
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 7-х классов 

Интересные события в жизни 7-х классов 

 

10 сентября 2015 года 7-В и 7-Г классы побывали на турслете в Орехово. 

Туристический слет — это потрясающее  спортивное мероприятие. Ежегодно 

наши классы выбираются на турслет, чтобы посоревноваться в ловкости, скорости, си-

ле и провести время с друзьями на свежем воздухе! Этот выезд представляет собой 

спортивную, яркую, очень энергичную и динамичную игру, которая позволяет детям 

раскрепоститься, проявить себя, сплотиться с остальным коллективом и научиться ра-

ботать в команде. 

   

        
Было весело  

и этому способствовала дружественная атмосфера  

и теплая осенняя погода. 

30 сентября 2015 года 7-е классы совершили автобусную экскурсию в Выру, 

где находиться музей «Домик станционного смотрителя». 

 Дом станционного смотрителя - это первый в нашей стране музей литературно-

го героя. По архивным документам и повести А.С. Пушкина "Станционный смотри-

тель" 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 по-

ловину для приезжающих», интерьер которой воспроизводит «смиренную, но опрят-

ную обитель» станционного смотрителя и его дочери. На стене при входе правила, 

указы и постановления: «Какому чину и поскольку выдавать лошадей», «О подорож-

ных и сборе с оных». Здесь же и расписание, «В какое время и поскольку лошадей, и в 

какие экипажи запрягать должно»... 

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

 

  

                                                                          
 

Со 2 по 3 октября 2015 года ребята 7-В и 7-Г классов  побывали  на экскурсии 

в городе Великий Новгород. 

Великий Новгород — один из древнейших и известнейших городов России. Ме-

сто призвания летописного Рюрика и зарождения российской государственности. В 

Средние века — центр Новгородской Руси, а затем центр Новгородской земли в соста-

ве Древнерусского и Русского государств. 

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

крепости. Посетили звонницу, Свято-Юрьевский монастырь, Софийский собор и по-

смотрели в церкви Преображения фрески «Феофана Грека». 

 Двухдневная экскурсия очень понравилась детям. Стояла чудесная погода, была 

насыщенная программа, а также ребята остались довольны  размещением  в гостинице 

«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%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 

4 октября 7-В и 7-Г классы посетили Меншиковский дворец по программе 

МХК. 

Дворец Меншикова один из немногих зданий Петровской эпохи, когда Петер-

бург только начинался и еще не был блестящей столицей империи. Эта эпоха и образ 

жизни владельца, сподвижника Петра I, очень хорошо чувствуются. Комнаты, со сте-

нами и потолками, сплошь облицованными новомодными голландскими изразцами, 

сочетание лавок и первой европейской мебели, причал для лодок от парадного крыль-

ца, кухня с гигантской утварью.  

      

 
 



15 октября 2015 года 7-В и 7-Г классы участвовали в игре Квесте по литера-

туре, которая проходила в Семеновской библиотеке по творчеству М.Ю. Лермон-

това "Странник русской поэзии".  
Участники собрали все спрятанные страницы Книги Жизни поэта, но чтобы сде-

лать это, ребятам пришлось «попотеть» - и полазать, и почитать, и вспоминать. Но в 

итоге, конечно, все оказались большими молодцами. КВЕСТ ПРОШЕЛ ОТЛИЧНО! 

  

             

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

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

Ура! 

                                                                                    



21 октября 2015 года  ребята 7-Г и 7-В классов смотрели спектакль «Парень 

из прошлого»  в ТЮЗе им. Брянцева. 

Действие спектакля происходит  весной 1942 года и в наши дни. Ребята с инте-

ресом смотрели спектакль, в котором были показаны взаимоотношения между людьми 

и взаимовыручка в сложной жизненной ситуации. 

    

  
 

29 октября в 7-Г классе состоялся «День именинника». 

Ребята поздравили  летних именинников и тех, у кого был День рождения в пер-

вой четверти. В подарок ребята получили сертификаты в магазин «Буквоед».  

Учащиеся вместе с классным руководителем подвели итоги I четверти. Пого-

ворили об успеваемости, прилежании и поведении.  

За праздничным столом всем было весело и приятно поесть вкусную пиццу и 

сладкие пирожные. 

  
*** 



30 октября в 7-В классе состоялся итоговый классный час.  

Ребята вместе с классным руководителем подвели итоги I четверти. После обсу-

ждения успеваемости, ребят ждал сюрприз -  пицца с лимонадом, а также  различные 

конкурсы. Родион прочитал стихотворение Маяковского, а группа из 6 человек испол-

нили забавную композицию, которую сочинили сами.  

  
 

                                                                                     
 

 


