Выпуск № 10 С Днем Рождения, школа!

Интервью
номера
Многие интересуются: «Как
набрать высокие баллы на ЕГЭ,
как к нему лучше всего готовиться?» Поэтому специально для
учеников седьмой школы эксклюзивное интервью с выпускником
2014 года Евгением Бухариным.
Где ты сейчас учишься и рад
ли ты своему результату?
-Я обучаюсь на юридическом
факультете СПбГУ. Главный результат моей деятельности - крепкие знания, которые очень радуют! Я доволен своим выбором и
уверен: в дальнейшем мои старания оправдаются.
Когда ты закончил среднее
звено школы и пошёл в старшее - ты уже имел представление о будущем? Были уже какие
-то планы?
-Я определился с профессией
ещё в 8 классе, исходя из жизненного расчета. Оставалось только
выбрать один из двух лучших университетов, свой окончательный
выбор я сделал в 10 классе.

Где и как ты искал себе ВУЗы для поступления?
-В 9 классе я прошёл на Заключительный этап Всероссийской
олимпиады по праву, где собрались самые сильные ребятазнатоки. Там я понял, какие ВУЗы
больше остальных котируются в
нашей стране. Исходя уже из своих собственных раздумий и руководства, я выбрал СПбГУ.
Как долго ты готовился к ЕГЭ
и какие можешь дать советы
будущим абитуриентам?
-На вопрос о подготовке к ЕГЭ
я отвечу следующим образом: всё
субъективно. Ещё до 11 класса у
меня был хороший уровень знаний благодаря олимпиадам.
Но в итоге я потратил на подготовку по каждому предмету
около 10 дней, кроме математики (4 дня). Для этого мне пришлось готовиться весь май, но
это того стоило. Я не вылезал из
учебников, готовясь самыми эффективными методами с утра до
ночи.
Важны ли были другие
предметы в школе, когда ты
уже знал, какие для тебя играют ведущую роль?

-Нельзя сказать, что я не уважаю остальные предметы, просто
они были мне не интересны. Всё
свободное время я занимался
именно тем, что мне нравилось.
На мой взгляд: лучше быть настоящим знатоком в трёх предметах,
чем во всех понемногу.
На этой ноте и заканчивается
небольшое интервью с Евгением!
Давайте пожелаем ему успехов в
дальнейших делах! Мы надеемся,
что он ещё не раз порадует своих
родителей и педагогов высокими
результатами!

Герб университета СПбГУ

Это интересно!

На сегодняшний день каток изменился в лучшую
В декабре 2013 года впервые свою деятельность сторону.
начал школьный каток. Это событие, безусловно, порадовало не только учеников, но и всех работников
Благодаря средствам, выделенным из городского
школы.
бюджета, к 2014 году на нашем школьном катке появились световые опоры и прожекторы. А с помощью
средств от благотворительного фонда «ИлимГарант» удалось закупить резину на переход от раздевалки до катка.
Новый зимний сезон начался с появления на катке спортивной секции хоккеистов из ДЮШС с тренером И.А. Чекменевым. В объединении занимаются
хоккеисты 1-6 классов и ребята дошкольного возраста. Для них оборудована специальная раздевалка.
В ближайшем будущем планируется оборудовать
раздевалку и для остальных посетителей катка.
Ксения ПОНОМАРЕВА

Фото из архива школы
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С днем рождения, любимая школа!
19 января 1991 года открылась наша замечательная школа. В учебное заведение пришли
работать лучшие учителя всего
города. «Поднял» её первый директор Галина Вениаминовна Божедомова. После открытия в нашей школе
насчитывалось почти 1,5
тыс. учащихся.
Со временем наша
школа начала развиваться. Появились профили в
обучении учеников старшего
звена:
физикоматематический,
социально-гуманитарный, био
-химический, социальноэкономический,
множество кружков и секций.
Например, для мальчи-

ков есть секция «Снайпер», куда
ребята разных возрастов приходят, чтобы развить свою смекалку, выдержку и целеустремлённость. Кружок «Домашний парикмахер» учит девочек правильно

ухаживать за собой, выглядеть
красиво и опрятно, что пригодится им в будущем.
Уровень знаний в нашей
школе высок. Наше учебное заведение выпустило много золотых и
серебряных
медалистов.
На данный момент
здесь получают знания
около 750 человек. А
большинство
детей
нашей школы считают,
что именно школа № 7
лучшая среди школ
города Коряжма.
Валерия ЛИХАЧЕВА
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Школа гордится своими учителями!
19 января 2015 года 7 школе исполнилось 24 года. В связи с днём рождения нашей школы мы
решили провести опрос среди учителей. Мы поинтересовались , как раньше они учились в школе,
где получили своё образование. Ещё мы узнали как изменилась школа со дня открытия и какие изменения они бы внесли в свою работу.
Любовь Ивановна Стёпырева
Я закончила педагогический институт им. Ломоносова, работаю в образовании уже
на протяжении 40 лет. В свои школьные годы имела огромные успехи в учёбе: закончила школу с золотой медалью. В нашей седьмой школе достаточно высокий уровень
образования. Наши выпускники -ежегодные участники городских и всероссийских
олимпиад. Школа оснащена материально, сделан качественный ремонт, но хочется,
чтобы компьютерным оборудованием были оснащены все учащиеся.
Татьяна Александровна Михина
В школе я училась хорошо, любила математику, русский язык и историю. Закончила
педагогический факультет Сыктывкарского государственного университета. В школе
работаю уже 24 года. Со дня открытия школа сильно изменилась: усовершенствовались школьные программы, появились профильные классы, новые технологии, ЕГЭ и
ОГЭ. Я считаю, что школе не хватает материального обеспечения. Хотелось бы больше современного оборудования: интерактивных досок, компьютеров на каждого ученика, а так же школа нуждается в капитальном ремонте.
Ирина Анатольевна Куклина
Я получила своё образование в Сыктывкаре. В общей сложности я работаю уже 24
года. В школе я училась на "4" и "5". Черчение, ИЗО, музыка вызывали у меня особый
интерес. Я очень люблю работать с детьми. Во время каникул я скучаю по своим ученикам. Мне хватает всего в стенах нашего учебного заведения.
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Татьяна Николаевна Подсекина
Своей работе я посвятила 24 года. После окончания школы поступила в Северодвинское педагогическое училище, затем в Харьковский институт развивающего обучения. Могу сказать, что отношение к учёбе у всех детей разное; часто дети просто не
готовы, еще не созрели для учебы. Хотелось бы, чтобы для детей был организован
безопасный досуг, у нас огромные коридоры и в тоже время бесполезные. Я всегда
хотела работать с детьми, думала о профессии воспитателя, но всё таки я решила
стать учителем.
Елена Николаевна Щекина
Я училась в первой школе и была хорошисткой. Моя бабушка была педагогом и я
пошла по её стопам. С 19 января 1991 года я работаю в седьмой школе. Я люблю
свою работу. В ней мне нравится всё , особенно мои ученики. Я считаю, школа стала
более уютной, чем была 24 года назад. Я мечтаю об интерактивной доске, и чтобы в
коридорах было больше зелени. Школе я хотела бы пожелать талантливых и трудолюбивых учеников, процветания и творческих успехов.
Ольга Радиславовна Перевозская
Я работаю в школе 13 лет. Я закончила учебу в школе с серебряной медалью, а
затем Вятский государственный педагогический университет. У большинства учеников
имеется тяга к знаниям, но у некоторых учащихся низкая мотивация. Школе, безусловно, нужна новая мебель, интерактивные доски, лингафонные кабинеты, школьное радио. Но также стоит заметить, что школа продолжает развиваться: организовано самоуправление, проводится эффективная работа президента и его команды.

Школьный театр
В преддверии Нового Года,
23 декабря, в нашей школе состоялась премьера спектакля
по сказке С. Я. Маршака "12
месяцев". На сцене блистали
участники школьного театрального кружка под руководством Натальи Владимировны Меньшаковой.
Спектакль репетировали долго, но это того стоило. Все участ

ники сыграли свои роли великолепно. У зрителей постановка
вызвала бурные овации и несмолкаемые аплодисменты!
Если у вас появится желание
поучаствовать в одной из постановок - обращайтесь к Н. В.
Меньшаковой. Наталья Владимировна отметила, что важно
хорошо подумать над тем, кого
бы вы смогли сыграть, роль
должна подходить по характеру
персонажа.

А что вы сами от себя ожидаете?
Наталья ЕРШОВА
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Послания родной школе
Дорогая школа, принимай поздравления! Новых
достижений тебе, всяческого процветания и благополучия,
выдающихся
учеников!
Пусть еще многие годы
твой парус надувают ветра
знаний, добра и теплых
дружеских отношений.

От всей души желаю родной
школе процветания, благополучия, таких же хороших и мудрых
учителей и достойных учеников.
Побольше призовых мест на различных мероприятиях, лучших показателей в различных дисциплинах. Взаимопонимания и взаимопомощи, чтобы всегда учителя и
ученики были большой и дружной
семьей!

Школа, родная колыбель знаний моя
и моих друзей, источник познания мира,
океан бесконечных “Двоек”, “Пятерок”,
таблиц умножения и теории относительности, с праздником тебя! Пусть этот
день символизирует собой огромную
круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения к любимым и родным педагогам, гордости за
ваших учеников, за их прошлые и будущие успехи, победы и достижения.

Анастасия Спиридонова

Яна Туманова, 11 А

Анна Анисимова,
выпускница 11 класса 2011 года

9А
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Стрела судьбы!
Порой в жизни мы не замечаем «знаков судьбы». Так же произошло с Ксенией Киселевой и
Дмитрием Ядрихинским, выпускниками нашей
школы.
На последнем звонке они участвовали в конкурсе:
Дима был «Царевичем», стоял в кругу красивых выпускниц и пускал стрелу закрытыми глазами, будто
бы в лягушку. Счастливицей оказалась "лягушка"
Ксения. Это дало толчок для их дальнейшего общения, но учеба развела их по разным городам. Ксения
поступила в Котлас учиться на парикмахера, затем
уехала покорять Москву. Дмитрий остался в Коряжме, учился в техническом лицее, потом был призван
на военную службу на Новую землю…
И вот прошли годы. Он вернулся на родину, в это
же время Ксения приехала отдохнуть от суеты большого города. Судьба снова свела их вместе. Полтора
года они были лучшими друзьями. А затем поняли,
что чувства друг к другу совсем не дружеские.
…В школьные годы они не замечали друг друга.
Нашу школу они закончили в 2007 году. Ксюша мечтала стать парикмахером и иметь свой салон красоты, посещала кружок «Домашний парикмахер».
Дмитрий мечтал быть инженером и сейчас стремительно идет к своей цели.
Он учится в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на факультете «Корабельная энергетика и автоматика».

Праздник любви
Легенды о святом Валентине
согласно Золотой легенде, в средневековье, в тёмные времена
властный и жестокий римский император пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый
женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы, и запретил
мужчинам жениться, а женщинам и
девушкам — выходить замуж за
любимых мужчин.
А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником,
который
сочувствовал
несчастным влюблённым и тайком
от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин.
Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и
его посадили в темницу. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью
написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Вот почему открытки этого праздника
называют "валентинками".
Ксения ПОНОМАРЕВА

У них любовь на расстоянии. Это очень трудно, но
они верят, что настоящая любовь преодолеет все!
Не смотря на то, что прошло много времени с выпускного, ребята вспоминают школьные годы с улыбкой на лице и с гордостью говорят о своём учебном
заведении!
Виктория ДОРОВИЦЫНА

Фото из архива Ксении и Дмитрия

***
Валентинка, валентинка,
Я все тайны напишу!
И о том, о ком мечтала,
Я тебе лишь расскажу!
И не буду больше гордой,
Нос не буду воротить,
Мой любимый пусть узнает,
Без него так сложно жить!
Ты лети, моя открытка,
О любви ему скажи,
И вернись скорей с ответом,
Ведь теперь он – моя жизнь!

***
Я в день святого Валентина
Спешу сказать тебе – люблю.
Мой ангел, ты весь мир затмила,
Тебе я оду пропою!
В моменты дивных сновидений
Ко мне не раз являлась ты
Как солнца луч, как добрый гений,
Как образ счастья и мечты.
Сочту за честь с тобой быть рядом,
Дарить тебе свою любовь.
Мой дивный сон, прекрасный ангел, Шептать готов я вновь и вновь!
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