ПЕРЕМЕНА
Печатное издание «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением физики, математики, информатики» города Оренбурга
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Нашей школе 75 лет!!!

Любимых окон негасимый свет...
За 75 лет немало произошло событий в жизни школы, важных
и не очень, радостных и печальных… Радует, что она до сих пор стоит,
ежегодно принимает малышей и ежегодно прощается с уже повзрослевшими питомцами. Радует, что год от года она хорошеет, правда,
пока только изнутри. В 2011 году были вырублены, к сожалению,
почти все деревья перед школой, но два года назад
родилась очень
хорошая традиция - выпускники заложили аллею из елочек, а на
место вырубленных деревьев были посажены новые. Кабинеты уже на
100% оснащены компьютерной техникой, новая мебель новая и удобная. Коридоры тоже хорошеют. Поистине великолепный подарок самым младшим школьникам в этом году сделали совместными усилиями родители, педагоги и ребята—заменили старые окна на 2-м этаже
на новые, организовали зеленый уголок и открыли зал «История родной школы». Добро пожаловать! Радует, что уже много лет практически
не меняется коллектив педагогов. Умные, добрые, требовательные, талантливые учителя и такие же преподаватели ОГУ, сотрудничающие
друг с другом с тех пор, когда школа из простой общеобразовательной
превратилась в школу с углубленным изучением предметов. Призерами
и дипломантами конкурсов разных уровней продолжает пополняться
славная страница родной школы. И это тоже радует! Пожелаем всем
счастья и долгих лет плодотворной работы.

Посчитали… Удивились!
Юные математики решили провести серьезный подсчет
всего и вся. Итак, вот что из этого получилось:
1.школа№7—1 шт(единственная в мире)

7. двери—

(вроде приличные)

2.учащиеся –932(какие хочешь)

8. ступеньки—244( отличное

3.педагоги-59(самые стойкие), среди них:

средство для похудения)

А) директор—1(уважаемая Анохина Галина Петровна)9.этажи-4 (говорят, 1 лишний)
Б) завучи -8 (отличная команда)

10. двор-1( для спорта,

4.тех.персонал-15(самые трудолюбивые)

отдыха и работы)

5.кабинеты -( теплые и уютные)
6.окна- (самые светлые)
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А еще есть атмосфера
доброты и взаимоуважения
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Родной школе посвящается...
* * *
Есть в Оренбурге чудесная школа
Вот она, на улице Терешковой.
Строили люди ее до войны.
Этому зданию нету цены!
Знают многие наши ребята:

Гимн седьмой школе.
Седьмую нам школу свою не забыть.
Здесь лучшие годы прошли у нас с вами.
Мы ее и сейчас продолжаем любить
И с нею давно мы все стали друзьями.
Помним мы всех: и подруг и друзей.
Нам не забыть наши школьные годы.
Первых своих в школе учителей,
Кто нас привел всех под школьные своды.
Припев:
В жизни так много пройдет сентябрей
Встретим с тобою еще их немало,
А школа седьмая все больше родней,
Милее и ближе с годами нам стала.
Наши дороги с последним звонком
Жизнь разбросает по разным маршрутам.
Но в школу родную не раз мы придем,
Чтобы побыть в ней хотя бы минуту.
Встретит нас школа приветливо всех,
Снова займем наши классы при встрече.
С нею разделим наш в жизни успех

Здесь госпиталь был, где лечились
солдаты.
Ну а сейчас это школа для нас.
Шесть лет назад я пришла сюда в
первый свой класс.
Нас здесь учили читать и писать,
Мы с детства старались послушными
стать.
Школе нашей много лет,
Для нас уютней школы нет.
Светлые длинные коридоры,
Мы любим школьные просторы.
Я хочу, чтоб школа наша
С каждым днем была все краше!
Классы чтоб уютней стали
И музей чтоб посещали.
Пусть о школе каждый год
Слава добрая растет!
Ах, школа!- какое красивое слово,
Нам близко оно оттого,
Что много душевного и дорогого
Мы с детства вложили в него!
Галочкина Настя, выпускница
школы

В морозный , февральский
и радостный вечер
Александр Хайнюк, выпускник школы.
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Содружество неугомонных
голосов
Детская Общественная Организация, которая делает все возможное для любимой школы,

В 2012 году ей исполнится
11 лет. За это время сложились добрые традиции, которые передаются активистам
школы из года в год. Нам
по праву есть чем гордиться.

Девиз:
«Сберечь себя
для России и
Россию для се-

Флаг «СНГ»

Семьдесят пять—эта
дата

Дорогие, учителя и ученики! Я поздравляю вас с
этим прекрасным юбилеем!
Нашей школе исполняется—75 лет, это солидный
возраст для всеми любимой школы. Хочется поздравить вас всех с
нашим общим юбилеем. Хочу сказать спасибо всем учителям за мудрые уроки и
жизнерадостность, которую они дарят нам
изо дня в день. Я желаю своей школе
блестящих побед, процветания и чтобы
она на протяжении долгих лет гордо несла звание лучшей школы!
Президент школы - Большакова

Желаю, чтобы к юбилею нашей
школы каждый ученик получил по
И щедра, и богата.
75 пятерок! Это будет самый лучший
Юбилей у нашей школы подарок!
Ванин Влад. 1 “г”
родной -

Шлем ей приветы со
всею душой!
Школа, школа, поздравляю!
Нам с тобою веселей.
Пусть ворвется в твои
двери
Этот юбилей!
Черных Маша.

Екатерина

