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В 7 а – б классе 



Так  ребята из 7 класса провели лето



Наши достижения во время летних каникул: 
Посетили 4страны ,3 моря, в России такие города 
как г. Анапа, г. Санкт –Петербург, г. Москва, 
полуостров Крым,  г. Сочи. Прочитали книги  и 
оформили читательские дневники, получили 
грамоты и сертификаты: английский язык, русский 
язык, Цирковое искусство, спортивные 
мероприятия во дворе также не обходились без 
учеников 7 х классов.

Рекорды лета…



Всероссийский 
Урок Победы 
«Герои земли 
Русской», 
посвященный Году 
Памяти и Славы -
75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов прошел в 7х 
классов. Ребята 
познакомились с 
Городами- героями. 
И начали работу 
над проектом 
«Виртуальное 
путешествие по 
«Городам-героям»



Так взрослые и дети 
готовились к встрече…



Мы снова вместе, мы снова в школе! 
Безумно интересно и увлекательно прошел семейный 
праздник « Back to School»
А в конце запустили  воздушный шар «7 желаний»!



Урок безопасности. 
Гражданская оборона
В 7 классах прошел урок безопасности в рамках  акция « Неделя 

безопасности» . Ребята узнали: как действовать в чрезвычайной 
ситуации? Завершили его тестированием. Затем получили 

сертификаты. 
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Всероссийский урок безопасности

Гражданская
оборона как составная

часть
национальной безопасностиГражданская оборона — это система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей,

возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера



Безопасность в интернете

Можно ли обезопасить себя и свою семью от хакерских угроз и 
мошенничества в интернете? Семиклассники вывели правила 

безопасного пользования интернетом.



7 «А» и «Б» классы Присоединились к 
уборке берегов

в поддержку Акции
ВОДА РОССИИ-2019

Мероприятие проходило в два этапа, сначала ребята прослушали 
информацию затем изъявили желание пойти на берег реки рядом 

со школой. 7 класс ы убирали мусор у реки Талки. 
Очищая берега, мы сохраняем воду чистой

и помогаем обитателям водоемов.



Соня Кукушкина –
воспитанница 7б класса 
стала участницей мастер 
класса для начинающих 

художников –
модельеров « Эскиз 
костюма» в рамках 

программы фестиваля « 
Первая фабрика 

авангарда» 
организованной 

модельной студией « 
Чародейка»

Так в 7 классе поздрвляли
летних и осенних именниников



26 сентября в школе состоялась встреча  воспитанников 7-

11 класса с журналистом «РТВ. Иваново» Любовью 

Почерниковой. Она рассказала ребятам о трудной, но в то 

же время интересной профессии журналиста, о том, как 

ежедневно журналисты ищут темы для с воих материалов, 

снимают сюжеты и пишут статьи.  Предложила всем 

желающим попробовать себя в этой сфере. Встреча  

прошла в непринужденной обстановке и была интересной  

и познавательной для ребят.

20 сентября исполнилось Потаповой Валентине 
Ивановне - 80 лет ,ребята 7 класса поздравили 
ветерана ветерана нашей школы -
работника столовой с этим замечательным 
праздником и пожелали добрых лет жизни. 
Спасибо огромное. 
Валентина Ивановна очень обрадовалась 

нашему приходу и с удовольствием 

вспомнила ИНТЕРДОМ.

В нашей школе стало доброй 

традицией поздравлять ветеранов.



26 сентября ребята 7 класса приняли участие в общешкольном мероприятии «Всемирный день языка» 


