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День знаний 

Автор: Людмила Юрьевна Ткаченко 

1 сентября — День знаний! 
От всей души 
поздравляем всех 
учеников и их родителей с 
Днем знаний и началом 
нового учебного года! 
Первое сентября — наш 
общий праздник, светлый 
и радостный. Школа 
открывает нам путь к 
знаниям и дорогу в 
большую жизнь. Здесь мы 
взрослеем, набираемся 
опыта, делаем свои самые 
важные открытия, учимся 
быть искренними и 
честными друзьями. Наши 
особенные и теплые 
поздравления 
первоклассникам! Дорогие 

директора и педагогов, 
напутствия родителей, 
выступления талантливых 
учеников школы, конечно 
же, сам первый звонок, 
знаменующий начало 
нового учебного года. Но 
самая главная традиция в 
нашей школе – это 
встреча первоклассников 
караваем в знак того, что 
мы их принимаем в нашу 
большую, дружную 
«школьную семью». В этот 
замечательный день 
желаем всем учащимся 
усердия и трудолюбия, 
настойчивости и успехов, 
а учителям и родителям — 
любви к детям, понимания 
и терпения. Крепкого всем 
здоровья и благополучия! 

ребята, вы начинаете долгий и 
нелегкий путь к знаниям. У 
каждой школы есть свои 
традиции проведения этого 
праздника, неизменными 
остаются некоторые 
мгновения - поздравления 



Беслан - как это было 

Четырнадцать лет назад, 

1 сентября 2004 года, 

террористы захватили 

школу №1 в Беслане и 

удерживали в заложниках 

больше 1000 человек.  

После трех дней осады и 

штурма большинство 

людей удалось 

освободить,  но 334 

человека погибли. 

Наша школа 

присоединилась ко 

всероссийской акции, 

посвященной памяти 

жертв теракта в Беслане.  

В холле школы был 

установлен 

информационный стенд 

«NET терроризму!». 

Минутой молчания 

ученики и педагоги 

почтили жертв теракта в 

Беслане. 



Прогулка в осенний лес 
Автор: Татьяна Алексеевна Базанова 

Школа – прекрасная пора. 
Это время не только для 
уроков и домашних 
заданий, но и для 
совместного отдыха, игр и 
веселья. Учащиеся 6-х 
классов вместе с 
классными 
руководителями: 
Зариповой А.Р., Базановой 
Т.А. и Суховой М.В. 
отправились в лес 
подышать чистым лесным 
воздухом, устроить 
небольшой пикник, 
полюбоваться природой и 
замечательным видом на 
город с высоты. Это было 
незабываемо! Во-первых, 
нас здорово поддержала 
погода, светило яркое 
солнце. Во-вторых, у всех 
было прекрасное 
настроение. На природе 
для нас мир казался 
огромным, а лес и вовсе – 
целым царством. Девочки 
вместе с мальчиками 
накрыли стол. Родители 
начали искать дрова и 

Эвакуация 

Проводить учебные 
эвакуации в школе очень 
важно, потому что только 
так можно проверить, 
готова ли школа к быстрой 
и безопасной эвакуации. В 
рамках месячника 
безопасности для 
обучающихся и всего 
персонала 5 сентября 
была проведена 
тренировочная эвакуация 
из здания школы. За 
проведением эвакуации 
следили инспектор 
ОНДиПР №5 Романов 
А.Д., директор школы 
Кузнецова Е.С. и учитель 
ОБЖ Носырева Т.С. 
Эвакуация прошла 
успешно и без нарушения. 

разжигать костер. За столом 
было по-настоящему весело: 
рассказывали интересные 
истории и шутили. После того, 
как все хорошенько 
подкрепились, соревновались 
в перетягивание каната. А 
последний конкурс был самый 
интересный, в котором 
команды из каждого класса 
показывали пантомимы на 

темы: «Профессии» и 
«Школьной жизни», 
которые затем нужно было 
отгадать.  
Было смешно и интересно. 
Поход помог открыть 
новые таланты! Все были 
довольны друг другом и 
счастливы.  
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В Городском слете юных 
туристов  учащиеся МКОУ 
«СОШ№7» принимают  не 
первый год. В этом году 
слёт прошел в  лесном 
массиве около посёлка 
Дачный и собрал 18 
команд из 11 школ. 20 
сентября юные туристы 
соревновались на  
дистанции  
ориентирования. В первый 
день не обошлись без 
наград, в общекомандном 
зачете «спортивное 
ориентирование» по 
группе 12-13 лет  заняли 1 
место  Налимова 
Екатерина, Манукян 
Дмитрий, Карионов 
Дмитрий, Панюшин 
Андрей, во 2 группе 14-15 
лет 1 место заняли 
Гумелевский Богдан, 
Перфильева Анна, Крылов 
Анатолий, Назыров Антон. 
Во второй день 
спортсмены проходили  
туристскую полосу. От 
участников требовалось 
преодолеть различные 
препятствия реального 
рельефа  (переправа по 
параллельным перилам, 
вертикальный маятник, 
спуск, подъём по склону) и 
установить палатку. В 
общем зачете в 
возрастной группе 12-13 
лет на втором месте – 
команда школы №7. В 
конкурсе «Визитка 
команды» и конкурсе 
фотографий  принимали 
участие не все команды. 
Среди группы 14-15 лет 
лучшими были признаны 
фотографии  школы №7. 

Турслёт 
Автор: Мария Васильевна Сухова 


