
НОВОСТИ 2014-2015 учебного года

 

Поздравляем команду школы,

которая 19 мая в районных соревнованиях учащихся "Школа безопасности - 2015"

заняла 3 место по виду "Комбинированная пожарная эстафета".

 

9 мая приняли участие в
городском митинге

посвященном 70-летию
Победы в Великой

Отечественной войне



8 мая приняли участие в городском мероприятии "Свеча 
памяти"

 

8 мая команда нашей школы
приняла участие в городской
легкоатлетической эстафете
и кроссе, посвященных 70-

летию Победы.

Поздравляем команду школы с
1 местом в легкоатлетической

эстафете:

Молчанова Софья, 6а
класс

Рокин Егор, 6а класс

Батаршина Карина, 7а

Мальков Данила, 7а

Жаворонкова Юлия, 8а

Игнатьев Федор, 8а



Барбашова Екатерина, 9а

Ухов Иван, 9а

Яковлева Анастасия, 11а

Сизов Андрей, 11б

Поздравляем победителей
и призеров кросса:

Яковлеву Анастасию - 1
место,

Сизова Андрея - 1 место,

Жаворонкову Юлию - 1
место,

Суханова Павла - 2 место,

Ухова Ивана - 2 место,

Графова Матвея - 3 место,

Крюкова Кирилла - 3
место.



7 мая 2015 года на торжественной линейке ученики 1,2 и
3 классов были приняты в Чулковцы. Ребята

произнесли торжественную клятву обещая хорошо
учиться и чтить память погибших воинов.



29 апреля в школе состоялась научно-практическая конференция 
"Через тернии в звездам". Участники представили свои работы, 
особенный интерес вызвали работы, посвященные 70-летию Великой 
Победы "Крылатый комиссар", "Презентация виртуального музея", "Голоса 
детей блокадного Ленинграда"



28 апреля в соревновании по пожарно-прикладному спорту на приз
"Золотая каска" команда школы в составе:

Ярлыкова Даниила, 6а класс

Сизова Андрея, 11б класс

Егорова Семена, 7а класс

Ибрагимова Григория, 10а класс

Антонова Сергея, 8б класс

Рузманова Дмитрия, 10а класс

заняла 2 место!              Молодцы!

 



27 апреля
команда
юношей 
приняла

участие в
районной
военно-

спортивной
игре

"Зарница".
Поздравляем

нашу
команду с

выходом во
второй этап!



с 13 до 19 апреля в  школе прошли Уроки Победы в 1-11 классах. На уроках
дети рассказывали о своих родственниках, воевавших во время Великой

Отечественной войны, вспомнили важные даты и битвы войны, её героев,
почтили память павших минутой молчания.

 

16 апреля в нашей школе прошло
районное мероприятие,

посвященное подведению
итогов районного конкурса
школьных музеев.Комната
Боевой и Трудовой Славы

школы №7 им.А.П.Чулкова
была признана лучшей. На

мероприятии присутствовали
руководители школьных
музеев и учащиеся школ
района, представители

управления образования.

 



Поздравляем учениц 6 "А" класса

Белячкову Екатерину и

Соловьеву Екатерину

занявших 1 место в районном конкурсе-фестивале детского творчества "Рождение звёзд" в
номинации "Прикладное творчество" под девизом: "Храним в сердцах Великую Победу" 20

марта 2015г.

с 16 по 20 марта в школе прошла



                                    



20 марта состоялась районная научно-практическая конференция "Шаг в будущее"

поздравляем лауреата Коченкову Марию, ученицу 8 "А" класса

за исследовательскую работу "Влияние компьютера на здоровье человека"

Молодец!

  
19 марта в школе проходил семинар заместителей директоров по

учебно-воспитательной работе общеобразовательных
учреждений района "Повышение профессионального
мастерства педагога как условие повышения качества

образования". Педагоги школы представили опыт своей работы:
владение интерактивными формами обучения, ИКТ, технологией

системно-деятельностного подхода.

Поздравляем призеров районного этапа Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика"



Забродину Марию, 6 "Б" класс

Крюкова Кирилла, 6 "Б" класс

Молодцы!

  
12 марта состоялось районное соревнование

"Малышок" среди учащихся 1-2 классов. Наша
команда в составе:

Маловой Кристины, Певунчикова Михаила, 1 "А"
класс,

Фоминой Алины, Герасимова Дмитрия, 1 "Б" класс,

Карпычевой Дианы, Минина Романа, 2 "А" класс,

Кузнецовой Юлии, Заливохиной Ксении,

Тихоненко Ильи, Кох Ивана, 2 "Б" класс

завоевала 3 место! Молодцы!

11 марта прошел районный конкурс Физико-тенических проектов школьников 2015 год

 среди 9 классов призерами являются Игнатьева Мирра, Осеева Наташа с работой "Многогранность природы звука" и 

Ухов Иван, Блохин Никита с работой "Прыжки в спорте"

 среди 8 классов победителями в номинации "Практико-ориентируемый" Шабаева Руслана и Серебрянская Дарья 

с работой "Природное электричество"

 среди7 классов победителями в номинации "Конструкторский проект" Гапонов Александр,Тюленев Даниил, Жорнаков Виктор 

с работой "Знаменитые башни мира и давление"

Молодцы!

  
20 февраля



25 февраля поздравляем танцевальный коллектив школы с 3 местом в районном конкурсе-
фестивале детского творчества "Рождение звезд" 70-летию Победы посвящается... в

номинации "Танец" под девизом: "Храним а сердцах Великую Победу"



 

с 9 по 14 февраля в школе
прошла неделя

естественнонаучного
цикла. 

В рамках недели работал
музей естественных наук.

Прошел конкурс газет,
мероприятие "Сто к

одному".



20 февраля состоялось первенство школы по
волейболу, посвященное Дню защитника Отечества.

Поздравляем победителей:

1 место - 11 "Б" класс

2 место - 9 "А" класс

3 место - 10 "Б" класс

Лучшими игроками признаны: Гасанов Шукур (11 "Б"
класс), Игнатьева Виолетта (10 "Б" класс)

С 2 по 7 февраля в школе прошла
неделя предметов историко-

литературного цикла.

Все желающие могли проверить свои
знания в области орфографии и

фольклора, а за правильный ответ
еще и получить сладкий приз. 6а и 7а

классы стали победителями
"лингвистической эстафеты".
Лекторская группа 10а класса

приоткрыта страницы истории,
рассказав о Сталинградской битве. В

течение недели проходил конкурс:
"Реклама любимой книге". Самым

активным читающим классом стал 7б,
а победителей конкурса ждут призы.



В первую субботу февраля в школе прошел традиционный вечер
встречи выпускников. Это праздник школьных товарищей и

учителей, день воспоминаний, день улыбок. Для бывших
учеников был организован концерт.

5 февраля в школе прошел педсовет на тему
"Социализирующая направленность

современного урока". Педагоги школы на
открытых уроках представили опыт своей

работы: интерактивные и групповые формы
работы, ИКТ, технологии РКМЧП и
системно-деятельностного подхода,

актуальные в условиях ФГОС, которые не
только развивают личностные и

метапредметные умения учащихся, но и
превращают учебу в интересное и

увлекательное занятие.



               

20 февраля поздравляем:

Емельяненкову Ангелину, Астафьеву Анастасию, Евдокимова Семёна,

занявших 3 место в районном конкурсе "Рождение звёзд" в номинации
"До-Ре-Ми"

 

Дойлову Анастасию,

которая заняла 2 место в лирико-патриотическом конкурсе "Пусть
память говорит..."



14 января на базе школы прошло
районное методическое

объединение учителей музыки,
где Романовой О.Н. проведен

мастер-класс, в рамках
организации      вокально-хоровой
деятельности,                     из 2-х

частей:

1) этапы работы над песней;

2) концерт хорового класса.

24 декабря в школе работала, уже
ставшая традиционной,

Мастерская деда Мороза.
Девочки 6-8 классов проводили

мастер-классы для всех
желающих. За получившуюся
поделку Снегурочка выдавала

сладкий приз.

 

 

с 12 по 19 декабря прошли районные соревнования по баскетболу

Поздравляем!



Лебедева Александра 11 "А" класс,

Мефодичева Алексея  11 "А" класс,

Шишкина Алексея 11 "А" класс,

Барашкова Максима 11 "А" класс,

Графова Матвея 9 "А" класс,

Ухова Ивана 9 "А" класс,

Антонова Сергея 8 "Б" класс,

занявших 3 место 

Лебедева Александра - лучшего игрока соревнований!

 

сайт: 
www.kremlinrus.ru

 

Информационная база инвестиционного потенциала отраслей региональной экономики и социальной сферы "РЕГИОНЫ
РОССИИ":

 практические достижения региональных органов власти и муниципальных образований в вопросах социально-
экономического и инвестиционного развития территорий, обновления промышленности и инфраструктуры, создания 
современных рабочих мест и повышения качества жизни граждан Российской Федерации.



6 ноября прошел 3-ий городской фестиваль детской песни "7 нот"

Поздравляем победителей:

Дойлову Анастасию 3а класс,

Седову Викторию 4б класс

и вокальную группу 4б класса!

                   

24 октября

состоялось общешкольное родительское собрание "Дорога в
никуда"

перед родителями учащихся 1-11 классов выступили приглашенные
гости: психолог Александровского наркодиспансера Петросян Н.Х,
настоятель храма о.Евгений и зав.детской консультацией Мурина

Н.М.

 24 октября

в районном конкурсе юных исследователей окружающей среды 



учащиеся 8 "Б" класса Абалмасова Анна и Коченкова Мария

заняли 2 место

в номинации "Экология беспозвоночных" с работой "Исследование жизнедеятельности паука-крестовика в неволе"

Молодцы!

14 октября в школе состоялся 

районный семинар учителей ОБЖ 

"Военно-патриотическое воспитание учащихся на уроках ОБЖ/ОВС"

В ходе семинара была освещена работа всей школы по военно-патриотическому воспитанию,
проведено открытое интегративное занятие для учащихся 10-х классов "Патриотизм. Дни воинской

славы России", экскурсия в школьную комнату Боевой и Трудовой славы.



Поздравляем девочек 8 "Б" класса, 

занявших 3 место

в 5-ом районном детском конкурсе-фестивале искусств "Ступени творчества" 

в номинации "Декоративное панно"

 

Поздравляем ученицу 5 "Б" класса Власову Анастасию, занявшую 2 место в городском конкурсе детского рисунка "Земля Владимирская: Александров, Муром,
Суздаль, Гусь-Хрустальный, Ковров...", посвященном 70-летию Владимирской области

Поздравляем!

Лебедева Александра 11"А" класс

Барашкова Максима 11 "А" класс

Шмонова Сергея 11 "А" класс

Графова Матвея 9 "А" класс

занявших 20 сентября 3 место в районных соревнованиях по стритболу



Поздравляем!

Яковлеву Анастасию

Ковалеву Карину

Курацеву Яну

Барбашову Аллу

Симонову Анастасию

Синотову Оксану

Сизова Андрея

Гасанова Шукура

Мефодичева Алексея

Коновалова Артема

Ясникова Максима

Рузманова Дмитрия

занявших 30 сентября 1 место в районной эстафете



25 сентября

в карабановском доме творчестве

прошел фестиваль национальных блюд.

Ученицы 6 "А" класса в номинации "Блюдо Владимирской губернии"

заняли 1 место,

представив на суд зрителей вишнёвый пирог.

Молодцы!


