
ОБЗОР ВЫПУСКА:

Очаровательные Мариинки!
В 2021 году вновь прошло традиционное
посвящение воспитанниц школы № 7 в
Мариинки. Как проходило посвящение и
чем удивили ученицы публику, читайте в
нашем номере!

Стр. 2

Ёлок нет, а Дед Мороз будет!
Как в этом году седьмая школа будет
встречать новогодние каникулы,
расскажем в этом выпуске.

Стр. 3

6 способов отдохнуть в новогодние
каникулы без интернета!
Вы не представляли, а мы написали. 

Стр. 3 
 

Поздравляем эколят!
В ряды эколят вступили новые ученики
и уже добились успехов в своей сфере.

 
Стр. 4

 
Мы знаем ПДД!
В преддверии новогодних каникул для
учеников школы №7 прошли
увлекательные игры по ПДД.

Стр. 5

Главные слова

Дарья Александровна Попова,
директор школы №7.
 
Ученикам и педагогам в этом и новом году хочется
пожелать крепкого, настоящего северного здоровья,
чтобы ребята не болели и чаще находились в школе,
потому что самое главное в нашей жизни - это диалог
и поддержка, которую мы дарим друг другу.
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19 ноября 7 школа открыла свои
двери для гостей, чтобы с
гордостью представить новых
учениц уже второго по счету
Мариинского класса. Девочки 1«Б»
класса прошли торжественную
церемонию посвящения в
Мариинки.
В прошлом году по инициативе
директора школы Дарьи
Александровны Поповой был
создан первый в Новодвинске
полностью женский класс. Целью
данного эксперимента было
воспитание юных девушек в
благородных леди, которые
углубленно изучают мастерство
хореографии, хорового пения,
прикладного искусства и многое
другое.
Я думаю, что создание
Мариинского класса – отличная
возможность для школы и города,
ведь непросто в настоящее время
быть девушкой. Элементарно,
держать осанку, знать, как вести
себя в обществе, уметь сохранять
личные границы.
Воспитание девочек это огромный
труд для руководства школы, но и
большое счастье для нас, - говорит
Валерия Кетова-Мишагина.

Класс благородных девиц!

С 15 по 26 ноября снимался поздравительный
видеоролик ко Дню матери, в котором смогли сняться
все желающие классы.
Ролик был снят Леонидом Андреевичем Гуном,
педагогом-организатором: идея этого видео-формата
витала в воздухе в условиях пандемии и оказалась
удобной для ребят, - поделился с нами Леонид
Андреевич.
Все номера готовили ребята самостоятельно или
вместе с классными руководителями. Ученики
показали песенные и танцевальные номера, прочитали
теплые стихотворения мамам.
В этот день мы выражаем благодарность самым
важным людям в нашей жизни, ведь они подарили нам
жизнь и дали воспитание, без которого мы не стали бы
сейчас теми, кем являемся, - сказал Иван Шелудько,
ученик 10«А» класса.

Мамам посвящается!

уважать друг друга. 
В конце мероприятия ученицы
произнесли клятву, в которой
пообещали хорошо учиться,
дорожить честью школы,
продолжать ее традиции.
Девочки получили дипломы,
броши и, самое главное, герб
Мариинского класса, который им
вручила княжна Толстолуцкая.

Во время мероприятия ученицы
смогли показать все умения, которые
успели приобрести за время учебы:
мастерство хореографии, хорового
пения, этикета и воспитания –
девочки уверенно вели себя на
сцене. Нам удалось узнать мнение
Любови Владимировны Павловской,
которая стала наставницей и 
 классным руководителем для юных
воспитанниц: - Я лишь первый год
являюсь руководителем полностью
женского класса, и сложность
гендерного обучения в том, что
каждая девочка по-своему лидер,
поэтому приходиться искать какой-
то компромисс и учиться слушать и 

Ева Софрыгина

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Анастасия Лапикова
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Новый год - это самый
любимый праздник
большинства взрослых и
детей, ведь в ночь с 31
декабря на 1 января случаются
самые настоящие чудеса!
Окна и двери классов 
 постепенно  преобразились, а
на втором этаже у библиотеки
поставили лесную красавицу.
В начальной школе ребята и
педагоги тоже подготовились
к новому году, украсили свои
классы, и ждут новогоднего
чуда. 

Ёлок нет, а Дед Мороз
будет!

Нескучные развлечения во время каникул без интернета!

Оба корпуса седьмой школы
обрели новогодний дух и
настроение приближающихся
праздников. На фасаде школы
уже мчат сказочные олени в 
 упряжке саней.
И, конечно же, учебный год не
может закончиться без
новогодней программы. Вас
застигнут врасплох герои сказок
и кинофильмов: Гринч, Дед
Мороз, Снегурочка, Ктошки и
другие новогодние помощники,
которые подарят море
положительных эмоций и
веселое настроение. Новый год
к нам мчится!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Анастасия Лапикова
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Покорите каток. Если вы еще не умеете кататься на коньках, новогодние каникулы 2022 — лучшее время,
чтобы освоить новый навык. Пусть походы на каток станут вашей зимней семейной традицией.

Создайте зимнюю полосу препятствий. Вы можете проползать под натянутым канатом, перепрыгивать
камни, строить на скорость снеговиков и делать многое другое, лишь бы первыми прийти к финишной прямой
и получить заветный приз.

Займитесь творчеством. Если на улице нет снега или очень холодно, вы можете весело провести время, не
выходя из дома. В этом вам помогут наборы для рукоделия. Научитесь вышивать, делать украшения и декор
для дома, проводить химические эксперименты и лепить фигурки.

Покоряйте новые вершины. На каникулах уделите время саморазвитию и поиску нового
хобби. Это может быть все что угодно: стихи, игра на гитаре, танцы, живопись, спорт.
Что угодно – главное, чтобы вам это нравилось.

Уделите время родственникам. Новогодние праздники – лучшее
время для того чтобы навестить всех родных и близких.
Можете сделать подарок/сюрприз или провести время вместе-
родным будет приятно в любом случае.

Устройте снежный бой. Играть в снежки весело, но еще
захватывающе устроить настоящий снежный бой. Купите
снежкостроители и снежкометатели, подготовьте снаряды и
начните бой.

Наталья Яхлакова



24 декабря к нам в школу
приезжал Дмитрий Игоревич
Зылёв – генеральный
директор АО «Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат», чтобы поздравить
эколят и юных защитников
природы с наступающим
новым 2022 годом.
 

 
Я восхищён вашими
достижениями. За этот год вы
собрали порядка 140
килограммов пластиковых
крышек и свыше 1200
килограммов макулатуры в
рамках акции «Бумажный бум»,
- сказал Дмитрий Игоревич
ученикам 3«Б» класса.
Эколятам были вручены
сладкие подарки, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ

Анастасия Лапикова
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Поздравляем эколят!  а классным руководителям -
благодарственные письма. Ребята
вручили Дмитрию Игоревичу
открытки и ёлочки, сделанные
своими руками, а ещё пообещали
продолжать заботиться о
природе и беречь её

23 НОЯБРЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ БЫЛ ПРОВЕДЁН УРОК 
«КТО ТАКОЙ ЭКОЛОГ?» ДЛЯ УЧЕНИКОВ 3«Б» КЛАССА.

Нам очень приятно встречаться с людьми которые носят гордое
звание «эколог», потому что мы очень много нового узнаем на
каждой нашей встрече. В этот раз дети узнали, что эколог может
иметь разные профессии и разные направления в сфере экологии,
- сказала Ирина Анатольевна Сухаркова, классный руководитель
3«Б» класса.
Мне кажется, что детям нужно знать кто такой эколог, и в чём
заключается его профессия, потому что это развивает
экологическую культуру с маленького возраста, - сказала
Костогорова Наталья Васильевна.
Руслан Курбанов, ученик 3«Б» класса, рассказал нам, что экологи
бывают юристами, инженерами, медиками, исследователями,
сыщиками, и это не мешает им заботиться о природе ежедневно.
В конце урока классному руководителю вручили благодарность
и сертификат за участие в конкурсе по сбору макулатуры.

Посвящение в Эколята!

2 ноября в нашей школе
состоялась торжественная
церемония посвящения 2«Б» класса
в юные защитники природы. Идея
проекта «Эколята» создана
отделом экологии комбината и
реализуется при поддержке члена
Совета директоров Архангельского
ЦБК Владимира Крупчака.
Самая главная цель экологического
направления это понимание
необходимости сотрудничества с
природой, потому что экология это
наука, которая изучает
взаимодействие природы и
человека. 

Чем старше становиться человек,
тем больше у него взаимодействий.
Поэтому в первом классе мы будем
знакомить ребят с живой и
неживой природой, а дальше
станем глубже погружаться в эту
сферу, разбирая темы экологии
жилища, экологии собственного
взаимодействия с другими людьми,
- сказала Ирина Таланова,
сотрудник отдела экологии АЦБК.
Классные руководители классов с
экологическим направлением
имеют особые обязанности
воспитать в ребятах заботливых и
думающих защитников природы,

которые понимают важность баланса
между деятельностью человека и
естественным развитием природных
явлений.
Светлана Васильевна Никипелова,
классный руководитель 5«Б» класса
говорит, и о важности участия в
экологических акциях, играх,
исследовательских работах, и о
пропаганде образа правильного
экологического поведения в
окружающей природе.
В конце мероприятия ученикам 2«Б»
класса вручили экологическую
эмблему, галстуки и удостоверение
защитника природы.

Алиса Будилова 



ТРАДИЦИИ
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Ура! Мы стали кадетами!

3 декабря в школе № 7 прошло
посвящение в кадеты учеников 1«А» и
5«А» классов. В кадетском братстве
школы №7 добавились новые ребята.

Кадет - это навсегда. Этим словом
нужно дорожить, его нужно
заслужить и всю жизнь каждый свой
поступок, каждое свое деяние сверять
с этим словом, достоин ли я, могу ли я
сказать о себе «Я кадет», - говорит
Дарья Александровна Попова,
директор школы №7.

Ребята, которых посвящают в нашей
школе в кадеты, становятся
настоящими патриотами своей
страны, они знают что такое честь,
достоинство, обязанность, они
дорожат своим званием, дорожат
дружбой. 
На вопрос «Какие главные черты
воспитывают военно-патриотические
занятия?», мы узнали, что в кадетах
нашей школы воспитаны храбрость,
смелость, доблесть. Воспитание
патриотизма сегодня так важно, 
 потому что дети должны чтить
традиции своей страны, знать её 

историю и дорожить ею – говорит
Толстолуцкая Екатерина Сергеевна,
классный руководитель 8«А» класса.
В торжественной обстановке
кадетам 6«А» класса были вручены
шевроны, а кадетам 8«А» и 11«А»
классов были вручены пагоны.

Дарья Харина

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

20 и 21 декабря в двух корпусах
школы № 7 для учеников 4-х и 5-х
классов прошли игры на знание
правил дорожной безопасности.
Для ребят было приготовлено
большое количество логических и
практических заданий. Чтобы
проверить их умения, девочки-кадеты
приготовили и организовали 6
станций.
- Мы хотим научить ребят правилам
дорожной безопасности, ведь
впереди новогодние праздники, а в
это время знание ПДД – очень
важный навык для собственной
безопасности на дороге – говорят
юные и очаровательные
воспитанницы 6 «А» класса, которые
проводили для ребят игру.
Регулировщик, опасное слово,
медицина, дорожные знаки,
викторина и кроссворд – такие
испытания ждали ребят на пути к
победе.

Нам безумно понравилась станция
опасное слово, на которой нам
предложили из слова «Велосипед»
сделать другие слова. Мы очень
старались и придумали целых 23
слова! – с горящими от восторга
глазами сообщают участницы из 5 «Б»
Во время мероприятия ребята бегали
по кабинетам, отвечали на сложные
вопросы, демонстрировали свои
знания, а главное – просто от души
веселились!
Такие мероприятия очень важны для
наших детей, потому что в
современной жизни мы ежедневно
сталкиваемся с улицей, дорогами,
машинами, и задача преподавателей
помочь усвоить детям элементарные
правила: как переходить дорогу, как
читать дорожные знаки, как обходить
автомобиль или реагировать в
неординарных дорожных ситуациях.
 Нам все безумно понравилось, игра
динамичная, а задания разнообразные
и сложные. 

Самое главное, что дети довольны, –
с радостью сообщает Виктория
Сергеевна Смаль, – мы очень
усердно готовились, придумали
название и девиз, учили знаки и
ПДД, проводили тематические
классные часы, поэтому сегодня
показали себя на все сто процентов.
Как итог, мы считаем, что данные
мероприятия – важная
составляющая жизни наших
учеников. Ведь знания правил
дорожного движения может спасти
вам жизнь. Берегите себя!

Ева Софрыгина



Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
 Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие
элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей. 
 Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др.
препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того,
фейерверки могут попасть в людей. 
 Запускать петарды детям запрещено! 
 Не задерживайте горящую петарду в руках! 
 Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку, колодец! 
 Используйте петарды только на открытом воздухе вдали от людей! 
 Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м! 
 Разбирать петарду запрещается, потому что она может причинить вам вред взрывом! 
 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой, чтобы её рассмотреть или поправить. 
 Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз. 
 Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях.
Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 
 Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был
подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!
 Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым
мусором.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

3. Ты веришь в Деда Мороза?
А) Конечно! Вера в чудо и создаёт
праздничное настроение.
Б) Верил до определённого
момента, но мне нравится думать,
что он существует.
В) Это смешно. Я сам себе Дед
Мороз.

4. Ты веришь, что в новогоднюю
ночь желания исполняются?
А) Да, я верю в чудо.
Б) У меня пару раз исполнилось.
В) Многие желания исполняются и
без новогодней ночи.

5. У тебя есть новогодние
традиции?
А) Конечно! Какой праздник без
них?
Б) Есть, но порой о них забываю.

В) Нет особых традиций. Всё как у
всех.

6. У тебя есть любимые новогодние
песни?
А) Да, каждый год поём вместе с
семьёй.
Б) Только одна.
В) Я не хочу петь.

7. Уже ждёшь Новый год?
А) Очень!
Б) Жду, но терпимо.
В) Нет, у меня полно дел, некогда
ждать.

8. Ты веришь, что 2022-ый год будет
лучше 2021-го?
А) Нужно всегда верить в лучшее!
Б) Да, верю.
В) События зависят не от года, а от
самих людей.

Если у вас больше ответов «А». То вы Артур из «Секретной службы Санта Клауса». Ты - сама доброта!
Ты до конца веришь в чудеса, любишь создавать праздник.

А может получилось больше «Б». То вы Снеговик Олаф из «Холодного сердца». Ты любишь Новый
год, но не помешан на нём. Одинаково хорошо относишься и к другим праздникам.

Если получилось больше ответов «В». Вы «Гринч» из одноимённого мультфильма. Ненавидишь Новый
год?? Нам трудно поверить в существование Гринча среди наших читателей.

Тест «Как ты любишь
Новый Год?»

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Максим Мунгин
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1.Ты любишь Новый год?
А) Конечно! Это самый главный
праздник в году!
Б) Люблю, но у меня есть и
другие не менее любимые
праздники.
В) Обычный праздник, как и все
другие.

2. Как ты украшаешь ёлку?
А) Каждый год создаю для неё
новый образ. Ставлю свежую
ёлку накануне праздника.
Б) Каждый год покупаю по две-
три новые игрушки, чтобы
освежить ёлочку.
В) Использую старые игрушки,
обновляя только сломанные или
потёртые.
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