
СЕДЬМАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ
„КУЗМАНА ШАПКАРЕВА“-

Г. БЛАГОЕВГРАД



ПЕРВАЯ ШКОЛА 
ГОДА В 
БЛАГОЕВГРАДЕ, 
сохранила позиции 
ЛИДЕРА за два 
последовательных 
года – 2014 и 2015 
год.



Школа будущего!

IT школа с профильным 
обучением
Информационным 
технологиям, 
Английскому языку и 
Географии и экономике!



Организатор и хозяин 
самого большого 
состязания по 
Информационным 
технологиям – школа 
будущего, потому что 
БУДУЩЕЕ – это 
технологии!



Отличникам 
участвовавшим в 
состязании по 
Информационным 
технологиям школа 
будущего обеспечивает 
поступление без 
экзаменов в Софийский 
Технический 
университет и Юго-
западный университет в 
г. Благоевград.



Наша школа 
аккредитованный 
представитель IT ACADEMY 
MIKROSOFT с возможностью 
получения сертификатов –
SPECIALIST, EXPERT и MASTER 
как SERTIPORT CENTER.
Возможность обучения в 
кабинетах с терминальными 
решениями и исключительно 
современной технической 
аппаратурой.



Школа с углубленным изучением 
иностранных языков! 

СВОБОДА в общении это широко открытая дверь 
ко всему миру. Школа дает возможность 
изучения английского, русского, французского и 
немецкого языков! 



Седьмая СОШ является 
членом Кембриджской 
ассоциации школ в 
Болгарии и дает 
возможность получения 
сертификатов для всех 
уровней изучения 
английского языка. В 2016 
году в седьмой СОШ будет 
проведено десятое 
Национальное состязание 
между всеми Кембридж –
школами в Болгарии.



Эко школа!

Природа это ЖИЗНЬ!
Молодые экологи из Седьмой 
СОШ свою любовь к природе и 
к самому желанному предмету 
– географии / третий 
профильный предмет/, 
выражают тем, что 
традиционно организовывают 
праздничные события, 
посвященные 
Международному Дню Земли 
– 22 апреля. 



А также проводят 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ ПО 

ГЕОГРАФИИ И 
ЭКОНОМИКЕ!



Школа РОДОЛЮБИЯ!

Да пребудет болгарский 
язык, пусть славится и 
чтится! Как школа по 
родолюбию, лучшая школа 
года использует самую 
лучшую практику в 
стране, организовывая и 
проводя двумесячные 
события под названием 
“ПРАЗДНИКИ СЛОВА!”



Как Европейская 
школа

Седьмая СОШ неустанно 
работает над несколькими 
европейскими проектами. 
Это единственная школа, в 
которой изучаются 
“Евроинтеграция” и 
“Евробизнес и протокол”, а 
ее ученики в минувшие 
годы посетили 
Европейский парламент в 
Брюсселе и Страсбурге.



Школа чемпионов!
Спорт это здоровье, а 
здоровье это самое большое 
богатство! Наследники 
Дмитрия Бербатова, 
Теодора Козлодерова, 
Георгия Гайдарджиева
демонстрируют свои 
достижения на 
традиционном осеннем 
спортивном празднике, 
совместно со всеми 
спортивными клубами 
города.



а маленькие теннисисты 
примеряют свои силы в 
состязаниях со своими 
родителями уже 15 лет.



Солнечная школа!
Уют в ДОМ-е это то, 
ради чего мы 
возвращаемся к нему. 
Седьмая СОШ славится 
как школа с наилучшей 
материальной базой.





Это она!

Лучшая Школа года, 
Седьмая Средняя 

общеобразовательная школа 
имени „Кузмана Шапкарева“ 

– г. Благоевград.
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