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Спецвыпуск

Слово редактора

Здравствуй, дорогой 
читатель! 

Перед тобой последний в 
этом году выпуск школьной 
газеты «Новости из 7», 
который посвящается 
самому волшебному 
празднику. 

Новый год — это ожидание 
чуда, сказочные подарки от 
доброго дедушки Мороза, 
нарядная ёлка, запах хвои 
и мандаринов, вкусные 
конфеты... Как всё это можно 
не любить? 

Праздник объединяет 
людей, дарит надежду на 
светлое будущее, новое, 
интересное. Позади остаётся 
всё плохое, всё старое и 
ненужное. В новогоднюю ночь 
мы провожаем старый год, 
вспоминаем всё лучшее, что 

В ожидании 
чуда

с нами произошло, о своих 
достижениях, о тех, местах, 
где удалось побывать, о самых 
памятных моментах. 

Наступает волшебная пора 
подарков, новых желаний, 
новогодних счастливых 
улыбок и весёлых посиделок 
с друзьями, близкими людьми. 
Всё самое лучшее ещё впереди! 

Но прежде давайте 
вспомним, что произошло в 
школьной жизни за последний 
месяц, и чем мы можем 
гордиться. 

Итак... На старт... 
Внимание... Читаем... 

Главный редактор школьной 
газеты, Береговая А.В. 

Уважаемые педагоги и сотрудники, 
учащиеся и родители! 

Сердечно поздравляем Вас с долгожданными праздниками 
Новым годом и Рождеством! 
Мы с вами провожаем ещё один год, который каждому принёс 

что — то своё: новые победы, радости, встречи и открытия. 
Конечно, были разочарования и ошибки, но именно они дали 
нам новый опыт, сделали нас сильнее. Уходящий 2020 год был 
непростым, но, тем не менее, богатым на интересные, значимые 
события в нашей школе. 

Шаг за шагом мы идём по выбранному пути, и у нас есть 
отличные результаты, опираясь на которые можно продолжать 
уверенно двигаться вперёд! 

Мы стоим на пороге нового 2021 года. Каким он станет, что он 
принесёт — во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера 
в свои силы, оптимизм, ответственность, целеустремлённость 
помогут осуществить все планы, сделать нашу школьную жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой! 

Новый год — это замечательный, добрый, семейный праздник. 
От всей души желаем Вам гармонии и счастья в новом году, 
здоровья и удачи, мира и добра! 

Новых успехов, ярких побед и свершений! 

Редакция школьной газеты «Новости из7» 
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Поздравляем! Обычаи

С праздником! 
Уважаемые коллеги, 

родители и дорогие наши 
ученики! 

Хочу искренне 
поздравить всех с одним из 
самых радостных семейных 
праздников — Новым годом 
и Рожд еством! Этот 
праздник с нетерпением 
ждут и д ети, и взрослые. 
Мне хочется, чтобы все 
желания, которые вы 
загадаете в новогоднюю 
ночь, обязательно сбылись. 
Пусть 2021 год принесёт 
в каждую семью только 
радостные и добрые 
события. 

Педагогам, коллегам 
желаю крепкого 
здоровья. Спасибо за 
профессионализм и 
преданность сво ей работе, 
за любовь к д етям. Пусть 
каждый д ень приносит вам 
вдохнов ение, а ваш труд 
буд ет успешным и оценён 
по достоинству! Хорошего 
настроения, добра и 
благополучия желаю всем 
в 2021 году! 

Учащимся школы 
спасибо за креативность 
и желание учиться. Пусть 
зимние каникулы пройдут 
интересно и увлекательно, 
доставят радость и 
счасть е от общения в 
кругу семьи, родных и 
близких! Пусть сбудутся 
все ваши желания, мечты 
и над ежды! 

Пусть Новый 2021 год 
буд ет для нашей школы 
успешным! 

С праздником! 

С глубоким уважением, 
учитель русского языка и 

литературы, 
Бер еговая А. В. 

Новый год – самый веселый 
праздник, многие ждут его больше, 
чем своего Дня рождения. В этот 
день как никогда нужно вспомнить 
старые традиции или всей семьёй  
придумать новые.   

В моей семье главной новогодней 
традицией являлась путешествие по 
разным городам/странам. Сейчас, 
когда возможности поехать нет, 
у нас появились новые традиции, 
такие как: гулять вечером всей 
семьей по городу, писать список 
обещаний на будущий год, смотреть 
тематические фильмы перед Новым 
Годом. 

Новый год помогает сплотить 
всех членов семьи, несмотря на 
возраст, интересы. Я считаю, 
что у каждой семьи должна быть 
традиция, а если ее нет, то нужно 
обязательно придумать ее до 
Нового Года. 

Срудилина Дарья, 8 «А» класс

Новогодние традиции в семь е 

 В семье у нас есть свои традиции 
празднования Нового года. 

Вся моя семья очень тщательно 
начинает готовиться к этому 
празднику заранее. Накануне в 
доме суета. Сначала приносим елку, 
и все вместе украшаем ее. А затем и 
не только елку, но и всю квартиру. 
Мама всегда готовит много вкусных 
блюд, и я ей с этим помогаю. 

Дружно накрываем на стол, 
красиво его украшаем, всей семьей 
сидим за ним. Смотрим телевизор, 
слушаем речь президента, 
веселимся и радуемся. 

Орлова Алина, 8 «А» класс 

Новый год - волшебный и 
запоминающийся праздник. 
Каждый год мы встречаем его всей 
семьей, варим глинтвейн и зажигаем 
камин, а в бой курантов выходим 
на улицу и запускаем фейерверки. 
У нас с сестрой есть традиция 
- ровно в полночь мы пишем на 
листе бумаги своё желание, а после 
сжигаем, и желания, действительно, 
сбываются. После мы идём 
поздравлять всех родственников и 
встречаем уже Новый год с ними. 

Белозерцева Ксения, 8 «А» класс 

Украшаем всей 
семь ей

Пишем на листе бумаги своё 
желание

Список об ещаний на будущий год
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- Что Вы чувствуете в 
преддверии Нового Года? 

В конце каждого года хочется 
чудо, хочется, чтобы следующий 
год был удачный, чтобы все 
получилось, и 11 января вернулись 
в родную школу! Хочется, чтобы 
у всех всё было благополучно, у 
всех было крепкое здоровье, все 
ученики получали хорошие оценки 
на уроках и экзаменах. Также, 
чтобы родителям было спокойно за 
своих детей, коллеги чувствовали 
себя в школе комфортно, чтобы все 
тревоги ушли, за ремонт школы и 
обстановку в мире, хочется, чтобы 
все вернулось в свое русло, и жили 
мы счастливо 

- Что Вы ждете от наступающего 
2021 года? 

Все в январе вернутся в нашу 
родную школу, начнем своим 
дружным коллективом учёбу. 
Жду, что этот год будет удачнее, 
спокойнее, жизнерадостнее, что все 
плохое останется в 2020 году, с собой 
возьмем всё самое хорошее и его 
приумножим. Думаю, что ситуация 
с пандемией стабилизируется к 
лету, никакого дистанционного 
обучения не будет. 

- К концу года почти каждый 
человек подводит для себя итоги. 
А каким уходящий год был для 
Вас? 

Однозначно не скажешь, какой 
он, можно сказать хороший, 
можно сказать  плохой. Сложный 
был в плане того, что появилась 
новая болезнь, дистанционное 
обучение, которое никто не 
понимал, но мы справились. С 
другой стороны, меня назначили 
на должность исполняющей 
обязанности директора, рост 
карьерной лестницы. Планку мы 
свою не уроним, свою высоту 
мы не отдадим, а думаю, что с 
помощью педагогического состава, 
родителей, учеников мы оставим 
на должном уровне , а может где-
нибудь приумножим. 

- Что Вы хотите пожелать 
коллегам и ученикам в 
наступающем году? 

Промчался год.… Осталось лишь 
несколько листиков календаря. 
Желаю вам, чтобы всё плохое 
осталось позади, а в Новом году, вас 
ждали только Радость и Счастье!!! 
Спасибо всем вам за ваше участие, 
внимание, общение! Пусть впереди 
нас всех Удача ждёт!!! 

И.О. Директора, Безрученкова 
Ольга Владимировна 

 ***
-Что Вы чувствуете в 

преддверии нового года? 

Праздничный опрос
в частности пришли только счастье, 
здоровье, благополучие, чтобы все 
мечты сбылись. Хочется, чтобы 
все страшные болезни, которые 
пришли, в скором времени пропали, 
чтобы был мир, уют и покой. 

-К концу года почти каждый 
человек подводит для себя итоги. 
А каким уходящий год был для 
Вас? 

Разным, как и все предыдущие 
- было и хорошее, светлое, но не 
обошлось и без разочарований, 
отчаяния. В канун праздника 
хочется только о хорошем... 
Главным радостным событием в 
нашей семье стало женитьба нашего 
сына, и у меня теперь новое звание 
"свекровь", а ещё все здоровы. На 
работе все ладится. Мы узнали что 
такое дистанционное обучение. У 
нашей школы будет новая крыша,  
и мы все скоро вернёмся в наши 
родные, школьные стены. 

-Что Вы хотите пожелать 
коллегам и ученикам в 
наступающем году? 

Говорят, Новый год — время 
чудес. Но я уверена, что чудеса 
мы создаём сами, своими руками. 
И любое волшебство может стать 
реальностью, если поставить 
правильную цель и двигаться 
только вперёд, несмотря на 
все трудности. Желаю всем и 
педагогами, ребятам и родителям 
быть стойкими, уверенными в себе, 
целеустремленными и позитивными 
— и тогда в новом году нас будет 
ждать много настоящих чудес. С 
праздником! 

Заместитель директора по ВР, 
учитель физкультуры, Корнеева 

Вера Николаевна 

 

Интервью брали учащиеся          
8 «А» класса, Мехбалиев Тимур и 

Чепелин Вячеслав. 

-Волнение, надежду на то, что 
будет лучше. Что наконец закончится 
пандемия, что люди смогут снова 
встречаться и обниматься, ездить и 
путешествовать. 

-Что Вы ждёте от наступающего 
2021 года? 

-Надеюсь, что нашу школу 
наконец отремонтируют, учителя 
перестанут бегать по разным 
школам, что мы все встретимся 
здесь, в нашей 7 школе. 

-К концу года почти каждый 
человек подводит для себя итоги. 
А каким уходящий год был для 
Вас? 

-Сложным, достаточно сложным, 
так как я человек, отвечающий за 
расписание, то для меня это было 
большим испытанием. За все мои 
35 - 36 лет работы в школе это был 
самый сложный год. 

-Что Вы хотите пожелать 
коллегам и ученикам в 
наступающем году? 

-Не отчаиваться, надеяться, что 
все самое лучшее впереди, верить, 
надеяться и любить и главное 
здоровья, здоровья и здоровья! 

Заместитель директора по УВР, 
Орлова Светлана Борисовна 

 ***
-Что Вы чувствуете в 

преддверии нового года? 
-Само новогоднее предвкушение, 

для меня более волнительно, чем 
сами новогодние праздники. За 2-3 
недели до нового года, я начинаю 
украшать дом, наряжать ёлку, 
покупать подарки. Перед новым 
годом, мир, как будто, становится 
лучше, все становятся добрее, 
желают друг другу счастья. В эти 
дни как будто доброта разливается 
в воздухе. 

-Что Вы ждёте от наступающего 
2021 года? 

-Жду перемен к лучшему. Жду, 

что мы наконец вернёмся в родные 
стены школы. Жду, что мир станет 
лучше. Думаю, что и 2021 год будет 
трудным, но обязательно будет 
случаться и много хорошего. 

-К концу года почти каждый 
человек подводит для себя итоги. 
А каким уходящий год был для 
Вас? 

-Уходящий год для всех, и для 
меня в том числе, был сложным и 
трудным. Происходило не только 
плохое, но и хорошее. Для меня, то 
что все мои близкие и друзья рядом, 
живы и здоровы, это уже великая 
радость и счастье. 

-Что Вы хотите пожелать 
коллегам и ученикам в 
наступающем году? 

-Хочу пожелать всем мира над 
головой, здоровья, исполнения всех 
желаний, позитива и чтобы все у 
нас было хорошо! 

И.О. Заместителя директора по 
УВР, Бирюкова Наталья Сергеевна 

 ***
-Что Вы чувствуете в 

преддверии нового года? 
В преддверии Нового Года я 

всегда вспоминаю свое детство, 
когда с мамой, папой и младшим 
братом мы украшали новогоднюю 
настоящую елку. Папа всегда 
привозил нам ее из леса. Она была 
всегда такая пушистая, красивая, 
нарядная. Мы вместе с братом 
украшали ее игрушками. Также 
вспоминаю запах мандарин и что-
то новогоднее в предвкушении 
новогоднего волшебства. У нас 
всегда было много за окном снега, 
а сейчас тоже, какие-то заботы, 
хлопоты. Очень хочется, чтобы все 
плохое осталось в прошедшем году, 
а все хорошее пошло дальше с нами. 

-Что Вы ждёте от наступающего 
2021 года? 

Чтобы в каждую семью и в мою 
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Гордимся!

Муниципальный этап 

Обществознание 
7 класс 
Козичев Кирилл — призёр 

Английский язык 
11 класс 
Хилова Елизавета — призёр 
Биология 
7 класс 
Никашина Яна — призёр 
8 класс 
Одегов Елизар — призёр 
Мехбалиев Тимур — призёр 

Информатика 
8 класс 
Чепелин Вячеслав — победитель 
9 класс 
Костанян Нарек — призёр 
Борисов Родион — призёр 
10 класс 
Нечаев Вадим Сергеевич — призёр 
11 класс 
Бабаков Егор — призёр 
Хилова Елизавета — призёр 
Безкуделин Фёдор — призёр 

Химия 
10 класс 
Алексеев Александр — призёр 

Физика 
8 класс 
Чепелин Вячеслав — призёр 
Мехбалиев Тимур — призёр 
9 класс 
Раконцева Маргарита — призёр 

Итоги 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Поздравляем победителя и призёра районного 
конкурса чтецов, посвящённого 125-летию со 

Дня рождения С.А. Есенина 

Мехбалиева Тимура, 8 «А» класс — за 1 место 
(педагоги: Береговая А.В., Корнеева В.Н.) 

Краснова Матвея, 1 «А» класс — за 2 место 
(педагог: Чиркова Е.И.)

10 класс 
Нечаев Вадим — победитель 

Право 
10 класс 
Таран Анастасия — призёр 

Математика 
6 класс 
Мякишева Валерия — призёр 
8 класс 
Чепелин Вячеслав — победитель 
Тетерятников Даниил — призёр 
9 класс 
Костанян Нарек — призёр 
Раконцева Маргарита — призёр 
10 класс 
Нечаев Вадим — победитель 

БЛАГОДАРИМ УЧИТЕЛЕЙ ЗА 
ПОДГОТОВКУ УЧАЩИХСЯ 

Пасечник Наталью Александровну, 
Масалёва Станислава 
Вальрьевича, Носенко Юрия 
Семёновича, Фёдорову Ирину 
Николаевну,Данилову Елену 
Вячеславовну, Замятину Ксению 
Андреевну,  Сергиенко Наталью 
Владимировну, Фарутину Татьяну 
Викторовну, Будкевич Галину 
Александровну, Любиченко 
Елизавету Валерьевну. 

Поздравляем призеров районного конкурса 
сочинений, посвящённого Дню матери 

2 место — Мехбалиев Тимур, 8 «А» класс 
(педагог: Береговая Анастасия Валерьевна) 

3 место — Кондрашова Анастасия, 11 «А» класс 
(педагог: Князева Ирина Геннадьевна)

Главный редактор: Анастасия Береговая
Свои предложения, статьи присылайте на          

эл. адрес: novosti-iz-7@yandex.ru.
Адрес редакции: Ленинградская область,                  

г. Выборг, Школьный переулок, 4.
Дата выхода газеты в свет: 30.12.2020 г.

Со 2 по 7 декабря в МБОУ "СОШ №7" прошли занятия на 
тему "Быть заметным модно". Ученики 9 "Б" класса рассказали 
ребятам о видимости пешехода в темное время суток, значение 
световозвращающих элементов и их виды. 

Соблюдай!

Наша безопасность в 
наших руках 

Ученики начальных классов 
школы (136 человек) приняли 
участие во Всероссийской 
онлайн - олимпиаде. 

На образовательной 
платформе «Учи. ру» в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
прошла Всероссийская онлайн 
– олимпиада «Безопасные 
дороги». Её цель — повышение 
осведомлённости школьников 
и их родителей в вопросах 
безопасности дорожного 
движения. 

 Интерактивные задания 
позволили проверить знания 
правил дорожного движения и 
понимание учениками младшей 
школы безопасного поведения 
на дороге в ситуациях, когда они 
выступают в роли пешехода, 
пассажира транспортного 
средства или водителя 
велосипеда. Выполнение заданий 
позволило ребятам нашей школы 

закрепить знания ПДД. Все 
участники олимпиады получили 
дипломы и сертификаты. 

 В поддержку онлайн - 
олимпиады в классах прошли 
открытые уроки по безопасности 
дорожного движения с участием 
наших кадетов ГИБДД (учащихся 
9 "б" класса). 


