
Дорогие ребята и кол-

леги! Хочу поздра-

вить вас с началом 

нового учебного года, 

с Днем знаний! Сего-

дня самые юные наши 

ученики — перво-

классники — впервые 

ступили на порог нашей школы. 

Пусть она станет для них вторым до-

мом, а класс — сплоченной семьей. 

Ведь школа, по существу, является 

для каждого, кто в ней учится и ра-

ботает, второй семьей — здесь все-

гда поддержат и помогут. Пусть этот 

день станет успешным стартом для 

нового учебного года, символом уди-

вительных свершений и открытий. 

Пусть школьная жизнь будет для 

всех занимательной и познаватель-

ной. Грандиозных успехов в учебе, 

веры в себя, ярких стремлений и про-

фессиональных побед! 

 

Директор школы №7, 

Н.В. Шувалов 
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Поздравляем! 

Первое сентября это не только 

День знаний, но и День цветов. Их 

всегда дарят больше, чем учитель 

может унести до-

мой. Грустно смот-

реть, как букеты 

медленно вянут в 

классах - столько 

денег потрачены 

зря. А ведь они 

могли бы принести 

реальную пользу!  

О благотворитель-

ном фонде «Подсолнух» мы узнали 

от мамы ученицы 

нашего 1 «Г» класса - 

Ванянц Юлии Анато-

льевны. Именно она 

(предложила родите-

лям нашего класса по-

мочь детям, нуждаю-

щимся в лечении. 

Классный руководи-

тель, администрация школы и роди-

тели учеников 1 «Г» класса поддер-

жали предложение, и все вместе по-

могли с организацией акции «Дети 

вместо цветов»).  Суть акции: заме-

нить дорогостоящие букеты для учи-

телей одним букетом, а сэкономлен-

ные средства направить в фонд 

«Подсолнух» для помощи детям и 

взрослым с первичным иммунодефи-

цитом и аутоиммунными заболева-

ниями.  

Только представьте: если уче-

ники принесут своему учителю всего 

один букет, а осталь-

ные деньги переведут 

в пользу тяжелоболь-

ных детей. Дети с тя-

желыми нарушения-

ми иммунитета полу-

чат дорогостоящие 

лекарства и смогут 

тоже пойти учиться. 

Первого сентября празднич-

ную линейку украшали подсолнухи. 

За участие в акции «Дети вместо цве-

тов», наша школа получила благо-

дарственное письмо от организатора 

фонда «Подсолнух» - Тимура Бек-

мамбетова. 

     

Мохначёва И.Н., 

Учитель начальных классов 

Мы знаем, что такое добро. 
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В День знаний 

Владимир Пу-

тин провёл 

Всероссийский 

открытый урок 

«Россия, 

устремлённая в будущее». Мероприятие 

состоялось в рамках рабочей поездки 

главы государства в Ярославскую об-

ласть.  

Выступая в Ярославле с открытым 

уроком «Россия, устремленная в буду-

щее», Владимир Путин обращался к 

школьникам. Но на самом деле речь пре-

зидента в День знаний отражала его по-

нимание того, что такое Россия — в про-

шлом, настоящем и будущем. Его веру в 

Россию и призыв к прорыву, к рывку — 

перед лицом стоящих перед нами вызо-

вов. 

Президент говорил, как важно сде-

лать выбор и быстрее определиться с бу-

дущей профессией, чтобы потом добить-

ся в ней большего, интересовался кон-

кретными темами и проектами, которы-

ми занимаются его юные собеседники: 

от искусственного интеллекта до косми-

ческого ядерного двигателя. Да и сам с 

воодушевлением рассказывал о том, что 

со временем можно будет долететь от 

Калининграда до Владивостока за полча-

са. 

Но центральным в выступлении Пу-

тина оказалось осмысление того, что 

именно через понимание прошлого мы 

получим ответ на вопрос, какое нас ждет 

будущее: 

«Посмотрите, далеко не все страны, 

не все народы смогли пройти такое ис-

пытание временем, существовать, разви-

ваться, преодолевать трудности и укреп-

лять себя более чем тысячу лет. 

А эту тысячу лет наши предки, поколе-

ния, которые жили до нас, предприняли 

колоссальные усилия для того, чтобы 

наша страна стала той державой — могу-

чей, великой державой, — какой она яв-

ляется сегодня, вышла к Тихому океану, 

добилась высоких результатов в науке, 

технике, образовании. 

Знания стали шире, глубже; техника 

стала сложнее, интереснее, это создает 

возможности для нового шага. Но ваша 

задача — не просто сделать что-то но-

вое. Это само собой разумеется, оно бу-

дет новым на базе того, что создано 

раньше. Ваша задача — сделать принци-

пиально новый шаг». 

 

Корреспонденты газеты 

«Великолепная семерка 

Открытый урок “Россия, устремлённая в будущее” 

В этом году я заканчиваю 

школу. Быстро пролетели 

11 лет учебы. Вспоминаю, 

как пришла в первый класс 

из гимназии № 12 и попала 

в 1 А класс к Татьяне Вла-

димировне Якушиной. 

Мне сразу понравилось 

учиться в нашей школе! Сколько интерес-

ных проектов, праздников, 

экскурсий, уроков осталось 

в памяти! Ни одной минуты 

не пожалела о том, что пе-

решла в обычную рядовую 

школу из «элитной». 
Для меня школа №7 дорога тем, что 

здесь учились многие из нашей семьи : 

мой папа, его брат, моя сестра, уже более 

30 лет в ней работает моя бабушка — Мо-

розова Татьяна Анатольевна, которая учит 

нас русскому языку и литературе и явля-

ется нашим классным руководителем.  Не 

только я , но и мои одноклассники очень 

любят и уважают Татьяну Анато-

льевну за ее профессионализм, 

отличное знание своего предмета, 

за хорошую подготовку учеников 

к экзаменам. Она не только богата 

знаниями в области русско-

го языка, но и душевными 

качествами. Мы всегда мо-

жем с ней поделиться своими со-

кровенными мыслями. Татьяна 

Анатольевна в любой ситуации 

помогает найти правильное решение. Все-

гда нас поймет и поддержит. 

Я горжусь, что учусь в этой школе! И 

только сейчас начинаю понимать, 

насколько дороги мне стали эти школь-

ные годы. В последний раз для меня про-

звенел школьный звонок, собирающий 

всех на линейку в честь начала нового 

учебного года , в последний раз я 

сижу за школьной партой и в послед-

ний раз учителя «дарят» мне свои 

знания. Я буду всегда помнить безза-

ботные школьные годы, свои школь-

ный дом, своих учителей и одноклас-

сников, которые стали для меня род-

ными людьми. На линейке 1 сентяб-

ря я впервые почувствовала грусть от то-

го, что это был последний день знаний в 

любимой школе. 

 

Морозова Валерия, 

11“а” класс 

Открытый урок “Россия, устремлённая в будущее” 

1 сентября - 

День знаний. 

Это первые 

звонки и вол-

нения, море 

цветов и белых 

бантов. Каж-

дый год первого сентября на школьном 

дворе проводится торжественная линей-

ка, посвященная началу учебного года. 

Приветствие директора, лучшие вокаль-

ные и танцевальные номера, торжествен-

ное выступление первоклассников. Зве-

нит звонок – начинается новый учебный 

год. 

4 сентября команда школы участво-

вали в спортивном празднике, который 

был проведен  на школьном стадионе. 

5 сентября в школьной библиотеке и 

кабинете здоровья организованы выстав-

ки книг и печатных изданий «Терроризм 

– преступление против человечества». 

9 сентября приняли участие в город-

ском празднике, 

посвященном 

энергосбереже-

нию. 

16 сентября уча-

щиеся школы 

участвовали в 

региональном 

этапе Всероссий-

ского дня бега 

«Кросс наций». 

5 октября прове-

ден День само-

управления, посвященный Дню учителя  

 

Корреспонденты газеты 

«Великолепная семерка 

Мир вокруг нас... новости школы 
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  «Школа… школа – ваш 

второй дом!» – разве не 

это всегда неустанно 

повторяли нам в первом 

классе учителя. Будучи 

маленькими детьми мы 

не понимали, как можно 

связать дом, который 

ждет нас мультиками, 

теплой кроватью и вкус-

ным приготовленным мамой обедом, со 

школой. Единственной радостью перво-

классника была шум-

ная перемена – 15 ми-

нут весёлых игр, безза-

ботной беготни и об-

щения со сверстника-

ми. 

  Однако время ме-

няется, и мы меняемся 

вместе с ним. Застен-

чивые милые девчушки с косичками и 

бантиками стали уже совсем взрослыми 

девушками, а озорные ребята преврати-

лись в серьезных парней. Никто не заме-

тил, как это произошло. 11 лет промча-

лись как один миг. Теперь мы ясно осо-

знаем мудрые наставления любимых учи-

телей и понимаем: лучшее, что у нас есть 

сейчас – родная школа.  

  Учителя… такие раз-

ные, но каждый хорош по-

своему, а ведь они сопро-

вождают нас довольно 

долго и учат не только 

предметам, которые пре-

подают, они учат нас жиз-

ни, приводя в пример всегда что-то свет-

лое и доброе. По-моему, эти 

люди – герои. Они не только 

воспитывают нас, берут ответ-

ственность на себя и помогают 

нам, часто они даже ничего не 

получают взамен от нас, детей, 

которых они вырастили, хотя 

они, несомненно, этого заслу-

живают!  

  Оглядываясь назад, я вспоминаю этот 

длинный и непростой путь, наполненный 

испытаниями. Мы прошли их вместе. 

Школа учит нас преодолевать трудности и 

не останавливаться на достигнутом. В 

школе проходит множество мероприятий 

– интеллектуальных, спортивных и раз-

влекательных. Именно они делают нас 

дружнее, сплочённее. И класс, 

состоящий из пары десятков 

человек, уже стал большой се-

мьей. 

  Школа – это главная ступень в 

нашей жизни. Она формирует 

характер, учит нас правильно 

относиться к окружающему 

миру. В школе мы находим первых насто-

ящих друзей. Здесь проходит наше дет-

ство, здесь мы взрослеем. 

  Как же сложно будет нам, одиннадца-

тиклассникам, через несколько месяцев! 

И дело не в сдаче ЕГЭ, и даже не в выборе 

вуза. Нам придется проститься с тем, что 

стало так дорого сердцу за 11 лет. Нам 

придется сказать «прощай» самой родной 

седьмой школе. Здесь навсегда останется 

частичка нашей души, частичка с названи-

ем «Детство». 

 

Белова Анастасия, 

11 “а” класс 

Школа — наш второй дом 

Вот и закончилась 

самая чудесная, пол-

ная радости и веселья 

летняя пора. Полно-

правным хозяином в 

природе стала золо-

тая осень, совместно 

с которой пришла и 

школьная пора. Каждый новый школь-

ный год- это новые волнения, новые 

эмоции, новая страница нашего много-

томного произведения. Становясь стар-

ше, с каждым годом мы начинаем все с 

чистого листа, стараясь запечатлеть в 

нашей книге не только знания, которые 

мы получаем на протяжении многих лет, 

но и самые теплые воспоминания, свя-

занные с учебной порой. Но приходит 

время, когда мы дописываем последнюю 

страницу нашего издания, которую мы 

пронесем сквозь все жизненные испыта-

ния. Это врем приходит к нам в одинна-

дцатом классе, где нужно приложить 

много усилий и стараний, ведь именно 

от этого будет зависеть все наше буду-

щее. Последний учебный год окажется 

для нас очень тяжелым как морально, 

так и физически, ибо на нас наваливает-

ся достаточно объемный груз информа-

ции. Но несмотря на все напряженность 

одиннадцатого класса, мы с нетерпением 

ждали этот год, ведь именно с него начи-

нается все самое интересное. Ежегодно, 

активно участвуя в организациях школь-

ных мероприятий, накапливается огром-

ный опыт и с каждым годом, мы осозна-

ем, что нужно приложить максиму ста-

раний, чтобы все прошло гладко. Впере-

ди нас ждет самый главный, самый яр-

кий, самый добрый праздник- день учи-

теля. Мы постараемся возможное, чтобы 

наши многоуважаемые и любимые педа-

гоги вспоминали этот день с улыбкой на 

лице. На празднике Нового Года, мы 

планируем переместить наши чудесные 

младшие классы из реальности, в зага-

дочную, добрую сказку, ведь Новый Год

- это время чудес и исполнения желаний. 

Каждый международный праздник, мы 

будем отмечать традиционным концер-

том, в котором абсолютно каждый уча-

щийся сможет принять участие в кон-

цертной программе. Скрасить конец 

нашего насыщенного, учебного и по-

следнего года мы хотим Днем детства. 

Благодаря этому солнечному и лучезар-

ному дню, мы попытаемся забыть все 

взрослые заботы позади и переместиться 

на один день детства, под названием 

«Страна Чудес».  

В этом году, наша любимая и родная 

школа, выпускает 38 выпуск, и мы хотим 

сделать все возможное, и даже больше, 

чтобы он запомнился всем надолго! 

 

Мелконян Арина 

11 «б» класс 

Слово 38-му выпуску 

Наша школа всегда гордилась своими 

выпускниками. Каждый здесь смог 

найти занятие по душе, а для этого ра-

ботают объединения дополнительного 

образования (кружки и секции).  

В 2017-2018 учебном году в школе 

работают: 

1. Художественная гимнастика; 

2. Вокальный ансамбль; 

3. Фольклорный ансамбль; 

4. Спортивное ориентирование; 

5. Волейбол; 

6. Баскетбол; 

7. Борьба; 

8. Музей боевой славы 105 полка ГВФ; 

9. Танцевально-спортивный клуб «М-

студия»; 

10.Роспись по дереву; 

11.Учебный центр «Виста»; 

12.Мультистудия. 

Под чутким руководством опытных 

наставников вы не только получите 

новые знания и навыки, но и, возмож-

но, определитесь с будущей професси-

ей.  

 

Корреспонденты газеты 

«Великолепная семерка» 

Досуг школьника 



4 
№1 (17) сентябрь 2017 

Что для вас значит 
школа? Для одних 

это невероятная 
рутина, которая 
поглощает в запу-

танную и большую 
паутину домашних 
заданий, уроков, 

звонков и кон-
трольных работ. Для других школа – 
это место, куда они приходят с пози-

тивным настроем для того, чтобы по-
лучать знания. Лично для меня, школа 

является вторым домом, с которым я 
связала больше половины прожитой на 
данный момент мною жизни. Неважно, 

какой вы человек, главное, что почти 
каждый из вас будет помнить школу с 
положительной стороны, мечтая хоть 

на день вернуться в её родные стены, 
ведь все мы, взрослея, понимаем, 

насколько важно для нас это место. 
Здесь всё: друзья, сверстники, обще-
ние, почти вся наша жизнь…  

Часто случается, что родители, опи-
раясь на ряд определённых причин, от-
дают своих детей в те же самые шко-

лы, где они учились и сами. Или, воз-
можно, какой-нибудь из ваших род-
ственников ходил на уроки в те же са-

мые кабинеты, которые вы посещаете 
в данный момент. Могу предположить, 

что подобная ситуация вам знакома. 
Например, в нашей школе, в началь-
ных классах, учился мой папа, потом 

родная сестра, а затем уже и я сама.  
Тесные родственные связи в учеб-

ных заведениях могут образовывать 

целые генеалогические древа. Малые, 
но всё-таки. Другими словами, созда-

ются целые династии, родоначальни-
ками которых могут быть даже ваши 
бабушки, смотря, конечно, сколько су-

ществует школа.  
Так почему же образуются такие 

«династии»? Причин много и все они 

разные. У кого-то это безграничная 
любовь к школе, уверенность в том, 

что ребёнок получит все нужные зна-
ния именно в этом месте, кто-то опи-
рается на постоянное место житель-

ства и т.д…  
Подобные случаи школьных 

«династий» случаются не только у уче-

ников, но и у учителей. Так, например, 

учитель русского языка и литературы, 
и мой классный руководитель Рябчи-

кова Татьяна Алексеевна в нынешнем 
2017 году привела в первый класс сво-
его внука, до которого в нашей школе 

учились две её дочери. Поговорив с 
ней, я узнала об её отношении к шко-
ле, а также ее точку зрения по поводу 

того, почему родители нередко приво-
дят детей в тесно связанную с ними по 
каким-либо причинам школу, узнала, 

почему она сама решила поступить 
точно так же. 

Итак, Татьяна 
Алексеевна 
работает в 

нашей школе 
с 1985 года, 
придя сюда 

почти сразу 
же после ин-

ститута. По-
началу она 
хотела прора-

ботать здесь всего полгода, имея со-
вершенную другую мечту: служить в 
органах  милиции, занимаясь сложны-

ми подростками. Но затем школа нача-
ла затягивать, постепенно превращаясь 
в постоянное место работы. Сначала 

это была просто профессия, которая не 
вызывала никаких эмоций, но с годами 

всё изменилось. Татьяна Алексеевна 
призналась, что школа для неё – это не 
вся жизнь, но она является тем, что 

приносит ей огромное удовольствие. 
Ей нравится, что она может помогать 
людям, давать им новые знания. 

Самое приятное в школьной работе 
то, что, помогая людям, всегда прият-

но через десятки лет получить слова 
искренней благодарности, осознавать 
то, что ты кому-то нужен и можешь 

рассчитывать на взаимную помощь и 
поддержку, тёплые слова и прекрасное 
общение. Лично я считаю, что рабо-

тать с детьми – это призвание Татьяны 
Алексеевны, ведь не зря судьба свела 

её именно со школой, в каком-то 
смысле исполняя её мечту работы с 
подростками.  

В течение разговора я решила 
узнать, почему же она решила отдать 
своих детей именно в нашу школу, ко-

торая является местом её работы. Как 

объяснила Татьяна Алексеевна, внача-
ле ребёнок приходит не просто в шко-

лу, а к определённому учителю, с ко-
торым он проводит целых четыре дол-
гих по детским меркам года, получая 

первые азы в учёбе. Именно доверие к 
одному из наших учителей начальных 
классов подвигло её привести млад-

шую  дочь в седьмую школу. Другая 
же сначала училась в пятидесятой 
школе, но затем, в силу некоторого об-

стоятельства, которым стала тесная 
связь девочки со спортом, она была 

переведена в нашу с вами любимую 
школу, в спортивный класс. Вот и сей-
час, спустя десятки лет, Татьяна Алек-

сеевна приводит каждый день на порог 
МОУ СОШ №7 своего внука, который 

продолжит  «династию»… 
Также я решила поинтересоваться, 

почему же многие родители приводят 

своих детей в свои родные школы. На 
этот вопрос сложно дать однозначный 
ответ, но Татьяна Алексеевна всё же 

попыталась высказать лично своё мне-
ние по этому поводу. По её словам, ча-

сто мамы и папы отдают своё чадо в 
руки именно той школы, стенам кото-
рой они наиболее доверяют. Ну и по-

ручают эту непростую задачу они, ко-
нечно, своей родной школе, ведь все-
гда хочется, чтобы твой ребёнок чув-

ствовал себя наиболее комфортно в 
стенах данного заведения. Зная многих 
учителей и систему школы, ты всегда 

точно понимаешь, как будет чувство-
вать себя в этой среде твоя 

«кровинушка», насколько будет эф-

фективным обучение и комфортность 
ее пребывания там. 

Любите и уважайте школу, узнавай-
те историю своего рода, просто насла-

ждайтесь теми моментами, которые 
вам сейчас даны. Быть может, спустя 
несколько лет вы с огромным желани-

ем захотите отдать своего ребёнка 
именно в эту школу… 

 

Харламова Елизавета,  
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