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Приветствуем Вас, дорогие читатели журнала «7-Я»!

Вы читаете последний выпуск в этом учебном году. Скоро

наступит самая любимая пора школьников – летние каникулы.

Что можно написать о мае? Только хорошие слова! Май –

это буйство весенних красок, цветы в садах и на клумбах. Это чистое

звездное небо ночью, нежные рассветы по утрам. Май – первая гроза,

расцвет радуги после теплого дождя. Это росистая трава, звонкое

пение птиц, что вьют гнезда для будущих птенцов.

Пришли каникулы! Ура!

Есть время веселиться.

Ведь это славная пора,

Чтоб с кем-то подружиться,

Найти всем дело по душе,

Играть, по лужам бегать,

Жить понарошку в шалаше,

Забот, тревог не ведать.

Заброшен школьный твой дневник,

Ведь лето уж в разгаре.

Но не забудь про список книг,

Что в школе тебе дали.

Играй, читай и отдыхай,

Купайся, улыбайся.

Нисколько летом не скучай.

Сил новых набирайся!



ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ    
ЭТАЖА…
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Последний звонок уже стал традиционным праздником у

школьников. Он оповещает об окончании учебного года. Последний

звонок-веселый и одновременно грустный праздник.

Одним он предвещает каникулы, а для выпускников - путевку в

взрослую жизнь, с множеством сюрпризов, преодолением разных

жизненных перепутий.

Ученики выпускных классов отпускают на улице воздушные

шарики, летящие высоко в небо. А напоследок исполняют свой

первый вальс. Детство уходит, а впереди ждет взрослая жизнь…

11А класс. Последний звонок 23.05.2022



9А класс. Последний звонок 18.05.2022

9Б класс. Последний звонок 18.05.2022

9В класс. Последний звонок 18.05.2022



5

6 класс

Абсолютные победители (0 ошибок) 

Коваленко Елизавета, Куклин Федор, 

учитель Кокорина Е.А.

Победитель 

Герасимова Виктория, учитель Самойлова Е.В. Призер 

Попатенко Артем, учитель Кокорина Е.А.

11 класс

Абсолютный победитель. (0 ошибок) 

Овчинников Степан, учитель Скочилова Е.А.

Открытый городской орфографический конкурс по 

английскому языку

7 класс

Победители 

Печеркина Дарья, Сатторова Халима, учитель 

Самойлова Е.В.

8 класс

Призеры 

Тараканов Александр, учитель Самойлова Е.В.,

Ооржак Тумер, учитель Кокотеева С.С.

9 класс

Победитель Сикритов Владислав, учитель 

Кокорина Е.А.



Математика

1Б класс – БАЯСОВ АЛЕКСАНДР 

(учитель Матвеева И.В.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ 

ОЛИМПИАДА

Русский язык

Призеры

2А класс - ТРОПИН МАКСИМ (учитель Таусенева О.Е)

3А класс - ШЕВЧЕНКО ТАИСИЯ (учитель Касаткина 

Елена Владимировна)

4Б класс - АРСЁНОВА ДАРЬЯ (учитель Лапаева М.Ю,)

4В класс - БОТОВА КАРИНА (учитель Загайнова О.Ю.)

5А класс – РЕПИН ИВАН, ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР 

(учитель Киценко О.К.)

6Б класс – КУКЛИН ФЕДОР (учитель Киценко О.К.)
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С 14 марта по 14 апреля 2022 г. на
Факультете филологии и
межкультурной коммуникации
НТГСПИ (ф) РГППУ прошел
четвертый заочный конкурс переводов.
203 обучающихся 8–11 классов
Свердловской области (Асбест,
Березовский, Верхняя Салда, Верхняя
Синячиха, Верхняя Пышма,
Екатеринбург, Ирбит, Каменск-
Уральский, Камышлов, Карпинск,
Кировград, Краснотурьинск, Лесной,
Нижний Тагил, Нижняя Салда,
Новоуральск, Первоуральск,
Полевской, Реж, Североуральск, Серов
и др.) прислали на кафедру
иностранных языков и русской
филологии свои переводы фрагмента
киносценария с русского на
английский, немецкий и французский
языки. Поздравляем юных
переводчиков с успешной пробой
пера! Благодарим педагогов,
подготовивших обучающихся к
участию в конкурсе!

Жюри, членами которого стали
преподаватели и студенты ФФМК,
выбрало победителей конкурса
«Юный переводчик – 2022». Среди
призёров 3 место у ученика 11 класса
Овчинникова Степана. Благодарим
Скочилову Елену Николаевну за
подготовку призёра!
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В дни весенних каникул, 25 и 26 марта наши учащиеся 

посетили мастер - классы и профессиональные пробы. Было 

очень увлекательно и интересно! 

В НТГСПИ, РГППУ учащийся 11 класса Черевко

Валерий участвовал в теоретическом и практическом туре

олимпиады по БЖ, ФК, географии. Учащийся 6Б класса

Семеновых Илья участвовал в мастер -классе по роботехнике.

А учащиеся 8В Юрина Кристина и 8А Мерзлякова Алина

посетили экскурсии выставок дипломных работ разных лет,

ДПИ "По следам Тагильского подноса, к 300-летию Нижнего

Тагила, выставку работ "Пленэр-2021. Мастер -классы по

художественной фотографии "Фотография с эффектом боке",

" Акриловая живопись", "Авторская открытка".

Благодарим педагогов за активное участие в данных

мероприятиях: Целищеву Ксению Андреевну, Черевко

Наталью Валерьевна, Макарову Элину Владимировну,

Семеновых Евгения Владимировича!
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РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

ВИДЕОФИЛЬМОВ 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»

ЛАУРЕАТЫ

Коллектив 3А класса (рук. Дейстер И.В., Касаткина Е.В.)

ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ 

Урсаки Данил (рук. Целищева К.А.)

ДИПЛОМАНТЫ II СТЕПЕНИ 

Печенов Тимофей рук. Коробейников А.П., Демин 

Дмитрий, Мирошниченко Максим (рук. Демина А.В., 

Мирошниченко И.П.)

Дмитриев Максим, Машковцева Ксения  (рук. Борисенко 

М.В.)

ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ 

Мария Гавриленко (рук. Матвеева И.В., Перезолова Л.Е.)

Коллектив 3А класса (рук. Дейстер И.В., Касаткина, Е.В.)

Гаев Дмитрий (рук. Таусенева О.Е.)

Гайбуллаева Жасмина, Абулов Мираббос, коллективная 

работа 2А класса (рук. Борисенко М.В.)

Абдулалиева София, Ширма Светлана, Волошина 

Анастасия (рук. Лапаева М.Ю.)



Поздравляем Гришечкина

Алексея и Гришечкину

Елизавету с успешным

выступлением на конкурсе

ансамблей «Прекрасен наш

союз» городского фестиваля

«Адрес детства мой Нижний

Тагил». Ребята получили

Диплом 1 степени. Молодцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших девочек

победителя и призёров

городского конкурса

академического вокала "Лейся

песня". Гран-при Арсёнова

Дарья 4Бкласс (рук.Митько

О.С.), Диплом 2 степени

Гуторова Варвара 8Вкласс,

Диплом 3 степени Железкова

Дарья 4Акласс, Ладягина Анна

5Б класс (рук.Сухотская С.А)
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2 место

городская краеведческая игра «Мы живем на Урале»

2 место

Городская игра «Я – Тагильчанин»
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2 место

XXIX городской фестиваль детского художественного 

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил»

Лучшая детская организация

ФДО «Юные тагильчане РДШ»



Учащиеся 3А,5Б,11 классов (рук.
Скочилова Елена Николаевна),
приняли участие в открытом
городском конкурсе
театрализованной песни на
иностранных языках.

Английский язык.

Категория 1-4 классы: 3 МЕСТО
музыкальная группа 3А класса,
категория 9-11 классы: 3 МЕСТО -
музыкальная группа 11 класса.
Немецкий язык.

Категория 5-8 классы: 3 МЕСТО
музыкальная группа 5Б класса.
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В 1945 году 9 мая в 00:43 мск был подписан Акт о

безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась

Великая Отечественная война.

В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял

около 27 млн человек (40% всех людских потерь во Второй

мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское

население страны. По данным советской Чрезвычайной

государственной комиссии по установлению и расследованию

злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами

были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов и

поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень.

В день Великой Победы мы помним и чтим подвиг нашего

народа, наших родных и близких. Пусть отголоски войны

останутся только в книгах и фильмах, пусть в наших сердцах

всегда живет гордость за подвиг героев Отечества! Пусть наши

сердца всегда гордятся великой Победой! КАТЮШУ поют

ученики и учителя школы №7. Посмотреть видео вы можете,

просканировав QR-код.



C 1995 года военный парад проводится 9 мая — в честь Дня

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Этот праздник посвящен тем, кто защищал нашу Родину в

годы Великой Отечественной войны. 9 Мая мы говорим «Спасибо»

ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь. Также в

День Победы люди вспоминают всех тех, кто не вернулся с этой

страшной войны.

В этом году впервые за 2 года состоялись праздничные

мероприятия, посвященные 9 мая. Учащиеся 9А, 9Б и 11А классов

приняли участие в городском параде, а ученики 7А, 7б и 7В - в

районном.

8 мая на площади Славы учащихся 8 классов приняли участие

в акции «Пост №1» и почтили память погибших в годы Великой

Отечественной войны.



29 марта учащиеся 7в и 8а класса вместе с классными

руководителями посетили мастер - класс военно -

патриотической тематики "Армейский экспресс" в

патриот центре "Штаб -квартира". Ребятам показали

несколько приёмов самообороны, а так же провели

беседу о дисциплине, любви и уважения к родителям,

учителям, Родине, о настоящей дружбе!
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МИР
21-22 апреля в Нижнетагильском государственном социально-

педагогическом институте состоялся VIII молодёжный ФОРУМ "Молодёжь.

Инициатива. Развитие". В программе форума приняли участие ученики 7В,

9А,9Б и 10А классов под руководством Целищевой К. А. и Семёнова Н. М. Тема

форума: Молодёжь в условиях трансформации: проблемы, инструменты,

перспективы. Насыщенная программа началась с торжественного открытия и

продолжилась в форме пленарного заседания научного конвента «Молодежь и

вызовы XXI века»💡

Два дня ребята работали на площадках: Думай; Проектируй; Общайся;

Развивайся; Читай; Пиши

В рамках второго дня проходил фестиваль развития молодежи "Вектор",

на площадке которого была проведена встреча участников с общественными

деятелями, которые уже имеют опыт в написании проектов, в участии в

грантовых конкурсах различного уровня.

👩🎓По результатам форума Авдюкова Вероника (10А) была награждена

как самый активный участник площадки "Политический интерактив"

Медиаграмотность: от теории к практике"

16



БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

Появилась самая молодая по возрасту участников организация

на заре советской власти — в 1922 году, а в начале 90-х была

распущена в связи с распадом Советского государства. Но вековой

юбилей пионерии 19 мая праздновала вся страна.

Ученики 8В, 6Б, 5Б и 2Б классов в этот день побывали в

Лагуне 2.0, где проходил одноимённый квест и сбор всех детских

школьных хоров города.

Ребята узнали много новых фактов из истории пионерской

организации, пели песни, играли в игры и вжились в Пионерскую

жизнь! Спасибо руководителям поддержавшим наших детей

Самойловой Е. В., Сухотской С. А., Коробейниковой Е. А.

Учащиеся 8Б класса поздравили всех пионеров с праздником!

(видеопоздравление можно посмотреть, отсканировав QR-код).

Музейный актив нашей школы на историческом уроке

рассказал ученикам 3-6 классов о «Пионерах – героях».
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Наступление теплого времени года влечет за собой не только

хорошую погоду и отдых, но и активизацию клещей, которые стали

стремительно распространятся.

Собираясь на прогулку лес или парк, постарайтесь защитить

себя от нападения клеща:

• наденьте одежду с длинными рукавами, плотно

прилегающими к запястью;

• брюки заправьте в высокие сапоги (обувь должна закрывать

тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);

• обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);

• одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить

напавшего клеща;

• обработайте одежду репелентом, отпугивающим клещей;

• передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины

тропинки, остерегайтесь высокой травы и кустарника.

• периодически осматривайте друг друга, клещ не кусает сразу,

а медленно передвигается по телу .
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Субботник – добровольное и бесплатное коллективное выполнение в

сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, происходившее

первоначально по субботам (откуда и происходит название).

Официально считается, что субботники возникли весной 1919 года, в

период Гражданской войны и военной интервенции, в ответ на призыв

Владимира Ильича Ленина улучшить работу железных дорог. Инициатором

первого субботника выступила партийная ячейка депо Москва-Сортировочная

Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15

коммунистов депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3

паровоза.

10 мая 1919 года состоялся первый массовый (205 человек)

коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге.

Учащиеся нашей школы все вместе дружно наводили порядок вокруг

школы: собирали мусор, старые ветви деревьев, сгребали прошлогоднюю листву

и траву, приводили в порядок цветочные клумбы.
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7 апреля на базе ДДДЮТ в рамках программы ФДО для

старшеклассников прошла интеллектуальная игра «Город

трудовой доблести». Вопросы игры делились на 4 блока:

Историческое прошлое, военные будни, танк Т-

34,известные личности.

Нашу школу представляли ученики 9А класса -

Крыласов Егор, Капов Иван, Покровский Михаил, Урсаки

Данил и Решетников Тимофей. Поздравляем мальчишек,

занявших 2 МЕСТО!!! ГОРДИМСЯ! ЕЩЁ ОДНА ЯРКАЯ

ПОБЕДА!



ГРАНИ ТАЛАНТА

Поздравляем вокальный ансамбль 

«Вдохновение» учителей нашей 

школы, занявших 2 место в 

региональном этапе Областного 

фестиваля творчества работников 

образования Свердловской области 

«ГРАНИ ТАЛАНТА»
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В нашей школе не только творческие, но и

спортивные педагоги.

9 мая Гулов Анвар Романович принимал

участие в легкоатлетической эстафете в

составе команды «Сообщество молодых

педагогов города». Желаем дальнейших

спортивных побед!

22



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ



ВЫПУСК № 4 (33) 

Журнал «7-я»
май 2022 год

МБОУ СОШ № 7
Адрес: 622007, г. Нижний Тагил, 

Свердловской области, 

ул. Тельмана, 19. т. 8(3435) 335370, 

факс: 8(3435) 335342, 

e-mail: school7nt@mail.ru


