
Настал самый яр-

кий, самый сказоч-

ный праздник на 

свете, который от-

зывается особыми 

мелодиями в серд-

цах детей и взрос-

лых, щедрой рукой 

отсыпая людям по всей земле 

добро и радость, веселье и смех, 

а самое главное – веру в чудо. И 

поэтому я хочу от всего сердца 

пожелать вам в Новом году осо-

бого, волшебного настроения, 

чтобы подходить к каждому 

начинанию с вдохновением, си-

лами и энергией. Пускай за лю-

бым поворотом Судьбы вас ждут 

потрясающе прекрасные собы-

тия, которые принесут вам и ва-

шей семье достаток, благополу-

чие, уверенность в завтрашнем 

дне. Богатырского здоровья и 

простого человеческого счастья! 

С Новым годом! 

 
Директор школы №7, 

Н.В. Шувалов 
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Поздравляем! 

В декабре месяце ученики 

нашей школы были на двухднев-

ной экскурсии в городе Москва. 

Программа запланированной по-

ездки, была насыщенной: посе-

щение Третьяковской картинной 

галереи, спектакля-мюзикла 

«Принцесса цирка» и обзорная 

экскурсия по городу. 

Все началось утром 9 де-

кабря: ученики начали собирать-

ся к восьми часам с сумками, все 

в предвкушении будущей поезд-

ки. Четыре часа в автобусе про-

неслись не заметно, поскольку 

экскурсовод рассказывал доволь-

но интересные вещи. 

Экскурсия по Москве нача-

лась с посеще-

ния всем извест-

ной Третьяков-

ской галереи, в 

которой выстав-

ляются картины 

многих известных художников. В 

коллекции музея представлены 

различные предметы искусства, 

берущие своё начало от икон и 

заканчивающиеся мраморными 

бюстами и статуями. Галерея 

оставила незабываемые впечатле-

ния в памяти ребят. 

После Третьяковской гале-

реи мы отправились отобедать в 

кафе. Оно было довольно уютное 

и по домашнему вкусно. Затем 

следующим пунктом нашей по-

ездки был вечерний сеанс в мос-

ковском театре мюзикла 

«Принцесса Цирка» Имре Каль-

мана. Мюзикл длился более 3 ча-

сов. Постановка была похожа 

больше на шоу в цирке, чем на 

мюзикл, поэтому впечатлений 

было вдвое больше. Одни актёры 

«летали под куполом», другие – 

забирались на неровно стоящие 

стулья. Впрочем, все остались 

очень довольны. 

На следующий день нас 

ждал завтрак и новые впечатле-

ния, поскольку следующим пунк-

том нашей программы стала об-

зорная экскурсия по Москве. Мы 

посетили такие места как Крас-

ная площадь, Москва-Сити 

(смотровую площадку), Храм 

Христа Спасителя, смотровая 

площадка на Воробьёвых горах, 

МГУ, проезжали по многим зна-

менитым улицам. И на этом этапе 

наша поездка закончилась.  

В целом, экскурсия была увлека-

тельной и запоминающейся. 

Больше всего впечатлений оста-

вила Третьяковская галерея со 

своими произведениями искус-

ства и атмосферой. Надеюсь, это 

не последняя такая поездка. 

 

Ротмистрова Вероника, 

Ученица  10 «б» класса 

Путешествие из Твери  в Москву 



Посвящение в первоклассники  

2 ноября  в нашей школе 

прошёл традиционный праздник 

«Посвящение в первоклассни-

ки». Уже почти два месяца ребята 

проучились в 

школе. Совсем 

недавно их назы-

вали малышами, 

дошколятами, а 

теперь о них го-

ворят: «Это уче-

ники!». 

Перед учениками разыгра-

лось целое представление с уча-

стием сказочных героев: Бабы – 

Яги (), Незнайки (Филимонов 

Сергей 4 «г»)  и его помощников 

(Махов Кирилл, Дрюпина Миле-

на, Трусова Юлия, Ро-

манова Юлия 4 «г»). 

На праздничном 

мероприя-

тии царила 

теплая, дру-

жеская ат-

мосфера. 

Самые ма-

ленькие ученики 1 «а», 

1 «б», 1 «в» и 1 «г» 

классов  долго и кропотливо гото-

вились к этому событию под ру-

ководством своих классных руко-

водителей  Кузнецовой Н.Н., Ган-

кевич Л.А., Соловьёвой И.В., Ни-

колаевой А.А.  Ребята с удоволь-

ствием испол-

няли песни, чи-

тали стихи, иг-

рали, отгадыва-

ли загадки ска-

зочных героев. 

Ребята почув-

ствовали себя 

настоящими 

учениками, способными отвечать 

на самые сложные вопросы, пре-

одолевать трудности, доказали, 

что достойны носить звание 

«первоклассник». 
 

Корреспонденты газеты, 

«Великолепная семерка» 
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Посвящение в первоклассники  

24 ноября 

в нашей 

школе 

прошло 

мероприя-

тие 

«Посвящение в пятиклассники». 

Приготовили программу и прове-

ли его ученицы 7 «В» класса 

Кашкина Юлия и Сергеева Вик-

тория. В параллели четыре пятых 

классов. Все они великолепно 

подготовились к 

выступлению. Ре-

бята в своих визит-

ных карточках от-

разили  свои успе-

хи в области музы-

ки, танцев, испол-

нения песен, продемонстрирова-

ли свои спортивные достижения. 

Капитаны команд бойко отвечали 

на вопросы о школе, школьных 

предметах и своих учите-

лях. Приветствовал пяти-

классников наш коллек-

тив «Печки - лавочки», 

под руководством Каш-

киной В. На празднике 

присутствовали ученики, 

учителя и родители. 

Фетисова И.В.,  

Кл. руководитель 7 «В» кл 

16 декабря в акто-

вом зале нашей 

школы состоялось 

мероприятие, по-

священное 70 –

летию освобожде-

ния г.Калинина от 

немецко – фашист-

ских захватчиков и 30 –летию 

школьного музея боевой славы 

105 Гвардейского Паневежско-

го им. А.Невского полка ГВФ 3-

й Воздушной армии ВВС г. Ка-

линина. 

На встрече присутствовали 

представители общества Твер-

ских краеведов, бывший предсе-

датель школьного музея Шикуно-

ва Наталья, учителя и учащиеся 

школы. В программу мероприя-

тия входили просмотр презента-

ций с комментариями об истори-

ческих событиях освобождения 

г.Калинина и об истории школь-

ного музея. Вниманию гостей 

был предложен праздничный кон-

церт. 

Далее гости посетили школь-

ный музей, рассмотрели экспона-

ты музея. Обзорную экскурсию 

по музею провел учащийся 9Б 

класса –Колюшев Артем. Гостям 

были вручены юбилейные значки 

и цветы. Совет старшеклассников 

выпустил специальный номер 

школьной газеты, посвященной 

30 –летию школьного музея. 

 

Руководитель музея  

боевой славы  

учитель Бычкова С.Н. 

Музей 105-го полка 
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1 ноября прошли спортивные 

соревнования для шестиклассни-

ков под деви-

зом  «Спорт – 

это сила, му-

жество и здо-

ровье». Четы-

ре команды: 

«Чемпионы», 

«Спорт», 

«Дружба», 

«Максимум» соревновались в си-

ле, быстроте и меткости. 

29 ноября участвовали в город-

ской игре старшеклассников 

«Далекому мужеству память хра-

ня», посвященной 75-летию осво-

бождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчи-

ков.  

С 3 по 7 декабря  в 1-6 классах 

проведены Уроки доброты, по-

священные  Дням милосердия.  

5 декабря команда школы 

участвовала в городской игре-

квест «Москва за нами». 

9 декабря в актовом зале шко-

лы состоялся финал конкурса 

«Тайна женского покрова». Кон-

курс посвящен празд-

никам Дню матери и 

приурочен к 75-летию 

освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских захватчи-

ков.  

13 декабря в актовом 

зале школы инспектор 

ГПДД Громов И.А. провел  заня-

тие  с учащимися 6 классов о пра-

вилах дорожно-

го движения.  

14 декабря  

проведена 

научно-

практическая 

конференция. 

16 декабря в 

актовом зале  

школы проведен Урок мужества. 

Грамотами и дипломами награж-

дены педагоги и учащиеся школы 

за участие в мероприятиях, посвя-

щенных 75-летию освобождения 

города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков.  

16 декабря школьный музей 

боевой славы ВОВ  отметил 30-

летие со дня открытия.  

Учащиеся школы  награждены 

дипломами и грамотами за уча-

стие  в городском конкурсе твор-

ческих работ «Тверь-город воин-

ской славы». 

20 декабря для  учащихся  1-4 

классов организован Новогодний  

праздник в Филармонии. 

21 декабря учащие-

ся 1 классов смот-

рели Новогодний 

спектакль в  Твер-

ском театре кукол. 

23,26,27 декабря  в 

актовом зале шко-

лы старшеклассни-

ки провели ново-

годние представления для уча-

щихся 1- 6 классов. 

 

Корреспонденты газеты 

«Великолепна семерка» 

Мир вокруг нас… новости школы 

14 декабря в школе прошла 

научно–практическая конферен-

ция «Люблю тебя, родная Тверь». 

В конференции приняли участие 

19 обучающихся. Работа осу-

ществлялась в трех секциях. В 

секции начальной школы были 

представлены работы Егошина Е. 

«Школьники -герои» 

рук.Кшикина С.Н., Крюкова А. 

«Афанасий Никитин» 

рук.Смирнова Н.А., Митченко А. 

«Мифы Древней Греции» 

рук.Белякова Е.Г., Егорова А. 

«Виртуальная экскурсия 

«Военная Тверь»» 

рук.Максимова А.В., Гурьяновой 

Е. «Памятники освобожденного 

Калинина» рук.Зиновьева Н.И., 

Малышевой К. 

«Достопримечательности Твери» 

рук. Зиновьева Н.И., Гуськова Д. 

«Моя любимая Тверь» 

рук.Минаева Е.Ю. Учащиеся 1А 

класса приготовили проекты на 

темы «Моя малая Родина» и 

«Моя семья». 

Все участники конференции 

были отлично подготовлены. Вы-

брать лучшие работы было труд-

но. Жюри в составе: Семеновой 

Т.О., Молостовой Е.В., Логино-

вой Е.М. подвело итоги конфе-

ренции. 1 место –Егошин Егор 

2А класс, 2 место –Егоров Алек-

сандр 4А класс, 3 место –Крюков 

Андрей 2Б класс. 

Конференция была очень по-

знавательная, на ней присутство-

вали ученики, учителя и родите-

ли. 

 

Руководитель МО  

учителей начальной школы  

Кузнецова Н.Н. 

«Люблю тебя, родная Тверь» 
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   Наша школа в течение мно-

гих лет активно участвовала в 

различных соревнованиях за 

школу, и занимала неплохие ме-

ста. Баскетбол тому не исключе-

ние. Наши команды мальчиков и 

девочек, уже какой год занимают 

призовые места. В этом 2017 году 

мальчики заняли 2 место в труд-

ной борьбе, а девочки 1 место и 

имели право представлять район.. 

Но нельзя не отметить тренера 

всех этих спортсменов. Все они 

начинали своё обучение у Аниси-

мовой Галины Викторовны. Кто-

то и сейчас продолжает зани-

маться у неё, а некоторые ребята 

занимаются у других тренеров. 

Это по большей части относится 

к мальчикам. Ведь вся команда 

девочек начинала учиться у Сер-

геевой Ирины Витальевны. Одни 

продолжают у неё учиться, а дру-

гие тренируются у Галины Вик-

торовны. Благодаря этим трене-

рам наши ребята занимают при-

зовые места и побеждают.  

А теперь немного о командах. 

Многие ребята занимаются со 

своими знакомыми и друзьями. 

Играют в одной команде и трени-

руются. Но на этих играх им при-

шлось играть не в одной команде, 

а встретиться на площадке со 

своими друзьями, врагами. Каж-

дая команда хотела выйти побе-

дителями из этой не лёгкой борь-

бы. Но кто бы ни выходил побе-

дителем все продолжали хорошо 

общаться. Да, конечно, ребята 

расстраивались, но таков спорт. 

Одни побеждают, а другие проиг-

рывают.  

Баскетбол является команд-

ным спортом. И мало того, что 

один хочет победить, надо, чтобы 

вся команда хотела победы. И 

сделала ради неё всё. 

 

Молчанова Дарья, 

Ученица 10 «б» класса 

Спорт—дорога в жизнь... 

Новогодняя сказка 

Над выпуском работали: Фет исова И.В., Кузнецова Н.Н., Бычкова С.Н., Рот мист рова Вероника, 

Молчанова Дарья 

Верстка: Гаврилова Ю.Л. 


