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Юрий Алексеевич Гагарин родился 9
марта 1934 года в небольшой деревушке
Клушино Смоленской области в семье
колхозников. В 1941 начал учиться в
средней школе села Клушино, но учёбу
прервала война. В 1945 семья переехала

в г. Гжатск, где Юрий Гагарин окончил
шесть классов средней школы. Низкие
заработки родителей, имевших шестерых детей, не позволили ему продолжить образование, поэтому Гагарин
решил получить рабочую специальность, а затем продолжить учебу. Юрий
Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное уч-ще по подготовке формовщиков-литейщиков, которое окончил
с отличием одновременно со школой
рабочей молодежи в 1951. В 1951 - 1955
Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме, на последних
курсах в 1954 - 1955 занимался в Саратовском аэроклубе. Призванный в армию, в 1955 - 1957 стал курсантом 1-го

Чкаловского военно-авиационного училища летчиков, по окончании которого
служил в истребительном авиационном
полку Северного флота. После полетов
первых космических аппаратов Гагарин
подал рапорт с просьбой зачислить его
в группу кандидатов в космонавты и в
1960 был направлен в Москву. В 1960 г.
Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в Центре подготовки космонавтов. Работал упорно, самозабвенно,
с полной отдачей сил, выдержкой. И 12
апреля 1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое гагаринское «поехали!».
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1 апреля - день смеха.
2 апреля - международныцй день
детской книги.

7 апреля - Всемирный день здоровья.
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики.

18 апреля - день воинской славы России.
Ледовое побоище (1242г.)
22 апреля - Всемирный день Земли.

Эта памятная дата была установлена Федеральным законом РФ № 32-ФЗ
от 13 марта 1995 года «О Днях воинской
славы и памятных датах России» в честь
победы дружины князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере.
770 лет назад князь Александр
Невский на Чудском озере у Вороньего
камня победил крестоносцев. Западные
рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые
столетия. Ледовое побоище вошло в
историю и как замечательный образец
военной тактики и стратегии.

ции в защиту природы, сажали деревья,
убирали на улицах мусор, очищали берега рек, слушали на концертах песни,
воспевающие красоту окружающего
мира.
Первый День Земли отмечали только в США с 1970 года, а с 1994 года этот
день объявлен всемирным. В этот год
множество обрезков материи с надписями и рисунками в защиту природы
было пронесено по нашей планете. Из
них составили флаг Земли площадью
660 кв.м., символизирующий единство
людей в заботе о будущем планеты и
призывающий относится к окружающему нас миру с уважением.
Начали отмечать День Земли с 1997
года и в России. В этот день был отмечен
ежегодный праздник «Марш парков»,
посвящённый 80-летию заповедного
дела, 95 заповедникам и 32 национальным паркам России. В стране прошло
150 Маршей с участием более 200 тысяч
человек. Кроме того, по постановлению
правительства с 15 апреля по 5 июня у
нас ежегодно проводятся специальные
дни защиты окружающей среды.

Памятные дни апреля

12 апреля по решению Международной авиационной федерации (ФАИ)
отмечается Всемирный день авиации
и космонавтики.
12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в историю человечества. Весенним утром мощная ракета-носитель
вывела на орбиту первый в истории
космический корабль «ВОСТОК” с первым космонавтом Земли - гражданином
Советского Союза Юрием Гагариным на
борту. 108 минут длился первый космический полет. За это время Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни
Смеловки Терновского района Саратовской области. В наши дни, когда совершаются многомесячные экспедиции на
орбитальных космических станциях,
полет кажется очень коротким. Но каждая из этих минут была открытием
неизвестного.
Юрий Гагарин доказал, что человек
может жить и работать в космосе. Так
появилась на Земле новая профессия космонавт.
18 апреля в России празднуется
День воинской славы

22 апреля - Всемирный день Земли
В 1969 году в США из скважины
возле города Санта- Барбары вылились
миллионы тонн нефти, в результате
чего погибло множество птиц и морских животных.
В память об этой катастрофе, по
предложению американского профессора Д.Хейса, каждый год 22 апреля
проводится День Земли.
22 апреля 1970 года тысячи американцев вышли на улицы своих городов.
Они устраивали митинги и демонстра-

Корреспонденты газеты
«Великолепная сеперка»

2 Великолепная семерка
№3 апрель 2013

Встреча с интересными людьми

Наша
школа
всегда славилась
своими
учениками и их
победами в музыке, танцах,
олимпиадах,
с ор евнов а ниях, конкурсах
и так далее. 6
апреля состоялась XVI городская научно-практическая конференция
«Шаг в будущее», на которой ученица 11
«б» класса Белякова Наталья получила
I место в секции «Социологии». И это не
единственная ее победа. Сегодня она поделится с нами своими
впечатлениями.
«Главное в победе – это искренняя надежда друзей…»

6 апреля в Твери прошла XVI
научно-практическая конференция школьников, в которой я заняла
первое место в секции «Социология».
Моим научным руководителем стала
Юлия Леонидовна Гаврилова. Мы очень
долго работали над темой « Жизнь online: обратная сторона реальности».
Приходилось целыми днями отбирать
интернет-материалы,
просматривать
газеты и современные молодежные
журналы., проводить социологические
опросы.
Социология, я считаю, - это одна из
самых сложных наук! Здесь главными
компонентами являются общество и че-

ловек, а мы решили разбавить это еще
и психологией. Поэтому лично для меня
было неожиданным то, что моя работа
смогла пройти заочный тур.
Главным же впечатлением от самой
конференции было многообразие исследовательских работ других участников,
добродушие жюри и, конечно же, позитивная атмосфера в нашей аудитории.
Разумеется, внутренне я очень сильно
переживала. С каждой новой работой я
понимала, что в нашем городе есть много талантливых молодых людей. Если
бы не мои друзья, которые поддерживали меня на протяжении всего конкурса,
то я могла бы забыть все свои слова от
волнения.
Безусловно, я
очень
сильно
выросла морально и получила
массу адреналина, когда представляла
слушателям свою
работу. Особая тревога была вызвана
вопросами жюри, но я смело преодолела
эту воображаемую борьбу.
Что мне дали конференция и первое
место? Конечно же, расширение моего
кругозора, знакомство с одаренными
людьми, душевное спокойствие и хороший отпуск за все одиннадцать школьных лет.
Белякова Наталья,
11 «б» класс

Наши достижения

С 19 по 21 марта в нашей школе
проходил
конкурс презентаций
«Семь чудес природы Тверской области».
Участником мог быть любой желающий ученик средней общеобразовательной школы №7. Было представлено ?
работ.
Трудно пришлось судьям конкурса,
ведь они должны были не только просмотреть все работы, но и отметить самые лучшие.
Жюри конкурса, Назарова О.Г., Фетисова И.В., Гаврилова Ю.Л. – это не
только профессионалы, но и понимающие люди, которые поддерживали каждого участника.
Победителей в данном конкурсе нет!
Каждый ученик получил сертификат
для своего класса и грамоту за номинацию: техническая обработка, яркость
представления, теоретическая часть.
В последний день конкурса проходил
«Мастер класс», который подготовили
ученики старших классов и учитель информатики. Участники приобрели научный опыт, стали лучше разбираться с
программами PowerPoint, Photoshop , а
,самое главное, получили массу настоящего позитива.
На следующий год в нашей школе
планируется конкурс по созданию и
монтажу видео.
Работать с программами – это всегда
интересно!
Белякова Наталья,
11 «б» класс

Никто не забыт, ничто не забыто

Приближается праздник- 68 годовщина
Победы в Великой Отечественной войне.
Что мы знаем о героических днях Победы?
В 3 часа утра 16 апреля 1945 года началась
знаменитая Берлинская операция Советской
армии.
Гитлеровцы упорно сопротивлялись, но
21 апреля первые советские танки вышли на
берлинские улицы.
30 апреля над Рейхстагом подняли
красное знамя.
Берлинская операция – это самая крупное
сражение в истории войны. С обеих сторон
в ней приняли участие 3,5 миллиона человек.
Война стала для нашей страны небывалым
по своей жестокости испытанием. С каждым
годом все меньше становится участников тех
дней. Когда они приходят в школу на Урок
мужества, чтобы донести до нас историю

того времени, мы восхищаемся героизмом и
стойкостью этих людей.
15 апреля пятиклассники на УРОКЕ
МУЖЕСТВА
слушали
воспоминания
Арефьева Николая Васильевича, участника,
ветерана Великой Отечественной войны.
Ему почти 90 лет, он освобождал наш город
Калинин, сражался под Сталинградом,
несколько раз был ранен, из госпиталя сразу
отправлялся на передовую… И сегодня
он вновь в строю: рассказывает о войне, о
своих товарищах, о том, как надо любить и
защищать свою землю.
Победа, которую одержали советские
люди, называется ВЕЛИКОЙ, потому что
это победа в самой кровопролитной войне
в истории человечества. Война унесла более
27 миллионов человеческих жизней. Это
убитые в бою и умершие от ран, пропавшие

без вести и не вернувшиеся из плена
военнослужащие, партизаны, ополченцы,
умершие от голода и болезней, погибшие во
время бомбежек, артиллерийских обстрелов
и карательных акций мирные советские
граждане, расстрелянные и замученные в
концентрационных лагерях военнопленные.

Концерт известного певца Arash
пройдет в Морозов Холл 19 апреля 2013
года. Стоимоть белета от 1000 до 1200
рублей. Начало концерта в 20.00.
Концерт известной молодежной
группы “Нервы” - 20 апреля 2013 года.
Стоимость белета от 800 до 900 рублей.

Начало концерта в 17.00.
Концерт группы “Звери” состоится
в Твери 26 апреля в клубе Морозов
Холл. Стоимость белета от 1000 до 3500
рублей. Начало концерта в 20.00.
Приглашаем
всех
любителей
фигурного катания на ледовое шоу

Ильи Авербуха “История Любви” в ДС
“Юбилейный” 25 апреля. Начало в 19.00.
Стоимость белета от 700 до 2500 рублей.

Тверская афиша

«Люди!
Покуда сердца стучатся, помните!
Какой ценой
завоевано счастье,пожалуйста,
помните!..
Р.Рождественский.
Кореспонденты газеты
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Ляпунова Алина,
9 «в» класс
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«Сказочное путешествие» из Твери в Германию

Каждый человек в своей жизни
должен совершить хотя бы небольшое
путешествие. Ученики нашей школы
на весенних каникулах отправились
в Германию. Вот что рассказывают о
поездке Светлана Николаевна Кшикина,
учитель 1 «а» класса, и Хасполадова
София, ученица 6 «б» класса.
Путь в Германию лежал через Польшу.
В первый день поездки совершили
экскурсию по старому городу ПольшиВаршаве.
Уникальные
старинные
постройки
никого не оставили
равнодушными.
Затем мы отправились
в Германию. В Берлине
мы увидели Александрплац, Брандербургские
ворота, Рейхстаг.
П о с е т и л и
гигантский
аквапарк
TROPICAL ISLANDS RESORT, который
представляет собой огромный павильон,
в нем воссоздан климат тропиков. Парк
включает в себя тропический лес, две
лагуны, песчаный пляж, тропическую
деревню с постройками в традиционном
стиле Таиланда, Борнео, Бали, Конго и
Амазонки.
Мы побывали в уникальном автогороде завода Фольксваген. Прошлое,
настоящее и будущее автомобилей
никого не оставило равнодушным.
Совершили экскурсию по старинному
немецкому городу Ганноверу, ровеснику

Москвы, который по праву пользуется
славой
одного
из
крупнейших
выставочных
центров мира.
Город Бремен
–
это
город
«Бременских
музыкантов».
Бремен
гордо
сохраняет
титул
«Свободный
ганзейский город». Он очаровал нас,
заставил полюбить немецкие легенды,
балтийскую готику.
Город Хамельн, весь пропитан
духом знаменитой немецкой сказки про
Крысолова.
Город Боденвердер расположен
на живописных холмах реки Везер и
гордится репутацией «города барона
Мюнхгаузена». Жители с
гордостью
показывают
дом, в котором жил
знаменитый Мюнхгаузен.
Замок Мариенбург по
праву считается самой
великолепной постройкой
стиля
Везерренессанс.
Его расположение на
воде делает впечатление
особенно
сильным.
Этот замок строился 10 лет. Он был
подарком последнего Ганноверского
короля, Георга V, cвоей жене Марии. К
сожалению, она прожила в нем всего 1
год.
Год спустя королева последовала
за своим мужем в ссылку, двери замка
оставались закрытыми в течение 80
лет... Сегодня замок по-прежнему
принадлежит принцу Эрнсту-Августу,
постоянно проживающему в Монако.
Мы
побывали
в
истинной
жемчужине Харца (Юнеско) городе –
Гослар.

Город, в котором 1000 фахверковых
домов и каждый из них – памятник
архитектуры XV –XVII вв. Уже с
первых шагов по его мощённым
улочкам чувствуется настоящий,
неподдельный аромат времени.
Мы с грустью покидали
Германию, но каждый из нас верит,
что ещё хоть раз обязательно
вернется в эту сказочную страну.
Кшикина Светлана Николаевна,
учитель 1 «а» класса и ученики.

Берлин
Берлин - очень старинный город. Здесь
много памятников, но главной достопримечательностью является Рейхстаг (городской парламент). У этого здания очень красивый купол в виде сферы, он полностью
сделан из стекла, наверх ведет лестница.
После войны Германия была разделена на
две части: ГДР и ФРГ. Между ними была построена стена. И только через 45 лет после
постройки стена была разрушена.
Город Бремен
Все знают бременских музыкантов. В
Бремени много памятников, шуточных
картин и сувениров. Есть узкая улица, где
могут пройти только два человека рядом.
Раньше такие улочки были сделаны для
безопасности жителей города, чтобы враги
на лошадях не смогли проскакать. В городе
находится католическая церковь XI века.
Когда идет служба, то под звон колоколов с
другой стороны церкви меняются картины
– это длится около 5 минут.
На фасаде городской ратуши – четыре статуи правителей Бремена.
Бремен для тех, кто любит потратить свои
денежки. Тут есть все, что нужно: от кафе
до шоколадных бутиков.
Хасполадова София,
ученица 6 «б» класса
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Из Твери в Словакию

С 16 марта
по
2
апреля
спортсмены нашей
школы вместе с
Сергеевым Павлом
Александровичем,
руководителем
с е к ц и и
«Спортивное
ориентирование» совершили
поездку в Словакию.
Мы разместили в
пансионате
«Zeleny breg».
Территория, где мы жили,
поразила
нас
красивыми
пейзажами, видами на местные
горы Татры.
В Словакии мы посетили
второй и третий по величине
города – Коненце и Прешов. Города
запомнились яркими постройками,
необычной
архитектурой,
своей
чистотой и доброжелательностью. В
Прешове мы побывали на соляной
фабрике «Солевар», где нам рассказали
о добыче соли в Словакии. В городе
Бардейове мы были в замке, костеле,
съездили на минеральные источники,
пробовали воду и даже немного взяли
с собой. Мы посетили крупнейший
в Европе зоопарк, расположенный в
городе Кошице. Несмотря на то, что
мы увидели только зимних животных,
мы были полны впечатлений и до сих

П о е з д ка
в Словакию
произвела
на
меня
большое
впечатление.
Мы жили недалеко
от города Прешов
в большом доме,
в очень светлых и
уютных комнатах. Из окон были видны
горы. На одну из них мы поднимались.
В гору было идти очень сложно: при
подъеме закладывало уши, но со
временем проходило. Спускаться было
намного легче.
Когда ездили на соревнования,
в лесу встречали разных зверей:

Стрекаловская Нина, Русак Алина
11 «а» класс

пор вспоминаем улыбающихся лам и
мишек.
Каждый день мы занимались
спортом, а наши ориентировщики:
Костина Дарья, Поселюгина Ксения,
Петрова Анжела, Фетисов Павел,
Вартанян
Дмитрий,
Заболотний
Артем, Сергеев Евгений и Павел
Александрович участвовали в местных
с ор евнов а ниях
и
заняли
достойные места.
31 марта
все уже сидели
на
чемоданах.
Последний
о б е д … ,
последний
ужин… Нам так не хотелось уезжать!
Столько
впечатлений
и
воспоминаний... Но вот автобус
за нами уже
приехал… Прощай,
Словакия!...Хотя, нет…до свидания!
2 апреля мы были уже в
Твери. Приехав домой, сразу стала
пересматривать фотографии, делиться
впечатлениями с родителями. Я
очень довольна поездкой. Хочу
выразить особую благодарность Павлу
Александровичу, который и пригласил
меня в Словакию!
Стрельникова Елизавета,
ученица 10 «а» класса.
кабанов, оленей, было даже иногда
страшновато.
Все
участники
состязаний были
нам очень рады
и добры. Они
удивлялись, как мы
смогли преодолеть
такой
большой
путь из Твери в
Словакию. Погода
там была теплее, чем в Твери. Пока
Тверь заметало снегом, там светило
солнышко, но были и холодные
дни. За все две недели мы побывали
на экскурсиях, повидали много
очень интересных и красивых мест.

Встреча с
интереснымиСегодня
людьми
мы знако-

мим наших читателей
с Егоровой Викторией, учащейся 9 «в»
класса. Ее увлечение
– ФУТБОЛ. Да… Футбол…
В футбол играют
не только настоящие
мужчины… Вот что
рассказывает о своем
увлечении Виктория:
Начала я заниматься футболом в 12
лет. До этого всегда играла в команде
юношей нашего двора. Как то узнала, что
в колледже имени Коняева открывается
секция футбола, в которую набирают девушек. С тех пор я занимаюсь футболом профессионально, и это мне очень нравится.
Наша команда
выиграла
соревнования в
городе,
затем
в области, а теперь нас ждут
Всероссийские
состязания. Мы
обязательно выиграем! Залог
нашего успеха –
это упорные тренировки и наш тренер.
И я на все 100% уверена, что приняла
одно из самых главных решений в жизни –
Я ВЫБРАЛА ФУТБОЛ.
Егорова Виктория,
ученица 9 «в» класса.

Домой возвращались с прекрасным
настроением и с множеством
сувениров.
Остались
очень довольны поездкой.
Жаль, что мы не смогли
найти там друзей, но
успели
познакомиться
с интересными людьми.
Очень
было
сложно
разговаривать,
сначала
мы никого не понимали, а
позже даже выучили несколько слов.
Мне очень понравилась Словакия. Я
советую всем посетить эту страну.
Поселюгина Ксения,
ученица 9 «в» класса.

Хочешь, чтобы о тебе узнала вся школа?
Присылай свои пожелания, поздравления,
советы, задавай интересующие тебя
вопросы.
О чем писать?
-о любимом предмете, учителе;
-о любимом виде спорта;
-о своих друзьях;
-о своих увлечениях;
-обо всем, что тебя интересует.

Над выпуском работали: Поселюгина Ксения, Егорова Виктория, Стрельникова Елизавета, Ляпунова Алина,
			
Белякова Наталья, Хаспалатова София.
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

