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Шестидесятилетие школы

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Сочи открыто 

в 1961 г. как массовая общеобразовательная 

школа. 

Имеет два соединённых друг с другом 

пятиэтажных здания (старое и новое). Два зимних 

спортивных зала, открытый стадион, малое 

футбольное поле. Столовая. 

С 27 ноября 2019 года школе присвоено имя А. П. 

Москвина. 

Командир дивизиона, уничтоживший 11 танков 

противника и получивший за мужество и героизм 

орден Ленина, дважды орден Красного Знамени, 

Орден Отечественной войны I степени. 

В 2008 году в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» МОБУ 

СОШ №? Г. Сочи стала победителем.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдающиеся выпускники школы №7 

Григорий Викторович Лепсверидзе (Григорий Лепс) - советский и российский певец, музыкант, 

композитор и продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный 

артист Российской Федерации, обладатель многих премий. 

Ренат Агзамов - телеведущий, кондитер. Обладатель множества званий, в том числе: чемпион России по 

кондитерскому мастерству, призер чемпионата мира, член Олимпийской сборной России по 

Кондитерскому искусству, член совета Гильдии шеф-поваров РФ. 

Сергей Владиленович Кириенко— российский государственный деятель. Первый заместитель 

Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Член 
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Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года. Герой Российской Федерации 

(2018). 

Евгений Александрович Кафельников — российский теннисист, самый титулованный теннисист в 

истории России. Заслуженный мастер спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл 

турнир Большого шлема в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира. 

Дмитрий Сергеевич Ильиных — российский волейболист, доигровщик, чемпион Игр XXX Олимпиады 

в Лондоне. Заслуженный мастер спорта России. Победитель Мировой лиги (2011). Чемпион Европы 

(2013). Серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов (2013). Победитель Всемирной Универсиады 

(2009, 2013). Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2007). Чемпион Европы 

среди молодёжных команд (2006). Чемпион мира среди юниорских команд (2005). 

Владимир Григорьевич Кондра — советский волейболист, чемпион Игр XXII Олимпиады в Москве, 

чемпион мира (1978) и пятикратный чемпион Европы, волейбольный тренер. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1977). Заслуженный тренер СССР (1991). 

Терентьева Арина Игоревна – победительница во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена». 

Получила 100 баллов за ЕГЭ по литературе. Вышла на региональный этап во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Своими словами» в научно-исследовательском университете ВШЭ (Высшей Школы 

Экономики). 

 

 

 

 

 

 

День знаний. 1 сентября.

Мы хотим поздравить вас с началом  

нового учебного года! Пожелать много знаний, 

успехов, новых достижений! 

Ведь ровно 60 лет назад школа №7 распахнула 

свои двери ученикам! Сегодня своей юбилейной 

линейкой мы приветствовали в нашей большой 

семье юбилейных первоклашек! Они выступили 

для нас с творческим номером. Прозвеневший 

первый звонок свидетельствовал о начале новых, 

интересных и долгих лет обучения. Также, нашу 

школу посетил с поздравлениями российский 

актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий. 

Заслуженный артист Российской Федерации 2014 

года. Художественный руководитель Сочинского 

концертно-филармонического объединения с 9 

июня 2021 года – Максим Аверин.
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День за днем 

8 сентября 

Нас посетил сотрудник Пограничного управления ФСБ 

России по Краснодарскому краю Иван Ширков. Он 

рассказал все нюансы поступления в ВУЗ. 

10 сентября были проведены «Уроки здоровья». 

В условиях распространения COVID-19, с целью 

обеспечения учащихся необходимой информацией по 

профилактике коронавирусной инфекции.

Возможности для саморазвития 

Спортивные секции: футбол, баскетбол, шахматы, ролики, клуб юного разведчика, карате, айкидо, 

самбо, корригирующая гимнастика 

Появились и такие творческие направления как: дизайн, киноклуб, клуб родного слова, клуб 

журналистики, школа современного танца, школа бального танца, вокальный кружок, театральный 

кружок. 

Продолжается набор в танцевальную студию «Soulspaceschool» в направлениях Hip-hop и Break dance 

для первой и второй смены. 

Скорее записывайся на все эти интересные направления! Ведь мы ждём именно тебя! 

 

Из событий недели: 

В преддверии Дня учителя утвержден рейтинг 

муниципальных школ г. Сочи. 

Наша школа №7 вошла в Топ 10 и 

занимает там 9 место!  

Спасибо нашим педагогам! 

 

Интервью с любимым учителем 

«Я бы не поменяла свою профессию» 

 

 Именно эти слова произнесла во время интервью учительница русского и литературы МОБУ СОШ 

№7 им. А.П. Москвина Анжелика Андреевна Иванова. Она работает учителем уже 27 лет.  Мы беседуем с 

Анжеликой Андреевной накануне Дня учителя.                                                              

- Здравствуйте, Анжелика Андреевна, я хочу взять у вас интервью и задать несколько вопросов. 

Когда и как вы поняли, что хотите стать учителем? 

- Учителем я хотела быть всегда, с самого раннего детства. 

- За что вы любите свою работу? 

- За возможность общаться каждый день с огромным количеством людей, особенно такими, как вы. 

- Были ли в вашей жизни моменты, когда вы хотели оставить вашу работу и почему? 

- Да, я хотела оставить свою работу, когда я проработала год. У меня был самый трудный класс, который только можно 

представить, и поэтому через три месяца работы я хотела написать заявление, но завуч порвала и сказала: "Потерпи, деточка, 

ещё немножко". Вот я уже терплю 27 лет. 

- Расстраиваетесь ли вы, когда спустя годы, приходит время покидать школу вашим любимым ученикам? 

- Я очень расстраивалась в 2000 году, когда выпускала первый свой 11-й класс. Это было очень давно, к сожалению, самый 

любимый мой ученик умер, это была для меня трагедия. И конечно же, да, с каждым классом, который уходит, тяжело 

расставаться, потому что уходит частичка меня как учителя. 

- Поддерживаете ли вы связь с вашими выпускниками? 

- Поддерживаю периодически, не так часто, как хотелось бы, но уже все заняты, уже все взрослые. Многие ученики приводят 

сюда своих детей, кто-то даже закончил девятый класс. С некоторыми я дружу очень давно. 

- Задумывались ли вы о смене профессии? 

- Нет, я не задумываюсь. Я думаю, что я и умру учителем. Уже поздно что-то менять. 

- Если бы снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учителем? 

- Нет, я не поменяла бы свою профессию. Я бы также и осталась учительницей, может быть, не русского и литературы, может 

быть, учителем истории, но учительницей я бы так и осталась. 

 

Беседовал ученик 9 «В» класса Александр Зимоглядов 

ТО «Введение в журналистику»,  

Руководитель – Уколова Т.В. 
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Инструктаж по поведению и технике безопасности в школе 

Общие правила поведения: 

•Регулярно посещать уроки и обязательные 

внеурочные мероприятия (классные часы, 

предметные экскурсии и др.). 

•Приходить в школу за 15 или максимум 5 минут 

до начала урока 

• в обязательном порядке иметь при себе все 

необходимые на данный день учебники, тетради, 

дневник, ручку и другие школьные 

принадлежности 

• Регулярно готовить домашние задания 

• Соблюдать в школе чистоту и порядок. 

• Беречь школьное имущество. 

• Не рисовать на стенах и партах. 

• Не засорять туалеты посторонними 

предметами. 

• Быть аккуратными, носить опрятную одежду. 

• Соблюдать дисциплину на уроках и переменах  

• Быть вежливым по отношению к другим 

 

 

 

 

Основные правила безопасности:

Личная: 

• Осведомляй родителей о том, 

куда и с кем ты идёшь; когда 

вернёшься домой.  

• Не открывай двери 

незнакомым людям, даже если 

они говорят, что они друзья 

твоих родственников. 

• Не разговаривай с 

незнакомцами на улице. 

• Не бери чужие вещи без 

разрешения. 

• в случае опасной для твоей 

жизни ситуации обратись за 

помощью к взрослым, которые 

находятся рядом. 

 

 

 

 

 

На дороге: 

• Ходи только по тротуару.  

• Переходи дорогу в строго 

отведённых для этого местах. 

• Переходя дорогу будь 

внимателен! Сначала 

посмотри налево, затем 

направо. Не слушай музыку и 

не отвлекайся во время того, 

как переходишь дорогу.  

• Не играй возле проезжей 

части. 

• Не выбегай на проезжую 

часть. 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность: 

• Знай план эвакуации в 

здании, где ты находишься 

(школа, ТЦ, дом). 

• Обнаружив признаки пожара, 

сообщи взрослым.  

• Следуй указаниям старших. 

• Сохраняй спокойствие. 

• Не пытайся схватить и 

унести все свои вещи – твоя 

жизнь дороже телефона и 

наушников. 

• Не открывай окна – огонь 

«питается» кислородом, и из-

за открытого окна он может 

разгореться ещë сильней. 

• Старайся быть на виду, 

чтобы взрослые не потеряли 

тебя. 

• Смочи любую ткань 

жидкостью и дыши через неё.

 


