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23 февраля – день защитника Отечества.
 Накануне праздника наши корреспонденты взяли интервью  у сильной половины школы №7: 

«Насколько важным для Вас является 23 февраля?»

Николай Вячеславович Шувалов, директор школы:
«Хорошо, что есть такой праздник! Это праздник всех мужчин, 

всех защитников, стоящих на страже нашего спокойствия, всех, кто 
служит или служил. Я сам прошел срочную службу в армии».

Важинский Александр Алексеевич, учитель ОБЖ:
«Этот праздник важен для меня, ведь я посвятил всю свою жизнь 

армии. Имею звание полковника в запасе, служил в зенитно-ракетных 
войсках, работал в Военной академии Воздушно-космической обороны 
имени маршала Г.К.Жукова».

Романов Владимир Васильевич, учитель труда:
«Этот праздник заслуживает внимания, особенно в год 70-летия 

со дня победы в Сталинградской битве. Наши отцы и деды завоевали 
свободу и мирную жизнь, отдавая свои жизни. Многие мои родствен-
ники участвовали в войне, я помню их заслуги перед Отечеством. 
Сам я не служил, не имею воинского звания, но отношусь  к празднику 
с уважением».

Веселов  Александр Владимирович, сотрудник охранной органи-
зации :

«Да, этот праздник важен для меня, так как я служил в армии, 
имею звание сержанта».

Сергеев Павел Александрович, учитель физвоспитания:
«Это праздник образования Советской армии. В этот день мы 

вспоминаем тех, кто прошел  Великую Отечественную войну. Оба 
моих деда дошли до Берлина, мой отец служил в Германии, а мой 
брат – действующий командир полка. Он принимал участие в Пара-
де на Красной площади 9 мая».



2 Великолепная семерка
№1  февраль 2013

История праздника «23 февраля»
День защитника Отечества возник в 1918 

году после победы под Нарвой и Псковом над 
германскими завоевателями. В 1922 году этот 
день был официально объявлен "Днем Крас-
ной Армии" в память о первом сражении и 
первой победе

22 февраля 1922 года наКрасной площади 
состоялся парад войск Московского гарнизо-
на, а вечером - торжественное заседание Мос-
совета совместно с представителями воин-
ских частей Московского гарнизона.

С 1946 года праздник стал называться 
День Советской Армии и Военно-Морского 
флота.

В 1995 году Государственная Дума России 
приняла федеральный закон "О днях воин-
ской славы России", в котором этот день на-
зван "Днем защитника Отечества".

23 февраля - день воинской славы России, 
которую российские войска обрели на полях 
сражений. Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл - любить свою Отчизну, а, в 
случае необходимости, уметь достойно ее от-
стоять. Защищать родную русскую землю во-
инам приходилось очень часто, но всегда рус-
ский солдат с честью выполнял свой долг.

Покой всех городов и сел старинных
Стерег дозор богатырей былинных.

Пускай те дни прошли, но слава вам,
Не давшим Русь врагу, богатырям!

Нас защищали прадеды и деды -
В Берлине развевался флаг победы.

Когда нам по ночам сон сладкий снится,
Не спят солдаты наши на границе.

Пусть солнце жжет оттаявшие крыши!
Мы поздравляем нынче тех мальчишек,

Кто невелик, но изо всех силенок
Сам защищает слабых и девчонок!

           
B. Грошева

Памятные дни февраля

1 февраля – День воинской славы 
России 

День разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

Победа наших войск в битве под 
Сталинградом стала началом коренного 
перелома  в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, началом массового 
изгнания врагов. 

1 февраля учащиеся 11 классов 
пригласили на урок мужества Мальчина 
Александра Семеновича, участника 
Великой Отечественной войны, 
преподавателя академии ПВО Твери. 
Это живое прикосновение к истории, 
которое обязательно останется в памяти. 
Мы знаем, помним, уважаем защитников 
Отечества, чтим память отдавших жизнь 
за сегодняшнее мирное небо. 

В школьный музей от совета ветеранов 
ВОВ был передан диск «Сталинградская 
битва» и альбом.

 Объявляется конкурс на лучшую фотографию класса. 
Фотографии принимаются в электронном виде. В каждом 
выпуске газеты мы будем выкладывать 1 лучшую фотографию.
В конце апреля – подведение итогов конкурса и награждение.

Конкурс   Конкурс   Конкурс
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Новости школы
6 февраля  стартова-

ла городская олимпиа-
да по краеведению «Золо-
тое кольцо Верхневолжья»

Команда нашей школы 
бесстрашно «бросилась в бой» 
и одержала первую победу. 
Мы во 2 туре соревнований!  
2 место в личном первенстве 
досталось   КАНАЕВУ ОЛЕГУ 
-10 «а», а 3 место - СТРАХО-
ВУ НИКИТЕ -10 «а». Чере-
мушкин Никита и Дмитриев 
Максим приложили все силы, 
что выиграть в командном 
первенстве. Олимпиада про-
должается: 20 февраля мы 
будем «болеть за наших»!

 10 февраля 2013 г. в Мед-
новском сельском поселении, 
недалеко от деревни Ямок, 
на территории лагеря «Ком-
пьютерия», прошли ежегод-

ные массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня 
России». На старт вышло око-
ло 10000 любителей лыжного 
спорта. Спортсмены смогли не 
только принять участие в гон-
ке, но и посмотреть, как стар-
туют участники более стар-
шего и младшего возрастов, 
а также участники vip-забега 
(Губернатор Тверской области 
Шевелев А.В., Председатель 
Законодательного Собрания 
Тверской области Епишин А. 
Н., Глава Твери Корзин А.Б.). 

От нашей школы на 
старт вышли Сергеев П.А., 
Априк В.Д., и много, мно-
го наших спортивных ребят.

14 февраля прошел  
школьный  этап Всероссий-
ского конкурса юных чте-
цов «Живая классика». По-

бедителями среди  чтецов 
6 классов стали Морозова 
Валерия, Исупова Марга-
рита, Хосполадова София.

Победителем в город-
ском конкурсе  рисунков 
знатоков правил дорожно-
го движения стала Ганьши-
на Анастасия (2 «а» класс).

Цветков Илья (9 «а» 
класс) занял 3 место  в го-
родском конкурсе рефера-
тов, а  работа ученицы 3 «а» 
класса Маняшиной  Ксении 
была отмечена грамотой.

Качихина Маргарита 
(11«б» класс) и Сивохо Ана-
стасия (9 «в» класс) успешно 
выступили  в Москве с науч-
но-исследовательскими рабо-
тами на  Всероссийском кон-
курсе имени Д.И.Менделева. 

Путешествие из Твери в Москву...
Недавно я ездила в Мо-

скву на Всероссийскую кон-
ференцию  «Менделеевские 
чтения». Эта поездка произ-
вела на меня большое впечат-
ление.

Жили мы в небольшой 
гостинице, которая оказалась 
довольно  уютной. Каждый 
день всей нашей тверской 
группе (17 человек) приходи-
лось ездить в РХТУ, где прохо-
дила конференция. В первый 
день  состоялась регистрация, 
во второй - конференция, а в 
третий - «Менделеевские чте-
ния». Мы слушали выступле-
ния профессоров и смотрели 
фильм о жизни Менделеева. 

На четвертый день состоя-
лось награждение участников 
В с е р о с с и й с к о й 
конференции.

В день кон-
ф е р е н ц и и 
всех приез-
жих участ-
ников раз-
делили на 
три секции, 
в каждой 
из которых  
были опреде-
лены три призо-
вых места. Каждый 
представил свою работу. К 
сожалению, ни одно из призо-
вых мест я не заняла, но жюри 

отметило мою работа. Наш 
день заканчивался экскур-
сией. Мне очень понравился 
музеюй Дарвина. Это замеча-
тельное место, я обязательно 

туда поеду еще раз, и всем 
советую посмотреть.

В целом, несмотря 
на усталость от переез-
дов и переживаний перед 
выступлением, все было 

хорошо.   В 11 классе  я 
собираюсь участвовать в 

«Менделеевских чтениях».

Сивохо Анастасия,
ученица 9 «в» класса

В феврале в Твери пройдет меж-
дународный фестиваль видео-
приколов «БуГаГа-2013»

Фестиваль качественного 
юмора пройдет в последний день 
зимы в честь его пятилетия в 19.00 
в клубе «Морозов Холл». Принять 
участие в конкурсе может любой 
желающий по  четырем номина-
циям: «Игровой ролик», «Пере-
озвучка», «Музыкальный ролик» 
и «Телеляпы».

Подробнее о фестивале мож-

но прочитать в «Вконтакте».
В Твери на Смоленском переулке 
открылось антикафе

Ну, наконец-то, дождались! 
Сбылась мечта многих жителей 
Твери. Теперь и в нашем городе 
появилась заведение общепита, 
в котором можно бесплатно уго-
щаться чаем и сладостями, а так-
же приносить с собой свою еду. 
Платить, конечно, придется, толь-
ко за время, а не за продукты. 

Выставка “Художники блокад-
ного Ленинграда”

До 26 февраля, Мемориаль-
но-художественный музей В.А. 
Серова, п. Эммаус, д. 29 

В экспозицию вошли работы 
художников, живших и работаю-
щих в блокадном Ленинграде. 

Ляпунова Алина
ученица 9 «в» класса

Тверская афиша
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Первое своё интервью хотелось 
бы посвятить талантливому че-
ловеку. Не просто  талантливо-
му, а просто чудесному. Он не 
только отличный ученик, при-
мерный сын, и заботливый брат, 
он очень хороший друг. Человек 
– душа, к нему можно обратить-
ся с любым вопросом, он всегда 
поможет. Добрый, милый и хо-
роший парень, приятно пого-
ворить с умным человеком. Ну 
и, конечно же, нельзя не сказать 
о том, что у него обаятельная 
улыбка (многие со мной согла-
сятся).  Это Румянцев Никита, 
ученик 10 б класса. 

- Никита, привет! Начну сразу с 
вопросов.

- Хорошо.
- Никита, когда начал занимать-
ся музыкой?
- Год назад. 
- Почему вообще решил начать 
писать песни?

- Ну... Вдохновили какие-то мо-
менты из жизни... Да и просто 
решил попробовать себя в му-

зыке.
- Тяжело было начинать? 
- Эмм, нет, если только были со-
мнения в том, что кому-то не 
понравится.

- А сейчас? Привык? Все хоро-
шо?

- Ну, в общем-то, да.
- Участвовал уже в концертах? 
- Да.
- Как первый концерт 
прошел?

- Отлично. 
- Страшно выступать 
перед публикой? 

- Да-а.
- Что чувствуешь, когда 
выходишь на сцену? 

- Как сердце вырывается 
из груди... А после испол-
нения нескольких треков чув-
ствую кайййййф.
- Долго собираешься заниматься 
музыкой?

- Музыка-это болезнь. Если на-
чал- то не отстать.
- Будешь еще участвовать в кон-
цертах? Ну, или сам проводить? 

- Да, конечно.
- А по времени? Когда примерно. 
- Летом, наверное. Сейчас не до 
этого... Учёба, учёба.

- Ну, и говоря об учебе, тяжело в 
10 классе? 
- Да! 
- Теперь давай о песнях. Какая 
песня была первая? 

- «Для нее» - про маму. 
- Кто помогает? Кто дает силы, 
веры, кто не позволяет опускать 

руки? 
- Мама! Брат! Друзья!
- Какая твоя любимая песня из 
собственного репертуара?
- «Мне большего не надо»
- Про кого она?
- Эмм... Больше, конечно, во-
ображение, но есть частичка 

чувств. О девушке, ко-
нечно.
- Чем бы еще хо-

тел заниматься в 
свободное время, 
кроме музыки?

- Работать. За-
рабатывать соб-
ственные деньги. 

И тем самым помо-
гать маме.

- Как ты все успева-
ешь: учеба, музыка…

- Даже не знаю… Я умею все со-
вмещать. 

- Каким должен быть «сильный 
человек»? 
«Есть цель - есть жизнь, оста-
ваться человеком всегда - глав-
ная цель любого человека. Вера 
в лучшее - главный залог успеха 
в любых достижениях. Выбрать 
правильную дорогу и не свернуть 
с неё - поступок сильного челове-
ка».

Никита Румянцев
- Спасибо, Никита, приятно 
было поговорить. 
- Да не за что.

Поселюгина Ксения,
ученица 9 «в» кл.

Тверская афиша

Над выпуском работали: Поселюгина Ксения, Сивохо Анастасия, Васькова Александра, Егорова Виктория,   
          Стрельникова Елизавета, Ляпунова Алина.
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

“Выставка бабочек”
8 февраля в Твери, в здании 
Тверского краеведческого му-
зея, расположенного по адресу 
г. Тверь, ул. Советская 5, откро-
ется выставка живых тропиче-
ских бабочек. Выставка прора-

ботает до 24 марта 2013 года.
“Выставка орхидей”
С 6 февраля по 31 марта Бо-
танический сад Тверского го-
сударственного университета 
приглашает посетителей на 
первую выставку-продажу ор-

хидей «Радужные искры люб-
ви». Выставка приурочена ко 
дню влюблённых 14 февраля.

Ляпунова Алина
ученица 9 «в» класса


