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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА 

 

 
 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Кандидаты в президенты 

21 октября во всех образовательных организациях Краснодарского края прошли 

выборы лидеров (президентов) ученического самоуправления. 

В этом учебном году на пост президента школьного Парламента МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова баллотировались 4 кандидата: Гришин Юрий и Еременко Андрей, 

обучающиеся 8 «Б» класса, Ковалёв Артём и Турманова Милена, обучающиеся 10 «А» класса. 
Каждый из кандидатов составил свою предвыборную программу, обещая ее реализовать при 

вступлении в должность президента. Выборы осуществлялись на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах было свободным и 
добровольным. Право отдать свой голос за понравившегося кандидата предоставлялось всем 

обучающимся 5 – 11 классов. Голосовали ребята во время перемен и в свободное от учебных 

занятий время с 8.40 и до 15.30 в фойе второго этажа (возле актового зала). 
Результаты выборов были оглашены 21 октября после 17.00 – наибольшее количество 

голосов набрал Ковалёв Артём, обучающийся 10 «А» класса. Торжественная инаугурация 

президента ученического самоуправления состоялась 2 ноября в рамках развлекательной 
программы «Осенний бал – 2019». Поздравляем нового президента школьного парламента со 

вступлением в должность! 
Штаб ВР МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2019 
 

27 октября 2019 года в России и за 

рубежом прошел Географический диктант РГО. 
Масштабная международная просветительская 

акция, инициатором которой являлся Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин, проводился 
Русским географическим обществом в пятый раз. 

По традиции Диктант   проходил  очно, на 

специально организованных площадках, и онлайн, 
на сайте проекта. Диктант составлялся в четырёх 

вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных 

стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения Диктанта онлайн 
и один демонстрационный вариант. Обучающиеся МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

активно приняли участие в Географическом диктанте. На базе школы была организована 

площадка, где писали диктант 37 человек. Также  19 человек  приняли участие на других 
площадках города, из них 5 человек были помощниками в проведении диктанта на площадках. 

Географический диктант стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к 
романтике географических открытий, исследований и путешествий; людей, примером для 

которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес 

вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается 

над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом. 
А.В.Кутукова, 

учитель географии МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, 

руководитель площадки 
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II ВСЕКУБАНСКИЙ СЪЕЗД  

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10-11 октября  на базе ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический 

университет» проходил II Всекубанский съезд учителей русского язык и литературы, 
участниками которого стали и представители нашей школы: заместитель директора по 

учебно-методической работе Ларина О.М., учителя русского языка и литературы 

Соколова М.В., Солодовникова Н.В., Карталёва Е.В. и абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России-2016» Шагалов А.М. С приветственными речами к съезду 

обратились ректор ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» Галустов А.Р.,  заместитель министра просвещения РФ Басюк В.С., министр 
образования,  науки и молодёжной политики Краснодарского края Воробьёва Е.В. и глава 

муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю. 

В выступлении Ковальчука Д.А., доцента кафедры отечественной филологии и 
журналистики, была отмечена продуктивная совместная работа АГПУ с МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова. В ходе съезда обсуждены вопросы о положительном опыте 

продвижения русского языка и литературы как части общенациональной культуры 
России, в том числе образования на русском языке для иностранных граждан; произошёл 

обмен практиками преподавания русского языка; обсуждены пути и способы сохранения 

чистоты русского языка, популяризация чтения и другие. 
Настоящим подарком были мастер-классы, проведённые Карачевцевым И.А., 

директором гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга, учителем истории и 

обществознания, заслуженным учителем РФ на тему «Цель творчества, или ночное 
светило»; Безруковым А.А., доктором филологических наук, на тему «Русская классика – 

духовная крепость России»; Шагаловым А.М., учителем русского языка и литературы, на 
тему «Гений места» и «Фигурные стихи: к вопросу о форме и содержании». 

Очень хочется надеяться, что Резолюция съезда не будет проигнорирована 

чиновниками и наше школьное филологическое образование начнет выходить из кризиса, 
в котором оно пребывает последние годы. 

Соколова М.В.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
 

Согласно письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края от 23 октября 2019 года № 94  на базе школы 31 

октября 2019 года  проведён практический семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации по теме «Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации 

ФГОС», в рамках которых состоялись выступления директора школы Шаламова Р.Ю. по 

теме «Патриотическое воспитание на уроках кубановедения»; заместителя директора по 
учебно-методической работе Лариной О.М. — «Особенности организации учебной и 

внеклассной работы по кубановедению в рамках работы опорной школы» и «Методика 

проведения интегрированного урока»; Кругловой С.А. – «Активизация мыслительной 
деятельности обучающихся на уроках кубановедения»; Сивоплясовой И.Н – 

«Особенности организации работы в классе казачьей направленности», Шурдумовой М.Г. 

– «Проектная деятельность на уроках кубановедения»; проведены открытые уроки 
кубановедения в 5 классе (учитель Круглова С.А.), 8 классе (уч. Сивоплясова И.Н.), 

интегрированный урок кубановедения, литературы истории в 10 классе (Шокурова С.В., 

Шагалов А.М., Шурдумова М.Г.), деловая игра по моделированию интегрированного 
урока (зам. директора по учебно-методической работе Ларина О.М.)., экскурсия в 

школьный историко-краеведческий  музей. Слушатели курсов высоко оценили 

практическую значимость проведённых мероприятий, о чём свидетельствуют письменные 
отзывы присутствующих. 

О.М.Ларина,  

замдиректора по УМР МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦДО) 
5 ноября 2019 года в стенах МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова прошёл День открытых дверей, 

посвящённый дистанционному образованию. Выступили Шаламов Р.Ю., директор Базовой школы; 

Ларина О.М., руководитель ЦДО. Состоялось награждение обучающихся ЦДО и их родителей.  

В рамках Дня открытых дверей прошли мастер-классы для детей-инвалидов и их родителей 

(Бондарева С.И.), проведена деловая игра «Откровенный разговор» (Сапогова В.В.), проведены 

фрагменты занятий (Селютина Е.А., Казарова В.А.). Соколова М.В. рассказала о работе с 

малокомплектной школой № 21 в х.Первомайский, Солодовникова Н.В. – о внеклассной работе с 

детьми-инвалидами. Выступили Сайбель Т.И., Пригодина В.С., Анищенко Н.В., Круглова С.А. 

Результаты и опыт работы ЦДО нашей школы были представлены О.М.Лариной на краевом 

совещании 30 октября 2019 года «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в 

муниципальных образованиях Краснодарского края: задачи, проблемы, перспективы» (г.Краснодар).  
А.М.Шагалов,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

  
Обучающиеся ЦДО с их родителями во время мастер-класса 

Ф О Т О Л Е Н Т А  

 
О.М.Ларина и М.В.Соколова принимают участие в 

работе съезда 

 
С абсолютным победителей конкурса «Учитель 

года России-2003» Игорем Альбертовичем 

Карачевцевым 

 
Директор школы Р.Ю.Шаламов. «Патриотическое 

воспитание на уроках кубановедения» 

 
Экскурсия в школьный историко-краеведческий  

музей 

 
Интегрированный урок кубановедения, 

литературы и истории в 10 классе  

(М.Г.Шурдумова, А.М.Шагалов, С.В.Шокурова.) 

 
Участники Дня открытых дверей ЦДО 

 
Выступление О.М.Лариной на краевом совещании, 

посвящённом дистанционному обучению детей-

инвалидов 
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Проба пера 
ОСЕННЕЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ 

 
За окнами конец ноября – пока ещё 

осень, но она очень скоро уступит свои 

права холодной и снежной зиме… 

Для многих поэтов и прозаиков осень 

являлась источников вдохновения. 

Ученики нашей школы не стали 

исключением – у них рождаются  

тонкие поэтические строки об осени, 

легко выходят из под пера небольшие 

прозаические зарисовки. 

Редколлегия газеты 

«Великолепная семёрка» 
 

ОСЕНЬ 

Золотая осень наступила, 
Манит нас своею красотой. 

Первые уж листья обронила, 

Принесла с собой немой покой. 
 

Для детей же школа наступила, 

Принесла с собой дела 
И детей за парты посадила, 

Новые задачи задала. 

 
Как хочу я, чтобы эта осень 

В моём сердце оставалась навсегда, 

Чтобы всё, что осень в жизнь приносит, 
Было лишь источником добра. 

Дарья Валюхова, 

ученица 5 «В» класса 

 
ОСЕНЬ 

Это были последние дни рыжего 

месяца – ноября. С его наступлением в 
город пришли красные, бордовые, жёлтые 

и оранжевые тона, но вместе с ними стало 

больше пасмурных, дождливых и 
ветреных дней. 

В последние деньки осени не 

встретишь тех ярких красок, которые были 
в начале этого сезона. Но зато улицы, 

крыши домов и сараев засыпаны нарядами 

деревьев, уже выцветшими и 
побуревшими. 

Под ногами прохожих шуршат сухие 

листья, превращаясь в пыль и разлетаясь с 
порывами ветра. А голые деревья 

качаются, скрипят и заметно грустят о 

конце тёплых дней. 
Иван Козин, 

ученик 6 «Д» класса 

 

ЛЕГЕНДА О СУНДУКЕ 
 

Добавим на страницы нашей газеты 

немного мистики. Екатерина Дягилева, 

ученица 5 «В» класса, написала интересную и 

страшную историю о заколдованном кладе, 

которую мы и представляем в этом номере. 

Несомненно, что источником вдохновения 

стало изучаемое в 5-м классе произведение 

Н.В.Гоголя «Заколдованное место». 
 

Когда-то давно, когда – не помню, жил 

в селе мальчик лет десяти. У него был дед 
Павел Семёнович. В селе его уважали, 

лесником он был. А мальчика звали 
Сашей. 

Простой их семья была, отец с 

матерью работали далеко от дома. Им 
было легче жить там и изредка приезжать 

домой. Так и делали. А Саша с дедом жил. 

Однажды старик пошёл на ночь в лес. 
А Сашу дома же одного не оставишь. 

Маленький ещё. Ну взял с собой. Что 

поделаешь? Пошли они под вечер в лес. 
Идут-идут, нашли поляну и разложились. 

Начались сумерки. И вскоре стемнело. 

Дед развёл костёр и стал истории 
говорить: 

– Находил тут когда-то лесник клад. 

Но как только с места двинулся, сундук – в 
землю! А он, лесник-то, пропал без вести. 

И всё! Нет его! 

Саше интересно стало, уж больно он 
любил такое. Старик ушёл подальше в лес. 

Саше сказал спать в своей палатке. Но 

Саша ещё полночи думал о той истории с 
лесником и сундуком. 

Луна была большой и яркой в ту ночь. 

А Саша всё не спал. Скучно ему было. 
Саша решил выйти на улицу. А луна так и 

манила, освещала все тропы и верхушки 

елей. Он взял фонарик и вышел на 
тропинку. 

Саша шёл и осматривался по 

сторонам, так как ели и деревья издавали 
непривычный шелест. И вдруг его ноги 

что-то коснулось! Саша быстро 

развернулся и уже хотел бежать обратно… 
Но тропа пропала! И вместо той тропы, 

которая была идеально ровно отделена от 

деревьев, он видит густой лес. Он 
обернулся, чтобы продолжить путь, но с 

той было то же самое. Он испугался и 

долго думал, как отсюда выйти, и уснул. 
Утром он проснулся уже дома, стал 

расспрашивать деда: 

– Деда, а это ты меня домой принёс? 
– А кто ещё? Ты спал крепко, я решил 

не будить. 

«Хм, значит к утру я был уже в 
палатке…» – подумал Саша. 

На следующую ночь Саша взял с 

собой специальный рюкзак со всеми 
нужными предметами. 

Наступила ночь. Опять те же луна и 

тропа. Саша вышел на ту же тропу. Что-то 
его коснулось, но он не реагировал. Он 

просто шёл. 
Саша смотрел на дорогу, сверху 

доносился тихий крик совы, а луна 

освещала ему путь. И вдруг впереди он 

услышал вопли. Забывшись, Саша 

посмотрел вперёд. То, что он там увидел, 

привело его в шок. Он увидел куст. Но 

если бы этот куст был простым, то никто 
бы о нём не рассказывал, не так ли? Так 

вот, тот куст светился, а вокруг него был 

светлый ободок. Саша подошёл к кусту и 
увидел там… сундук! Саша уже хотел 

было его взять, но вспомнил сказы деда. 

Он быстро сообразил и лёг там спать, так 
как дорожка уже закрылась. 

Утром Саша опять был дома. Он 

вспомнил ночь и стал мастерить 
конструкции. Дедушка это заметил, не 

обошлось без вопросов. 

– Ааа… Сашенька, а можно 
поинтересоваться, что ты делаешь? – 

спрашивал он. 

– Да ничего особенного, просто 
захотелось что-то смастерить, – в 

недоумении отвечал Саша. 

И вот он доделал. Это была 
конструкция размером с его руку. Она 

была похожа на совок, только с дверкой 

сзади, и у неё была очень длинная ручка, 
за которую можно было удобно тащить 

что-то. 

Они ушли в лес. Но в этот раз он не 
ждал ночи. Как только вечером дед ушёл, 

Саша быстро взял совок, который еле 
засунул в рюкзак, бечёвку, коробку и нож. 

Он шёл, смотря в землю, его что-то 

коснулось, опять совы и опять вопли… 
Саша увидел куст. Он быстро вытащил 

всё из рюкзака и попытался как-то по-

хитрому загрести сундук в совок. Когда у 
него это получилось, он аккуратно кинул 

сундук в коробку и плотно её закрыл, 

завязав бечёвкой. Он кинул коробку в 
рюкзак и с закрытыми глазами шагнул… 

Ничего… Он открыл глаза: всё было по-

прежнему, но страх не пропадал. 
Саша боялся ложиться спать потому, 

что у него теперь сундук. 

Саша пробирался сквозь деревья и 
колючие ели в том же направлении, откуда 

он пришёл. Иглы кололи его со всех 

сторон, а ветви цепляли его рюкзак, будто 
отнимали сундук. Природа явно его 

охраняла и не хотела отдавать сундучок. 

Он шёл долго, часа четыре или больше, но 
когда впереди он увидел свет, он был так 

рад, что словами нельзя описать. 

Это был костёр деда. Весь измотанный 
и сонный, Саша лёг спать, а вместо 

подушки положил под голову рюкзак. 
Екатерина Дягилева, 

ученица 5 «В» класса 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ  

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ –  

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

 
Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая 

пропаганда здорового образа жизни – это занятия 
физкультурой и спортом. Отметим, что у нас в школе этому 

уделяется много внимания. Если умственный труд 

чередовать с физическим, то можно достичь значительных 
успехов в работе. 

Так, на осенних каникулах, 7 ноября 2019 года,  в школе 

прошли  «Весёлые старты» среди  обучающихся 1-4 классов. 
Программа «Весёлых стартов» была довольно насыщенной. 

Командам были предложены занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с бегом, с мячами, с обручем, скакалкой, 

где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы 

этого увлекательного соревнования проходили в 
напряжённой борьбе. Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей команды захватывали 
членов команды  настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Атмосфера спортивного праздника была и 
радостная, и в то же время напряжённая – ведь соревновались 

столько  команд, а победить должны были  сильнейшие… 

Жюри подвело итоги соревнований. Оказалось, что 
 I место заняли команды 1 «В», 2 «Б», 3 «Г», 4 «А». Команды-

победительницы были награждены Грамотами. Команды, 

которым повезло меньше, получили Грамоты за 2-3 места  и 
отличный заряд бодрости, а также море положительных 

эмоций. Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья! 

 
Награждение участников «Весёлых стартов» 

Участвуя в «Весёлых стартах», девчонки  и мальчишки  

смогли почувствовать себя большой единой семьёй! 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и впечатлений. Хотелось бы 

поблагодарить всех педагогов, которые приняли активное 

участие в соревновании. Отдельное спасибо учителям 
физкультуры – Сивоплясову М.Б. и Евдокимову В.О. за 

помощь в проведении «Весёлых стартов». 

С.И.Бондарева,  

заместитель директора по учебной работе 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 
 

●НАШИ ТРАДИЦИИ● 
 

  
 

ОСЕННИЙ БАЛ 
2 ноября в нашей школе состоялся один из основных традиционных 

школьных праздников – Осенний бал, в котором участвовали 

обучающиеся 9–11 классов. Темой нашей развлекательной программы 

стала тема «В мире кино», ведь по указу президента РФ 2019 год 
объявлен годом культуры. 

Подготовка к празднику началась задолго до важной даты, каждый 

класс выбрал себе один фильм, который надо было освещать на 
протяжении всей концертно-развлекательной программы. 

Торжественное открытие Осеннего бала по плану началось с 

торжественной инаугурации нового президента школьного  Парламента. 
Им по итогам выборов, прошедших 21 октября, стал обучающийся 10 «А» 

класса Ковалёв Артём, собравший 55 % голосов. На сцене актового зала 

Артёмом была произнесена клятва, директором школы Шаламовым Р.Ю. 
вручена медаль президента ученического самоуправления. 

Конкурсная программа 

была увлекательна и 
разнообразна и включала в себя 

3 конкурса: конкурс 

фотографий, на который 
участники представили жюри 

оригинальную фотографию со 
сценой из кинофильма и свою 

«постановочную пародию» на 

ту же самую фотографию; 
киновикторина и творческий 

номер. Оценивало конкурсы строгое, но компетентное жюри в лице 

Шаламова Романа Юрьевича, Бирюкова Даниила Алексеевича, 
Новрузовой Натальи Александровны, Шиловой Виктории 

Александровны и Ткаченко Кристины Андреевны.  
Между конкурсами звучали музыкальные паузы от вокальной группы 

«Гармония» под руководством Игоря Сергеевича Хачатурянца. 

По итогам всех конкурсов места распределились в следующем 

порядке: 3 место занял 10 «Б» класс, 2 место между собой поделили 9 
«Б»  и 9 «Г» классы, а первое место жюри отдало 10 «А» классу. 

Танцы и песни длились на протяжении почти полутора часов. Дети в 

этот день ушли из школы довольные и счастливые и уже в ожидании 
новой развлекательной программы в рамках празднования Нового 2020 

года. 

Штаб ВР МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

 
Победители «Осеннего бала» 
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