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 2014 год. Школе № 7 г.Колпашева – 24 года. Коллектив единомышленников: 

классные руководители, учителя предметники, руководители кружков, клубов, объединений 

– продолжает целенаправленно создавать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, 

открытости и дружбы, единой среды взрослых и детей.   

Мы взрослеем. Но какие бы пути развития ни искала школа, мы убеждены в одном: 

школа хороша, если в ней хорошо, комфортно каждому ребенку. Воспитание творчеством – 

вот главный вектор совместной деятельности обучающихся и педагогов. Мы считаем: 

каждый ребенок талантлив, надо только помочь ему  найти  ту среду, в которой он реализует 

собственные задумки, самоопределиться! В нашей школе виды деятельности, где ребенок 

может проявить себя, разнообразны. 

Детские организации 

    Школа живѐт интересной, насыщенной жизнью. Самые маленькие наши ученики 

учатся в «Стране любознательных человечков».   Каждый класс - это город со своими  

правилами жизни,  традициями и мечтами. Ребята с теплотой, присущей всем малышам, 

обустраивают его, украшая цветами, игрушками, рисунками. Жители «Страны 

любознательных человечков» на протяжении всего учебного года принимают активное 

участие в разных мероприятиях: «Мой город самый дружный», «Посвящение 

первоклассников  в пешеходы», «Посвящение в любознашки», «Смотр песни и строя»… 

Ребята постарше участвуют в  работе 2-х детских организаций: «Республики 

старшеклассников» (9-11 классы) и «Искателей» (5-8 классы).  Они принимают активное 

участие  в различных конкурсах, фестивалях, концертах, акциях и других мероприятиях 

школьного, городского,  районного  и   областного и всероссийского  значения. Ярко, 

незабываемо проходят «Посвящение в  искатели», выборы в орган школьного 

самоуправления «Народное Вече», фестивали патриотической песни,  игры КВН.   Стало 

доброй традицией проведение таких массовых мероприятий,  как «Биржа идей» и «Бюро 

добрых услуг», где ребята старших классов реализуют социально- значимые проекты для  

среднего звена и начальной школы.  

Активисты  детских организаций  не раз становились победителями и призѐрами 

конкурсов различного уровня. 
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Все эти годы вдохновителем  и наставником ребят является педагог-организатор 

Петрунина Марина Геннадьевна, призѐр 2010 года  районного конкурса на лучшую 

постановку работы с детьми и молодѐжью.  

Школьная газета 

Для ребят, мечтающих о   журналистике, есть возможность проявить свои творческие  

способности  в школьной газете. Нашей газете уже 8 лет. За это время она объединила вокруг 

себя очень разных, но, бесспорно,   одаренных, талантливых людей,   неравнодушных, 

желающих жизнь в школе сделать интересной и насыщенной.   Редакция газеты принимала 

участие в различных областных и районных конкурсах, где  занимала  призовые места: 2 

место в районном конкурсе школьных газет – 2008 год, 1 место в областном конкурсе  

школьных  газет  в номинации «На лучшее освещение темы подготовки к 65-ой годовщине 

Победы» - 2011 году.  В 2012 году с  приходом нового редактора -    у газеты появилось не 

только новое название «Большая перемена», но и новые рубрики: «Интервью на актуальную 

тему», «События и факты», «В твой личный дневник»  и др. А техническое оснащение школы  

позволило   выпускать газету как в печатном - цветном, так и в электронном виде.   

Пусть не все статьи ребят идеальны, что-то еще не получается, но дети постепенно  

приобщаются к журналистскому мастерству. Это своеобразная профориентация.   Возможно,  

для кого-нибудь из них журналистика станет делом всей жизни.   

Театр. 

В школе существуют давние  театральные традиции.  В 2005 году  был  создан  новый 

детский театральный коллектив «Дебют», который  возглавила Татьяна Николаевна Чернова, 

преподаватель театрального искусства. Успешно действующая программа деятельности   

коллектива способствует созданию атмосферы взаимопомощи и взаимоуважения. 

Приобщаясь к театральному искусству, юные артисты не только повышают свой 

культурный уровень и развиваются творчески. У ребят есть прекрасная возможность 

превратить свое желание творить на сцене – в мастерство…   

Постановки театрального коллектива всегда яркие, эмоциональные, зрелищные. Это и   

«Красная Шапочка», «Дядя Фѐдор, Пѐс и Кот», «Старик-озорник», «Всего лишь один час» и   

другие спектакли.  Ребята принимали активное участие в районных и областных конкурсах 

самодеятельных театральных коллективов, не раз становились победителями и призѐрами. 

Только в 2009 - 2010 уч.году в районном смотре-конкурсе «Театрон» коллектив «Дебют» стал   

Лауреатом I и II степени; победителями  в номинациях – «Лучшая  эпизодическая роль» -   

спектакль «Старик – озорник» и спектакль «Всего один лишь час»;  «Лучшая режиссерская 

работа» и «Лучшее сценическое оформление спектакля».  

Музей.  

К десятилетию школы распахнул свои двери музей истории школы № 7. Прародителем  и 

первым руководителем  школьного музея была Евгения Михайловна Ефимова. Благодаря еѐ 



богатому личному опыту   школьный музей стал базовой площадкой по патриотическому 

воспитанию обучающихся. За семь лет работы  Евгении Михайловне удалось собрать около 

пяти тысяч экспонатов. Увлеченная,  преданная  делу, она сумела передать свой опыт и 

заинтересованность  ребятам, которые впоследствии продолжили   деятельность в составе 

Совета музея.  В настоящее время смотрителем школьного музея является   педагог 

музееведения  Щеглова Людмила Юрьевна,  которая вместе с детьми продолжила  традиции, 

заложенные Ефимовой Евгенией Михайловной.    

Организационную работу  осуществляет Совет музея, куда входят ребята  8 – 10 

классов, однако  привлечение учеников к краеведческой работе начинается намного раньше.   

В доступной, увлекательной форме старшеклассники рассказывают обучающимся 1 – 4 

классов о музее, проводят экскурсии, приглашают на встречи с ветеранами войны и 

педагогического труда.  Малышей привлекают к выполнению несложных видов работ: 

оформлению альбомов,  выставок. Обучающиеся 5 – 7 классов, проявившие интерес к 

краеведению, проходят обучение методам и технологии учета,  хранения основного и 

вспомогательного фондов музея.  Дети работают с архивом музея, создают и пополняют базу 

данных.   

В настоящее время ребята из Совета музея ведут работу по созданию экспозиций «История 

создания школы», «Учитель Года», по созданию альбома «О нас писали» (своеобразной 

«Книги почѐта», в которой будет рассказываться  обо всех работниках школы).  

За большую поисково-исследовательскую и общественно полезную работу 20 ноября 

2003 года   музею истории школы № 7 присвоено звание "Школьный музей". А в 2012 году 

школьный музей стал призером Всероссийского конкурса «Презентация школьного музея». 

Дискуссионный клуб «Я в этом мире» 

Успешным, конкурентноспособным  может стать только тот, кто  хорошо 

ориентируется в современном обществе. Именно поэтому Ольга Анатольевна Стецура, 

учитель истории и экономических знаний,  в 2005 году организовала дискуссионный клуб «Я 

- в этом мире». Для старшеклассников  каждая встреча в клубе - открытие чего-то нового, 

сложного, возможность понять многие события, которые потрясают нашу страну,  мир. 

Работа в клубе пробуждает в детях интерес к   проблемам,  волнующим всех и каждого.  Это 

проблемы терроризма, экологии, локальных войн и конфликтов. «Могущество России - в ее 

единстве», «Фашизм вчера, сегодня, завтра», «Современность требует», «Женское лицо 

войны» - вот не полный перечень мероприятий, которые провели ребята не только в школе, 

но и за еѐ пределами.  В 2012 году сменился руководитель клуба. Но традиции продолжают 

жить. Все это позволило  дискуссионному клубу стать социально значимым проектом   на 

уровне школы и города. Это отразилось в тех связях, которые сложились у старшеклассников 

с общественными и государственными организациями нашего района: Советом ветеранов, 

городской библиотекой, Советом ветеранов - участников локальных войн и конфликтов. 



 

Волонтерское движение 

Восьмой год в нашей школе работает отряд волонтеров, основной целью которого 

стала пропаганда здорового образа жизни, вовлечение ребят в общественно значимую 

деятельность, формирование у них активной жизненной позиции. 

Школьная  волонтерская группа  сегодня – это команда из 12 опытных, а главное,  

неравнодушных ребят, девиз которых: «Всегда!». Руководит волонтерами учитель 

математики Резина Лилия Владимировна. 

Профилактическая работа - не единственное занятие ребят.  Благотворительные акции, 

встречи и тренинги, сбор канцелярии и теплых вещей для детей, праздничные выступления, 

творческие мастерские и игры – все интересует наших учеников, все способствует развитию 

активной личности.  

В 2011, 2012 году отряд волонтеров стал победителем в районном конкурсе  «Лучший 

волонтѐрский тренинг по социально-нравственной направленности», «Лучший волонтерский 

отряд».   

 Трудная пора – взросление. Становятся старше наши дети, мудрее учителя. 

Соприкасаясь душами, мы становимся другими и все вместе   держим экзамен на умение 

быть способными к созиданию, сотрудничеству, сотворчеству. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  


