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Школа личностного роста 
Общеобразовательная школа во все времена, прежде всего, 

остаётся институтом социализации. МАОУСОШ №7 – ровесница 

области. Традиции школы – отражение истории образования. Её 

первые выпускники стояли у истоков становления края. Не одно 

поколение   помнит своих учителей. Отсюда большая 

ответственность педагогического коллектива – сохранять и 

преумножать традиции школы, ценностные ориентиры, 

позволяющие в любых обстоятельствах нести высокую миссию 

учителя –воспитать гражданина своей страны. 

Стены школы еще хранят высокий дух советского периода. 

Её первые директора, учителя проявляли беззаветную преданность профессии, искреннюю 

любовь к детям, являлись настоящими патриотами своей страны. Неразрывно связанные 

процессы воспитания и обучения создавали неповторимую атмосферу духовного родства, 

сотрудничества, творчества.  Особое внимание уделялось поддержке семьям, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Накоплен большой опыт взаимодействия 

школы и семьи, основанном на принципах взаимного уважения и доверия. 

Придя директором школы в 1997 году, имея опыт работы учителем, классным 

руководителем в 4-й школе, заместителем директора в гимназии №1, методистом в КОИРО, 

я понимала, что   заложенный предыдущими поколениями нравственный фундамент 

прочности позволяет, несмотря на непрерывно возникающие перед педагогами новые 

задачи, в состоянии неопределённости развиваться, сохраняя устойчивость. Опорой и 

поддержкой в работе стали ныне заслуженные ветераны, замечательные педагоги Булахова 

Галина Николаевна, Щербакова Зоя Константиновна, Петрова Татьяна Стефановна,  

                                               .                                           

Преданность школе, высокая гражданская позиция, умение учить каждого ребёнка с 

учётом его особенностей являлись отличительной чертой их высокого профессионализма. 

Сильная начальная школа под руководством заместителя Стаселович Г.А., достаточно 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогов, определённый опыт 

профильного обучения позволял нацелить педагогический коллектив на новый уровень 

развития. 

Разработанная программа развития «Школа личностного роста», в основе которой 

легла научная теория педагогики индивидуальности 

                                     и Гребенюк Т.Б., поставила цель развития индивидуальности 

ребёнка на принципах здоровьесбережения.  Изменения касались содержания образования, 

процессов обучения, условий. Реализация концепции индивидуальности способствовала 

развитию педагогического коллектива, успешному переходу на ФГОС. 

На уровне среднего общего образования по сегодняшний день реализуются 

программы профильного обучения по технологическому, естественно – научному, 

социально-гуманитарному, лингвистическому направлениям. Учителями Коротковой Н.С., 

Лопаткиной Е.А., Филатовой С.И., Егоровой Т.В., Егоровой Т.А., Черняховской С.Т., 

Рахматуллиной Г.И., Моржевиковой В.Н. накоплен успешный опыт, который передаётся 

молодым учителям. 

Агарина Валентина Ивановна 

Гребенюка О.С. 



 
 

Разнообразные формы и средства организации образовательной деятельности 

нацелены на создание условий для проявления индивидуальности каждого ребёнка, 

учителя, родителей. Наличие   незабываемых школьных событий, переживаний, 

разделённых эмоций несомненно сказывается на формировании духовно-нравственной 

культуры школьного сообщества.  

На всех уровнях образования реализуется проектная, научно-исследовательская 

деятельность в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Традиционными формами представления ученических исследований стали школьная 

научно-практическая конференции «Духовность и прогресс», «Идея Х». Незабываемым 

событием для старшеклассников является публичная защита индивидуальных проектов в 

рамках сотрудничества с 2008года с гимназией №7 г. Балтийска, которая завершается   

спортивной товарищеской встречей.  

В процессе реализации Программы воспитания и социализации заложены традиции, 

позволяющие проявлять самые разнообразные детские инициативы, развивать школьное 

самоуправление. Выпускники школы помнят яркие литературные гостиные (учителя 

литературы Ковальчук В.И., Родиончик О.В., Герасимчук М.Н.), театральные  

постановки (                        , Дубнянская Ю.С.), школьные команды КВН (Лапшов П.Н.), 

экологические акции «Марш парков» (Быкова Л.В.), военно-патриотическую игру 

«Зарница» (Дорош Н.Д., Рожнов Ю.Д.), семейные спортивные осенние и весенние 

спартакиады( Литвин А.Ю., Мещеряков В.С., Каширцева С.В., Миронова Н.Б.), 

благотворительную рождественскую ярмарку (Лопатина Н.А.), Неделю выпускника, 

праздники труда «Сиреневая неделя», международные проекты сотрудничества со 

школами Германии (Пантюхова Т.А., Бриц В.И.), Швеции, Польши (Андреева Н.П., 

Ряховских Л.В., Мангасарян А.А. ).  Традиционные праздники Первого и Последнего 

звонка, Дня учителя, Новогодний калейдоскоп сопровождаются неповторимыми   

театрализованными представлениями (Селивёрстова М.Э., Шаститко Д.Б., Сазонова Л.Е.).       

 Решением Городского совета депутатов города Калининграда от 12 февраля 2014 

года средней общеобразовательной школе № 7 присвоено имя подполковника Российской 

армии Булахова Яна Казимировича, геройски погибшего в 2002году в Чечне при 

выполнении воинского долга.  Булахов Я.К., выпускник нашей школы, его мама, учитель 

школы Булахова Г.Н. -заслуженный учитель РФ. Ежегодно в школе проходит 

патриотический митинг, посвящённый памяти Я.К. Булахова как живое напоминание 

современному поколению о совести, чести, долге перед Отечеством. 

Созданная в школе система методической работы (                                ,  

Мустафина Л.М.) побуждает педагогов к творчеству, непрерывному профессиональному 

развитию. Учителя школы активно делятся опытом, осуществляют наставничество, 

осваивают современные технологии, описывают свой опыт на школьном уровне в сборнике 

«В поисках перспектив», выступают на различных семинарах, конкурсах, конференциях 

(Сарычева А.В., Майстренко В.В., Олешко В.И., Маслов К.Ю., Яворский А.С.). Работа 

педагогов непременно сказывается на результатах учеников – предметных, 

метапредметных, личностных, характеризующихся сочетанием стабильности и 

стремлением к самосовершенствованию, проявлению своей индивидуальности. 

Традиционными формами признания достижений учащихся, учителей, родителей являются 

представление в школьной энциклопедии «Одарённые дети», вручение наград на форуме 

«Школьный звездопад», награждение на заключительной линейке школьной медалью 

«Поручительство чести» и др. С каждым годом растёт число участников и победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований.  

Волкова О.А. 

Рыжих Л.А. 



 
 

Дважды школа являлась победителем всероссийского конкурса ПНПО, победителем 

областного конкурса по финансовой грамотности, неоднократно получала поощрение из 

фонда стимулирования качества образования.    

Немаловажным фактором представляется работа сопровождающих служб: 

социально- психологической (Швецова Е.Н., Гостева В.Р., Безручкина О.В., Шарапова Е.И., 

Мозжерина Г.С.), логопедической (Лебедева И.А.), библиотечной (Насонова М.В., 

Дурасевич С.В., Соколова Л.А.).    Благодаря высокому профессионализму специалистов, 

высокой эмпатии к ученикам, тесному взаимодействию с талантливыми классными 

руководителями (Позднякова Л.В., Леднёва С.А., Горольчук М.Н., Черняй С.И., Короткова 

Е.Н., Чертакова В.А., Пшеничная Г.Е., Лобанова С.В. и др.)  их семьям оказывается 

своевременная   поддержка и помощь, все ребята успешно социализируются, остаются 

благодарными школе на всю жизнь.  Найденная новая форма общения «учитель-ученик-

родитель» - Встречи в тройках - помогает в атмосфере доверия раскрыть ребёнка, 

содействовать ситуации успеха, сотрудничества семьи и школы. Постоянно действующий 

родительский актив школы является надёжным партнёром. Мы благодарим за совместную 

работу председателей родительского совета Полякова Н.Н., Богатурову Е.А., Рожкову Е.Н., 

Бартфельд А.В., Ковалёву И.Н., Афремову О.Н., Кульбачную С.Г., Давыдову С.В. 

   Библиотека не только дополняет, но и расширяет образовательное пространство. 

Встречи с интересными людьми, проекты «Читаем вместе», «За чистоту русского языка», 

клубные занятия «Ровесник», библиотечные уроки и многое другое стали пространством 

неформального творческого общения, местом философских дискуссий, повышения 

читательской грамотности. 

Созданная в школе система обучения и воспитания позволяет сохранять 

устойчивость в ситуации неопределённости, продуктивно решать возникающие проблемы.  

Ярким примером сплочённости школьного сообщества явилось обучение в условиях 

пандемии, когда новые вызовы требовали новых решений. Все участники работали в тесном 

контакте, оказывали поддержку и помощь, доверие. Мы получили опыт интерактивного 

взаимодействия, обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

положительно повлиявший на определённые аспекты дальнейший процесса обучения.  

 Администрация школы представляет сплочённую команду единомышленников, 

нацеленную на получение качественных образовательных результатов обучения и 

воспитания. Заместители директора Шинкаренко Ю.Н., Мустафина Л.М., Романенкова 

Л.С., Киселёва Л.Ю., успешно продолжают работу своих предшественников Куриловой 

Ю.И., Вьюнковской Т.А, 

Немаловажную роль в создании условий играет дружный коллектив 

сопровождающих служб: рабочие по обслуживанию здания Колошиц Т.М., Вознюк Г.А., 

Казакова Т.А., Герасимова С.Н., Зайцев И.А., Зазуля Л.А., Зубарева И.В., Каменев Д.С., 

Надольская Н.А., Каримова С.В. под руководством заместителя Пильченко А.М., 

бухгалтерия школы Буляканова З.М., Пискунова А.В. под руководством главного 

бухгалтера Даниловой Г.М., секретарь Киселёва А.А. Работая более 10 лет, они проявляют 

высокую ответственность, творческую инициативу. 

В год 75 - летия школы выражаю глубокую благодарность всем коллегам за 

совместный труд, взаимную поддержку и уважение! Всем дальнейших творческих успехов, 

здоровья! 

Директор МАОУСОШ №7, к.п.н. Вольвач Л.Н. 

Волковой О.А. 



История Калининградской области начинается с решения Потсдамской конференции, 

согласно которому северная часть Восточной Пруссии в составе г. Кёнигсберга и 

прилегающего к нему района общей площадью с заливом 15,1 тыс. кв. км была передана 

Советскому Союзу. 

7 апреля 1946 года Президиум 

Верховного Совета СССР принял Указ 

«Об образовании Кёнигсбергской 

области в составе РСФСР». В области 

было образовано 14 районов. 4 июля 

1946 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

Кёнигсбергская область была 

переименована в Калининградскую, 

город Кёнигсберг – в Калининград. 

К концу 1946 года были восстановлены 

и выпускали продукцию около 140 

социалистических предприятий, в 1947 

году их было 149.  Быстрыми темпами 

росло строительство и открытие школ. 

Если в 1946 году в области работали 282 школы (на 30 тыс. 

учащихся) и 5 школ рабочей молодежи, то в 1947/48 учебном 

году насчитывалось уже 404 школы (24 средних, 60 

семилетних, 320 начальных) с количеством учащихся 44,8 

тыс. человек, 11 школ рабочей молодежи. Был создан областной институт 

усовершенствования учителей. 

  

История МАОУ СОШ № 7 неразрывно связана с историей Калининградской области. 

Школа № 7 приняла своих первых учеников 6 октября 1946 года и насчитывала 700-720 

учащихся. Это была одна из первых школ 

города. В ней учились дети гражданских и 

военных специалистов, направленных на 

работу и службу в Калининградскую область. 

Во вторую смену обучались немецкие дети. 

Учащиеся ходили в школу кто в чём мог.  

1945—1946 гг. — открыты первые школы для 

детей военнослужащих Кёнигсбергского 

гарнизона и приехавших для проведения 

неотложных восстановительных работ 

специалистов, первые детские дома, а также 

школы для немецких детей;  

1946—1950 гг. — сформированы органы управления народным образованием, создана 

широкая сеть школ и учебно-воспитательных учреждений, открылись педагогические 

учебные заведения. В 1949 году был первый выпуск нашей школы. Ребята сдавали 11 

экзаменов. Среди первых выпускников имена таких людей, как Александр Стрекалов, Лев 

Рыбачек, Александр Кислицын, Андрей Протасов. Трое первых стали юмористами и 

работали в городе Калининграде, а Протасов учился в Ленинградском институте 

физкультуры. 

Первый выпуск семилетней 

школы №7. Май 1947 г. 

Классный руководитель 

Плаксина И.И. 



  

Классный коллектив 1949 года Совет дружины школы №7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа №7 приняла своих первых 

учеников 06.10.1946 г. и 

насчитывала 700-720 учащихся. Это 

была одна из первых школ города. 

В ней учились дети гражданских и 

военных специалистов, 

направленных на работу и службу в 

Калининградскую область. Во 

вторую смену в школе обучались 

немецкие дети. 



 
 

 

 

Директора школы №7 

Жуков Влас Николаевич – 

директор школы с 1947 по 1948 

год. Ответственный партийный 

работник, организовал первый 

выпуск в школе. 

Гриценко Владимир Григорьевич – 

директор школы с 1948 по 1951 год. 

Окончил Московский Государственный 

университет. Учитель географии. В 

Калининградскую область приехал по 

путёвке ЦК ВКПб (сентябрь 1947 года). 

Награждён знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью за «Трудовую 

доблесть» (1949 год). 

Федюнин Андрей Иванович – 

директор школы с 1951 по 1953 

год. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барковская Евдокия 

Васильевна – директор 

школы с 1954 по 1961 

год 

Токсубаев Иван Григорьевич – 

директор школы с 1962 по 1968 год. 

Окончил Ленинградский 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена. До войны работал 

учителем, затем директором в одной 

из сельских школ Чувашии. В 1941 

году ушёл на фронт рядовым; воевал 

в должности комиссара на Западном, 

2-м Прибалтийском фронтах. 

Закончил войну на Дальнем Востоке 

в звании подполковника. До 1960 

года преподавал в артиллерийском 

училище. 

Кряквина Александра Васильевна – 

директор школы с 1969 по 1985 год. 

Учитель русского языка и литературы. 

В 1947 году направлена в 

Калининградскую область после 

учёбы в Угличском педучилище. 

Начинала работу старшей 

пионервожатой. 

Имеет звание «Учитель-методист» и 

«Ветеран труда». 

 



 
 

 

 

Борисенко Нина Николаевна – директор 

школы с 1985 по 1988 год. В 

Калининградскую область приехала из 

города Ленинграда в 1955 году. Закончила 

Калининградский педагогический институт. 

Учитель физики и математики. 

Заязова Анна Остаповна – директор 

школы с 1988 по 1997 год. Учитель 

русского языка и литературы. Учитель-

методист. Награждена Почётной Грамотой 

Министерства образования. Имеет звание 

«Отличник народного образования». 

Вольвач Людмила Николаевна – директор 

школы с 1997 года по настоящее время. 

Окончила Калининградский Государственный 

университет. Учитель математики. Начала свою 

педагогическую деятельность в школе №4. 

Затем работала методистом в Калининградском 

Областном Институте повышения 

квалификации учителей. В гимназии №1 

работала учителем математики и заместителем 

директора по УВР. Имеет звание «Ветеран 

труда», «Отличник народного просвещения». 

Кандидат педагогических наук. 



 
 

Заслуженные работники школы № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диденко Регина Семёновна – 

учитель музыки. Заслуженный 

работник культуры (1957 – 1961 

г.г.). 

Лысков Павел Иванович – учитель 

физики и математики в школе №7 (1948-

1958 г.г.). Награжден Орденом Ленина, 

Орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», имеет 

звание «Заслуженный учитель школ 

РСФСР». 

Булахова Галина Николаевна – 

учитель химии (1971 – 2008г.г.). 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 



 
 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольвач Людмила Николаевна Щербакова Зоя Константиновна 

Петрова Татьяна Стефановна Курилова Юлия Ивановна 

Егоркина Елена Григорьевна Науменко Татьяна Николаевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Андреевич Белов (31 июля 1930) — один из 

самых популярных актёров отечественного кино 1950—

1960-х годов. Самые известные фильмы с участием 

Юрия Белова – «Карнавальная ночь», «Девушка без 

адреса», «Весна на Заречной улице», «Королева 

бензоколонки», «Неподдающиеся». Герои Юрия Белова 

отличаются неповторимым жизнелюбием и обаянием, 

благодаря чему они так полюбились зрителю. 

 

Лев Григо - с 1956 г. член клуба молодых юмористов журнала 

«Советский Союз». Участник многочисленных международных 

выставок-конкурсов, автор юмористических сборников «Паруса 

смеха» (1968), «Людям на смех» (1973), «Что могут краски» 

(1979), «Море смеется» (1986). 

Герберт Ефремов – Герой социалистического 

труда, лауреат многочисленных премий в области 

военной механики. Генеральный директор одного 

из производственных объединений (г. Москва). 

Известный выпускник (2000г.) средней школы № 7 Жидков 

Иван окончил ВГИК, артист кино, снимался в фильмах 

«Солдаты», «Родные вместе с Ларисой Лужиной». Самые 

известные фильмы с его участие это- «Нулевой километр», 

«Грозовые ворота», «Черная молния». Сегодня Ивана можно 

назвать, одним из самых популярных молодых актеров России. 

Он снимается у самых известных режиссеров Российского 

кино. 

Известные выпускники 



 

Подполковник Ян Казимирович Булахов 

(18.08.1969 – 14.04.2002) – выпускник 1986 года 

средней общеобразовательной школы №7 города 

Калининграда. Геройски погиб при исполнении 

воинского долга в Чеченской республике. 

После окончания школы в 1986 году Ян 

Булахов поступил в Калининградское высшее 

военное инженерное училище, где научился 

обезвреживать мины и снаряды, содержать в 

образцовом порядке вверенное ему оружие и 

технику. 

Ян Казимирович пользовался заслуженным авторитетом среди 

сослуживцев и товарищей по службе, являлся примером для подражания и 

выполнения воинского долга. 

Из письма командира: «Подполковник Ян Казимирович находился в 

командировке в военной комендатуре Введенского района Чеченской 

республики. Принимал активное участие в спецоперациях по наведению 

конституционного порядка, ликвидации членов незаконных вооруженных 

формирований и налаживания мирной жизни на Чеченской земле». 

В апреле 2002 года, производя инженерную разведку – обеспечивая выход 

всей группы из заминированного участка местности, на дороге у населённого 

пункта Шамиль - хутор, произошел взрыв боевой машины. 

В результате подрыва группа сапёров военной комендатуры во главе с 

подполковником Булаховым Яном Казимировичем геройски погибла при 

выполнении воинского долга. 

За образцовое выполнение воинского долга, проявленное при этом 

мужество и героизм, Ян Булахов награждён высокими государственными 

наградами: 

14 апреля 1998 года - медалью «За отличие в военной службе» III степени; 

15 февраля 2000 года - «Орденом Мужества»; 

17 февраля 2000 года - медалью «За отвагу»; 

11 сентября 2002 года - «Орденом Мужества» (посмертно). 

3 сентября 2005 года открыта мемориальная доска в фойе школы №7 Яну 

Казимировичу Булахову. 

Решением Городского совета депутатов города Калининграда от 12 

февраля 2014 года средней общеобразовательной школе № 7 присвоено имя 

подполковника Российской армии Булахова Яна Казимировича. 

Мама погибшего героя – Булахова Галина Николаевна - заслуженный 

учитель РФ школы № 7 

 

Ян Казимирович Булахов 



 
 

В МАОУ СОШ № 7 сложился 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. В 

год юбилея школы 72% учителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Опытом 

образовательной деятельности по достижению высоких 

результатов учителя делятся с коллегами, принимая 

участие в конференциях, научно-практических 

семинарах, образовательных форумах разного уровня. 

Активно участвуют в профессиональных конкурсах 

«Педагогический дебют», «Учитель года», 

педагогических турнирах, где становятся призёрами, лауреатами. Стремление к 

постоянному повышению профессиональной компетентности – отличительная 

черта педагогического коллектива МАОУ СОШ № 7. 

Показателями работы педагогов по достижению  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на всех уровнях образования  

является участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

интеллектуальных играх от школьных до всероссийских. Более 80% обучающихся 

развивают творческие, интеллектуальные, спортивные способности через 

систематическое участие в различных мероприятиях, достигая высоких личностных 

результатов. Все обучающиеся начальной школы стали победителями, призёрами 

дистанционных олимпиад и интеллектуальных конкурсов (руководитель 

методического объединения Букас Т.В.). 

Ежегодное участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

увеличение количества победителй и призёров муниципального и регионального 

этапов олимпиады показывает систематическую работу педагогов с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. По отдельным предметам 

количество призёров на муниципальном этапе доходит до 50% от числа участников.  

Неоднократно призерами и победителями муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  становились обучающеся по русскому 

языку и литературе (учителя Кубаровская Р.И., Украинская Н.А.), физкультуре 

(Литвин А.Ю., Мещеряков В.С.), обществознанию (Черняй С.И.), технологии 

(Лопатина Н.А.), английскому языку (Рахматуллина Г.И.), экологии (Черняховская 

С.Т.). Традиционным стало участие в предметных олимпиадах: КГТУ, «Российская  

школа фармацевтов», «Высшая проба», региональном конкурсе 

«ЛОГИКА.МЫШЛЕНИЕ. ТВОРЧЕСТВО», межпредметной олипиаде по физике и 

математике, интеллектуальном марафоне «Твои возможности», других предметных 

олимпиадах. Обучающиеся под руководством учителей русского языка и 

литературы  представляют творческие работы на литературные конкурсы «Янтарное 

перо», «Вечное слово», «Янтарный край: жизнь, история, судьба!».  

Практически все педагоги являются кураторами проектно-исследовательской 

деятельности. Под руководством Егоровой Т.В., Черняховской С.Т., Егоровой Т.А., 

Рахматуллиной Г.И. обучающиеся становятся лауреатами, победителями, призерами 

городской научно-практической конференции «Поиск и творчество», Фестиваля 



 
 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» на всех уровнях. Одерживая победы 

во время обучения в школе, выпускники показывают высокие результаты на 

государственной итоговой аттестации и поступают в ВУЗы. 

Ежегодно самые талантливые ученики получают именные стипендии 

Губернатора Калининградской области, города Калининграда за достижения в 

области образования, спортивной и общественной деятельности. 

 Время ставит перед образованием новые задачи и, нет сомнения, что динамично 

развивающийся, творческий коллектив школы № 7 будет успешно их решать. 

Заместитель директора по УВР,  

Мустафина Лариса Мансуровна 

 

Педагогический коллектив учителей начальных классов на протяжении 

многих лет плодотворно работает по внедрению ФГОС НОО. Приоритетной 

становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить 

становление личности младшего школьника, раскрытие его индивидуальных 

возможностей. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Поэтому особое место отводится 

деятельностному, практическому содержанию образования, практико-

ориентированным видам и способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

Последние годы деятельности учителей начальных классов можно 

определить, как время постоянного поиска новых форм обучения, стремления 

педагогов к профессиональному совершенствованию и широкому привлечению 

учащихся начальных классов к самовоспитанию, саморазвитию через создание 

условий к самостоятельной деятельности и организации мероприятий, отражающих 

детский мир увлечений.  

Важным показателем успешности работы является высокий процент качества 

знаний по начальной школе. Он составляет 71%. Отмечен также и рост качества 

знаний на протяжении последних трех лет.  Это говорит о достаточно 

квалифицированно проделанной работе учителями начальных классов, о интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, индивидуализации учебного процесса.  

Все выпускники 4-х классов освоили программы уровня начального общего 

образования в полном объеме. По итогам проведения ВПР в 2021 году (апрель 2021 

года) в 4 классе видно, что на хорошем уровне остаются результаты по всем 

предметам. Средний балл по окружающему миру составляет 4,1, качество знаний 

85%. Средний балл по математике 4,3 балла, качество знаний 87%, по русскому 

языку средний балл равен 4баллам, а качество знаний 80%. 

Педагогический коллектив стремится усиливать воспитательный потенциал 

уроков и внеурочных мероприятий, работать по интеграции урочной и внеурочной 



 
 

деятельности формировать и закреплять традиции школы. Система работы в 

начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся совместно: 

учитель – родители - дети, что помогает сплачивать детские коллективы.  

Родители активно помогали в организации и проведении общешкольных 

мероприятий и праздников, экскурсий и выездных мероприятий. Начальная школа 

находится в поиске новых форм привлечения родителей к совместной деятельности 

в учебно-воспитательном процессе. Важной частью воспитательной работы 

являются школьные традиции, к которым можно отнести общешкольные праздники, 

такие, как День знаний, День учителя, Новогодний маскарад, Прощание с Азбукой, 

Последний звонок, Рыцарский турнир, праздник Мамы, День пожилого человека, 

Последний звонок, День Победы.  

Учителя начальных классов активно используют внеурочные формы работы 

по предмету, что способствует мотивации учебной деятельности учащихся. В 

текущем учебном году проведены: интеллектуальные игры по русскому языку и 

математике, командные игры по прочитанным произведениям, конкурсы «В стране 

ребусов», «Люби и знай свой край», музыкально-спортивные праздники, экскурсии 

в ботанический сад «Весенние изменения в природе», экскурсия в зоопарк, 

«Технология. мастерская Деда Мороза» изготовление елочных игрушек, экскурсия 

по окружающему миру КГТУ, Центр атомной энергетики и др. 

Необходимо выделить внеклассные занятия в виде соревнований: конкурсы, 

викторины, олимпиады, турниры. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить нам эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Благодаря их активной поддержке 

решаются задачи по организации оздоровительных мероприятий и школьных 

праздников.  При работе с родителями педагоги используют следующее: создание 

родительского комитета, совместное обсуждение тем на родительских собраниях, 

привлечение родителей к озеленению и благоустройству класса, выступление 

родителей на тематических классных часах, организация выставок, оформление 

газет, плакатов, совместные экскурсии, театрализованные постановки, где родители 

пробуют свои силы не только как помощники режиссера, сценаристы, костюмеры, 

но и активно выступают в роли актеров, уроки для родителей. 

       Школьники начальных классов принимали участие в предметных неделях, 

олимпиадах по русскому языку, математике, истории, естествознанию, английскому 

языку, метапредметные олимпиады. Яркие театрализованные постановки позволяют 

раскрыть свои таланты не только детям, и их родителям. Вручение памятных 

медалей «Самому умному», «Лучший друг», «Активный участник олимпиад», 

«Лучшая мама», «Лучший папа» позволяют сделать этот день памятным на многие 

для всех. 

 Хорошей традицией становится и проведение спортивных праздников в 

начальной школе. Во всех этих мероприятиях родителя учеников не были просто 

зрители. Они были активными участниками. Все классные руководители смогли 



 
 

организовать команды для участия в школьных соревнованиях. Дети, родители, их 

ближайшие родственники и знакомые принимали активное участие в беге, прыжках, 

силовых конкурсах, эстафетах и т.д. Равнодушных не осталось. Победители были 

награждены грамотами. Организованы фотовыставки с самыми яркими и 

запоминающимися моментами. 

Основываясь на традициях,  используя собственные ресурсы, привлекая 

социальных партнёров, педагогический коллектив объединяет усилия школы, 

учреждений дополнительного образования, каждого партнёра школы, чтобы 

расширять границы непосредственного опыта детей, а также на практике 

осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, 

личностными, социокультурными  установками личности школьника. 

Накануне большой, такой важной для нас даты невозможно не сказать слова 

благодарности за преданность школе ученикам, их родителям, всем учителям, 

работающим и работавшим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со 

школой. 

Заместитель директора по УВР,  

Киселева Людмила Юрьевна  

 

Школьный кружок краеведения «Моя малая Родина»  

 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т.е. 

уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей 

страны, формировать у школьников чувство национального самосознания. Без 

Родины нет Человека, Индивидуальности, Личности. Важную роль данной миссии 

выполняет краеведческий школьный кружок «Моя малая Родина» МАОУ СОШ № 

7.  Краеведческий кружок - это не просто хранитель памяти поколений, это центр 

образования, коммуникации, культурной информации, способный удовлетворить 

потребности детей, повысить их интеллектуальный уровень, сформировать 

восприятие ими культурно-исторической среды, ценностное отношение к 

национальному наследию, гражданскую позицию и чувство патриотизма.        

Краеведческий кружок, как форма воспитательной работы, получил свое развитие 

по инициативе администрации, выпускников и педагогов 7-й школы. Это был ответ 

на социальный заказ, который поступает образовательному учреждению от 

представителей ученической, родительской и педагогической общественности и как 

результат собственной поисковой и исследовательской деятельности. Воспитание 

гражданственности и патриотизма у обучающихся МАОУ СОШ №7 стало 

осуществляться через проектно-исследовательскую музейную деятельность. На 

основе архивного материала и исторической информации о развитии школы и 

биографии ее учеников ученицей школы Ореховой Олесей под руководством 

Горольчук С.А., руководителя кружка, были разработаны ученические исследования 

«Имя, которое учит и воспитывает», посвященное подполковнику Я. К. Булахову, 

исследовательская работа «Испытание Чернобылем», посвященная 30-летию со дня 



 
 

трагического события в Чернобыле и ликвидации последствий техногенной 

катастрофы. Глубокое изучение истории нашего края определяют интересы ребят на 

всю жизнь. Проектно-исследовательская деятельность, которая ведется в МАОУ 

СОШ № 7 на базе кружка краеведения, способствует формированию личности 

обучающихся. 

Краеведческий кружок является центром героико-патриотического 

воспитания детей, формирования гражданского и национального самосознания 

обучающихся и воспитания творческой личности. Многочисленную по составу часть 

источников для исследовательской и проектной работы в школьном музее 

составляют фотографии. Снятые в разное время и разными людьми, они 

рассказывают о событиях прошлого, о людях, принимавших в них участие – об 

учениках прошлых лет, педагогах. Огромную помощь в систематизации архивного 

материала о школе оказывал Рожков Юрий Данатович, сотрудник областной научной 

библиотеки, центра регионоведения, выпускник школы № 7. Старшеклассники - 

члены школьного 

кружка краеведения - стали участниками Вечера Памяти Шебалкина Юрия 

Викторовича, журналиста «Калининградской правды», выпускника школы  

№ 7. 

В краеведческом кружке обучающиеся занимаются поиском, хранением, 

изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы 

родного края, различных предметов и документов. Работая по данному 

направлению, ученицы Соболь Кристина, Юрьева Ева принимали участие в 

Городском фестивале школьных музеев «Янтарная мозаика» (номинация «Конкурс 

экскурсоводов школьных музеев», номинация «Конкурс школьных макетов»).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

На базе краеведческого кружка проводились тематические открытые 

мероприятия – Уроки Памяти с приглашением почетных гостей: «Битва за Москву», 

«Блокадный Ленинград»; встречи проведены с участием ветерана Вооруженных Сил 

РФ Афонского Сергея Ивановича. Открытое мероприятие «Уроки Афгана», 

посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, проведено с 

участием почетного гостя Демина Ю. Д. - руководителя АВИКО; ежегодно 14 апреля 

школьный кружок краеведения проводит День Памяти Яна Булахова - школьный 

митинг с участием родителей Я.К.Булахова; возложение цветов к мемориалам «1200 

воинам-гвардейцам», «Воинам-

интернационалистам» (парк «Юность»), ликвидаторам Чернобыльской трагедии. 

 

Школьный краеведческий кружок «Моя малая Родина» может помочь 

ученику стать творческой личностью, сформировать такую систему ценностей, при 

которой самым главным оказываются не материальные, а человеческие, 

нравственные отношения. Это подтверждается в том числе участием членов 

краеведческого кружка в региональном конкурсе школьных музеев «Школьный 

музей: вчера, сегодня, завтра». Смирнова Алина достойно представила на конкурсе 

деятельность ребят. Результатом регионального конкурса стал Диплом лауреата. 

Краеведческий кружок обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в 

поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с 

историческими фактами помогают обучающимся узнать историю и проблемы 

родного края изнутри, понять, как много душевных сил и энергии вложили их 

родители, бабушки и дедушки в экономику и культуру янтарного края, частью 

которого является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых 



 
 

поколений, бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего 

нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине. 

 

 

Заместитель директора по УВР, Романенкова Людмила Станиславовна 

Светлана Анатольевна Горольчук,  

учитель истории и обществознания 

 

Развитие гражданского самосознания через опыт проведения 

благотворительных ярмарок 

На протяжении многих лет наша школа реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты и работает по нескольким 

направлениям. Одним из них является духовно-нравственное развитие школьников. 

Одним из инструментов этого направления является проведение благотворительных 

ярмарок и акций, нацеленных на вовлечение школьников в социально значимую для 

общества деятельность. 

Мероприятия проходят в виде благотворительных ярмарок изделий 

декоративно-прикладного творчества и реализации домашней выпечки, а также 



 
 

благотворительного концерта для школьников и их родителей. Полученные в 

процессе проведения мероприятий денежные средства, 

перечисляются на счёт фонда «Верю в чудо» для 

благотворительных акций «Свет Рождественской звезды» и 

марафона «Ты нам нужен» для дальнейшего распределения 

детям, которым необходимо длительное и дорогостоящее 

лечение. 

Инициатором благотворительных мероприятий 

является ученическое самоуправление, администрация 

школы, классные руководители, педагог дополнительного 

образования кружка «Рукодельница». Рабочие группы: 

обучающиеся в кружке дополнительного образования 

«Рукодельница», учащиеся классных коллективов, родители, педагогический 

коллектив школы. 

Благотворительные акции проводятся два раза в год (в декабре и в марте). 

Предварительно в течение нескольких месяцев проводится подготовительная 

работа.  

Каждый год в марте проходит неделя 

выпускника, в течение которой 

одиннадцатиклассники также организуют и 

проводят акции, направленные на сбор 

денежных пожертвований в 

благотворительный фонд «Верю в чудо» в 

рамках благотворительной акции «Ты нам 

нужен». Все эти мероприятия способствуют 

воспитанию сострадания, сочувствия и 

милосердия к нуждающимся людям. 

В результате проведения благотворительных акций, ярмарок-продаж, 

собранные финансовые пожертвования от всей школы, перечисляются в 

благотворительный фонд «Верю в чудо», который оказывает индивидуальную 

помощь детям, которым необходимо неотложное лечение. Информация о передаче 

собранных финансовых средств размещается 

на доске объявлений в школе, копии 

документов направляются в совет 

ученического самоуправления школы. 

Проект по подготовке и реализации 

благотворительных мероприятий способствует 

развитию потребности воспитанников школы в 

благотворительности, сочувствии, 

милосердии, продолжении и развитии 

ценностей и обычаев нашей школы. 

 

Лопатина Наталья Анатольевна, 

учитель технологии 



 
 

Школьные традиции 

«Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе имя и через 

традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее» 

      Школа №7 — это особый маленький мир, в котором наши ученики не только 

получают прочные знания, но и учатся жить, добиваться намеченных целей, 

достигать высоких личностных результатов. Учителя школы, используя богатый 

педагогический опыт, стараются сделать школьное пространство интересным и 

комфортным. Воспитательная работа на всех уровнях обучения и воспитания 

осуществляется в рамках реализации Программы воспитания «Школа личностного 

роста», плана воспитательной работы школы, дополнительного образования и 

внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности:  

- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному.  

          Можно с уверенностью сказать, что во многом нравственное становление 

личности и любовь к школе определяют замечательные традиции, которые делают 

жизнь учеников яркой и интересной, связывают всех крепкими узами 

сотрудничества и творческой деятельности, воплощая в себе само- и соуправление 

школьным государством. А интеграция дополнительного образования и основного 

– важное условие для расширения образовательного и воспитательного 

пространства школы, расширения поля социальных практик. 

Внеурочная культурная и воспитательная жизнь в школе всегда была очень 

многогранной,  все незабываемые годы учебы ребята принимают участие в 

реализации  прекрасных школьных традиций, таких как  Юбилей школы, Праздник 

Знаний, Трудовой десант, Фестиваль песни на иностранном языке “My music world”, 

Неделя выпускника, тематические праздничные концерты и акции, общешкольный 

творческий проект «Новогодний калейдоскоп», педагогический проект «Партнер», 

Уроки Мужества, Уроки Памяти, фестиваль патриотической песни, конкурс 

агитбригад «За здоровый образ жизни!», ежегодный выпуск печатного сборника 

«Выпускник», благотворительные ярмарки семейного декоративно-прикладного 

творчества, Дни самоуправления, литературно-музыкальные театрализованные 

композиции, патриотические проекты «Равнение на подвиг!», «Марафон Победы», 

митинг Памяти Яна Булахова, День Матери, спортивные семейные праздники, 

школьный «Звездопад», экологические и волонтерские акции, Праздник Последнего 

звонка, школьный клуб «КВН», работа школьного кружка краеведения «Моя малая 

Родина», Последний Урок, выпускные вечера, летняя трудовая четверть, 

поэтические флешмобы, встречи с интересными людьми, краеведческие экскурсии, 

и многие другие интересные коллективные творческие дела и массовые 

мероприятия. Новые традиции, такие как проект «Тематическое творческое 

дежурство», деятельность отряда правопорядка «Школьный дозор» создают в 



 
 

школе атмосферу доверия, культуры, творчества и способствуют самовыражению 

школьников, развитию ученического самоуправления.  

       Вся система внеурочной деятельности, основанная на интеграции основного и 

дополнительного образования в школе, решает целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы: выравнивание стартовых 

возможностей развития личности ученика; способствует выбору его 

индивидуального образовательного пути; обеспечивает каждому ученику 

«ситуацию успеха»; содействует самореализации личности школьника и педагога; 

создает условия для успешной социализации.   Насыщенная воспитательная жизнь 

в школе создает общность переживаний, определенное школьное единство с 

дружественной и доверительной атмосферой для школьника, учителя и родителя, 

укрепляет контакты, обогащает эмоциональную жизнь каждого ученика и помогает 

ему учиться с увлечением.   

        Накопленный опыт показывает, что сложившаяся в школе система 

воспитательной работы по всем направлениям развития личности через реализацию 

школьных традиций Программы воспитания, психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми моделями поведения, совершенствование 

методической работы с одаренными детьми, развитие школьного самоуправления 

является реальной площадкой для  социального признания индивидуальных 

способностей учащихся, содействует проявлению индивидуальности ребёнка во 

всём многообразии социальной активности, а ответственность за результаты 

деятельности школы становятся нормами школьной культуры.    

 

Дни школьной жизни – радость удивления, 

Им нет цены, и опыт их велик. 

Они – исток, начало становления 

Союза вечного «Учитель – ученик». 
  



 
 

 

 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать 

юбилеи. Они бывают разные – маленькие и большие, 

радостные и грустные, но это всегда – итог, итог прожитого 

отрезка жизни.  В этом году отмечает свой 75-летний юбилей 

школа №7.  75 лет!  Это солидный возраст, крепкий 

фундамент для новых взлётов и свершений. Это история 

многих поколений педагогов и учеников.  

Я пришла в эту школу в августе 1987 года. Мне 

посчастливилось работать с такими замечательными 

педагогами, мастерами своего дела, как Агарина В.И., 

Соловей Л.М., Петрова Т.С., Булахова Г.Н., Филипова И.П., 

Щербакова З.К., Новикова В.А., Балабаева Г.П. Эти учителя – настоящие 

профессионалы - верой и правдой служили школе, детям, в любую минуту готовы 

были прийти на помощь, поддержать. Именно они помогали, поддерживали меня 

первые годы работы в этой школе.  Каждый из них оставил неизгладимый след как 

в моей жизни, так и в истории школы. 

Есть люди, добротой щедры, 

И, щедрость без остатка отдавая, 

Горят, как маленькие, яркие костры, 

Своим теплом людей всех согревая! 

 

С теплотой всегда вспоминаю учителей начальных классов: Науменко Т.Н., 

Бобкову И.Н., Кильдюшову В.М., Никитину Р.С., Сорока (Лобанову) С.В., Строкову 

Т.В., Пшеничную Г.Е., Филюшкину Е.Ф.  С их учениками и мне довелось работать 

дальше как учителю русского языка и литературы.  Их воспитанники всегда были 

прекрасно подготовлены к усвоению материала, послушны, исполнительны, хорошо 

воспитаны.  

Я считаю, что самое ценное качество педагога – это увлеченность. Мне 

повезло: я встретила в этой школе немало увлеченных учителей: Бриц В.И., 

Ведмедовскую Т.В., Русанову О.С., Рязанову Т.П., Бережную Н.П., Мельникову 

Л.М., Дьяченко В.Н.  Мы говорили о разных вещах, что-то я поддерживала, с чем-то 

не соглашалась, но у всех у них одинаково горели глаза, когда они рассказывали о 

своем деле. 

Вскоре директором школы назначили Заязову Анну Остаповну. Она умело 

руководила учительским коллективом, была требовательной, принципиальной, с 

неиссякаемой энергией и энтузиазмом. Лучшие традиции сегодняшней школы 

закладывались тогда, а сегодня продолжателем их является коллектив под 

руководством энергичного директора Вольвач Людмилы Николаевны. 

Интервью с ветеранами педагогического труда 



 
 

Предметом особой гордости каждого директора школы является 

работоспособный, творческий педагогический коллектив. Среди учителей, с 

которыми и мне довелось работать долгие годы как в качестве учителя русского 

языка и литературы, так и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

особенно выделялись: Мустафина Л.М., учитель истории, а в настоящее время 

заместитель директора, Горланова Т.П,,  Филатова С.И., Лопаткина Е.А., Позднякова 

Л.В., Вьюнковская Т.А., учителя математики;  Ковальчук В.И., Владимирова А.А., 

Парпарова Н.А., Украинская  Н.А., учителя русского языка и литературы; 

Черняховская С.Т., учитель биологии, Егорова Т.А., учитель химии, 

Крашенинникова Г.С., Ряховских Л.В., учителя иностранного языка, и многие 

другие замечательные педагоги, мастера своего дела. Многие из них продолжают 

трудиться в стенах родной 7-ой и в настоящее время. 

Сегодня, когда отмечается очередной юбилей школы, я хочу перечислить 

имена замечательных учеников, оставивших заметный след в истории школы, 

которых я вспоминаю с теплом и благодарностью.  Я учила их, но и они научили 

меня многому: понимать детей и очень любить свою работу. Это победители и 

призёры предметных олимпиад разного уровня: Любишина Светлана, Медведева 

Юлия, Родионова И., Брикач Анастасия, Кузьмина Екатерина, Гордиенко Валерия, 

Файзулина Алина, да всех невозможно перечислить. Я могу только благодарить 

судьбу за то, что на моём жизненном пути в школе № 7 встретились прекрасные 

люди: директора, коллеги, родители и, самое главное, мои ученики.  

Поздравляю с юбилеем школу №7! Пусть в этих стенах каждый сможет 

проявить себя и добиться высоких результатов!  Пусть каждый день, проведенный в 

этой школе, для всех будет плодотворным, успешным и насыщенным. Желаю всем: 

и администрации, и учителям, и работникам школы неугасимого оптимизма, 

целеустремлённости, неиссякаемых сил и неутомимого желания побеждать! 

Пусть много – много лет подряд 

Радушно двери открывает 

И любознательных ребят 

7- ая школа принимает! 
 

Курилова Юлия Ивановна, 

 учитель русского языка и литературы 

 

 

 



 
 

Нашей школе -75. Она –ровесница области. Её история тесно 

связана с развитием города. Вот уже 75 лет школа с радостью 

встречает новых учеников и с грустью провожает своих 

выпускников. Школа – это первая страница в жизни каждого 

человека, часть истории, а без истории жизнь теряет смысл.  

Моя учительская биография сложилась именно здесь, в 7-ой 

школе. 42 года я переступала порог своей школы, всегда с 

особым чувством и волнением начинала урок. Трудно 

сказать, сколько учеников мы воспитали и выпустили! 

В школе сложился слаженный замечательный коллектив, 

который успешно работает под руководством Л.Н. Вольвач, директора школы, 

замечательного талантливого педагога. 

Школа меняется только в лучшую сторону, в ней любой ученик может найти себе 

дело по душе, по своим способностям. 

Жизнь всегда предъявляла к профессии учителя высокие требования.  Именно от 

учителя зависит насколько образованным и духовно богатым станет подрастающее 

поколение. Я желаю школе быть верной традициям российской педагогики, 

повышать качество образования, формировать умных, успешных выпускников. 

Родному коллективу желаю крепкого здоровья, творческих достижений, пытливых, 

талантливых учеников. Спасибо, родная школа! 

Щербакова Зоя Константиновна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

С 75-м Юбилеем, 7-я! 

Творческая лаборатория - школа моей жизни - моя 

любимая 7-я школа. На протяжении 40 лет (без малого) мне 

посчастливилось работать в седьмой школе, где главным 

критерием было помнить: «...ученик - это не сосуд, который 

нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь!». И 

зажигали! Это настоящие мастера своего дела, руководимые 

мудрыми, опытными директорам. В моей школьной жизни 

это: Кряквина А.В.; Борисенко Н.Н.; Заязова А.А.; Вольвач 

Л.Н.  

О моих коллегах ученики говорили: «Если даже не 

хочешь, Зоя Константиновна всё равно научит!», «А Татьяна 

Стефановна научит математике любого ученика». Валентина Алексеевна, заряжает 



 
 

добром, после общения с ней нельзя сделать плохо. В памяти хранятся имена многих 

коллег, беззаветно трудившихся в школе: Новикова Н.М. - учитель истории, 

создавший со своим классом школьный музей Боевой славы, подготовила 

экскурсоводов; музей был центром впечатлительных уроков. Военный руководитель 

- А.Г.Ковалько - построил со старшеклассниками школьный тир, где проводились 

школьные и городские соревнования. 

Методическую помощь нам давали корифеи своего дела- наши завучи: 

Агарина В.И.; Иванова В.П.; Курилова Ю.И. - это люди, для которых школа – жизнь, 

наполненная творчеством, ответственностью за дело, которому служишь. Я 

бесконечна благодарна своим коллегам местное сотрудничество, взаимопомощь, за 

осуществление творческих проектов урочных и внеклассных. Спасибо, мои дорогие: 

Вьюнковская Т.А.; Щербакова З.К.; Ковальчук В.И.; Петрова Т.С.; Егорова Т.А.; 

Короткова Н.С.; Николаева Н.Б.; Черняховская С.Т.; Филатова С.И. Спасибо всем, 

кто был рядом. 

Наша школа всегда уважаемая и востребована, поэтому многие выпускники 

возвращаются в качестве учителей или родителей, доверяя своих детей коллективу, 

которым руководит Людмила Николаевна Вольвач. Людмила Николаевна, спасибо 

за то, что Вы твёрдо держите курс служения его величеству «Ученику», за Вашу 

неисчерпаемую креативность! 

 Уверена, что школу ждут новые успехи!  

«... со школой седьмой проблем не бывает,  

  Школа прекрасна - и все это знают!» 

Булахова Галина Николаевна, 

учитель химии 

 

 

Экологическая акция «Марш парков» 

 

Одно из эффективных направлений в работе школы по 

экологическому воспитанию –расширение контактов учащихся 

с природой, вовлечение их в практическую деятельность по 

изучению и охране окружающей среды через разнообразные 

экологические акции. 

С 2001 года традицией школы стало участие педагогов и 

учащихся во всероссийской акции «Марш парков», который 

проходит в апреле на всех особо охраняемых природных 

территориях России. В нашей области акцию организует 



 
 

Национальный парк «Куршская коса», он также входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Каждый выезд на Куршскую косу - это праздник каждого, кто любит природу. 

Куршская коса – уникальна, как по своему биоразнообразию, так и по глубине 

эстетического воздействия на человека. Невероятные пейзажи, богатая 

растительность, доверчивые обитатели дикой природы, свежий морской 

воздух, смешанный с ароматом нагретых на солнце сосен, никого не оставляет 

равнодушным. 

Алгоритм действий отработан с годами: 

заранее делаем заявку на участие, определяем 

волонтеров (это может быть сборная команда 

школьников или целый класс), на собственном 

транспорте приезжаем на акцию, получаем от 

администрации парка участок работы.  

Работы с нашим участием проводились на 

всем протяжении косы от Зеленоградска до озера Лебедь. Под руководством 

сотрудников лесного отдела укрепляли защитный береговой вал (авандюну) 

хворостом, расчищали деревянные переходы к морю от песка, благоустраивали 

объекты инфраструктуры парка (информационные щиты и таблички), в 

рекреационных зонах очищали лес от захламленности, пропалывали саженцы сосны 

в питомнике, убирали мусор на побережье. Работаем всегда с азартом, увлеченно, 

дружной командой можно сделать многое. Коллектив учителей выезжает еще и в 

осеннее время, Куршской косе нужна помощь и после летнего периода. За участие в 

каждой акции школе вручаются грамоты Национального парка. 

После работы остается время и для отдыха, с удовольствием ходим по 

экологическим тропам косы, восторгаясь красотой природы. Получаем 

удовольствие от морского воздуха, игры на песчаном пляже, фотографий на фоне 

потрясающих пейзажей моря и леса. Несмотря на усталость, на обратном пути в 

автобусе все участники поют песни. Природа дает нам жизненные силы, без которых 

каждый из нас не смог бы существовать. 

Марш парков – это не только волонтерская, но и эколого-просветительская 

акция, в рамках которой проходит областной конкурс юношеских 

исследовательских работ. Наши школьники представили работы: «Королевский бор- 

тропа здоровья», «Куршская коса – первый в России объект, включенный в список 

ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт», «Источники загрязнения 

Балтийского моря и Куршского залива» и др., за которые были награждены 

памятными дипломами и фирменными сувенирами Национального парка. 

В музее Мирового океана проводится интеллектуальное соревнование команд 

школьников «Знатоки Балтийского моря», подготовленное специалистами 



 
 

национального парка «Куршская коса» и Музея Мирового океана. Команда школы 

«Семёрочка» становилась победителем и призером этих соревнований. В областном 

творческом конкурсе детского рисунка «Пернатые Куршской косы» есть призовые 

работы наших учащихся. 

Успешность развития экологического движения и формирование 

экологического воспитания, основанные на совместной деятельности детей и 

взрослых, приобретают новый социальный опыт в условиях школьной среды. 

Развивается уверенность в необходимости и возможности личного участия в 

решении экологических проблем, вырабатывается чувство ответственности за 

природу, формирование активной жизненной позиции, убеждение ребенка в том, что 

и от него зависит состояние окружающей нас среды. 

                                                                                              Быкова Любовь Васильевна, 

учитель географии 

 

1000 ДНЕЙ В ШКОЛЕ 

Дорогие калининградцы и гости города!  75 лет тому 

назад одной из первых школ нового российского города 

Калининграда стала школа № 7.  Посчастливилось и мне 

поработать педагогом этой прославленной школы. Не ожидал, 

что так трудно быть учителем в ХХ! Веке! 

Я назвал свою страничку «Тысяча дней в Школе!» 

потому что это были действительно боевые дни после 

комфортной работы преподавателем в институте, 

челночником и оптовым торговцем кубинскими 

апельсинами…. Кроме того, за плечами были девять лет учёбы 

в высшем военном училище и Военно-политической академии, и 33 года службы в 

Советской армии. Персоналу школы, ученикам не было никакого дела до моих 

регалий – требовался результат! Эти весёлые и неподкупные «рожицы» из 6 «А», 

каждому новому педагогу устраивали проверку и испытание на выносливость и 

владение предметом. Убедившись в моей компетенции и дружелюбии, через пару 

недель «шестиклашки» стали мне помогать подготовиться к городскому конкурсу 

«Наследники».    

Все педагоги школы - женщины разных возрастов: старшие искренне мне 

помогали, молодым я был неинтересен. Хочется с глубоким уважением произнести 

имена Татьяны Андреевны и Людмилы Николаевны. Если первая как завуч учила 

меня мудростям школьной методики обучения по завязку набитой запретами, (с 

2012г. из программы для шестых классов исключен рассказ о Чипполино), то 

Людмила Николаевна как директор школы негласно прощала мои армейские 



 
 

вольности в обучении и подкидывала очередную задачу под флагом «военно-

патриотической работы много не бывает!» Я 

плавно из историка перешел в преподавателя 

ОБЖ, а последние месяцы работы в школе 

стал педагогом-организатором. Так много и 

так часто школа не проводила в жизнь как 

свои проекты, так и городские мероприятия. 

Назову основные: различные первенства по 

военно-прикладным видам спорта; совместно 

с военкомом города различные «зарницы»; 

Турпоходы и ориентирование на местности; Тренировка разведгруппы школы 

«Дельта 7»; Посещение воинских частей и кораблей; Работа стрелковой секции 

На уроках ОБЖ старался кроме самой безопасности доводить некоторые 

принципы военного искусства полезные и 

в мирной жизни. Для старшеклассников 

это принцип «решительности целей» - то 

есть скажем поступление в ВУЗ должно 

обеспечить не только решительность и 

высокая активность, но и непрерывность 

ведения конкурентной борьбы.  

Младшие группы я знакомил с 

понятиями что такое компромисс и умением пользоваться словом-приказом «НЕТ». 

Накануне своего семидесятилетия я решил, что испытания школой прошел! Я 

выдержал эту   многодневную гонку: мой дом-школа №7 и два десятка её подруг, 

музеи, форты, корабли, танки, памятники, пушки, ветераны, воины-афганцы, гора 

Кошка и…!  

В память о проведенных годах я написал стихотворение:  

«Прощайте салатные стены, с щербинками сталинский пол, 

Прощайте проекты уроки замены, прощай мой советник – 

Учительский стол! 

Как много в нем детских обид и признаний, 

Невинных шпаргалок из рваных листов, 

Но, все- таки был он источником знаний 

Точилкой служил для пытливых умов! 

До будущих встреч педагоги друзья и подруги, 

Неважно, что все еще сталинский пол 

Спасибо за годы учебы, труда и науки, 

Да здравствует школа и мудрый учительский стол! 

Послесловие: за минувшие 11 лет школа похорошела, кроме больших ремонтов 

появилось много современных пособий и «цифры…» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник в отставке, Рожнов Юрий Денисович 

 

 

 

 

 

 



 
 

Школа №7 – начало всех начал 

 

Воспоминание о поездке в город Светлогорск, к морю, 

организованной школой в конце учебного года для 

параллели 10-х классов. Ребята защищали проекты – 

сдавали экзамены по профильным предметам. Класс 

гуманитарного направления подготовил спектакль по 

произведениям литературы 19 века. В прекрасный 

весенний майский день на берегу Балтийского моря 

звучала русская классика.  

 

 

«В начале жизни школу помню я» - так Пушкин написал когда-то. 

И, я уверена, так будут говорить всегда мои выпускники – прекрасные ребята. 

Забыть нельзя то место, где любовью  

Ты окружен был с самых юных лет, 

Где подарили тебе россыпь драгоценных знаний 

И где впервые в сердце вспыхнул  дружбы свет. 

Здесь в мир прекрасного тебе открыли двери 

Литература, живопись, театр 

И дали уникальный шанс поверить,  

Что образован ты, умен и многими талантами богат. 

 

Однажды братство школьное отправилось в поездку к морю. 

И дети, радуясь сердечно столь приятной доле,  

Согласны были там экзамен по словесности держать. 

Дышали сосны пряным ароматом, 

 Звучала тихо музыка прибоя. 

Костюмы к выступлению готовили ребята 

И спешно повторяли свои роли. 

Все проходило словно как в театре: 

Большую сцену возвели у пышных елей, 

Расселись зрители рядами и ждали действий с нетерпеньем. 

Аплодисменты зазвучали – пора спектакль начинать. 

Все меньше сосны кронами качали, 

А птичье пенье стало затихать.  

И ярче заструился солнца свет сквозь хвою… 

На сцену стали выходить герои. 

 

Вот у окна стоит Базаров во власти чувства сильного любви. 



 
 

Растерян он. Теперь и вовсе уж не верит в нигилистические доводы свои. 

А в Одинцовой искренности мало. 

Ей чувства ни к чему – напрасный труд души.  

Она со стороны лишь страсти наблюдала,  

Ведь для нее богатство и покой уж очень хороши. 

 

Вот эгоист Печорин с Мери. 

Словами сладкого елея он хочет девушку смутить,  

Плетет ей сети, чтоб разрушить ее надежду и любовь 

И этим поразвлечься вновь. 

 

А вот Онегин и Татьяна. 

Не благосклонна к ним судьба:  

На протяжении романа любовь их так и не свела. 

Но все симпатии – Татьяне: 

Во всем  порядочна она и чувству нежному верна. 

 

И вот приврать большой любитель –  

Заезжий франтик Хлестаков. 

Набравшийся замысловатых модных слов, 

Рискуя поучаствовать  в семейной драме, 

В любви клянется он и дочери и маме. 

 

Спектакль прошел, как будто бы одно мгновенье. 

Экзамен сдан на «пять». 

И не было ни страха, ни волненья,  

А были: благодарность, счастье, 

Овации, восторг, талант и вдохновенье,  

А в мире и в душе – сплошная благодать. 

 

Да, наша школа №7 – необозримое пространство знаний, 

Любви и творчества, традиций и побед. 

Учителей труд дерзновенный славен. 

 Отчизне наша школа служит 75 лет. 

 

Ровесница Земли Калининградской! 

Красуйся, год от года молодей,  

Благословляй учеников твоих на братство 

 И будь основой жизни для людей! 

Владимирова Алла Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 



Выпускники школы №7, пришедшие в нее работать учителями 

Ефремова Марина Владимировна 

 

 

1987 год 

Средняя школа №7 

Шкарупа Марина 

1 «А» класс 

 

Школа… Эти годы чудесны. За 11 лет мы 

вырастаем из шумных, беззаботных 

малышей во взрослых, серьёзных 

старшеклассников. Здесь мы переживаем 

свои первые взлеты и падения. Впервые 

мечтаем, дружим, влюбляемся… и 

столько всего ещё переживаем здесь – в 

школе. От теплых воспоминаний 

улыбаешься, и в голове мелькают лица, которые в эти годы были рядом: учителя, 

друзья, одноклассники. 

Я училась в замечательной школе №7 города Калининграда.  В 1-ый класс я пришла 

в 1987 году и в 1997 году окончила нашу любимую школу. С большим трепетом я 

вспоминаю классного руководителя, учителя русского языка и литературы 

Курилову Юлию Ивановну. 

Выбор моей профессии был налицо. Я решила, что стану учителем начальных 

классов и буду похожа на свою учительницу. 

Время шло… Я закончила Калининградский Государственный Университет и 

вернулась в 2006 году в свою родную школу. Страшно, боязно! Я, вчерашняя 

ученица, а сегодня должна быть наравне со своими учителями!? 

Учитель! Как трудно пронести это звание через всю жизнь! Ты весь на виду, как на 

«ладошке», каждое твоё движение, каждый твой шаг под «прицелом». Как бы плохо 

тебе не было, ты обязан быть собранным, подтянутым, улыбчивым. Для многих, ты 

идеал во всём. Вы думаете просто научить ребёнка грамоте, счёту, любви к великому 

и малому? Просто быть образцом для пытливых душ? Нет! Очень и очень сложно! 

 



Ефремова Марина Владимировна 

Учитель начальных классов с 2006 года по 

настоящее время. 

           

Но профессия обязывает! На всю жизнь детям 

запоминается первая линейка, первый звонок. Но 

самое главное – это добрый взгляд и ласковая 

улыбка первой учительницы. Я думаю, что учителю 

надо много работать над собой, чтобы уверено войти 

в класс и сказать: «Здравствуйте, дети! Я ваша 

первая учительница…» Нас часто называют «второй 

мамой», «школьной мамой». И эта «мама» должна 

быть строгой и доброй, требовательной и весёлой. И 

это помогает создавать тёплый, душевный 

микроклимат в классе. Первая учительница 

оставляет в душе ребёнка глубокий след. 

Я считаю, что девизом каждого учителя   должны стать слова: «Нести людям свет, 

сеять добро, дарить любовь». 

Желание ребёнка учиться во многом зависит от учителя, его умения определить 

возможности школьника, его индивидуальность. Без интереса к личности учителя 

нет интереса к учению. А я не просто учитель. Я – первая учительница. Я – первый 

учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Я люблю свою профессию, 

горжусь ею. 

Поздравляю замечательный коллектив и директора школы, из стен которой каждый 

год выходят талантливые, одаренные выпускники. Желаю дальнейшей 

плодотворной деятельности, роста и процветания. Пусть эти долгие годы работы 

станут отличным показателем большого профессионализма, качественного 

обучения и глобального опыта преподавателей. С юбилеем любимая школа! 

 

Сметанина Елена Евгеньевна 
3 

Все самое главное в судьбе 

человека начинается именно со 

школьной скамьи. Не зря же школу 

называют «вторым домом». Это 

место, куда попадает каждый из нас. 

Хотим мы этого или нет, но школа 

оказывает огромное влияние на 

формирование личности, выбор 

профессии.   



Я до сих пор помню, как пришла в первый класс. Было все ново: новый 

коллектив, новое место, новая воспитательница, которую мы стали называть 

учительницей. Сколько прекрасных событий произошло за годы учебы в начальной 

школе! Множество открытий в области учебы, приобретение друзей, различные 

экскурсии, мероприятия и т.д.  Все казалось таким необычным, и хотелось ходить в 

школу и учиться, учиться… Я думаю, что в начальной школе были и заложены 

основы всего.  

Еще больше открытий ожидало дальше, в средней и старшей школе. Теперь 

школа для нас не состояла из одной учительницы и одного кабинета. Мы увидели 

все учебные кабинеты в нашей школе: они были разными. Это незабываемое 

ощущение, когда привычная обстановка меняется, «расширяется», становится 

другой.  Здесь уже было все серьезней.   Классный коллектив менялся: приходили и 

уходили новенькие ученики. Была и настоящая дружба, и конфликты, которые 

теперь кажутся какими-то смешными и нелепыми. 

 Конечно, школа – это не только большое 

количество уроков, бесчисленных учебников и 

тетрадей. Школа - это детство, первая дружба, 

первая любовь, огромное желание казаться 

взрослыми.  А самое главное, школа «сеет» в нас 

зернышки тех основ, благодаря которым мы 

вырастаем целеустремленными, честными, 

порядочными людьми, умеем ценить дружбу, 

человеческие отношения. Ведь невозможно забыть 

одноклассников, друзей, учителей, все события, 

которые происходили в школьные годы. 

Даже сейчас, спустя годы, мы с 

одноклассниками при встрече часто вспоминаем 

прежние годы учебы с теплотой и какой-то грустью 

от того, что все это никогда уже не повторится.  

Сметанина Елена Евгеньевна 

учитель начальных классов 
 

 

 



Профессия «социального педагога» 
 

Мне несказанно повезло в жизни.  

Повезло в том, что много-много лет назад я стояла у истоков введения 

профессии «социального педагога» в школы Калининграда и области. 

Повезло мне и в том, что долгие годы я работала социальным педагогом 

МАОУ ВСОШ г. Калининграда (вечерняя школа). 

Но, пожалуй, главное моё везение состоит в том, что мне посчастливилось 

работать в МАОУ СОШ 7 г. Калининграда. 

Первые шаги были нелегки, часто сама себе задавала вопрос: «А что меня 

здесь держит?»: дети «дневной» школы - совершенно иной мир.  

 Каждую минуту между детьми возникают недоразумения, ссоры и обиды. И 

социально-психологической службе надо проявлять внимание и чуткость, чтобы 

справедливо разрешать конфликты, найти правильный выход из сложившейся 

ситуации, дать возможность каждому высказаться, самостоятельно найти 

правильный путь, уметь объединить детей, затушив очаг негативных эмоций. 

В центре внимания социально-психологической службы   находятся дети и 

семьи, как правило, с психологическими, интеллектуальными, педагогическими, 

социальными отклонениями от нормы, возникшими как следствие дефицита 

полноценного социального воспитания. 

К нарушителям дисциплины и вызывающим поведением обучающимся 

применяется   тактика изменения настроя с волны упрямства и непонимания на 

волну позитивной мысли. Как правило, бунтарь – это ребенок с живым умом, 

интересными мыслями. Радостно, когда такие ученики преображаются.  

Нерешительные, молчаливые и неуверенные в себе ученики часто бывают 

неуспешны в учёбе. Важно, чтобы эти дети поверили в свою уникальность, побороли 

препятствия и научились уверенно чувствовать себя в окружающем мире.  

Надолго запоминаются дети и семьи, в которых вложено много сил и энергии. 

Становление современного ребёнка происходит в условиях ломки «старых» 

ценностей и формирования новой системы личностных ориентиров и новых 

социальных отношений. Изменился облик семьи, родители все меньше внимания 

уделяют воспитанию ребенка. Активное воздействие на психологическое развитие 

подростков и молодежи оказывает Интернет и зачастую «информационный мусор», 

который диктует сомнительную манеру поведения, сомнительные идеалы. Важно 

научить ребенка отличать ценности истинные и мнимые, повернуть взгляд ребенка 

от монитора компьютера к живому миру, с живыми идеалами, с живым общением. 

Работа социального педагога не дает моментальных результатов, ее эффект 

нельзя просчитать, результаты работы могут появиться спустя несколько лет. 

Составляющие работы всех специалистов социально-психологической 

службы МАОУ СОЩ № 7, которые работали до меня и в настоящее время: Доброта, 

Честность, Искренность, Справедливость, Профессионализм.  

 

Гостева Виргиния Ромуальдовна, 

социальный педагог 

 



Наверное, каждый из нас планирует события в своей жизни: на день, неделю, 

а кто-то и на год… Также и я решила, что непременно буду изучать язык, литературу. 

Но совершенно не планировала быть учителем в школе. Так иногда случается, что 

порядок событий меняется, и мы начинаем открывать для себя новых людей, новую 

линию жизни. Я попала в дружный коллектив, который могу уже назвать своей 

«второй семьёй». 

Моя работа учителем русского языка и литературы началась в 7 школе в 2012 

году. Тогда это был 5 класс- 25 пар любопытных глаз, которые внимательно тебя 

изучают день за днём. Мы преодолели вместе этот путь, сегодня они уже 

выпускники. Читая сочинения детей, я вспоминаю себя, какой была в их возрасте, 

сравниваю…Скоро мы будем далеко друг от друга, но каждый из моих учеников 

наполняет сердце радостью, гордостью, надеждой. Их слова служат ориентиром для 

работы, поэтому приведу пример сочинения ученицы 11 «А» класса Гончаровой 

Валерии. 

«В одной из моих любимых песен есть строчка: "Время идет слишком быстро, 

но куда..." и действительно – куда же? 

Я помню, как стояла на своей первой линейке в ожидании полета 

разноцветных шаров в небо, трели колокольчика и, конечно, начала учебного года. 

Все было так ново и необычно. Сначала самым страшным было то, что больше не 

будет послеобеденного сна (но вообще-то очень хотелось!). Затем мы начали 

учиться и совсем скоро получать оценки. Мама почему-то ругала за низкие, а за 

высокие хвалила. Но со временем я поняла, что это – самая важная часть учебы. 

Я старалась каждый день приносить в дом хорошие новости и не заставлять 

родителей волноваться. Работала не покладая рук, долго и упорно. Пока наконец не 

оказалась здесь. В одиннадцатом классе, на последней ступени этой нелегкой 

школьной жизни. Однако, что ждет нас дальше? Достигли ли мы того, ради чего мы 

учились, получали хорошие оценки, знания? 

Я не могу сказать наверняка, готова ли я к следующему шагу. К тому, чтобы 

покинуть место, ставшее вторым домом за долгие одиннадцать лет. К тому, чтобы, 

сдав экзамены, поступить в университет. К тому, чтобы быть человеком, готовым 

решать все проблемы самостоятельно и планировать свое будущее. 

Я действительно переживаю о том, что ждет меня дальше, но я готова искать 

себя и свое место в жизни. В этом году я выпускаюсь, чтобы не закончить начатое, 

но чтобы построить новое. Никто не знает, что ждет его впереди, но я уверена, что 

нет причин отказываться от того, чтобы выяснить это. Пусть я до сих пор не уверена 

в себе и своих силах, но я готова рискнуть ради своего будущего. А вы?» 

 

                                                                                    Моржевикова В.Н., 

учитель русского языка и литературы 

 

В 2016 году я пришла работать в нашу 7ю школу учителем немецкого языка, 

как второго иностранного. Я попала в очень дружный коллектив. У меня было очень 

много вопросов и трудностей, но коллеги приходили мне на помощь: терпеливо 

объясняли особенности работы, подсказывали и направляли в нужное русло.  



Очередным достижением коллектива учащихся и педагогов школы: по итогам 

конкурса образовательных организаций Калининградской области наша школа 

вошла в число участников проекта «Немецкий – первый второй иностранный» в 

2017/2018 учебном году.  

Начиная с 2001 года, изучение второго иностранного языка становится 

обязательным для классов, особенно это актуально для школ, которые являются 

опорной площадкой лингвистического направления. Учащиеся могли выбрать 

английский, немецкий, польский, литовский или французский язык в качестве 

второго иностранного. Не удивительно, что немецкий язык выбирался учащимися 

наиболее часто. Немецкий язык как второй иностранный изучают 120 учащихся с 5 

по 11 класс. Для участия в проекте «Немецкий – первый второй иностранный» были 

выбраны 5«А», 5«Г», 7«Б», 7«В» классы. Но в действительности все классы 

параллели пятых, шестых, седьмых классов участвуют во всех урочных и 

внеурочных мероприятиях и нестандартных уроках немецкого языка. Впереди – 

викторина по немецкому языку «Знаешь ли ты Германию?», квест «Удивительный 

мир немецких сказок», урок-игра «Мой немецкий» и много других увлекательных 

событий для юных любителей немецкого языка. В январе 2018 г. дети принимали 

участие в фестиваль сказок на немецком языке  

Каждый год учащиеся принимают участие в международном конкурсе-

фестивале сказок на немецком языке. Это уже традиция Фестиваль носит название 

«Spielen-Lernen» («Играем-учимся»), что как нельзя лучше отражает суть этого 

мероприятия и его цели. Дети получают возможность встретиться с другими 

школьными театрами и в интересной обстановке показать, как хорошо они владеют 

немецким языком. . 

Ребята с радостью начали выбирать сказку, распределять роли выбирать 

костюмы. Потом была трудная работа по заучиванию немецких слов, правильного 

произношения, интонации, актерского мастерства. Это было трудно, но весело. 

Наши сказки: «Золотой гусь», «Маленькие человечки», «Кот, лиса и петух», 

«Колобок» всегда были отмечены призами и подарками на фестивале. 

Энтузиазм организаторов, учителей, руководителей коллективов и, конечно 

же, юных актеров, подбадриваемых ведущим из Санкт-Петербурга (Институт им. 

Гете) всегда способствовали хорошему настроению. 

 

Романовская Ангелина Владимировна, 

учитель немецкого языка 

 
«Школа №7... Когда слышу эту фразу, то чувствую, что меня ждут встреча с 

друзьями, новые знания, положительные эмоции» - из сочинения восьмиклассника. 

Спокойная и дружественная атмосфера учебного заведения, педагогический талант 

учителей вызывают у ребят желание учиться, у педагогов - делиться знаниями и 

навыками. Здесь к каждому ребенку проявляют внимание и уважение, Ученики 

считают седьмую одним из лучших учебных заведений города. Прежде всего 

потому, что здесь работают мудрые, опытные и преданные своему делу педагоги.  

Сотрудники школы – опытные психологи, которые найдут подход к любому 

ученику. Школа дает огромный багаж знаний, которые человек развивает и 

совершенствует в течение всей жизни. Это место, где ребенок становится 

личностью, многогранной, талантливой и успешной. 



Здесь каждый день непредсказуем.  

Сколько поколений прошло через стены седьмой за 75 лет? Сколько 

жизненных историй хранят школьные кабинеты и коридоры? Множество.  

Традиций в седьмой школе немало. Это и творческие ярмарки, где ребята 

представляют свои поделки, и любимая многими игра в Клубе веселых и 

находчивых, субботники, научные конференции, а также патриотические 

мероприятия.  

Одним из таких мероприятий является митинг, посвященный памяти 

подполковника Российской Армии Яна Казимировича Булахова, чье имя с 

гордостью носит школа. Ян учился здесь с 1976 года по 1986-й. В начальной школе 

занимался в шахматной секции. В средних классах увлекался авиамоделированием. 

Начиная с 1982 года, тренировался в секции лёгкой атлетики в спортивном обществе 

«Локомотив», за свои достижения имел много наград. Постоянно выступал в 

спортивных соревнованиях за честь школы, поэтому был награждён почетными 

грамотами.  Так случилось, что Ян связал свою судьбу с военной службой и 

трагически погиб при выполнении воинского долга в Чеченской республике.  

Каждый год в апреле школьники выстраиваются на торжественной линейке, чтобы 

почтить память героя. Это до боли в сердце волнительный момент, но он очень 

важен для воспитания юных граждан нашей страны. 

Восьмиклассники, присутствовавшие на митинге, были очень тронуты 

словами мамы Яна. Равнодушных не было никого. Из сочинений школьников: 

«страшно представить, что приходится чувствовать матери потерявшей своего 

сына…Как же больно слышать этот голос, голос женщины, потерявшей самого 

близкого и родного человека… Мать несет с собой эту боль, которую ничем нельзя 

заглушить.» Это говорит о том, что нынешнее поколение способно сопереживать, 

сочувствовать, понимать важность патриотического воспитания. 

У каждого учителя есть место в сердце для своих учеников, как нынешних,так 

и выпустившихся.  

Творчество, музыкальность, харизма, оптимизм – это про них, выпускников 

2017.  

Всё им было по плечу: журналистика, КВН, музыкальные и видеоконкурсы. 

Школьная жизнь кипела, била ключом, когда эти ребята брались за очередное 

творческое дело. Приятно осознавать, что в течение 7 лет мы были с ними на одной 

волне, вместе решали трудные жизненные задачи, искали ответы на волнующие 

вопросы и всегда находили общий язык. Да, несомненно, ситуации бывали разные, 

но в спорах рождается истина!     Приятно, что и после окончания школы ребята 

находят возможность пообщаться с преподавателями. Теперь, спустя несколько лет, 

многие понимают, что школа – это вовсе не мучение, а важный этап в жизни каждого 

человека, когда формируется сознание и необходимые навыки.  

«Высшее искусство, которым обладает учитель, — это умение пробудить 

радость от творческого выражения и получения знаний» (Альберт Эйнштейн)  

 

Украинская Наталья Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

 



Каждый учитель школы видит прекрасную атмосферу в школе. В нашей 

школе много прекрасных традиций. Одна из них называется «Творческое дежурство 

по школе»: каждый класс, который является дежурным, представляет свой 

творческий опыт, мастерство, которое позволяет создавать в школе определенное 

настроение дня, образовательную среду, в которой учение происходит наиболее 

плодотворно, с удовольствием, кроме того, творчество на дежурстве позволяет 

раскрыть ученикам класса свои таланты и способности.  

Например, дежурный класс готовит стихотворения, рисунки, ребусы, 

изречения мудрецов, тематические открытки и задания для учителей и учеников. 

Особенно запомнилось дежурство моего класса, которое пришлось на великий 

праздник -День Победы. 

Ребята подготовили сообщения героях и участниках войны, подобрали 

стихотворения о подвигах и трагедиях нашего народа в войне, которые они вручали 

всем посетителям школы, а также подобрали песни о Великой Отечественной войне, 

которые позволили ощутить радость и горести Победы.   

Черняй Светлана Ивановна,  

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Судьбы выпускников МАОУ СОШ №7 

Здравствуйте! Меня зовут Елена Калинина, сейчас я коуч и психолог. Работаю с 

людьми, как когда-то мечтала в детстве. Я 

училась в седьмой школе 4 класса, после того как 

мы переехали в новую квартиру.  Воспоминания 

о седьмой школе у меня остались самые добрые 

и веселые. Сколько интересного было за время 

моей учебы! 

            Мы участвовали в спортивной игре 

«Зарница», стреляли в тире, которой находился 

тогда на территории школы, участвовали в 

конкурсах «А ну-ка, девушки!», а ребята - в 

конкурсе «А ну-ка, парни!». Чем всегда 

отличалась школа № 7? Тем, что давала 

возможность самовыразиться каждому ребенку – 

ученику школы. Это и конкурсы чтецов, и 

спортивные эстафеты, и творческие выступления 

ко всем праздничным мероприятиям и 

знаменательным датам. Я и моя подруга, Ольга Клинова (она окончила школу с 

серебряной медалью), были в группе знаменосцев школы. Мы участвовали во 

многих школьных, городских мероприятиях и даже проходили по площади Победы 

в день Пионерии 19 мая! С Ольгой я до сих пор дружу, и мы регулярно встречаемся 

и общаемся. Мы сами придумывали танцы и участвовали в различных конкурсах, к 

тому же у нас в школе был свой вокально-инструментальный ансамбль, тогда это 

было очень модно и популярно; раз в четверть организовывали школьные дискотеки. 

Я не ушла из школы после 8 класса, пошла учиться дальше, и попала в 9-В класс.  У 

меня было много замечательных одноклассников, среди них был и Ян Булахов.  Он 

был спокойным, уравновешенным, начитанным и интересным парнем. Когда я 

прохожу мимо мемориальной доски, где есть фотографии Яна, я вижу себя рядом с 

ним на одной из фотографий. Это фото с нашего выпускного. Я окончила 7-ю школу 

в 1986 году. 

              У нас были прекрасные учителя: Ольга Ивановна Бондарь - учитель химии, 

наш классный руководитель; Короткова Валентина Алексеевна – учитель биологии 

(настолько интересно она преподавала свои уроки, что биологию я помню до сих 

пор!); Новикова Наталья Михайловна - учитель истории (благодаря ее любви к 

истории, которую она передала и нам, моим первым образованием был 

Исторический факультет Калининградского Государственного Университета (ныне 

БФУ им Канта).  Учителем математики была у нас Татьяна Стефановна Петрова. До 

сих пор вспоминаю ее увлеченность своим предметом и как она, рассказывая нам 

очередную тему, бежала к доске, чтобы быстрее донести нам информацию, которой 

она горела. 

Время идет, к сожалению, многих учителей уже нет в живых, да и многие мои 

одноклассники тоже, к сожалению, ушли. Но седьмая школа продолжает по-

прежнему развиваться и радует новых учеников знаниями и достижениями! 



          В 2007 году в школу № 7 пошел учиться мой старший сын – Бордиловский 

Александр.  Школа ему дала, кроме прочных знаний, любимое дело, которым он до 

сих пор занимается. Он начинал дополнительно заниматься после уроков в 

школьной видеостудии «Орбита». Потом стал звукорежиссером школьной команды 

КВН «3D», которая неоднократно была победителем и занимала призовые места в 

регионе в Юниор-Лиге. Также вместе с командой КНВ, когда она стала победителем, 

Саша работал в Москве в Главном Доме КВН, 

был на всероссийском сборе КВН команд 

Юниор-Лиги в г.Анапа Краснодарского края. 

Позже, уже после окончания школы, 

выпускником ездил с одной из КВН команд 

Калининградской области в знаменитый 

«Артек».  И все это благодаря тому, что 

когда–то он пришел к Елене Александровне 

Савич в видеостудию «Орбита», которая 

работала в стенах школы.  Саша много 

помогал своей школе в проведении всех 

школьных событий, праздничных 

мероприятий, конкурсов. По окончанию 

школы он получил медаль «Поручительства и Чести». Саша успешно окончил 7-ю 

школу в 2018 году. 

          В сентябре я приведу в нашу школу и своего младшего сына, Михаила 

Калинина. Я надеюсь, что учеба в седьмой школе даст ему много знаний и много 

возможностей!  

        Елена Валентиновна Калинина 

 

Я училась в школе №7 с 1992 по 2002 годы. 

Для меня самые лучшие воспоминания были об учительнице из младших 

классов Раисе Степановне. Фамилию учительницы, к большому сожалению, не 

помню, но для меня она была проводником из детства в школьную жизнь. Ее 

понимание, забота и чуткое отношение к детям навсегда остались в моём сердце. 

В моей параллели не было четвертых классов, после третьего мы сразу 

перешли в пятый класс. 

Самый главный этап моей школьной жизни, 10-11 класс, прошёл под 

руководством Егоровой Татьяны Аркадьевны. В переходный период она направила 

наше мышление на учебу. Два года пролетели совсем незаметно. И те знания, 

которые я получила в школьные годы, действительно пригодились, и не раз. 

Плодотворные учебные часы, внеклассные мероприятия, написание и защита 

научной работы по экологии - это были незабываемые времена. 

С огромным уважением и любовью хочется выразить благодарность Егоровой 

Татьяне Аркадьевне, Коротковой Наталье Сергеевне, Ледневой Светлане 

Александровне и всем - всем учителям школы №7. 

 

Мартэн Александра Дмитриевна 



У школы юбилей – 75 лет! Зрелый возраст, а мне уже 30 лет. Я молодой, 

самостоятельный, современный человек, выпускник 2008 года. Школа научила меня 

многому. В школьном коллективе всегда была доброжелательная, психологически 

комфортная атмосфера, поддержка, взаимовыручка. В гимне школы есть такие 

слова: «Ты нас взрастила, ты нас учила, ты не жалела себя». С теплотой вспоминаю 

директора школы Вольвач  Людмилу Николаевну, учителей  Киселеву Л. Ю., 

Шарапову Е. И., Щербакову З. Н., Короткову Н. С., Черняховскую С. Т., благодаря 

им и всему коллективу школы выпускники 2008 года – яркие личности. Я 

представлял спортивную часть класса и школы, до сих пор люблю играть в футбол. 

Принимал участие в КВН-играх. Спасибо руководителю школьного клуба КВН 

Лапшову П. Н.: навыки командной игры помогли мне при прохождении военной 

службы по призыву. Навыки дружбы были заложены в школе, до сих пор 

встречаемся с одноклассниками, у многих уже семьи, дети. В 11 классе учится моя 

племянница.  

 Моя мама, Богатурова Елена Александровна, на протяжении 5 лет была 

председателем родительского комитета школы. Я ей благодарен за то, что она 

активно участвовала во всех мероприятиях и в трудные минуты оказывала помощь 

мне и моим друзьям. 

Желаю школе дальнейшего процветания, преподавателям – здоровья и 

благополучия!                              

                                                               Выпускник 2008 года, 11 «В» класс 

Богатуров Андрей 

 

Я, Байрацкая Оксана, училась в средней общеобразовательной школе №7 с 

1993 по 1998год. 

Хочу сказать, что Школа – это наш второй дом, где мы проводим часть своей 

жизни. Скажу больше, она превращает каждого из нас в личность. Именно здесь мы 

начинаем раскрываться, делать первые шаги, показываем себя среди окружающих. 

Школа – это шаг к самостоятельной жизни. Школьные времена вспоминаешь всегда 

с какой-то детской теплотой. Часто вспоминаю уроки биологии, потому что на них 

было всегда интересно узнавать новое о живых организмах, уроки химии и истории. 

С теплотой и добротой вспоминаю учителей по физкультуре, которые делали 

снисхождения, если возникала какая-то проблемка (можно было посидеть и 

понаблюдать, как играют в баскетбол твои сверстники). 

Очень теплые воспоминания об учителе математики Поздняковой Людмиле 

Викторовне. Математика в школе была для меня не самым легким предметом. Не 

понимаю как, но Людмиле Викторовне удалось довольно быстро избавиться от моей 

постоянной неуверенности в себе, я сама удивлялась каждый раз тому, как легко мне 

удавалось решать более сложные уравнения.  Людмила Викторовна была для меня, 

как добрая фея для Золушки, но вместо кареты я получила способность запоминать 

способы решения неравенств, вместо платья я стала понимать геометрию, а моими 

хрустальными туфельками стали хорошие оценки на экзамене по математике. 

Класс у нас был дружным! Когда проводились какие-то мероприятия, мы с 

удовольствием везде участвовали, любили дежурить по школе. Помню, когда 

наступал праздник День учителя, старшим классам предоставлялась возможность 



проводить урок в младших классах, это было очень интересно, ведь многое 

происходит здесь впервые: и первый урок, и первая победа, первое поражение, 

первая дружба, первая симпатия. Только в школе происходят самые интересные 

детско-юношеские моменты.  Учителя учат нас не только читать и писать, а и 

дружить, любить, сочувствовать, уважать и дорожить. В школе мы учимся важному: 

быть честными, целеустремленными, уметь жить в коллективе, помогать и 

поддерживать друг друга.  Помогают нам в этом наши учителя.  В нашей школе 

работали и работают добрые, отзывчивые учителя, которые помогают и словом, и 

делом, хоть иногда и ругались на нас, но по делу. Они учили нас преодолевать себя, 

свою лень, неорганизованность, не останавливаться на достигнутом и идти вперед.  

Мы жили ее жизнью, а она нашей.   Важность школы в том, что она во многом 

определяет судьбу человека. Я часто вспоминаю свою школу, учителей, 

одноклассников, рассказываю о ней своим детям. Детки мои тоже учатся в этой же 

школе, они с удовольствием идут туда и получают позитивные эмоции, которыми 

хочется поделиться. Периодически встречаюсь с одноклассниками в день встречи 

выпускников, вспоминаем вместе школьные годы, наших замечательных учителей. 

Эти воспоминания будут всегда светлыми, добрыми, веселыми, ведь школьные годы 

никогда не забыть! Наша школа выпустила много достойных и уважаемых людей, и 

я благодарна ей за то, что она есть! 

Байрацкая Оксана Викторовна 

 

Я, Флора Коваленкова, выпускница школы №7. Я закончила ее в 1974 году, 

проучившись в ней с 1964 года, при директоре Нине Михайловне. Школа №7 дала 

мне множество навыков и возможностей в дальнейшем образовании, навыки, 

которые и по сей день помогают мне в жизни. Ныне я – воспитатель в детском садике 

№ 6. Все время я провожу с детками, обучая их, воспитывая и помогая им во всем. 

Я люблю свою работу, но в подростковом возрасте мечтала стать преподавателем 

математики, но жизнь распорядилась по- иному, и я рада этому. Школу вспоминаю 

с теплотой, она подарила мне множество ярких эмоций и моментов. Помню 

интересные вечера, проведённые в нашем классе, или как мы играли на переменках 

в «чехарду». Школа мне подарила много хороших знакомых, с которыми 

поддерживаю общение и по сей день. Именно со школой у меня связаны одни из 

самых лучших, самых веселых воспоминаний, я до сих пор благодарна своей 

любимой учительнице математики Павловой Галине Петровне. Здесь всегда было 

все самое интересное из детства! Я люблю школу 7 и хочу от души поздравить с 75-

летием! 

Я поздравляю с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся, всех, кто 

имеет к ней отношение. Желаю всем здоровья, удачи, счастья и я знаю, что всегда 

здесь ждут тех, кто учился и работал, рады видеть здесь. 

Мы сегодня большая семья! 

Юбилей нашей школы 

Встречаем! 

Так давайте же скажем, друзья: 



- Школа, мы тебя от души поздравляем! 

Счастливых дней тебе, родная школа, успехов и процветания! С ЮБИЛЕЕМ!!! 

 

                                                Флора Коваленкова, выпускница 1974 года. 

 

                                 П О З Д Р А В Л Я Ю  родную школу с 75-летием!  

Мой выпуск состоялся 14 лет назад. Сколько всего веселого и интересного, 

радостного и грустного, трогательного и восхитительного, пережитого одной мной 

или всем классом вместе хранится в памяти о школьных годах! С теплотой 

вспоминаю своих учителей Ледневу Светлану Александровну, Позднякову 

Людмилу Викторовну, Владимирову Аллу Алексеевну, Николаеву Наталью 

Борисовну, и, конечно, директора школы Вольвач Людмилу Николаевну. Помимо 

знаний и навыков, вложенных в мою голову учителями, школа воспитала во мне 

дисциплинированность, целеустремленность, дала мне уверенность в своих силах, 

научила учиться, что очень помогло мне в учебе в университете, а потом и в работе. 

Благодарю всех учителей за их бесценный труд, огромное стремление дать своим 

ученикам прочные знания, поделиться своим жизненным опытом и мудростью, за 

чуткость и поддержку в трудную минуту, за тепло Ваших сердец! Ведь во всех 

достижениях и успехах Ваших учеников - частица Вашего труда, Ваших нервов, 

Вашей жизни. Дорогие учителя, долгих лет Вам плодотворной работы, 

неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть Вашими спутниками в жизни и 

работе будут признательность Ваших учеников и оптимистический запал на долгие 

годы! 

Я давно самостоятельный человек, успешный журналист, счастливая жена и 

мама двух мальчишек. Старшему сыну пора поступать в первый класс и снова 

начнется школьная жизнь и у меня!   

Любимой школе в день рождения желаю добра и процветания, чтоб долгие 

годы дарила миру новых гениев, отличных специалистов, и просто хороших людей!  

Пусть каждое утро начинается с добрых улыбок и позитивного настроения! Пусть 

школьная жизнь будет насыщенной, интересной и яркой! Свежего ветерка в твои 

окна, талантливых учителей и достойных учеников в просторные классы, 7-я школа! 

 

Ваша Панкратова Анна (Данилова) 

 

В 1945 году по результатам второй мировой войны исконно славянские 

Восточно-Прусские земли с городом Кенигсберг вошли в Советский Союз. 

В 1946 году, 75 лет назад, была образована Калининградская область, а 6 

октября 1946 года появилась 7-я общеобразовательная школа города Калининграда. 

Ровесница области — эта замечательная школа — труженица выпустила в жизнь 

более 8000 достойных людей. 

Становление школы происходило вместе со становлением области, начиная с 

трудных послевоенных годов и до настоящего времени. Совершенствовалась 

учебная база, создавались условия для проявления самых разнообразных творческих 

способностей через созидательную значимую деятельность учащихся. 

Замечательным достижением школы, выпускников 2001 года являлся школьный 



театр под руководством Лидии Андреевны Рыжих. Трудно описать, это надо было 

видеть, мастерство и образность, которые проявляли дети в таких классических 

постановках как «Преступление и наказание», «Горе от ума»» и других постановках. 

С этими спектаклями в 1998-2001 годах школьный театр с успехом гастролировал в 

школах города, области и за рубежом. С участием театральной группы был проведен 

последний звонок в 2001 году. Это феерическое зрелище перед родной школой 

собрало массу народа нашего города. Ну, и конечно, завершающее торжество 

— вручение аттестатов - не обошлось без песен, шуток, постановок с участием этой 

группы. Этот замечательный вечер навсегда остался в памяти выпускников и их 

родителей. 

Школа — это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся 

скрывать горькие слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом. 

Спасибо родная школа! Ты всегда с нами! 

Поляков Николай,  

Председатель родительского комитета школы № 7, выпускник 2001 года. 

 

 

18 лет назад, в 2003 году, в очередной раз гостеприимно распахнула двери для 

маленьких первоклассников школа №7. И, если обычные люди учатся в школе 11 

лет, то мы проучились целых 15! 

Мы — это Сальников Олег, Бартфельд Ирина, Бартфельд Екатерина (а также 

их родители). 

За эти долгие годы учебы произошло много разных событий. Мы росли, 

взрослели, учились. Учились не только за школьной партой на уроке, выполняя 

задания учителей, но учились думать, работать, сопереживать, дружить. 

Все эти годы с нами были замечательные Учителя, Педагоги: 

Бир Ирина Михайловна 

Пшеничная Галина Ефимовна 

Егоркина Елена Григорьевна 

Украинская Наталья Анатольевна 

Егорова Татьяна Владимировна 

Быкова Любовь Васильевна 

Лопаткина Елена Андреевна 

Вьюнковская Татьяна Андреевна и многие, многие другие, которым мы безмерно 

благодарны за их поистине героический труд! 

Они старались, чтобы наша школьная жизнь была не только познавательной, но и 

интересной, пребывание в школе не ограничивалось только уроками: мы 

участвовали в соревнованиях, концертах, ходили в театр, ездили на экскурсии и в 

походы. Мы участвовали в КВН и ставили небольшие школьные спектакли. Жизнь 

была наполненной, разнообразной и многоплановой, но всё когда-нибудь 

заканчивается, и для нас пришло время прощаться со школой.  

Двое из нас поступили в Санкт-Петербург: Олег -  в ГУАП (специальность 

«Электроника и наноэлектроника», бюджет), Ирина - в ВШЭ (специальность 

«Госуправление», бюджет). Оба уже успешно закончили обучение в своих ВУЗах, 



причём, Ирина в этом году — с красным дипломом. Катя поступила в 2018 году в 

БФУ (специальность «Преподаватель математики и информатики», бюджет), сейчас 

успешно закончила 3 курс.  

И впереди у нас — много-много планов!! 

Что хочется сказать напоследок. Наша школа -  школа неравнодушных людей. 

Именно здесь у нас была возможность развиваться творчески и многогранно. И, 

конечно, мы помним и ценим Людмилу Николаевну, директора нашей любимой 

школы, которая, как капитан дальнего плавания, ведёт этот корабль - «МАОУ СОШ 

№7» по бурным водам бытия, и её рука по-прежнему тверда, оптимизм неисчерпаем 

и цель ясна. Так держать! С юбилеем! 

С любовью, 

Семья Сальниковых-Бартфельд.  

 

 

Моя школа – мой дом. 

Я знаю школу №7 с 1995 года. Тогда в нее перевелся мой старший сын Миша. 

Он окончил школу в 1999 году. Класс сына был дружный, классный руководитель 

замечательный! 

Хорошо помню, что в школе сын увлекся баскетболом, играл за сборную 

школы. Секцию по баскетболу вел уже пожилой учитель физкультуры, и вечером на 

тренировки иногда приходили бывшие выпускники. Физрук их пускал поиграть 

вместе с ребятами из сборной. Я тогда подумал, что школа для выпускников осталась 

своей, что сюда можно прийти, как к себе домой. 

В 1998 году в школе сменился директор, пришла Людмила Николаевна 

Вольвач. В школе стали появляться новые традиции. Например, перед занятиями 

перед входом ставили колонки и музыкальный пульт, и пара старшеклассников 

запускали бодрящую музыку. Лично мне это очень нравилось, сразу поднималось 

настроение у детей.  

На выпускном Миши звучал вальс, и Миша танцевал с одноклассницей там 

же, во дворе перед входом в школу. Я активно участвовал в общественной жизни 

класса и школы и на выпускном вечере сына получил за это грамоту, которую храню 

до сих пор. 

Считаю, что главное в школьном учебном заведении – это Учителя. Конечно, 

важна и материальная база, но все-таки от учителей зависит уровень образования, 

уровень воспитанности детей. В 7-й школе прекрасные учителя, хорошие традиции. 

Огромная заслуга в этом – работа директора школы Людмилы Николаевны Вольвач! 

В 2014 году в школу пошел мой средний сын Саша. Он попал в класс, где 

классным руководителем была Галина Ефимовна Пшеничная. Для меня она является 

символом идеального Учителя. Могу бесконечно перечислять все ее достоинства, но 

скажу кратко – это Учитель от Бога! 

Сейчас у Саши классный руководитель – Светлана Ивановна Филатова. По-

моему, она переживает за успеваемость своих подопечных больше, чем они сами и 

их родители. Для меня это очень ценно, видно, что Светлана Ивановна подходит к 



вопросам учебы и воспитания не формально, она переживает за конечный результат, 

много общается с родителями. 

В 2020 году в эту же школу пошел и мой младший сын Ваня. Классный 

руководитель у Вани – Татьяна Владимировна Букас. Она полностью отдает себя 

детям, постоянно что-то придумывает, увлекает детей и родителей своими 

задумками. Ваня ходит в школу с удовольствием, его знания растут очень быстро. 

Лично я понимаю, как тяжела ноша учителя, сам преподавал в ВУЗе, работал 

и в школе преподавателем дополнительного образования. Стараюсь помогать 

учителям вместе с членами родительских комитетов. Считаю, что родители должны 

всячески участвовать в жизни класса и школы, воспитывать в своих детях уважение 

к учителям. 

Хочу отметить и доброжелательное отношение к родителям со стороны 

завучей, секретаря директора, вахтеров, завхоза, и его помощников.  

Школа №7- как большая семья, большой тёплый дом! 

Соколюк Александр Иванович 

 

С юбилеем, школа дорогая, мы за всё тебя благодарим! 

Я, Умарова Малика, выпускница 2019 года. Хотя я выпустилась 

относительно недавно, скажу честно, я очень соскучилась по своей школе. Спасибо 

учителям и одноклассникам, с которыми я провела большую часть жизни, за те 

счастливые моменты, которые были с нами. На протяжении 11 лет многое 

произошло в школе, были и смешные, и грустные моменты. Но вспоминается только 

хорошее! Школьная жизнь для любого человека - самый интересный и важный этап 

пути, ведь мы не только получаем знания, но и находим настоящих друзей.  

Самым запоминающимся мероприятием в школе для меня была военно-

патриотическая игра "Зарница". А самая забавная ситуация, которая мне 

запомнилась, это наши соревнования с 11 «А» классом. В 11-ом классе у нас была 

Неделя выпускника. Каждый раз мы пытались выглядеть лучше, придумывали 

интересные номера и мероприятия. Помню нашу благотворительную ярмарку, где 

мы продавали вкусную выпечку, приготовленную дома. Каждый класс старался 

выручить больше денег, которые потом были отправлены на благотворительность. 

Юбилей школы — это важный праздник как для всех работников школы, так 

и для учеников, для родителей и выпускников. Мне предоставили отличную 

возможность поблагодарить учителей, весь коллектив школы, поэтому я непременно 

воспользовалась этой возможностью.  

Спасибо учителям за уроки и знания, помощь и заботу, внимание и 

наставления, за критику и дискуссии, за поддержку и соучастие! Вы самые 

замечательные педагоги! В этот праздничный год хочется поздравить весь 

коллектив школы с юбилеем нашего учебного заведения. Желаем, чтобы каждое 

утро здесь начиналось с детского смеха, добрых улыбок, позитивного настроения и, 

конечно, с постоянного желания получать новые знания, обучаться чему-то 

интересному. Пусть каждый, кто работает в школе, почувствует сегодня свою 

значимость и востребованность. Поздравляю всех с праздником! 

Умарова Малика, выпускница 2019 г. 



 

Школа… Когда её покидаешь, она ещё долго будет сниться. Ведь говорят, что 

снится то, чего не хватает в жизни. Недаром по-настоящему что-то оценишь только 

тогда, когда потеряешь. 

Мне кажется, что ни в одной школе нет такого уюта и такой домашней 

обстановки, как в школе №7 имени Яна Булахова! И это не просто слова, все 11 лет 

я чувствовала на себе это тепло и эту колоссальную энергетику учителей, которые 

искренне хотят сделать своих детей лучше! Хочется, чтобы наша школа ещё долго-

долго существовала и воспитывала своих учеников умными, вежливыми, 

отзывчивыми, а главное - порядочными и честными! 

Школа всегда была для нас вторым домом, а учителя вторыми родителями, и мы 

гордимся ими и радуемся их успехам. 

Школа не заканчивается последним звонком, потому что человек учится всю 

жизнь. Пройдут годы и каждый из нас, оглянувшись назад, спросит себя: «Что 

позади? Что полезного я успел сделать?». И большинство, я уверена, счастливо 

улыбнутся и вспомнят школу и свою школьную жизнь. 

Я, выпускница 2021 года, хочу всем завещать: «Никогда не забывайте своих 

учителей, которые учили нас жить, своих друзей и товарищей, которые на 

протяжении всех этих лет помогали нам. Не смейте забывать школьные 

воспоминания, ведь это часть нашего детства!». 

Сердце школы – это в первую очередь люди, учителя. В Школе имени Яна 

Булахова сложился прекрасный коллектив, настоящие профессионалы, педагоги по 

призванию, чьи уроки всегда вызывали неподдельный интерес и желание узнавать 

новое. Спасибо всем Вам за бесценные знания, за советы, за заботу, за помощь! 

         Отдельное спасибо хочу сказать директору Вольвач Людмиле Николаевне, 

которая принимала самое живое участие в судьбе каждого ученика, а также нашим 

классным руководителям Пшеничной Галине Ефимовне. Герасимчук Маргарите 

Николаевне, Кобяк Наталье Степановне, Егоровой Татьяне Владимировне, которые 

стали для нас не только прекрасными педагогами, но и самыми настоящими, 

«классными», мамами! Вы дарили нам искреннюю любовь, сопереживали нашим 

успехам и поражениям, а также всегда были готовы поддержать в трудную минуту! 

За время существования нашей школы в стране произошло много перемен. Но 

школа неизменно делала главное: приобщала детей к знаниям, учила их мыслить, 

жить, трудиться, быть гражданами, выпускала юношей и девушек, и каждый 

выпускник находил свое место в жизни. Школа гордится своими выпускниками.  

Одна из выпускниц школы – моя мама. Сейчас она заместитель начальника 

Калининградского морского рыбопромышленного колледжа по учебно-

методической работе, к.т.н. Мой дядя учился в этой школе. Сейчас он капитан 

дальнего плавания. 

Хочу пожелать моей любимой школе процветания и долгих лет жизни! 

Оставаться такой же уютной, гостеприимной и сильной!  

Побольше замечательных, умных и полных энтузиазма учеников и мудрых, 

талантливых и дружелюбных учителей! Побед, свершений! А главное, пусть у 

школы всегда будет та искра, которая никогда не угаснет. 

Агеева Наталья,  

выпускница 2021 г. 

 



О любимой школе с благодарностью 

 С самого начала моего школьного пути мне очень нравилась прекрасная 

атмосфера нашей школы, я навсегда запомню своего самого первого учителя. 

Конечно, у меня сразу появились любимые предметы, это математика и английский 

язык. Так же мне нравилось и нравится участвовать в спортивных и научных 

мероприятиях: олимпиадах, эстафетах и конкурсах. Сейчас, в старшей школе, 

стало намного сложнее учиться, но все равно, у меня получается быть на первых 

позициях в нашем классе.  

 Мне нравится находить взаимопонимание со всеми учителями. В нашей 

школе они лучшие. Я очень хочу закончить школу с золотой медалью и продолжить 

учиться в высшем учебном заведении страны. Я буду стараться и сделаю все для 

достижения моих целей. Я очень хочу, чтобы мои родные и школа гордились мной. 

Нелегко быть отличницей. Но мне это нравится! 

 Петрова Ульяна  

(внучка Петровой Татьяны Стефановны, учителя математики)  

 

В этом году юбилей нашей любимой школы! Уже 75 лет наша школа 

воспитывает поколение за поколением калининградцев. Каждый ученик школы 

может реализовать себя в разных направлениях, как в школе, так и вне ее. Учителя 

и администрация школы всегда поддержат учеников во всех начинаниях, мудро 

подскажут, как правильно поступить в той или иной ситуации. Лично я хочу 

сказать искреннее спасибо администрации школы за то, что дали мне 

возможность побыть президентом школьного самоуправления. За время моего 

лидерства в школьном парламенте я научилась очень многому. Я научилась 

организовывать различные мероприятия, у меня появилось больше навыков 

выступления перед публикой, я научилась ладить с различными людьми. Также я 

научилась благодаря работе в школьном самоуправлении правильному 

распределению своего личного и рабочего времени.  

Отдельное спасибо я хочу сказать директору нашей школы Людмиле 

Николаевне. Людмила Николаевна не давала сидеть на месте, преподносила всегда 

много интересных и полезных заданий, а также всегда помогала школьному 

самоуправлению в решении различных задач. Также я очень хочу поблагодарить 

Людмилу Станиславовну. Людмила Станиславовна на протяжении всего периода в 

работе школьного самоуправления помогала нам абсолютно во всем при 

организации и проведении коллективных творческих дел и проектов, поддерживала 

во всех начинаниях и идеях. Благодаря Людмиле Станиславовне, ее веры в меня я и 

стала президентом нашего школьного самоуправления. Также Людмила 

Станиславовна помогла мне познакомиться с Российским движением школьников, 

благодаря которому я также набралась социального опыта.  



Спасибо также хочу сказать учителям-предметникам нашей школы. 

Каждый из них внёс огромный вклад в личностное развитие учеников! Я проучилась 

в школе 10 лет и, без сомнения, искренне могу сказать что школа очень сильно 

повлияла на меня. Хочу сказать большое спасибо всем учителям и администрации 

за вклад в мое развитие и в развитие школы! 

Носова Виктория, 11 класс 

 

«Много теплых воспоминаний связано у меня со школой, в которой учусь 

десятый год. Дорогу в школьную жизнь всегда открывает первый учитель. Я 

с теплом и благодарностью вспоминаю мою первую учительницу Егоркину  

Елену Григорьевну. Она учила нас не только чтению, письму, счету, но и 

культуре, доброте, дружбе и нравственности. В старших  классах педагоги 

были настоящими наставниками, с которыми можно и тему урока обсудить, 

и новости, и жизненные ситуации. Благодарим учителей за заботу, тепло, 

помощь и поддержку! Я поздравляю свою школу с юбилеем! Хочу пожелать, 

чтобы школа гордилась своими учениками, а ученики – родной школой! 

Процветания тебе, любимая школа!» 

Синицына Арина, 11 класс 

 

«Я знаю, что наша 7-я школа по праву считается одной из лучших в 

Калининграде. Слагаемые ее успеха – высокие учебные результаты, 

творческие достижения детей, учителей, родителей и высокий 

профессионализм педагогов.»                                                  

Рехванова Карина, 11 класс 

 

«Я учусь в 7-й школе с 3 класса. Меня приняли с теплом и одноклассники, и 

классный руководитель. За это я им очень благодарна! Хочу сказать слова 

благодарности в адрес всех учителей за их терпение и уважение ко всем 

ученикам – это дорогого стоит! На 75-летний юбилей любимой школы хочу 

пожелать ей добрых и отзывчивых учеников, чтобы в памяти были только 

светлые воспоминания о годах, прожитых вместе в стенах родной школы» 

Попова Виктория, 11 класс 

 

«Уже 11-й год я учусь в лучшей калининградской 7-й школе. За это время она 

стала мне очень дорога. Школьная жизнь была радостной и запоминающейся: 

праздники, экскурсии, спектакли. Школа – это главная ступень в нашей 

жизни. Школьные годы – самые лучшие!» 

Бутневичене Анна, 11 класс 

 



«Школу мы считаем своим вторым домом! Нашей 7-й школе уже 75 лет! Она 

ухоженная и красивая! Наша школа – это огромный сундук знаний и ярких 

воспоминаний! Здесь мы разделяли свои взлеты и падения, взрослели, 

становились мудрее. Нигде, кроме, нашей школы, нет таких добрых и 

терпеливых учителей! Я люблю свою школу за то, что она подарила мне друзей 

и дала прочные знания» 

Хайретдинова Арина, 11 класс 

 

«Одно из моих самых любимых мест в родной школе – это музей. Заходя в него, 

я могу увидеть множество старых фотографий учеников и учителей, 

школьных событий. Здесь можно познакомиться со школьной формой, ее 

различными образцами советского времени. Мне очень нравится музейная  

атмосфера! Я поздравляю с юбилеем школы и своих любимых учителей - 

Гульнару Идуатовну и Марину Александровну. Они всегда стараются найти  

подход к каждому ученику и замечательно проводят уроки. Я очень люблю 

свою школу и ценю время, проведенное здесь. Хочу поблагодарить всех  

учителей за их терпение и труд, ведь благодаря им мы становимся 

личностями.»                                                                      

Загородняя Арина, 11 класс 

 

«В этом году нашей школе исполняется уже 75 лет! Это важная дата для 

всех нас. За это время в стенах нашей школы произошло много различных 

событий, оставивших яркий след в истории школы. Тысячи учеников и сотни 

учителей прошли здесь свой путь, изменив себя и школу. Время идет, а наша 

школа меняется только к лучшему! Каждый год в школу приходит все больше 

хороших учителей, которые становятся для учеников друзьями.  

     Я хочу, чтобы юбилейный год положил начало череде новых замечательных 

лет, наполненных веселыми событиями и успешно реализованными идеями. 

Пусть наша школа останется все такой же молодой, современной и 

технически оснащенной, чтобы у учеников и учителей всегда сияли улыбки на 

лицах!» 

Пыжова Дайана, 11 класс 

 

«Самое главное в школе – это не здание, не награды, а ее ученики и учителя! Я 

люблю свою школу, ее просторные классы, длинные коридоры и каждый ее 

уголок. Школа дает нам опору в жизни, дарит тепло и радость. Наша школа 

– это то место, где мы растем и развиваемся, учимся преодолевать 

трудности.  Я желаю всем выпускникам – и нынешним, и будущим – успехов 

на жизненном пути, чтобы цели и мечты осуществились». 



                                         Стулика Анна, 11 класс 

 

«За все 10 лет учебы я ни разу не пожалел о том, что стал учиться в 7 школе. 

Иногда я просто не могу поверить, что на протяжении всей моей 

сознательной жизни школа дарила мне только положительные эмоции. 

Каждый сотрудник школы прикладывает максимум усилий, чтобы сделать 

жизнь в ней как можно лучше и подготовить нас к самостоятельной жизни в 

обществе. Я от всего сердца поздравляю 7-ю школу (особенно учителей!) с 

такой знаменательной датой!»                                    

Новиков Андрей, 11 класс 

 

«В школе дети становятся личностями, обретают друзей. Школа 

рассказывает каждому ученику об устройстве этого сложного мира, 

открывает новое и интересное в разных областях науки. В юбилей хочу 

пожелать администрации, педагогам и ученикам трудиться и учиться с 

удовольствием! Развития и процветания родной школе на многие годы!» 

Загурский Артём, 11 класс 

 

«Самое любимое место в школе – это наш класс. Он у нас очень уютный, 

красивый, светлый. Наши учителя на одной волне с нами, многие из них  

жизнерадостные и позитивные люди. Особенно мы дорожим нашим классным 

руководителем – Ангелиной Владимировной, огромное ей за все спасибо! 

Именно в школе мы переживаем самые разнообразные моменты нашей 

жизни: первую любовь, потери и приобретения. Именно школа дарит 

настоящих друзей, формирует характер, меняет мировоззрение, учит нас 

преодолевать трудности, не останавливаться на достигнутом. Я, выпускник, 

буду всегда с теплотой вспоминать свои школьные годы!» 

Дмитроченко Максим, 11 класс 

 

  «Для каждого из нас школьные годы являются 

самыми лучшими и незабываемыми. Именно здесь нас 

учат самостоятельности и правильному принятию 

решений.  

 Абсолютно все помнят свой первый день, как 

впервые перешагнули порог любимой школы, как испытали 

множество ярких эмоций; учителей, которые учили нас 

писать и считать. Все педагоги сыграли главную роль в 

нашей жизни. Каждый день они трудятся ради нас, 

вкладывая частичку себя, чтобы научить нас чему-то 



новому. Они всегда желают нам только самого лучшего, ведь мы для них как родные 

дети.  

 Я хочу поблагодарить школу № 7 города Калининграда, администрацию, 

учителей и директора за такой прекрасный коллектив, получение новых знаний. 

Ваша работа заслуживает уважения! Я очень рада, что смогла учиться в этой 

школе и получила много опыта за такой короткий, но очень важный для меня 

период» 

Роговская Мария, выпускница 2021 года 

  

 «В течение жизни у человека случается 

множество различных событий. Все они так или иначе 

запоминаются и связываются с определенными местами. 

Но самые яркие, самые светлые и радостные 

воспоминания сохраняются именно в школе.  

 В начальной и даже в средней школе большинство 

детей не ценят или не понимают того, что дала им 

школа. Лишь с возрастом, ближе к выпуску или же после 

него приходит осознание того, что отсюда не хочется 

уходить, не хочется покидать свой уютный уголок, 

который есть в каждом классе, не хочется оставлять 

любимых учителей.  

 Хочется провести как можно больше времени со всеми учителями, слушая 

учебный материал, а каждый подает его по-своему интересно и увлекательно, или 

же истории из жизни преподавателей. Атмосфера, царящая в классе, 

действительно поражает и восхищает. Иной раз, оглядываясь на класс, 

понимаешь, что абсолютно все заворожены рассказом учителя. Иногда я даже 

жалею, когда звенит звонок с урока.  

 В заключение хочу лишь поблагодарить всех учителей и школу в целом за ту 

любовь и заботу, которую они дарили мне на протяжении многих лет» 

 Тималёв Никита, выпускник 2021 года 

  

 «Школа – ваш второй дом», - говорили нам учителя с 

самого первого класса. И это действительно так. Школа 

подарила много приятных воспоминаний, замечательных 

знакомств и море знаний. Частичку этого места мы заберем 

с собой, а некоторые вещи останутся с нами навсегда.  

 Для меня школа стала тем самым местом, куда всегда 

хочется вернуться. К сожалению, я поняла это только в 

одиннадцатом классе, но это произошло благодаря любимым 

одноклассникам и учителям. Без вас этого бы не случилось.  



 В заключении хотелось бы пожелать учителям терпения, здоровья и 

приятных воспоминаний, которые останутся от учеников»  

Савкина Элина, выпускница 2021 года 

  

 «Я учусь в этой школе более пяти лет. За это время 

я повстречал много хороших людей, узнал много полезного и 

интересного. За все эти годы моего обучения в седьмой 

школе я полюбил много учителей, которые дарили мне свои 

знания.  

 Особую огромную благодарность я хочу выразить своему 

классному руководителю – Егоровой Татьяне 

Владимировне. Вы способны помочь абсолютно во всем, 

можете поддержать в трудную минуту, а навыки 

преподавания, которыми Вы владеете – непревосходимы. 

Татьяна Владимировна! Вы, безоговорочно, самый лучший 

учитель и неимоверно хороший человек.  

 Что же будет после? Ничего страшного. Школа останется навсегда в 

воспоминаниях, учителя останутся в сердце, а знания - в голове» 

Оробинский Никита, выпускник 2021 года 

  

 «В эту школу я пришла в 5-ый класс и полюбила её с 

самых первых дней. Моя школьная жизнь наполнена 

множеством ярких и тёплых воспоминаний. Здесь я обрела 

друзей, хороших знакомых и, конечно же, знания. Ребята, с 

которыми мы шли бок о бок, с пятого по девятый класс 

запомнились мне больше всего.   

Каждый момент, проведенный с ними, очень дорог 

мне. Все наши совместные поездки, проекты, работы – все 

это останется в моей памяти. Также одним из самых 

приятных воспоминания о нашей школе – это ежегодная 

неделя выпускников. Старшеклассники устраивают различные выступления и тем 

самым поднимают настроение всей школе.  

 Хочу сказать спасибо всем учителям за их умение заинтересовать и с 

легкостью преподать новый учебный материал. Желаю школе дальнейшего 

процветания, чтобы она становилась еще лучше» 

Большакова Дарья, выпускница 2021 года 
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