
Виртуальная  экскурсия по 

МБОУ «СОШ №7» г. Кызыла Республики Тыва. 
Наш адрес: улица Ленина, 4 

Дорогие ребята, уважаемые родители и просто посетители 

нашего сайта. Предлагаем вам принять участие в 

виртуальной экскурсии по нашей школе!  



Школа №7 г. Кызыла была построена в 1951 году 



Огромный вклад в становление школы внесла Л.С. Новикова. 

Она была директором школы с 1963 по 1978 год.  

В 2014 году школе присвоили имя Лидии Сергеевны Новиковой. 



Здание нашей школы красивое и привлекательное.  

На переднем дворе проходят традиционные линейки  начала и 

 окончания учебного года. 



На заднем дворе расположена большая спортивная площадка. 

На площадке есть беговые дорожки, прыжковая яма, брусья,  

турники, теннисный стол, поле для игры в баскетбол и футбол.  



На спортивной площадке проводятся уроки физкультуры,  

соревнования, игры на свежем воздухе, праздники, турслет 

 для учеников начальных классов  и другие мероприятия. 



Переступая порог школы, вы попадаете в  фойе первого этажа. На 

информационных стендах можно увидеть расписание уроков и 

занятий кружков, объявления для учеников и родителей. Особое 

место занимает стенд «Ими гордится школа!» -  это наши отличники 

и активисты.  



Тематические выставки, творческие работы учеников отражают 

специфику воспитательной работы школы.  



В фойе первого этажа проводятся мероприятия и праздники для  

учеников начальных классов. Это праздники «Золотая осень»,  

«Посвящение в первоклассники», «Шагаа-биле!» и другие. 



В  праздничных мероприятиях участвуют все ученики 1-4 классов. 

 А гости  - это родители наших учеников. 



Кабинеты для учеников начальных классов расположены на 

первом этаже школы.  



Все кабинеты оборудованы и оснащены 

 в соответствии с современными требованиями.  



Обучение в начальной школе осуществляется  

по программе «Школы России».  



Учителя применяют технологию системно-деятельностного  

 подхода, проблемного и развивающего обучения,  

а также здоровьесберегающие и игровые технологии.     



Учителя начальных классов  на своих уроках создают 

ситуацию успеха для каждого ребенка.  



Интересно проходят не только уроки, но и внеурочные занятия,  

такие как «Юный вокалист», «Бисероплетение», «Информатика»,  

«Краеведение», «Умники и умницы», «Первые шаги в науку» 



На достаточно высоком уровне проводится работа с одаренными  

детьми. Ученики начальных классов участвуют в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, в научно- 

практической  конференции разных уровней.  



На первом этаже нашей школы  расположен спортивный зал.  

Здесь проходят уроки физкультуры, занятия спортивных секций.  



А также  систематически  

проводятся спортивные соревнования, игры и конкурсы.  



Рядом со спортзалом размещается школьная библиотека.  

В небольшом кабинете собрана учебная и художественная 

 литература.  



В библиотеке  есть уголок для читального зала.  



На переменах школьники могут вкусно покушать в столовой.  

Для учеников начальных классов есть  комплексные завтраки и  

обеды. Здесь всегда уютно и чисто. 



Поднимаемся на второй этаж. Фойе второго этажа  

многофункционально: это и место для дополнительных занятий  

учеников и учителей, и зона отдыха, и зелёный  уголок.  



    На втором этаже размещаются кабинеты русского языка и 

литературы, математики, истории, физики. 



Есть кабинет информатики,  

где проходят уроки и внеурочные занятия. 



В школе нет актового зала, поэтому торжественные мероприятия,  

праздники для учеников старших классов,  новогодние утренники  

проходят в фойе на втором этаже.  



В нашей школе обучается более 700 учеников. Не смотря на то, 

 что школа переполнена, ученикам здесь  комфортно и уютно. 

 Для них школа это второй дом. Со слезами на глазах  

прощаются с родной школой выпускники. 



    Вот и закончилась наша небольшая виртуальная экскурсия. 

Приходите к нам в гости и всё увидите собственными глазами!      

Мы будем рады видеть вас в школе, где важен успех  каждого  

ребенка.   
  


