
 
 

И снова сентябрь. И снова начинается новый 

учебный год. Как же незаметно пролетело 

лето, как выросли ребята! 

И снова торжественно звучат слова 

«Здравствуй школа!» 
 

Читайте с удовольствием! ;) 

 
1 сентября в Школе № 7 прошла торжественная 

линейка, посвященная началу нового учебного 
года. Учеников, родителей и учителей школы 

поздравили и пожелали успехов: директор 
Школы № 7 Алексей Валерьевич Закутин, глава 

города Александр Михайлович Тихонов и 

помощник благочинного Саровского 
благочиния по взаимодействию с системой 

образования протоиерей Александр Брюховец. 

Александр Михайлович вручил почетные 
грамоты лучшим ученикам за творческие 

достижения и активную жизненную позицию. 
Во время праздника первоклассники 

трогательно читали стихи, а отличники школы 

подготовили флешмоб для всех гостей.. 
Ученики 11 класса танцевали вальс и отпустили 

в небо воздушные шары. Праздничное и 
торжественное настроение было у всех 

участников торжественной линейки. 

День единых действий 

7 сентября 2018 г. в рамках «Дня единых 

действий» учитель информатики 

Краснощекова К. В. провела урок на тему 

«Безопасное поведение детей в сети 

Интернет. Польза и вред глобальной 

сети» для обучающихся 5, 6 - х классов. 

Были продемонстрированы видеоролики, 

после которых учащимся необходимо 

было выявить: 

- плюсы и минусы в использовании сети 

Интернет; 

- угрозы и опасности, подстерегающие на 

сайтах и социальных сетях; 

- правила для борьбы с различными 

видами угроз; 

- способы защиты ПК. 

Итогом урока была предложена 

творческая работа, направленная на 

разработку памятки правил по 

безопасному поведению в сети Интернет 

учащимися. Все ребята остались 

довольны уроком. 

 

 

 

Газета МБОУ Школы № 7 

2018 – 2019 учебный год. 

Первый выпуск 



 
 

 

 

 

8 сентября состоялся день здоровья. 

В нашей школе здоровый образ 
жизни пропагандируется путем занятий 

спортом. Поэтому проводятся различные 

соревнования. дни здоровья. 8 сентября в 

школе прошел День здоровья. 

Замечательный праздник начался с кросса на 

600 м для девушек и 800 м для юношей. Затем 

у нас был классный час на тему 

"Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне (ГТО)". 

Мы узнали историю зарождения ГТО в СССР, 

ступени современного ГТО. 

День прошел "на одном дыхании" - все 

расходились в хорошем настроении, получили 

заряд бодрости и энергии и, конечно же, 

много полезной информации. 

Ежов Сергей 
8 сентября ученики 2 класса собрались у 

школы. У нас День здоровья. Мы бегаем, 

прыгаем, соревнуемся. Пусть наше здоровье 

будет крепким! 
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«Читаем вслух» 
12 сентября пятиклассники открыли цикл 

встреч в рамках проекта "Читаем вслух" во 

Дворце детского творчества. Ребята читали 

малоизвестные басни Крылова и роман- 

фэнтези Андрея Белянина «Тайный сыск 

царя Гороха». В проекте от нашей школы 

приняли участие Карча Кира, Силаева Яна, 

Шадрин Игорь, Шандина Алёна. 

Следующее чтение состоится 3 октября для 

учеников седьмых классов. 
 

 

Сбор-старт детской организации 

"СМиД" 

14 сентября нашей школе прошли сборы 

"Рождение отряда" для учащихся 4-х 
классов, которые в мае вступили в пионеры 

и являются новичками в детской 

организации "СМиД".С 10 по 20 сентября 
прошли организационные сборы в 5-8 

классах. Ребята выбирали названия 
отрядов, девизы, командиров, а также КТД 

на 2018-2019 учебный год. 21 сентября 

прошел сбор-старт детской организации 
"СМиД" , на котором были представлены 

отряды и их КТД, проанализирована 

деятельность детской организации за 2017- 
2018 учебный год, утвержден план работы 

на 2018-2019 учебный год. Также путем 
открытого голосования был выбран 

председатель Совета "СМиДа". Им стал 

Махмудов Андрей, который набрал 
наибольшее количество голосов. 
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Международный день мира 

21 сентября отмечается Международный день 

мира. 

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1981 году а нынешняя дата была 

закреплена 28 сентября 2001 года. Цель праздника 

- обратить внимание людей на проблему военных 

конфликтов и укрепить идею мирного 

существования внутри отдельных государств. В 

качестве символа мира традиционно используется 

изображение голубя. Волонтеры школьного 

волонтерского объединения " Твой выбор" 

провели акцию " Голубь Мира". Вместе с 

ребятами 7-х классов, 2А класса вырезали 

бумажных голубей и на воздушных шариках 

запустили их в небо в знак солидарности в борьбе 

за мир на нашей планете Земля. В акции приняли 

участие все желающие. 

Кульков Сергей 

 

 

 

 

 

 

"Слава Созидателям!" 

27 сентября состоялась торжественная церемония 

подведения итогов ежегодного конкурса «Слава 

Созидателям!". В Молодежном 

центре с приветственным словом к собравшимся 

обратился глава администрации Сарова Алексей 

Голубев. 

От нашей школы лауреатами муниципального 

этапа стали Виктория Василенко и Владислав 

Пылайкин. 

Все победители и призеры получили ценные 

призы. Ролики победителей и призеров 

саровского этапа представят наш город на 

федеральном конкурсе, итоги которого будут 

подведены в декабре текущего года. 
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День пожилого человека 
 

Волонтерское объединение "Твой выбор" 

Школы № 7 поздравили жителей 

пришкольного микрорайона с праздником- 
Днем пожилого человека, прикрепив на 

подъездах поздравительные открытки. 

Этот праздник отмечают 1 октября, он 
является международным. 

Эта дата выбрана не случайно, 

присутствует некий символизм: осень, как 
и старость – это золотая пора нашей жизни. 

Этот день создан для того, чтобы 
проблемы, затрагивающие старшее 

поколение, были услышаны обществом. 

День пожилых людей призван помогать 
родителям, дедушкам и бабушкам 

адаптироваться в стремительно 

развивающемся обществе. Интересы 
пенсионеров, сложности инвалидов, 

материальные трудности должны быть в 
центре внимания в этот знаменательный 

день. 

Просто отдать дань уважения и перенять 
опыт старшего поколения уже стоит того, 

чтобы посвятить немного времени тем, кто 
заботился о каждом из нас в детстве. 

 

Ежов Сергей 
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Школа «Лидер» 

Легко ли быть лидером? 
В Школе «Лидер» начался учебный год. 26 
сентября во Дворце детского творчества самые 

активные старшеклассники обсуждали качества 

успешного человека и алгоритм движения к 
цели. Некоторые реперные точки им помогли 

расставить заместитель председателя городской 

думы Антон Ульянов, методист ДДТ Светлана 
Михайлова-Листрем и педагог-организатор, 

координатор Городского союза 
старшеклассников «СтаТУС» Екатерина 

Маркелова. 

Каштанова Вера, Ташимова Алёна, Жирнова 

Анастасия, Добрых Максим представляли на 
этой встрече нашу молодёжную организацию 

«Орион». Ребята задумались над вопросом: кого 

можно считать успешным человеком? Что надо 
сделать, чтобы стать успешным? 

«Мы выяснили, кто на самом деле является 
успешным человеком. Разделившись на 

команды, мы спорили о том, каким должен быть 

успешный человек. Думаю, все ребята поняли, 
что такое УСПЕХ и как добиться УСПЕХА..» 

 

Ташимова Алёна 
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"Чистый берег" 
 

1 октября восьмиклассники приняли 

участие в городской акции "Чистый 

берег". Ребята собирали мусор, сортируя 

его для дальнейшей утилизации. 

Надеемся, что все горожане поддержат 

это начинание, и пойма реки станет 

приятным местом для прогулок. 
 

 

 
Общешкольный субботник 

Все на субботник! 

В сентябре - октябре традиционно проходят 
дни чистоты. Наш 7Б не стоял в стороне, а 

принялся активно убирать пришкольную 

территорию. 
Очень приятно, что мусора собрали мало, а 

школьный двор радует нас чистотой и 

красивыми осенними красками! 
Алешин Максим 
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День учителя 
 

6 октября в нашей школе состоялся концерт, 

посвященный Дню учителя. На концерте 

присутствовали учителя, ученики, родители и 
ветераны педагогического труда. С 

поздравительной речью выступил директор 
Алексей Валерьевич. Со сцены звучали только 

теплые слова в адрес учителей, школьники 

подготовили танцевальные номера, песни и 
стихотворения. В зале царили торжественное и 

праздничное настроение! 
 

  

Ребята из волонтерского объединения "Твой 

выбор" посетили в День Учителя ветерана 

педагогического труда, ветерана Великой 

Отечественной войны, Патралову Ольгу 

Фёдоровну. В этом году ей исполнилось 100 лет. 

Ольга Фёдоровна бодрая и радостная. Она 

родилась в 1918 году в деревне Фролово 

Междуреченского района Вологодской области. 

После института с 1942 по 1946 г. Ольга 

Фёдоровна служила медсестрой, а затем была 

назначена заведующей спец.части. Она имеет 

медаль "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне" и другие награды. Долгие 

годы наша героиня работала в школе №10 города 

Сарова. Волонтеры объединения постоянно 

навещают Ольгу Фёдоровну. Каждая встреча 

становится интересной и незабываемой. 
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Читаем вслух 

24 октября во Дворце детского прошла 

очередная встреча в рамках проекта "Читаем 

вслух". Встреча была посвящена 200-ому 

дню рождения русского писателя Ивана 

Тургенева. Педагоги и библиотекари школ 

города читали фрагменты переписки Ивана 

Сергеевича и Полины Виадро. От нашей 

школы в проекте приняли участие Лысенко 

Алла Ивановна и Шарова Татьяна 

Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 
"Путешествие в страну ЗОЖ" 

26 октября детская организация "СМиД" 

провела городское КТД квест-игру 

"Путешествие в страну ЗОЖ". В игре 

приняли участие 7 пионерских и детских 

организаций: "Космическая", "Союз 

Солнечный", "Республика ШкИД", "Творцы", 

"Эдельвейс", "ЮВеНТа", "Альтаир". Ребята 

побывали на 9 станциях, где они смогли 

проявить свои литературные, спортивные, 

театральные,  танцевальные, 

интеллектуальные, художественные 

способности, а также вспомнить 

исторические факты и фамилии известных 

русских спортсменов, лечебные травы и 

медицинские термины. В конце мероприятия, 

во время подведения итогов, гости смогли 

посмотреть мультфильм о вреде курения. 

Итоги квест-игры: 1 место - пионерская 

организация "Творцы"; 2 место поделили - 

пионерские организации "Республика 

ШкИД" и "Союз Солнечный"; 3 место - 

пионерская организация "Космическая им. 

Г.С.Титова. 
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"Комсомол - моя судьба" 

29 октября в нашей школе прошел устный журнал 

"Комсомол - моя судьба", посвященный 100- 

летию ВЛКСМ. Учащиеся 8-11 классов смогли 

погрузиться в эпоху того времени и побывать на 

настоящем комсомольском собрании. Началось 

мероприятия с гимна СССР. Затем были 

выслушаны доклады учащихся об истории 

комсомола, учителя, бывшие комсомольцы, 

рассказали о том, что для них значил комсомол. 

Ребята задавали различные вопросы, высказывали 

свое мнение, сравнивали современную молодежь, 

с молодежью того времени. завершилось 

мероприятие гимном демократической молодежи, 

который учащиеся с удовольствием исполнили 

вместе со своими наставниками. 

 

 

 

 

 

 

 

Российское движение школьников 

30 октября активисты РДШ (представители 

школьной волонтерской организации "Твой 

выбор", детской организации "СМиД", 

молодежной организации "Орион", участники 

"Зарницы", ведущие школьного радио и 

журналисты школьной газеты "Муравейник") 

организовали тематическую перемену, 

посвященную Дню рождения РДШ. Ребята 

познакомили учащихся начальной школы с 

различными направлениями, рассказали о своих 

достижениях и успехах. Также лидера РДШ 

призывали ребят принимать активное участие в 

мероприятиях школы, города и страны, не 

оставаться равнодушными, быть готовыми 

протянуть руку помощи нуждающимся. 
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«Большой этнографический диктант» 

2 ноября году прошла Всероссийская акция 
«Большой этнографический диктант». Это 

культурно-просветительское мероприятие, 

которое позволяет оценить уровень 

этнографической грамотности населения, 

знания о народах, проживающих в России. В 

России масштабная акция проводится уже 

третий раз подряд. В Сарове диктант писали 

первый раз в библиотеке им. В. Маяковского. 

Ученики нашей школы также приняли 

участие в акции. Результаты 

этнографического диктанта будут известны 

12 декабря. 
 

 

Школьный пресс-центр 

Несколько лет в школе активно работает 

пресс-центр, который занимается в том 

числе  и   школьной   газетой. 

Хочется отметить, что  в  газете 

размещаются далеко не все мероприятия, 

которые проходят в школе. На школьном 

сайте можно просмотреть  странички 

каждого класса. 

https://sites.google.com/site/nnsarovschool7/ 

Деятельность  детской организации 

СМиД отражена в группе в Контакте 

https://vk.com/club85811940 

Мероприятия в рамках Российского 

движения Школьников представлены 

также в группе в Контакте 

https://vk.com/rdsh_sarov_7 

Читайте нас и будьте в курсе последних 

новостей МБОУ Школы № 7. 
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