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ОБЗОР ВЫПУСКА: 
 
ОТ СЛОВ К ВОСПОМИНАНИЯМ 
 
В 2022 году вечер встречи 
выпускников был отменен, но мы 
вспомнили юбилейные выпуски! 
 
Читайте подробнее на стр. 2 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 
 
Давайте вместе окунемся в 
увлекательные даты 
становления седьмой школы! 
 
Читайте подробнее на стр. 3 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ 
 
Как изменилась школа за 20 лет? 
Мы решили спросить об этом у 
педагогов. Каков он, 
современный процесс обучения? 
 
Читайте подробнее на стр. 4 
 

О ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ! 
 
Выпускники рассказали нам, 
какой они помнят родную школу, 
какие события они запомнили на 
всю жизнь. 
 
Читайте подробнее на стр. 5 
 
 

Главные слова 

Дарья Александровна Попова,  
директор МОУ «СОШ» №7 
 
Безусловно, выпускной - важная часть жизни человека. Это 
подведение итогов, когда ученик наконец-то закончил 
школу и может сам осознавать свою ответственность и 
принять решение о своей дальнейшей судьбе… 
 

Читайте подробнее на стр. 2 
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 ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО 

Безусловно, выпускной - значимая 
часть жизни человека, это подве-
дение итогов, завершается важный 
жизненный этап, когда школа 
наконец-то закончена и нужно са-
мому осознавать свою ответствен-
ность и принять решение о своей 
дальнейшей судьбе. 
Мой выпускной был совместный: и 
родители, и дети, и учителя. У нас 
не было тамады, все выступления 
готовили дети. Была достаточно 
уютная, дружеская атмосфера. 
Школа доверила нам такой взрос-
лый уровень и помощь родителей 
была очень значимой. 

Сегодня основная разница между 
выпусками из 9 и 11 класса - осо-
знанность. В 9 классе во многом на 
учеников влияют родители, а в 11— 
все уже понимают, что началась 
взрослая жизнь 
Через годы нам помогают вспом-
нить о тех решениях «Вечера 
встречи выпускников». Именно там 
мы понимаем, что ты не был пес-
чинкой в огромной школе, а был 
значимым человеком. Пусть это 
будут какие то шалости, пусть бу-
дут хорошие поступки и достиже-
ния, но любой ученик остаётся в 
памяти и летописи школы. На та-

ких вечерах общение выпускников 
с педагогами особенно ценно.   
Если говорить о поколении вы-
пускников 2000-х и сегодняшних, 
то они абсолютно ничем не отли-
чаются. Те же дети, та же радость, 
те же эмоции. Разве что музыка по
-громче, да наряды по-ярче.  

Дарья Александровна Попова,  
директор МОУ «СОШ» №7 

ОТ СЛОВ К ВОСПОМИНАНИЯМ 

Из привычки в полезное дело! 
 
В предыдущем учебном году в школе №7 
состоялся выпускной у 11А класса. По 
этому случаю, наш корреспондент, Ана-
стасия Лапикова решила узнать у класс-
ного руководителя 11А, Виктории Серге-
евны Смаль, каково это быть классным 
руководителем творческих ребят. 
 
- Что изменилось в школе, после того 
как вы пришли туда работать? 
 - Школа- это всегда движение. Движе-
ние задают дети. Надеюсь, я поймала 
волну, и мы много натворили с детьми 
славных дел. Одно осталось неизмен-
ным- любовь к родной школе. 
 
- Расскажите, пожалуйста, о самых ин-
тересных и смешных ситуациях, которые 

происходили с вами в школе? 
- Ну, например, 12.12.2012 со своим пер-
вым выпуском мы, нарядившись в сти-
ляг, встречали в школе конец света. 
Танцевали на переменах, фотографиро-
вались, пили чай! И, заодно, отметили 
мой день рождения! Но на следующий 
день конец света отменили, но мы со-
всем не расстроились. 
А ещё одно время были в школе попу-
лярны игрушки Йо-йо. Ну прямо беда: 
все, везде, даже на уроках. Случайно 
поделилась этой бедой с учениками 8а 
класса, а там были в основном парни, и 
они просто сказали: так давайте сорев-
нования проведем! И провели! Был пол-
ный зал, крутая музыка, и фееричные 
выступления йойоеров. Даже был сюжет 
на телевидении. Один из инициаторов 
соревнований, Никита Ярков, стал зна-

менитым путешественником. 
Раньше смешные ситуации были часто. 
Сейчас дети получают много инфы в 
интернете и поэтому чаще шутят шутка-
ми блогеров, нежели своими. Но это не 
точно. 
 
Часто ли вы общаетесь со своими вы-
пускниками? 
Да, сейчас с этим проблем нет. Главное, 
чтобы выпускникам хотелось встречать-
ся и вспоминать школу. 

Анастасия ЛАПИКОВА 

11 «А» класс, выпуск 2021 года 
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 История школы 

12 января 1974 года образовательное 
учреждение было открыто как «Школа 
№79 г. Архангельска». 

В 1978 году учреждение было переимено-
вано решением Горисполкома № 46 от 
09.06.1978 в «Среднюю школу №7» г. Но-
водвинска. 

В 1997 года «Средняя школа №7 г. Ново-
двинска» была переименована Поста-
новлением мэра №466 от 23.07.1997 в 
муниципальное образовательное учре-
ждение «Средняя школа №7» г. Ново-
двинска. 

В 2000 году Постановлением Главы муни-
ципального образования «Город Ново-
двинск» №268 от 29.11.2000 вновь про-
изошло переименование образователь-
ного учреждения в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №7» г. Ново-
двинска. 

В первые годы в образовательном учре-
ждении обучалось 1400-1500 учащихся, и 
школа работала в две смены. Педагоги-
ческий коллектив насчитывал 86 учите-
лей. 

Первый выпуск был сделан в 1974 году. 
За 43 года школой было выпущено более 
6000 учащихся 10-11 классов. 

 

 

 

Директорами школы были: 

 с 1974 года – Козлова Людмила Ива-

новна, 

 с 1975 года по 1986 года – Самарина 

Галина Алексеевна, 

 с 1986 года по 1999 года – Куприянов 

Аркадий Леонидович, 

 с 1990 года по 2002 года – Слекиши-

на Фаина Александровна, 

 с 2002 года по 2016 года – Задорож-

ная Надежда Леонидовна, 

 с 2016 года по 2019 – Мартюшева 

Милана Наилевна, 

 с 2019 года — Попова Дарья Алек-

сандровна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В структуре классов кадетской направ-
ленности «Юный спасатель» были опре-
делены линии ранней профилизации (1 
класс), профильно-ориентированное 
дополнительное образование детей (5-9 
классы), профильная подготовка (10-11 
классы). 
 
В 2021 году школа №7 реорганизована с 
МОУ «СОШ № 4», которая в 2013 году бы-
ла в свою очередь реорганизована с МОУ 
«СОШ № 8». 
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 ОТ СЛОВ К ВОСПОМИНАНИЯМ 

ШКОЛА—БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Технические новинки 
 
Педагоги нашей школы отмечают, 
что сегодня очень сильно измени-
лись условия обучения детей. Так, 
о новшествах в   процессе обуче-
ния рассказала Платонова Галина 
Ильфировна, учитель немецкого 
языка. 
 
Галина Ильфировна присоедини-
лась к педагогическому коллективу 
школы №7 в качестве преподава-
теля немецкого языка в 1991 году. 
Она отмечает, что с тех пор многое 
изменилось: стало более технич-
ным оснащение кабинетов, и воз-
росла потребность детей в совме-
щении гаджетов с учебным про-

цессом. В каждом кабинете есть 
проектор, телевизор, ноутбук, без 
которых современному преподава-
телю уже не обойтись. Сейчас в 
кабинетах есть интерактивные 
доски, которые помогают наглядно  
объяснить материал урока.  
 
Одно из последних новшеств-, 
уточняет Глина Ильфировна, - это 
появление электронного журнала и 
электронных дневников для уча-
щихся. Бумажные классные журна-
лы канули в лету. Для проявления 
своих способностей, ученики могут 
дистанционно участвовать в раз-
личных мероприятиях муниципаль-
ного, областного и даже общерос-
сийского уровня. 
  

Действительно, если вы ещё за-
помнили школу вызовом к доске по 
списку в бумажном журнале, то мы 
готовы сказать: «Мы тоже скучаем 
по тем временам», потому что 
классный журнал был священным 
папирусом для преподавателей, а 
для учеников, поводом выучить 
наизусть список фамилий класса в 
алфавитном порядке.  
 
Прогресс не стоит на месте, и шко-
ла вместе с ним. Именно здесь по-
лучают знания новые поколения, и 
здесь зарождаются гениальные 
идеи в умах учеников для нашей 
будущей жизни. 
 

Главный редактор 

Будни 
 
Что такое путешествие? Путе-
шествие - это не то, в чем ты 
разбираешься, это путь, в ко-
тором ты постоянно учишься. 
А кто же такой путешествен-
ник? Путешественник - это 
человек, который путешеству-
ет по миру, изучает его и 
набирается опыта. А если 
разобраться, то каждый 
школьник это тоже путеше-
ственник. «Почему же?», - 
спросите вы. Потому что 
школьники каждый день путе-
шествуют по коридорам род-
ной школы, получая новые 
знания. Так какое же оно путе-
шествие по коридорам школы?  

Представьте себе ученика, 
который заходит в школу. Как 
гласит знаменитая фраза из 
советского фильма «Каждое 
утро в нашем заведении начи-
нается одинаково». Каждое 
утро в школе начинается с 
ряда ритуалов: померять тем-
пературу под наблюдением 
серьезного учителя, продез-
инфицировать руки, попривет-

ствовать вахтёра, протиснуть-
ся в раздевалку через толпу 
школьников, а потом в класс.  

Со звонком на урок каждый 
спешит в класс. Но кто-то всё 
таки опаздывает. Давайте 
представим ученика, который 
бежит в класс, запыхавшийся 
влетает в кабинет и говорит 
«Извините за опоздание, мож-
но сесть на место?». А кто-то 
ещё не совсем проснулся, кто-
то бодр и полон сил, хорошо 
отвечает на уроке. Звонки 
один за одним сменяют уроки, 
а ученики в это время путеше-
ствуют по стране знаний.  

Перемена в школе похожа на 
улицу мегаполиса: она так же 
шумна и полна движения. Все 
передвигаются по коридорам 
школы: одни ученики спешат в 
столовую чтобы быть первыми 
в очереди, другие в библиоте-
ку за интересными книгами, 
третьи — к расписанию, чтобы 
посидеть на скамейке и пого-
ворить обо всем. А кто-то мир-
но прогуливается по коридо-
рам, отдыхая от уроков, учи-
теля спешат на уроки, перено-

ся горы учебников и тетрадей 
из кабинета в кабинет. В кон-
це дня школа пустеет: ученики 
расходятся по домам, а учите-
ля остаются в своих кабине-
тах, чтобы проверить тетради 
и подготовиться к следующе-
му дню.  

Каждый школьный день мож-
но, по истине, считать малень-
ким путешествием, ведь он 
полон интересных и запоми-
нающихся моментов. Каждый 
участник этого школьного пу-
тешествия с нетерпением 
ждёт нового дня, чтобы встре-
титься со своими друзьями, 
получить новые знания, эмо-
ции и впечатления и оставить 
этот день в своей памяти теп-
лым школьным воспоминани-
ем. 

 

Дарья ХАРИНА 
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 ВОПРОС—ОТВЕТ 

О школе через годы! 

К вечеру встречи выпускников, мы ре-
шили узнать, какой запомнили школу 
наши выпускники. В ходе небольшого 
опроса, мы получили интересные и за-
бавные ответы на вопросы о школе. 

Первой на диалог с нами вышла Рая 
Родионова, выпускница 2017 года. 

- Как вы думаете что изменилось в шко-
ле после того как вы выпустились? 

- Периодически общаюсь с педагогами 

и, примерно, в курсе дел родной школы! 

А так, та жизнь которая кипела в наши 

школьные годы изменилась, изменились 

сами воспитанники и отношение педаго-

гов, другие требования, новые направ-

ления в подготовке учащихся! 

-Расскажите, пожалуйста, о самых инте-
ресных смешных ситуациях, которые 
происходили с вами в школе? 

 

- Будучи уже 10-классниками мы всегда 

любили смотреть на уроках географии 

мультики «Фиксики», но такое счастье 

выпадали лишь на конец 3-ей и 4-ой 

четверти. А так очень много воспомина-

ний с подготовки к соревнованиям по 

строевой подготовке и традиционному 

"Кадетскому балу". 

 

- Как вы изменились после выпуска из 

школы? Какие кардинальные перемены 

в себе вы заметили? 

Кардинальных изменений нет. Но закон-

чив школу раскрылась еще больше! 

 

Дарья ХАРИНА 

Ох уж эти легкие деньки! 
 
Выпускники 2021 года тоже не оставили 
нас без ответного слова. Выпускник Да-
ниил Зайцев рассказал как он скучает 
по беззаботным  школьным будням. 
 
- Как вы изменились после выпуска из 
школы? Какие кардинальные перемены 
в себе вы заметили? 
 

Никаких. Я всё также уделяю внимание 
школе и считаю, что прошло слишком 
мало времени  чтобы меняться. 
 
Расскажите, пожалуйста, о самых инте-
ресных и смешных ситуациях, которые 
происходили с вами в школе? 
 
Вопрос, который ставит в тупик, ибо 
смешных ситуаций я и не помню. Всё 
было по четкому распорядку, которому я 
и следовал. 
 

Хотели бы вы опять вернуться в школу? 
 
Конечно, я бы хотел снова беззаботно 
ходить в школу, тусоваться у Евгения 
Александровича в мастерских, пить чай 
у Виктории Сергеевны… Сложно возвра-
щаться туда, откуда ещё не ушёл, и мо-
жет быть и не хочется уходить. 
 

Анастасия ЛАПИКОВА 

А вы хотите велосипед? 

Выпускник 2017 года Дмитрий Бакшеев 

поделился своими воспоминаниями со 

школьных времён. 

—Как думаете, что изменилось в школе 

после того, как Вы выпустились? 

- Если брать внутреннюю сторону вопро-

са, надеюсь, что преподавательский 

состав расширился и пришли молодые 

специалисты со свежими идеями. 

- Расскажите, пожалуйста, о самых яр-
ких воспоминаниях о школе? 

 

- О, таких ситуаций было множество. 

Большую часть из которых нельзя рас-

сказывать публично. Готов рассказать 

вам милую историю. 

Ситуация произошла примерно в классе 

9 и не со мной. У нас тогда классным 

руководителем была Анна Николаевна 

Кирикович, и она перед начал учебного 

года договорилась с одним из моих од-

ноклассников, что если он хорошо закон-

чит год и сдаст экзамены, то она пода-

рит ему велосипед. 

Так вот, в мае следующего года она вру-

чила ему велосипед. 

Это было очень мило и необычно. До сих 

пор беру с нее пример как с педагога. 

  

- Чувствуете ли Вы какие-либо измене-

ния после окончания школы? 

 

- Если про внешние изменения, то карди-

нального ничего нет. Максимум набрал 

пару лишних кг, но это даже на пользу. А 

если про внутренние, то стал более 

сдержанным, более терпеливым, и, я бы 

даже сказал, более жёстким. 

 

Дарья ХАРИНА 
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 СОЧИНЕНИЕ 

Первая школьная любовь 

По-настоящему я первый раз влюби-
лась в шестом классе. 
Он был на два класса старше и очень 
красивый. 
Может и не красивый, но для меня то-
гда он был самым классным парнем на 
свете. Я была очень стеснительной де-
вочкой и не могла к нему подойти сама. 
Ни за что. Все что я могла, это прохо-
дить рядом, и слушать звуки его голоса, 
когда он разговаривал со своими одно-
классниками. Так я узнала, что его зо-
вут Миша. Многие люди в моём окруже-
нии были о нём плохого мнения, но я их 
не особо слушала. 
Я настолько сильно хотела его видеть, 
что переписала с доски на 2 этаже его 
расписание. А потом, дома, составила 
другое расписание - расписание наших 
возможных встреч. В какие перемены,  
куда он идет, на каких этажах он будет, 
и где мы можем увидеться. В конце 
каждого урока, я смотрела в свое соб-
ственное «расписание», и если была 
возможность, шла прогуляться туда, где 
мог быть он... 

Волю себе и своим чувствам я давала 
только дома, и только по ночам. Помню, 
что самым лучшим временем был вечер, 
когда все дома ложились спать. В ком-

нате гасили свет, и я, лежа в своей кро-
вати, могла мечтать о своей любви 
сколько мне было угодно. Я представ-
ляла как он смотрит на меня, как он 
подходит ко мне, как он что-то говорит 
мне, берет меня за руку и признается в 
симпатии, спасает меня от чего-то не-
вообразимого или вполне себе вообра-
зимо страшного. 

Когда я видела Мишу издали, успокаи-
валась внутренне, замедляла шаг, шла в 
его сторону. Идти следовало спокойно, 
не глядя в его сторону, не давая ни 
одной возможности дать ему увидеть 
мои чувства.  Больше, чем неразделен-
ная любовь, меня пугала сама мысль, 
что он может о чем-то догадаться. Ведь 
это сразу сделало бы меня такой безза-
щитной. Что может быть ужаснее, чем 
когда предмет твоей любви посмеется 
над тобой, да так, что все вокруг будут 
об этом знать и тыкать в тебя пальцем? 

И вот, я ходила мимо, иногда станови-
лась у соседнего подоконника, слушала 
его голос, смотрела на него. Даже 
встречалась с ним взглядом, но так, 
будто случайно, не давая ни малейшего 
повода подумать, что я смотрю на него 
специально. 

Со временем я перестала так делать, и 
окончательно сосредоточилась на уро-

ках до конца учебного года. Летом я его 
так и не видела больше. Только смотре-
ла на его фотографии в социальных 
сетях.  

С началом нового учебного года я стала 

решительнее, и всё таки осмелилась 

написать ему сообщение в социальной 

сети. На моё удивление, он был очень 

милым и общительным молодым чело-

веком, и я поняла что не всё, что гово-

рят о нём люди—это правда. Мы с ним 

болтали на самые разные темы и нако-

нец таки начали встречаться. Даже 

сейчас я не могу передать на сколько я 

счастлива 

Анонимная история 

«Полезные» советы ученикам 

1. Вы сказали преподавателю, что не подготовились к уроку, так как забыли тетрадь дома. Затем ее 

достаньте, чтобы записать новую тему. Смотрите наглыми глазами, учителю это понравится, он точно 
будет помнить о вас, когда нужно будет вызвать к доске. 

2. Когда будете списывать контрольную работу, кладите тетрадь либо 

учебник на колени – никто это не заметит, зато есть огромный шанс 
написать 2 контрольные работы вместо одной. 

3. Во время сдачи тетрадки не позволяйте преподавателю, чтобы он 

проверял работу сразу. Мало ли, возможно, у учителя нет 
успокоительного лекарства. 

4. Вас вызвали к доске и спросили что-то по теме урока? В таком 

случае потяните время. Если у вас ничего не выйдет, поиграйте в 
ассоциации, к примеру, расскажите о рыбках, если вам необходимо 
описать блох. Начните приблизительно так: «Рыбки (потяните паузу, 
сделайте умное лицо) живут в водоеме (произносите это одухотворенно). 
Если бы рыбы обитали на суше, они могли подхватить блох…». У вас точно 
после этого будет в дневнике автограф учителя. 

heaclub.ru 
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 ЗВОНОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Первый педагогический  
опыт  
 
Среди выпускников нашей школы 
есть и те, кто встал на путь профес-
сии преподавателя. Вернувшись в 
родную школу, Екатерина Сергеевна 
Толстолуцкая решила обучать детей 
иностранным языкам. Поэтому мы 
решили узнать, каково это быть пе-
дагогом в той школе, где когда-то 
сама была ученицей. 
 
- Екатерина Сергеевна, какую спе-
циальность вы получили после шко-
лы? 
- Я закончила 7 школу 11 классов по-
сле чего поступила в Архангельск в 
Северный арктический федеральный 
университет на Педагога с двойным 
профилем начальное образование и 
иностранный язык. 
- Почему решили вернуться в родные 
школьные стены? 
- Поскольку я сама выпускница этой 
школы, то вопрос о том куда идти 
после окончания университета не 
стоял, поэтому уже на 5 курсе уни-
верситета я пошла работать в седь-
мую школу учителем иностранного 
языка. 

-  С какими трудностями вы столкну-
лись, начав карьеру педагога?  
У меня не было трудностей в начале 
карьеры, с самого начала было 
очень интересно и увлекательно ра-
ботать с детьми. 
 
- Что вам нравится в этой профес-
сии? 
- В профессии учителя мне нравится 
в первую очередь, это общение и 
постоянное взаимодействие с деть-
ми , во– вторых, я сама вместе с ними 
учусь не только предмету, который я 
преподаю, но и повышаю свой уро-
вень. Кроме того, я учусь радоваться 
их победам, дружить, общаться с 
учениками. 
- Расскажите самые тёплые воспо-
минания, которые у вас ассоцииру-
ются со школой? 
- Если это касается работы, то это 
интересные уроки с детьми, когда 
все ученики активно работают, клас-
сные часы и интересные школьные 
мероприятия. 
- Расскажите о своих первых учени-
ках? 
- Если говорить о моей карьере учи-
теля иностранного языка, то первы-
ми моими учениками были ребята из 

6В класса 2020 года. Их было мало, 
но они были очень шумными, и мы не 
сразу нашли общий язык, но посте-
пенно они стали раскрывать себя. А 
если говорить о всех детях, которых 
мне довелось учить, то своими пер-
выми учениками я считаю учеников 
5А класса 2015 года, у которых, я, 
будучи 11-классницей, вела урок ис-
тории, по просьбе учителя. Все что я 
помню о том уроке, это как я зашла в 
класс, где было почти 30 ребят, ко-
торые громко разговаривали, смея-
лись и не замечали меня, а я не со-
всем представляла, как мне прове-
сти для них урок истории. И, кстати, 
сейчас эти ребята снова мои учени-
ки, только теперь уже 11-классники и 
я веду у них английский язык, и они 
также как и я помнят тот самый урок 
истории в 5 классе. В роли классного 
руководителя, моим первым классом 
стал 8А класс. 
- Что бы вы могли пожелать учени-
кам и педагогам?  
- Ученикам в первую очередь быть 
усидчивыми, не забывать выполнять 
домашнее задание, и все время ра-
ботать над собой. А учителям, конеч-
но же, терпения.  

 

Виват, выпускники! 

Дорогие выпускники нашей школы!  
 

Несколько лет назад вы покинули стены нашего учебного заведения. Многие из вас стали 
успешными людьми и отличными семьянинами. Вы – гордость нашей школы! День встречи 
выпускников - очень трогательный и приятный праздник для всех, день, когда можно 
вновь увидеть своих одноклассников, учителей и наставников спустя годы после 
выпускного вечера. День встречи выпускников всегда был, есть и будет праздником, 
посвященным радостным встречам, приятным воспоминаниям и подведению итогов 
достижений в своей жизни.  

Это так прекрасно снова прийти в родной класс, оказаться в кругу старых друзей, 
одноклассников и узнавать много нового и интересного о жизни каждого.  

Школа - это место особенное, воспоминание о котором всегда вызывает бурю эмоций и 
ярких воспоминаний. Наш специальный выпуск газеты №2 посвящен именно вам, 
выпускники.  

 
Мы всегда рады снова увидеть вас в школе! 
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 ТЕСТЫ 

Какой вы ученик? 

1. Стараетесь ли вы в учебе? 
а) Изо всех сил, стараюсь опередить программу 
б) Не зубрю, стараюсь действовать творчески 
в) Стараюсь, но часто получается кое-как 
г) Стараюсь только, если считаю, что учителя можно 
уважать 
 
2. Какой предмет у вас любимый? 
а) Я не люблю только те предметы, в которых у меня 
что-то не получается 
б) Тот, где можно проявить свои таланты 
в) Вообще-то я больше всего люблю футбол 
г) Тот, где учитель на моей стороне 
 
3. Хотели бы вы больше заниматься? 
а) Конечно! Чем больше знаний, тем лучше. 
б) Предпочитаю больше практики, чем теории 
в) О нет! Еще чего не хватало! 
г) Я и так самый умный (и красивый ☺) 
 
4. Если учитель задает вопрос классу, ваши дей-
ствия? 
а) Тяну руку, потому что обычно знаю ответ 
б) Часто не слышу вопроса, потому что занят своими 
мыслями 
в) Стараюсь притвориться невидимкой, чтобы не 
спросили 
г) Я не выскочка, спросят – отвечу 
 
5. Какие учителя вам нравятся? 
а) Все, кто дает мне возможность ответить и хвалит 
б) Те, с кем можно дружить 
в) Вообще я всех учителей на всякий случай побаива-
юсь 
г) Те, кто ценит меня 
 
6. Вы нарушаете школьные правила поведения? 
а) Стараюсь не делать этого, разве что иногда, ради 

друзей 
б) Да, если так нужно, то нарушаю 
в) Я не специально, так получается 
г) Нет, я ценю правила и стараюсь сообщать о нару-
шениях учителям 
 
7. Какие у вас отношения с другими учениками? 
а) Меня уважают за мой ум и готовность помочь 
б) Я популярный, потому что талантливый во многом, 
иногда мне завидуют 
в) Хорошие отношения, я дружелюбный, хоть в учебе 
и не первый 
г) Общаюсь только с теми, кого считаю достойными 
себя 
 
8. Если вас невзлюбил учитель или новый директор, 
вы… 
а) Сжав зубы, буду учиться, знания все равно нужны 
б) Буду бороться, спорить, пусть даже нарываясь на 
неприятности 
в) Буду поступать так же, как мои друзья 
г) Попрошу родителей разобраться с ситуацией 
 
9. Вы любите свою школу? 
а) Ну разумеется, где ж еще я могу столько узнать 
б) Это мой дом, ведь здесь мои друзья и любимые 
учителя 
в) Только из-за друзей и возможности погонять мяч 
г) Отношусь как к неизбежному, без эмоций 
 
10. Кем вы собираетесь стать после школы? 
а) Подумаю, где мои обширные знания могут приго-
диться 
б) Пойду туда, где нужны мои лидерские качества и 
любовь к справедливости 
в) Эх, вот бы в спортсмены 
г) Посоветуюсь с отцом или мамой, он(а) подскажет 

Результаты 

Итак, вы прошли наш тест. Подсчитайте результаты. Каких букв у вас больше всего? 

 
А. Вы – Гермиона Грейнджер. Старательная отличница (или отличник?), 
которая обожает сидеть над книгами, узнавать больше нового и даже бывает на 
двух уроках одновременно. Но при этом вы, как и Гермиона, цените дружбу, за 
это вас и любят. 

 
Б. Вы – Гарри Поттер. Вам многие знания даются легко благодаря природ-
ным способностям. Поэтому вы часто относитесь небрежно к урокам и школь-
ным правилам, но это ведь ради друзей! 

 
В. Узнаете себя? Вы – Рон Уизли. Добродушный шалопай, который не очень
-то способен быть прилежным учеником, часто ломает палочки и превращает 
крысу в мохнатый стакан, а больше всего любит играть в квиддич с друзьями. 

 
Г. Вы – Драко Малфой. Серьезный, уважающий правила и строгий к учителям. Вы вкладываете в учебу 
ровно столько, сколько требуется по программе, внимательно выбираете круг общения и, скорее всего, так же вни-
мательно и без эмоций подойдете к выбору будущей профессии. 
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