
Октябрь в 7 классе прошел 

весело и интересно 



Воспитанники 7 класса начали работу над проектом 

«Виртуальное путешествие по «Городам-героям» 



День учителя в 

Государственном Кремлевском дворце 

собрал лучших педагогов страны. 

Владимир Путин отметил: государство и 

впредь будет делать все для повышения 

статуса учителя и укрепления социальных 

гарантий. Со сцены Государственного 

Кремлевского дворца педагогов нашей 

школы с их профессиональным 

праздником поздравляют самые яркие 

российские артисты: Валерия, Интарс 

Бусулис, Лев Лещенко, Витас, 

Александр Буйнов, Лолита, Игорь 

Николаев и мн. Другие. 



По доброй традиции 15 октября педагоги 

и воспитанники с 6 по 8 класс 

отправились в Москву, чтобы возложить 

цветы к месту захоронения Елены 

Дмитриевны Стасовой. Ребята 7 класса 

тоже возложили цветы возле памятного 

знака в школе и почтили память о ней 

минутой молчания. Так же прошел 

классный час о жизни и труде 

выдающегося учителя и наставника. 

Ребята подготовили квест для ребят из  

начальной школы. 



Одним солнечным октябрьским днем к ученикам 7-х 

классов пришла заведующая медпунктом 

Е.А.Потехина и рассказала семиклассникам о 

правильном и здоровом питании.   



19.10.19 Ребята 7 класса приняли 

участие в городской  

экологической акции 

представителями партии « Единая 

Россия»  по посадке деревьев на 

территории приюта для животных 

« Майский день».  

 



Воспитанники 7 х классов 24.10.19. побывали в 

Государственном музее палехского искусства. В него 

входят: Экспозиционно-выставочный центр (Музей 

иконы),Музей лаковой миниатюры, Дом-музей И. И. 

Голикова. В Музее иконы рассказывается об истории 

иконописного промысла в Палехе. Коллекция 

древнерусской живописи XIV-XVII вв., в значительной 

своей части собранная самими палехскими 

иконописцами, знакомит посетителей с типичными 

образцами известных русских иконописных центров. 

Уникальная коллекция палехских икон рассказывает не 

только о высоком мастерстве местных иконописцев, но и 

даёт представление об истоках и традициях палехской 

лаковой миниатюры 



Открытое мероприятие у Бобровой Т.С. « Кулинарный поединок» прошел в 7 классе 

22. 10.19 ПОЕДИНКЕ УЧАСТВОВАЛО ТРИ КОМАНДЫ. Поединок, был посвящен 

теме «Салаты» 

Участники познакомились с «Worldskills» – международным некоммерческим 

движением, основанным в 1946 году, направленным на то, чтобы развить 

профессиональное образование и повысить его престиж. 

В 2012 году Российская Федерация присоединилась к международному движению 

WS,целью которого является повышения престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. 

На сегодняшний день – это известное во всем мире крупнейшее образование, в 

котором принимают участие, как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и  колледжей, так и известные профессионалы, специалисты. 

А также команды  вкусно приготовили разные салаты, команда мальчиков «Кулинары» 

заслужила победу и получила высокую оценку жюри. 

 



25 октября в нашей школе 

состоялась 

 « Местическая вечеринка» по 

случаю Хэллуина. У каждого 

класса был дресс-код: 7 классы – 

«Аннабель». Ожили разом 

ведьмы, колдуны, куклы, 

утоплиницы и… 


