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8 мая 2014 года команда школы в составе:

Молчановой Софьи, 5 "А" класс
Рокина Егора, 5 "А" класс

Лазаревой Дарьи, 6 "А" класс
Молькова Данилы, 6 "А" класс

Жаворонковой Юлии, 7 "А" класс
Игнатьева Федора, 7 "А" класс

Барбашовой Екатерины, 8 "А" класс
Крупенникова Виктора, 8 "Б" класс

Корниловой Александры, 9 "Б" класс
Суханова Дмитрия, 9 "В" класс

заняла 1 место в легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы в Великой

Отечественной войне.

В личном зачете 1 место:
Борткевич Карина, 11 "А" класс

Сизов Андрей, 10 "Б" класс
Поздравляем! Так держать!

25 апреля 2014г.
в Карабановском детском доме
прошли VII Худовские чтения

Никифорова Ксения, ученица 7 «А»
класса и Ведерникова Ксения, ученица

7 «Б» класса прочитали стихи
собственного сочинения.

С презентацией 
«Мое карабановское детство»

выступила  
Жаворонкова Юлия,                   

ученица 7 «А» класса.
Серебрянская Дарья, ученица 7 «А»

класса представила логотип городской
библиотеки.

Все участники были награждены
дипломами за любовь к своей малой
родине – родному городу, верность
краеведению, тягу к прекрасному и



интересные творческие работы.

Поздравляем призера (2 место)
 районного конкурса "Музы и дети" в номинации "Слово"

Игнатьеву Виолетту 9 "Б" класс

В районном конкурсе знатоков химии
"Удивительный мир неметаллов" 

команда нашей школы заняла 3 место!

Поздравляем участников:
Большакову Викторию, 9 "Б" класс,

Егорова Ивана, 9 "Б" класс,
Ибрагимова Григория, 9 "А" класс,
Косякину Анастасию, 9 "Б" класс,

СадовниковуЮлию, 9 "Б" класс

 

 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Живая классика" 

достойно выступили ученицы 6 "А" класса:
Анисимова Ксения

Белова Ирина
Кувшинова Екатерина

Молодцы! 
  

11 марта 2014 года команда школы в составе

Лопаткиной Светланы, 11 "А" класс
Салимшоевой Виолетты, 11 "А" класс

Косякиной Анастасии, 9 "Б" класс
Егорова Ивана, 9 "Б" класс

Корниловой Александры, 9 "Б" класс

заняла 2 место в городском правоведческом марафоне 
"Юности Фемидовы начала"

Молодцы!



 

7 марта
прошел школьный конкурс

"А ну-ка, девушки!" 

Все зрители, присутствовавшие на
празднике, получили заряд

положительной энергии и хорошего
настроения!

  

 

За высокий уровень выступления на отборочном этапе 
Всероссийского конкурса исторических 
исследовательских работ "Человек в истории. Россия XX век" 

объявляется благодарность учащимся 10-х классов
Шмонову Сергею
Ковалевой Карине
Симоновой Анастасии
Полуниной Анне
Синотовой Оксане
Гулякову Ивану
Буканову Алексею
Васильевой Наталье
Филатовой Александре
Ефимову Вадиму
Кривенцову Владимиру
Пауткиной Татьяне
Беляевой Ангелине
Репецкой Светлане

Их исследовательская работа 
"Интеграция деятельности школьного музея 
и библиотеки в патриотическом воспитании 
учащихся" отмечена специальным призом жюри. 
Руководитель Теремязева Т.А.

  

 



24 февраля в школе прошел
фестиваль инсценированной

военно-патриотической песни,
посвященный Дню защитника

Отечества в котором приняли участие
учащиеся 5-11 классов

 

Команда нашей школы заняла 
3 место в зимней спартакиаде

допризывной молодежи
Александровского района.

Поздравляем участников:
Сизова Андрея 10 "Б" класс

Мирягина Ивана 11 "А" класс
Мефодичева Алексея 10 "А" класс

Тимофеева Дениса 11 "Б" класс
Ясникова Максима 10 "А" класс
Коновалова Артема 10 "А" класс

 

Поздравляем Седову Викторию
лауреата районного конкурса патриотической

песни 
"Пусть память говорит" 
со специальным призом!

  

 



6 февраля 2014 года на соревнованиях по
лыжным гонкам среди учащихся школ

Александровского района команда школы
в составе:

Жаворонковой Юлии 7 "А" класс
Рокиной Дарьи 8 "А" класс

Калининой Валерии 8 "А" класс
Барбашовой Екатерины 8 "А" класс
Саперовой Анастасии 6 "А" класс

Катауловой Арины 7 "Б" класс
заняла 2 место

Жаворонкова Юлия 1 место в личном
зачете

Молодцы!
  

5 февраля 2014 года состоялась
встреча учащихся 7-11 классов

с участниками боевых действий
в Афганистане и Чечне. Нашими
гостями стали: полковник Бойцов

Валерий Васильевич, майор
Галунов Владимир Николаевич и
старший прапорщик Захаров Олег

Викторович. Ветераны боевых
действий рассказали о службе в
горячих точках, а  Захаров О.В.

исполнил свои песни.

 

4 февраля 2014 года в ДОУ №29 "Сказка" 
состоялся круглый стол учителей начальной школы и работников

дошкольного учреждения. На повестку дня был вынесен вопрос о
преемственности между детским садом и школой в условиях реализации
ФГОС. Учителя и воспитатели в ходе конструктивного диалога пришли к

единому мнению о "портрете выпускника детского сада"

 

  

Поздравляем  ученицу 7 "А" класса Жаворонкову Юлию

занявшую 1 место в открытом первенстве г.Александров "Лыжня России -
2014" в возрастной группе 2000г.р. и моложе!     Так держать!



  

31 января 2014 года для учащихся
5-х классов зав.школьной
библиотекой проведена

читательская конференция по
повести В.Катаева "Сын полка"

  

 

13 декабря 
ко Дню Славы России

для учащихся 10-х классов 
зав.школьной библиотекой

Теремязевой Т.А. был проведен
литературно-музыкальный час "О

героях былых времен".
 Вспоминали битву под Москвой и
участвующих в этой битве наших

земляков-карабановцев.

  

 

 

10 декабря состоялась товарищеская встреча по волейболу учащихся
школ №7 и №9. Поздравляем  победителей:

Ермоленко Артема (11А класс)
Мирягина Ивана (11А класс)
Сизова Андрея (10Б класс)

Гасанова Шукура (10Б класс)
Коновалова Артема (10А класс)
Ясникова Максима (10А класс)

Лебедева Александра (10А класс)
Мефодичева Алексея (10А класс)

Молодцы! Так держать!
  

6 декабря в доме творчества состоялся традиционный конкурс
поэтического мастерства "Наш край родной 2014" приуроченный к Дню

краеведения. Учащиеся нашей школы стали победителя и призерами в
средней возрастной группе.

Мы гордимся:
Коченковой Марией - 1 место

Лушиной Анной - 2 место
Шабаевой Русланой - 3 место

 



  

 

Зав.школьной библиотекой
Теремязева Т.А. 14 ноября в

день памяти великого русского
полководца, пречисленного к

лику святых Александра
Невского провела

литературно-музыкальный
час "О Родине, о доблести, о

славе"
Почетным гостем был
протоиерей о.Евгений

  

 

  
В октябре состоялась дружественная встреча

баскетбольных команд школ №9 и №7.
Поздравляем команду победителя в составе:

Лебедева Александра 10 "А" класс
Барашкова Максима 10 "А" класс

Шмонова Сергея 10 "А" класс
Шишкина Алексея 10 "А" класс

Графова Матвея 8 "А" класс
Ухова Ивана 8 "А" класс

31 октября накануне
хеллоуин прошел
школьный КВН

"Очень страшное
смешно". Страшно не

было никому - было
весело, позитивно,

прикольно! Особенно
командам участникам:
"Монстры-хай" - 8 "А"

класс
"Зомби-ленд" - 9 "Б"

класс
"Охотники за

привидениями" - 10
"А" класс.

  

 



18 октября  учащиеся  10б и 11а классов
(руководитель – учитель русского языка и

литературы Григорьева М.Л.) провели
литературный журнал, посвящённый Дню

открытия Лицея «Друзья мои, прекрасен наш
союз!..»  Ученики 9-11 классов погрузились в
эпоху начала 19 века, вспомнили юношеские

годы поэта и его друзей-лицеистов.

 

 

 Поздравляем!
Ковалеву Карину, 10 "А" класс
Синотову Оксану, 10 "А" класс
Коновалова Артема, 10 "А" класс
Мефодичева Алексея, 10 "А" класс
Телятина Александра, 10 "А" класс
Ясникова Максима, 10 "А" класс
Сизова Андрея, 10 "Б" класс
Борткевич Карину, 11 "А" класс
Карпычеву Яну, 11 "А" класс
Суханову Светлану, 11 "А" класс
Якушечкину Диану, 11 "А" класс
Попкова Александра, 11 "А" класс,
занявших 2 место в районной 
легкоатлетической эстафете

 

  

4 октября 

ученики поздравили учителей школы с 
Днем учителя. 

Старшеклассники подготовили 
праздничный концерт. Было много 
сюрпризов и положительных эмоций.

            

 



 21 сентября

прошел конкурс-соревнование для
учащихся 9-11 классов школ №7,8,9

«Скутерист», организатором которого
была ГИБДД Александровского района.

Результаты: в командном зачете
/Синотова Оксана - 10 «А», Ясников

Максим - 10 «А», Суханов Дмитрий – 9
«В», Кирсанова Антон – 9 «В», Гаврилов
Кирилл – 11 «А», Порожняков Александр

– 9 «Б»/  – 2 место;

в личном зачете /ученик 11 «А» класса
Гаврилов Кирилл/ - 2 место.

 

26 февраля 2013 гола 

в МБОУ СОШ №7 состоялся районный семинар руководителей
образовательных учреждений по теме «Повышение качества обучения
в условиях  перехода на ФГОС через использование инновационных

образовательных  технологий» посмотреть

 

  

 

 

http://mousoh-7.narod.ru/mbou_sosh-7_seminar_26.02.2013.doc
http://mousoh-7.narod.ru/
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