Я устал от того что меня окружают одни и те же лица
Без эмоций, без эмоций, надо с ними проститься.
И я считаю это забавным
И грустным это считаю
Лучше для меня сны,
В которых я умираю…
Сумасшедший мир!
Тяжело его понять
Безрассудный мир!
Его надо менять…
\

Солнце

Раз
Солнце светит из моих глаз.
Два
Мир ждёт утра.
Три
Надо досчитать до десяти.
Четыре, пять
Солнце выглянет опять.

Все мы – звёзды.
Остановись, подожди,
Не бойся себя!
Пусть улыбка сияет,
И судьба направит тебя…
Все звёзды исчезли…
Только попробуй не волноваться
Ты однажды увидишь их,
Стоит только постараться.

Помоги мне найти свой путь
Кто я на самом деле?
Я шёл так долго по кругу, не оглядываясь назад.
Но что-то не хватает, что-то не так.
Куда я иду?
Где я нахожусь?
Я так неуверен, так неспокоен,
Я никак не решусь.
Я столько раз терпел неудачу, нужно время былое вернуть,
Ты мне нужна любимая, чтобы помочь мне найти свой путь.
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13 ДЕКАБРЯ 1859 ГОДА – ОТКРЫТИЕ ЖЕНСКОГО
УЧИЛИЩА 2-ГО РАЗРЯДА, В КОТОРОМ ОБУЧАЛОСЬ 49
УЧЕНИЦ;

 29 СЕНТЯБРЯ 1870 ГОДА - ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРЕОБРАЗОВАНО В ЖЕНСКУЮ 3-ГО КЛАССА
ПРОГИМНАЗИЮ, В 1877 ГОДУ БЫЛ ОТКРЫТ 4-Й КЛАСС;
 1920 ГОД – ШКОЛА СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ ШКОЛОЙ 2-Й
СТУПЕНИ. ПРИ ВВЕДЕНИИ НУМЕРАЦИИ ШКОЛ ГОРОДА
ОНА СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ ШКОЛОЙ № 7;
 1977 ГОД - ШКОЛА № 7 ПЕРЕЕХАЛА В ЗДАНИЕ ПО
АДРЕСУ:

УЛ. ВЯТСКАЯ, ДОМ № 40,
ГДЕ НАХОДИТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ.

Гордость школы – её ученики.
Владимир – выпускник отряда “Возвращение”. Два раза он принимал участие в
экспедиции Всероссийской Вахты Памяти. Вова - поисковик со стажем. Есть и
заслуга нашего ученика в установлении имён более 20 бойцов, погибших на
Синявинских высотах.
Юноша – “ветеран” движения КВН. “Нынче Вова предстал публике в образе экс
ведущего лиги в школьные годы. Красный костюм, жёлтый галстук и природное
обаяние Володи не оставили шансов соперникам” – писал о нём Е. Рычков в газете
“Слободские куранты” от 17 декабря 2005 года.
“Вот и Володя Шарапов нарядился Е. Рычковым 20-летней давности. Пора
прикидывать, кто в следующем сезоне нарядится Володей Шараповым” – “Скат” 10
декабря 2006 г. И в этом учебном году команда школы тоже принимает участие В
Школьной лиге КВН.

Снег летел, как белые перья,
Как будто пролетала стая лебедей.
Природа чуть было не плакала.
Сучья деревьев на пальцы
Надевали снежные перчатки.
Асфальт пугался и становился
Мокрым от волнения.
Безразличное ко всему туманное
Небо не меняло своего скучного
Состояния весь день.
Листья на деревьях чернели
От старости и холода.
Рябова Алла и Салтыкова Анастасия

Из пятидесяти педагогов, работающих в школе, - 16 её выпускники.
Лариса Леонидовна Бырылова – учитель начальных классов, которая 1
сентября 2010года “первый раз пришла в первый класс”. ”Сейчас, с позиции
учителя, я по-другому воспринимаю те события, которые происходили в моей
школьной жизни. Вспоминая проказы моих одноклассников, мне легче понять
“шутки” моих учеников. Здесь мы получили первые уроки жизни. Они
пролетели в одно мгновение, оставив тепло, добро, свет и радость в моей
душе…”
Бырылова Л. Л.
.

Сегодняшний день таит в себе
очарование и некоторую
загадочность. Небо – словно
лёгкая салфетка
прикрывающая землю. Деревья
- прекрасные создания – готовы
Одеться в бальные платья.
Горобцова Маргарита.

О

Вся информации бережно собирается и хранится в
музее истории школы. Заведующая музеем – учитель
географии Маракулина Татьяна Васильевна. К Дню
рождения школы в нашем музее организованы экскурсии
для всех желающих.

В этом выпуске газеты мы использовали творческие работы учеников
школы и выпускников 2010 года. Редакция газеты хочет пожелать всем
дебютантам успехов в творческих делах.
Каждый ученик школы – новая страничка в истории школы.

