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Невероятно, но факт! 
Школьный музей 

«ЮНЫЙ  
ПАТРИОТ» 

Задания на смекалку 
Стихами и песнями -  

путь к Великой весне 
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В апреле 2022 г. участником муниципального конкурса 

«Молодой педагог» стала Надежда Николаевна Кошкина, 

учитель начальных классов. Конкурс состоял из 2-х эта-

пов: заочный этап включал одно конкурсное испытание -  

визитная карточка «Я – молодой педагог». Очный этап 

конкурса проходил в период с 16 по 24 марта 2022 г. и 

включал в себя одно испытание — «Открытое занятие». 

Результаты конкурса были  объявлены на церемонии 

награждения в рамках IX Межрегиональной научно-

практической конференции «Молодой педагог: адаптация 

и профессиональное становление». Поздравляем Надеж-

ду Николаевну, желаем профессионального роста и новых 

побед! 

 Конкурс проводится с целью повышения престижа и 

формирования позитивного имиджа профессии педагога, 

выявления молодых талантливых педагогических работ-

ников муниципальной системы образования города Кеме-

рово, их поддержки и поощрения.  

Молодой учитель в современной  школе -

это здорово! 
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14 февраля во многих странах отмечают День свя-
того Валентина или День всех влюбленных – праздник 
католического происхождения. Отмечающие этот 
праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, 
цветы, конфеты и особые открытки (часто в форме 
сердечка) со стихами, любовными признаниями или 
пожеланиями любви – валентинки. В нашей школе 
этот день тоже не остался не замеченным. На втором 
этаже была установлена фотозона и почта для отправ-
ки валентинок. Учащиеся нашей школы могли отпра-
вить свои послания друг другу или учителям. В конце 
учебного дня многие ребята и педагоги получили свои 
поздравления в виде валентинок. 

Ерёмина Арина, 8 «Б» кл. 

 
В декабре 2021 года прошел 2-ой этап всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол—в школу в Кузбассе», где наша сборная 
команда девочек МБОУ «СОШ» №7  2010-2011 г. рождения за-
няла 2 место. 
В январе 2022 года состоялась товарищеская встреча сборной 
волейбольной команды МБОУ «СОШ №7» с «Кемеровской  во-
лейбольной школой». 
В декабре 2021 года прошел 2-ой этап всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол - в школу в Кузбассе», где наша сборная 
команда девочек МБОУ «СОШ» №7 2010-2011 г. рождения заня-
ла 2 место. 
В феврале 2022 г. наша волейбольная команда девочек МБОУ 
«СОШ» №7 приняла участие в открытом турнире по волейболу, 
посвященном памяти героя советского союза Л.С. Резвых и дню 
защитника отечества в г. Березовский. Желаем новых побед! 

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ 
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Вы никогда не задумывались ,  почему 
же небо голубое ,  а облака белые?  Свет,  
излучаемый Солнцем,  попадая в нашу 
атмосферу и сталкиваясь с ее компонен-
тами, может поглощаться или рассеи-
ваться.  Распространение света на раз-
личные элементы, присутствующие в раз-
личных слоях атмосферы, зависит как от  
размера объекта,  на какой попадает свет,  
так и от  длины волны этого же света.  
Твердые частицы и капли воды больше 
длины волны света,  поэтому они отража-
ют его во всех направлениях (независимо  
от длины волны).  В этом случае солнеч-
ный свет рассеивается без разложения:  
именно по этой причине облака нам ка-
жутся белыми.  

Чтобы солнечному свету достичь зем-
ли,  ему  необходимо пробиться через  
огромный слой воздуха.  Именно во время 
прохождения света сквозь воздух лучи  

начинают рассеиваться,  а более интен-
сивно процесс этот происходит именно с  
синим цветом. Объясняется это очень 
просто –  длина волны синего света самая 
короткая.  Вот так,  с  точки зрения физики,  
объясняется голубизна неба.  

Бударина В. ,  9 «В» кл.  

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ! 

Музей в нашей школе 
является центром военно-
патриотического, граждан-
ского, этнокультурного 
воспитания подрастающего 
поколения. 27 января 2022 г. 
в школе работала комиссия, 
отметившая хорошую 
работу музея за последние 5 
лет. В этом году наш музей 
"Юный патриот" заслужен-
но подтвердил своё звание 
"отличного музея".  

НАШ МУЗЕЙ - ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ! 
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Наш музей имеет богатую историю. Начиналось 
все в 1975 г с Уголка боевой Славы. В 1982 г музею 
присвоено имя Героя Советского Союза Васильева 
И.Р. В 1991 году музей был закрыт, так как не хвата-
ло учебных кабинетов и помещение музея отдано 
было под класс. 

В октябре 2001 г музей был вновь открыт. В тече-
ние 10 лет руководителем музея была Маргарита 
Павловна Деркач, которой удалось не только восста-
новить музей, но и дополнить его ценными экспона-
тами.  

В связи с ремонтом школы музей переехал на 2 
этаж, и теперь это не только отдельное помещение с 
экспонатами, это целый музейный центр.  

В музее представлены следующие экспозиции: 
«Это наша с тобой биография», «По зову сердца, по 
велению души», «Кузбасс—шахтерский край», 
«История юнармейского движения», «Московская 

битва», «Дважды победители», «Спортивная гор-
дость», «Быт 20 века» . 

Музей занимается не только проведением экскур-
сий, но и подготовкой материалов для классных ча-
сов и уроков Мужества, ребята участвуют в различ-
ных городских конкурсах и конференциях. В прошлом 
учебном году активисты музея—Алексеева Дарья, 
Тимофеева Анна, Ковешникова Маргарита—
принимали участие в конференциях «Я-
кемеровчанин», «Юниор» (3 место), «Сибирия», 
«Доктрина». Активисты музея—Алексеева Дарья и 
Еремина Арина—стали лауреатами городского фе-
стиваля экскурсоводов. Воевода Илья, Еремина Ари-
на, Тимофеева Анна, Алексеева Дарья - победители 
городского конкурса видеосюжетов  «Люди. События. 
Факты». Также актив музея принимает  участие в раз-
личных конкурсах в рамках городского проекта 
«Школьный музейный туризм». 

Большинство акти-
вистов школьного 
музея - это еще и 
юнармейцы, кото-
рые ведут в школе 
работу по патрио-
тическому воспита-
нию.  
В январе 2022 года 
наш школьный 
музей подтвердил 
звание «Отличный 
школьный музей». 

НАШ МУЗЕЙ - ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ! 
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Дементьева Полина, 8 «Б» кл.  

По вертикали. 1. По легенде, причиной гибели одного из талантливых русских военачальников стали дорогие до-
спехи, подаренные ему за службу царем Иваном Грозным. Кто этот военачальник?  2. О ком герой 1812 года поэт 
Денис Давыдов сказал: «Он положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение»? 3. Как звали неуязви-
мого воина, погибшего от отравленной стрелы, попавшей ему в пятку? 4. Как называются наплечные различитель-
ные знаки в русской армии и на флоте? 5. Одним из первых героев Великой Отечественной воины стал бесстраш-
ный летчик, совершивший «огненный таран». Он направил горящий самолет на вражескую автоколонну. Произошло 
это на пятый день войны. Назовите его имя. 6. Кто первый из российских царей составил морской устав? 7. Назови-
те имя русского писателя - боевого офицера, который записал примерно 150 лет назад: «Верьте, русские офицеры, 
в великое наше призвание. Не сомневайтесь в его величии, потому что всякое сомнение - начало гибели...»? 8. Бес-
смертный подвиг летчика, положен в основу художественного произведения советского писателя. Лишившись после 
ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских самолетов.  
По горизонтали. 9. Как назывался план молниеносного захвата СССР Германией? 10. В бою за деревню Чернушки 
23 февраля 1943 года рядовой солдат закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.  11. В начале Отечествен-
ной войны 1812 года в армии этого полководца было более 600 тысяч человек. Через несколько месяцев от армии 
осталось всего 30 тысяч. Как звали этого полководца? 12. В переводе с латинского оно означает самый главный. 13. 
Как называется тип межконтинентальных стратегических ракет, поставленных на боевое дежурство в современной 
России? Они могут иметь также и подвижное базирование. 14. Как называется российский военный флаг, учрежден-
ный Петром I ? 15. Эту рубашку придумали в Древней Ассирии, но особенно полюбилась она русским воинам - ее 
носили с X по XVII век, а потом она стала бесполезной. Что это за рубашка?  

КРОССВОРД КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЧЕСТВА 
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Праздник 8 марта официально отмечают более чем в 

40 странах мира.  Сегодня этот день считают не только Меж-

дународным женским днем, но и праздником Весны. 

В его преддверии ребята подготовили праздничный кон-

церт, посвящённый Международному женскому дню. Вокаль-

ные номера и танцевальные композиции, подготовленные 

учащимися школы, подарили всем присутствующим много 

приятных и положительных эмоций.  

Праздник красоты и радости! 
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23 апреля в нашей школе прошел ежегодный фе-
стиваль патриотической песни "Песни победы". 

Фестиваль прошел в преддверии 77-ой годовщины 
Великой Победы. Наш фестиваль - это живое слово, 
которое способствует формированию гражданско-
патриотических чувств учащихся, сохранению памяти о 
прошлом. В этот торжественный день в зале нашей 
школы собрались учащиеся четвёртых классов, педа-
гоги, родители. Ведущие Рухубовская Варвара и Шеве-
лёва Полина сообщили об открытии фестиваля. На 
фестивале выступили хоры: "Солнечная капель", хор 
4"а" класса, хор 4"б" класса и хор 4"в" класса. Солисты: 
Уткина Настя, Мхеян Карина, Абрамова Софья, Григо-
рьев Леонид, Мулик Артем. Много прекрасных песен 
прозвучало из уст участников о Великой Отечествен-
ной войне, о Родине, о солдатах. Ребята исполняли 
песни с чувством патриотизма и гордости за свою Ро-

дину. Хочется выразить слова благодарности де-
тям,  учителям , подготовившим такие прекрасные но-
мера, которые растревожили душу всех присутствую-
щих в зале.  

6 мая в нашей школе прошел праздничный концерт "Стихами и 

песнями - путь к Великой весне"! 

В отчетном концерте принимали участие активисты школьного 

театрального кружка "Бегущие по волнам", руководитель Денисо-

ва О.С., солисты ансамбля "Солнечная капель", руководитель 

Абрамова Н.А., школьный юнармейский отряд "Патриоты", руково-

дитель Алексеева М.В. Магия живого слова никого не оставила 

равнодушным!  

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ "ПЕСНИ ПОБЕДЫ" 

"СТИХАМИ И ПЕСНЯМИ -  

ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ВЕСНЕ"! 
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Пресс-центр МБОУ «СОШ № 7», г. Кемерово,  
ул. Пролетарская, 10, каб 202. 
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СТАТЬ ТЕМ,  

КЕМ ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ 

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ  

24 июня состоялся Выпускной бал-
маскарад! 6 золотых и 2 серебряные медали 
"Отличник Кузбасса" были вручены депутатом 
Парламента Кузбасса, директором МАУ 
"Школьное питание" Паньковой Анастасией 
Юрьевной. Слова поздравления прозвучали и от 
доцента, к.н. начальника отдела организации 
приема студентов КузГТУ  Штоцкой Анастасии 
Аркадьевны.  

1 июля состоялась торжественная линейка 
для выпускников 9-х классов.  

Пожелаем удачи нашим ребятам!  
В добрый путь, выпускники!  


