
10.09 тур слет в Орехово 

Тур слет — это потрясающее  спортивное мероприятие. 

в  традиции класса выбираться на Турслет, чтобы посоревноваться в ловкости, скорости, силе и провести 

время с друзьями на свежем воздухе! Этот выезд представляет собой спортивную, яркую, очень 

энергичную и динамичную игру, которая позволит детям раскрепоститься, проявить себя, сплотиться с 

остальным коллективом и научиться работать в команде. 

в ловкости, скорости, силе и провести время с друзьями на свежем воздухе? Мы 

 

 

Было весело и этому способствовала дружественная атмосфера и теплая осенняя погода. 

 

 



30.09 автобусная экскурсия в Выру: « Домик станционного смотрителя» 

 Дом станционного смотрителя - это первый в нашей стране музей литературного героя. По 

архивным документам и повести А.С. Пушкина "Станционный смотритель" здесь воссоздана 

атмосфера почтово-дорожного быта ХIХ века. В пушкинское время здесь проходил Белорусский 

почтовый тракт. Выра была третьей станцией от столицы, где путники отдыхали и меняли 

лошадей. 

 

В музее воссоздана обстановка, характерная для почтовых станций пушкинского времени. Из 

небольших сеней, освещенных фонарем со свечой, - вход на «чистую половину для 

приезжающих», интерьер которой воспроизводит «смиренную, но опрятную обитель» 

станционного смотрителя и его дочери. На стене при входе правила, указы и постановления: 

«Какому чину и поскольку выдавать лошадей», «О подорожных и сборе с оных». Здесь же и 

расписание, «В какое время и поскольку лошадей, и в какие экипажи запрягать должно»... 

После посещения  такого музея ребятам будет легче писать сочинение на данную тему. 

02.10-03.10 экскурсия в «Великий Новгород» 

Великий Новгород — один из древнейших и известнейших городов России (в 2009 году 

официально отметил 1150-летие). Место призвания летописного Рюрика и зарождения 

российской государственности. В Средние века — центр Новгородской Руси, а затем 

центр Новгородской земли в составе Древнерусского и Русского государств. 

Ребята и их родители посетили Кремль Великого Новгорода, ходили по стенам крепости. 

Посетили звонницу,  Свято-Юрьевский монастырь, деревянное зодчество, Софийский собор и 

посмотрели в церкви Преображения фрески «Феофана Грека». 

 Двух дневная экскурсия очень понравилась и запомнилась детям чудесной погодой, 

насыщенной программой, а также размещением  в гостиниц « Новгородская» в самом центре 

города.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Свято – Юрьевский монастырь 

 

Деревянное зодчество 



 

На звоннице 

 

У реки Волхов 

04.10 экскурсия по МХК в Меншиковский дворец 

Дворец Меншикова один из немногих Петровской эпохи, когда Петербург только начинался и еще не был 

блестящей столицей империи. Эта эпоха и образ жизни владельца, сподвижника Петра, очень хорошо 

чувствуются. Комнаты, со стенами и потолками, сплошь облицованными новомодными голландскими 

изразцами, сочетание лавок и первой европейской мебели, причал для лодок от парадного крыльца, 

кухня с гигантской утварью.  



 

15.10 игра квест по литературе в библиотеке 

Ребята посетили игру квест по литературе в Семеновской библиотеке по творчеству М.Ю. Лермонтова 

"Странник русской поэзии".  

ОН ПРОШЕЛ ОТЛИЧНО! 

 

Участники собрали все спрятанные страницы Книги Жизни поэта, но чтобы сделать это, ребятам пришлось 

попотеть. И полазать, и почитать, и повспоминать, и попробираться. Но в итоге, конечно, все оказались 

большими молодцами. 

 

 

 



 

 



 

 

По итогам игры, самые активные участники, получили памятные подарки  и призы. 

А на следующий день вместе с родителями отправились записываться в библиотеку. Ура! 

 

21.10 ребята 7 г и 7 в классов смотрели спектакль в Тюзе им. Брянцева « Парень из прошлого»  

Действие спектакля происходит  весной 1942 года и в наши дни. Старая питерская квартира где-то в районе Сенной. 

Ее хозяйка, Инна Борисовна. Открывает дверь. За ней в прихожую входят Нина и ее дочь Аня- новые 

квартиросъемщики. Аня, еще не знает, что судьба ей готовит неожиданную встречу с таинственным Парнем из 

прошлого, который внезапно возникает в ее жизни после того, как она найдет за старыми обоями послание из 

блокадного Ленинграда. 

Ребята с интересом смотрели спектакль, в котором  показаны костюмы той эпохи, взаимоотношения между людьми 

и взаимовыручка в сложной жизненной ситуации. 

 



 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение 2 четверти проходили репетиции, посвященные  25 летнему юбилею Деловой волны 

 

 

Казалось страшно и одновременно весело. Но результат своих стараний ребята увидели 18.12 в Тюзе. 

08.12 проходил литературный конкурс  стихов среди 5 -9 классов 

Ребята 7 в класса завоевали призовые места. 

Кто не участвовал в конкурсе были независимым жюри. А также в жюри были учителя русского языка и литературы 

других классов. 

 



 

 

 

Оценивалось  знание текста и артистичность.  



09.12 экскурсия в музей « Суворова» 

 

Здание построено специально для музея по проекту А. И. фон Гогена при участии Г. Д. Гримма в стиле 

старинных русских крепостных сооружений. Во время блокады Ленинграда, здание было повреждено 

бомбой. В 1950 году начались работы по восстановлению музея. Вновь открылся музей в 1951 году. 

 

С 1988 по 1998 год музей был закрыт на реставрацию и вновь открыт для посетителей 8 мая 1998 года. 

Музей Суворова содержит в своей экспозиции личные вещи генералиссимуса, оружие и обмундирование 

войск конца 18 века, картины художников той эпохи. 

Ребята узнали об истории  создания музея. Узнали о жизни Суворова. Увидели подлинные вещи того 

времени. 



 

18.12  перед праздником  в Тюзе, ребята, по традиции посетили Новогоднюю ярмарку на 

Пионерской площади. 

Ребята увидели  Снегурочку и Деда Мороза на лошадях, купили новогодние сувениры для родителей и 

насладились горячим шоколадом. 

 

18.12 праздник  - 25 летний юбилей Деловой волны 



Ученики 6-х и 7-х классов выступили с номером « На разных языках» 

В завершении номера был исполнен рэп  мальчиками 7 г класса. Слова рэпа написал Абдиев Макс. 

Мы все путешествуем в разные страны  

Катаемся на ватрушках и бананах 

В Англии Франции и на Канарах  

Остаёмся русскими даже в горах мы! 

Изучаем языки мы в нашей школе 

учителя с нами и в радость и в горе  

И даже если мы плошаем иногда  

Учителя исправляться нам разрешают всегда! 

Если поедем в Лондон, Париж и Берлин  

Тогда выход всегда только один  

Вспомнить уроки заученные строки  

И общаться с людьми на одном потоке! 

ПРИПЕВ:((2 раза) hi, halo, bonjour, привет , сейчас спою я вам свой куплет 

Aufidersehn , good bye и до свидания, au revoir, вот такая у нас компания!) 

Запомните ребята надо языки знать, чтобы в других странах людей понимать ! 

( ОРИГИНАЛ ОТ МАКСА) 

  

[С днём рождения,деловая волна 7 лет мучений, не досыпав, ржача, любви именно в моей любимой 

школе 307 с днём рождения #деловаяволна#25лет] 

Это сказано нашими учениками!  С праздником наша школа! 

 

 

24.12 игра в информационном центре по атомной энергии 

 Тема игры: Путешествие в мир атомной энергии 

Не покидая своего кресла, ребята побывали на Луне и на Солнце, в Антарктиде и тропиках, 
посмотрели на атомную станцию с высоты птичьего полета и своими руками собрали виртуальный  

атомный реактор, увидели цепную реакцию и оказались на глубине 400 м под землей. В этой 
программе ребята смогли   получить ответы на вопросы: 

 
 

 Откуда берется энергия в ядерном реакторе? 

 Где делают топливо для корабля, который полетит на Марс? 

 Как с помощью атомной энергии опресняют воду и сбивают с орбит астероиды? 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0


 Как можно добывать энергию из океанской воды? 

 На сколько лет хватит человечеству топлива? 

 Каковы источники природной радиации? 

 Насколько безопасна работа атомной станции? 

 

  

  

   



 

После  интересной программы  в центре по атомной энергии , в классе состоялось чаепитие. Пицца и 

лимонад ждали ребят с нетерпением. 

 

 

В завершении насыщенного дня – новогодняя дискотека, 2 часа танцев «до, упаду», хлопушки и дымовая 

завеса.  



  

 

25.12 состоялся литературный КВН 

Ребята вспоминали пройденные произведения, показали свою эрудицию и начитанность.  

 

Вот и конец  2 четверти 7 класса! 

С Новым годом! 

 

Фото отчет за 2 четверть 7 г класс 

15.11  экскурсия по МХК « Зимний дворец Петра 1» 

Ребята узнали, что Зимний дворец Петра I — личная резиденция императора, возведённая на набережной 

Невы у Зимней канавки, архитектурно-мемориальный памятник архитектуры начала XVIII века, частично 

сохранившийся и находящийся в здании Эрмитажного театра, включён в музейный 

комплекс Государственного Эрмитажа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6


 В комнатах воссоздана обстановка того времени, есть восковая фигура Петра I (посмертный 

скульптурный портрет). В парадном дворе стоят сани Петра I, небольшие. Восстановленных комнат не так 

много - столовая, кабинет, токарня, есть предметы, которыми пользовался сам Петр I. 

После экскурсии ребята и их родители обменялись мнением, что Петр I – был весьма скромным 

человеком, но очень трудолюбивым. 

 



 

20.11 выступление на книжной конференции на англ.яз. 

Ребята  с 5 по 9 классы рассказывали о прочитанных книгах на англ.яз  

Наш класс  показал инсценировку  «Шерлок Холмс» на англ.яз. 

  



  

20.11 ребята посмотрели спектакль «Одиссея» в Учебном театре на Моховой» 

Спектакль-путешествие с целым фейерверком эффектных цирковых и акробатических номеров 

рассказывает о странствиях главного героя Одиссея. 

Вместе с ним ребята окунулись  в атмосферу утонченной Франции и дерзновенной Америки, 

вдохнут пряные ароматы Востока и знойного африканского континента. Путешественнику 

предстоит сразиться со стихией, преодолеть искушения сладкоголосых сирен, встретиться с 

дикарями и индейцами... Но все это время он уверен в том, что наконец увидит свою любимую и 

верную жену Пенелопу. 

Ребятам понравился очень тонкий юмор представления. А кто-то озадачился похождениями  

Одиссея и целомудрием Пенелопы. 

  

 



  

С 15 по 17 января в доме отдыха «Комарово» состоялся геометрический выезд «Властелин колец». В 

мероприятии от нашей школы приняли участие 6, 7 и 8 классы. Ребята играли в смешанных командах, в 

которых были представители разных возрастов и школ. Это очень помогло ближе познакомиться всем 

участникам. С каждой командой работали кураторы из студентов педагогического института. Девиз 

выезда «Учимся играя». Наши ребята замечательно поработали и продемонстрировали трудолюбие, 

умение помочь друг другу и маленьким, организаторский способности, творческие таланты, смекалку, 

юмор, артистизм и, даже, дисциплину! Три дня мы прожили большой дружной семьёй (нас было около 100 

человек) без происшествий и конфликтов. 

Занятия проходили в различных пунктах (в актовом зале, вестибюле, в фойе на этажах, в библиотеке, в 

бильярдном зале, в спортивном зале, в конференц, зале) с 10 до 23-00 в игровой форме и по станциям, с 

небольшими перерывами на еду и прогулку. 

Очень много полезного для себя увёз каждый участник выезда! Три дня полного погружения в геометрию 

не пройдут даром! Для многих это станет переломным моментом в отношении к математике.  

Надо отметить и поблагодарить организаторов выезда за чудесную программу! Директору выезда 

Ковалёвой Натальи Николаевне низкий поклон и спасибо от 307 школы! 

Проделана колоссальная подготовительная работа методистов и преподавателей математики, работа 

кураторов, которые безукоризненно справились со своей тяжелой задачей. От нашей школы работала 

Елена Тимофеевна Екимова. 

Ребята очень довольны! Большое спасибо всем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


