
НОВОСТИ

 

19 мая группа учащихся школы - юные поэты, писатели и просто любители
литературы, побывала на празднике детской книги Стожары, который уже в

седьмой раз проводится в деревне Лизуново, родине писателя Алексея Мусатова.
Ребят ждала встреча с настоящими писателями и поэтами, бардами и

журналистами. На мастер-классах было весело, интересно, творчески шумно - все
остались довольны! Ребята не только "других посмотрели", но и себя показали:
прочитала свои стихи Мария Забродина, выступили на сцене с песней Надежда

Инякина и Дарья Алексеева. Многие ребята приобрели книги, на которых оставили
свой автограф авторы. Творческого вдохновения от встречи с искусством хватило

на всех. С нетерпением будем ждать следующего года!



11 мая в районных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью
"Шиповка юных" команда мальчиков заняла 2 место!

Состав команды:

Кувшинов Артем 8б класс, Ильин Алексей 8б класс, Фомин Павел 8б класс,
Крылов Даниил 8б класс, Соломатин Кирилл 8а класс

Молодцы!



10 мая 2018 года в школе прошла традиционная,
уже седьмая по счёту, научно-практическая
конференция "Через тернии - к звёздам!".

Участники конференции представили
интересные работы, среди которых наиболее

актуальными и интересными были "Фракталы -
геометрия красоты" (Ведерникова Ксения 11

класс), "Зеркала в художественной литературе"
(Овинникова София 8б класс), "Изучение

энергопотребления нашего города , школы и
способы сокращения затрат " (Гапонов
Александр, 10 класс), "Речевой портрет

сверстника" (Луца Инна, Глазкова Евгения, 7а
класс). Подготовили выступающих педагоги:

Тощева Т.В., Чаброва Н.Б., Стахиева О.Б.,
Воробьёва Л.В. Конференция - открытое

мероприятие: в качестве слушателей с правом
оценки приняли участие учащиеся 5-11 классов.
Увлечение наукой помогает самореализоваться

и сделать постижение школьных дисциплин
увлекательным и интересным! Хочется

пожелать всем участникам творческих успехов!

 

Посвященные Дню Победы, 8 мая состоялись городские соревнования.      

В эстафете наша команда заняла 2 место, а в легкоатлетическом кроссе - 1 место.

Поздравляем нашу команду: Сазанов Евгений 4 класс, Кузнецова Ксения 4 класс, Широков Артем 6 класс, Крюкова Екатерина 6
класс, Рыбкин Дмитрий 7 класс, Груздева Светлана 7 класс, Рокин Егор 9 класс, Молчанова Софья 9 класс, Осипов Александр 10



класс, Саперова Анастасия 10 класс.

Молодцы!



Поздравляем команду 9 класса, занявшую 1 место в районных соревнованиях 
"Президентские состязания":

Евдокимову Анну, Кирсанову Веронику, Молчанову Софью,Кузнецову
Алину, Садовникову Екатерину, Яблокову Карину, Перминову Анну,

Корепанову Юлию, Игнатьева Архиппа, Рокина Егора, Ярлыкова Данилу,
Кузнецова Кирилла, Петрова Валерия, Крюкова Кирилла, Вуколова Данилу,

Третьякова Анатолия

Молодцы!

12 апреля состоялся физкультурно-спортивный праздник "Малышок"
среди обучающихся начальных классов общеобразовательных школ

Александровского района. Поздравляем команду нашей школы, занявшую
1 место:

Решетов Кирилл1 класс, Улановский Даниил 1 класс, Лебедева Арина 1
класс, Ивачкина Нина 1 класс, Белова Анна 2 класс, Курбатова Анастасия

2 класс, Фуникова Екатерина 2класс, Абдулин Константин 2 класс,
Успенский Дмитрий 2 класс, Лошаков Илья 2 класс

 С 16 по 20 апреля в школе проходила неделя иностранных языков, в ходе которой было проведено немало мероприятий (викторины, конкурсы и многое другое). Основным
принципом предметной недели стал добровольный характер участия учащихся, которые сами решали для себя вопрос об участии в тех или иных мероприятиях, прежде всего 



в соответствии со своими интересами и желанием узнать что-то новое:
 2 классы - вернисаж рисунков «Здравствуй, Шарль Перро» /учитель Бурцева И.Н.
 7-8 классы - галерея стенгазет по странам 
 5б класс – кинопутешествие 
 9-11 классы - викторина «Милая Франция»
 5-8 классы - день национальной кухни
 Викторина «Всё об англоговорящих странах» /учитель Елисейкина Т.В. 
 10-11 классы – урок - игра «Сто к одному» 
 6 классы - викторина «Знаешь ли ты Германию?» /учитель Кудряшова М.А.
 9-11 классы - «Своя игра» по теме «Известные люди Германии»
 Концерт-фестиваль «Все страны –в гости к нам» /все учителя ин.языка

28 апреля на
торжественной линейке
ученики 1-х классов

были приняты в
Чулковцы. Ребята

произнесли
торжественную клятву

обещая хорошо

учиться и чтить память
погибших воинов



25 апреля команда пятиклассников
приняла участие в традиционном
конкурсе по ПДД "Безопасное

колесо". Ребята вернулись с
победой: 3 место - достойный
результат! Воодушевлённые
участием в конкурсе, ребята

решили не останавливаться на
достигнутом и продолжать

заниматься в кружке "Безопасное
колесо", руководит которым Гусева

В.В., подготовившая команду-
призёра.

 
4 четверть началась конкурсом, посвященном Дню смеха "Точь в точь" среди учащихся 7-10-х классов. Поздравляем победителей!
Все молодцы!

с 14 по 24 марта в школе прошла математическая предметная неделя, в течении недели было много конкурсов и победителей, а завершилась неделя  "Фестивалем 
наук"

  



 
12 марта в школе прошло мероприятие "Встреча с интересным человеком". Учащиеся 6-х классов встретились с Чугуновым А.Л.

Он рассказал о Карабановской текстильной мануфактуре.
 

22 февраля прошел традиционный конкурс инсценированной
военно-патриотической песни среди 5-11 классов.

 



http://mousoh-7.narod.ru/DSC07071.jpg




21 февраля учащиеся 8-9 классов встретились с представителем Академии
гражданской защиты МЧС России - Коробковым Н.А.



20 февраля накануне праздника Дня защитника Отечества в МБОУ СОШ №7 к учащимся
старших  классов,  приехал  Председатель  управления  общественной  организации
ветеранов  войны  в  Афганистане  и  других  военных  конфликтов Рыбаков  Сергей
Васильевич с беседой о долге и чести служить в Российской армии. Сергей Васильевич
рассказал  о  ребятах  служивших  в  Чечне,  где  служил  и  сам,  о  судьбе  своих
одноклассников. Был показан документальный фильм об Афганистане. В конце встречи
для Сергея Васильевича была проведена экскурсия в школьном музее «Боевой и Трудовой
Славы»

Большое спасибо Сергею Васильевичу за встречу.

Команда восьмиклассников под руководством учителя русского языка и литературы Чабровой н.Б. приняла участие в
региональном конкурсе знатоков русского языка "Грамотеи.ру" Ребята успешно справились со всеми заданиями конкурса:

показали знания русского языка, проявили творчество, приобрели новых друзей и единомышленников. С нетерпением ждём
результатов! Вы можете посетить страничку команды и познакомиться с результатами. посмотреть

 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%98.%D1%80%D1%83_(2018)/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


15 февраля учащиеся посетили в ДК
Юбилейный (г.Александров) мероприятие

"Встреча с Афганской песней"

14-15 февраля прошла спартакиада
школьников Александровского

района по лыжным гонкам.

Поздравляем команду мальчиков,
занявшую 1 место:

Сазанов Евгений 4б класс, Панин Егор 
4б класс, Панин Матвей 3а класс, 
Широков Артем 6б класс, Кузнецов 
Кирилл 9а класс, Крюков Кирилл 9б 
класс.

Поздравляем команду девочек,
занявшую 3 место:

Крюкова Екатерина 6б класс,
Кузнецова Ксения 4б класс, Соколова
Дарья 7а класс, Биксалеева Диана 7б

класс, Харюткина Анастасия 5б класс,
Саперова Анастасия 10 класс,



Семенова Арианна 8б класс, Федорова
Ксения 8б класс

Молодцы!

 
Традиционно, в первую субботу февраля в школе прошел вечер встречи выпускников.Заряд веселья, оптимизма и энергии,
который дарят эти встречи, даёт силы, заставляет стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти ярким приятным

впечатлением.
 

Школа гордится своим учителем!

5 декабря учитель географии Соколов С.А. стал призером муниципального
этапа конкурса "Учитель года".

А так же победителем муниципального конкурса "Учитель ОБЖ"



 

Очень оживленно прошла традиционная "Ярмарка урожая"

Накануне празднования Дня Машиностроителя наши 

ученики были на экскурсии в Александровском 

промышленно-гуманитарном колледже. Они познакомились 

с преподавателями колледжа: Герасимовой Т.А., Воробьёвым В.С.

и Васильевым А.Г., который в 1986 году получил звание 

«Лучшего токаря» Советского Союза.

Учащиеся побывали в лаборатории станков с числовым (программным) 

управлением, в токарной мастерской, в кабинете компьютерной графики



1 сентября в школе прошел урок "Россия, устремленная в будущее"  

29 августа 2017 года состоялась поездка учащихся 6-х классов
в город Владимир.

 
Ребята вместе с классными руководителями посетили две 
экспозиции «Детского музейного центра» в «Палатах»: 
РУССКИЙ ДОМ, где познакомились с русскими обычаями 
и бытом конца XIX  - началом XX века и 
СТАРОРУССКУЮ ШКОЛУ, которая позволила 
представить, как учились дети два столетия назад

Учащимся очень понравился научно-познавательный центр 
«Эврика», где представлены интерактивные экспонаты по 
механике, гидравлике, аэродинамике, электричеству, звуку, 
свету, анатомии. Ребята получили огромное количество знаний
об окружающем мире.

Кроме этого, мы посетили Золотые ворота, где центральное 
место экспозиции занимает диорама, передающая 
драматические события февраля 1238 г.: защиту Владимира во 
время штурма войсками хана Батыя



    

 


