Газета школы № 7 города Твери
Официальное издание совета старшеклассников

№4 май 2013

9 мая - День Победы

				

Ещё тогда нас не было на свете,
Вы бой вели, священный бой!
Когда гремел салют из края в
край.
Ещё тогда нас не было на свете,
Солдаты, подарили вы планете
Когда с Победой вы домой
Великий Май, победный Май!
пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
Ещё тогда нас не было на свете,
От всей земли, от всей земли!
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий, Благодарим, солдаты, вас

За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

Поздравляем
призеров
Всероссийского конкурса «Артталант», учащихся
2 «а» класса:
1.Кнышева Евгения – 1место.
2.Ганьшину Настю – 1 место.
3.Никитина Даниила – 2 место.
4.Сетшиникову Елизавету – 2
место.
5.Тухватуллину Кристину - 2
место
«Открытый космос»
Ганьшину Анастасию – 1 место.
Крякову Софью- 2 место.
В легкоатлетическом кроссе
команда школы заняла 2 место.
В акции «Приведи в порядок
свою планету» ( от чистого двора
– к чистой планете) участвовали

микрорайона №27 Лобанова Г.Е.,
отмечает, что «уроки мужества
для детей весьма полезны,
помогают узнать об истории
отечества и прививают любовь к
Родине.»
7 мая – состоялась встреча
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны.
9 мая представители 6 «а»
класса участвовали в городском
митинге,
посвященном
празднику
Победы.
Они
поздравляли ветеранов Великой
Отечественной войны, дарили
цветы и читали стихи.

М. Владимов
Корреспонденты газеты
«Великолепная сеперка»

Мир вокруг нас ... новости школы
более 300 учащихся школы.
Команды
5-8
классов
состязались в конкурсе на
лучших знатоков дорожного
движения.
Ученики начальных классов
приняли
участие в акции
«Подарок Ветерану».
15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
26 апреля совместно с Советом
ветеранов Заволжского района
города Твери организованы
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны (уроки
мужества). В Тверской газете
от 26 апреля 2013 года №16
опубликована статья «Ветераны
всегда
в
строю!».
Автор,
председатель Совета ветеранов

Корреспонденты газеты
«Великолепная сеперка»
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Памятные дни мая

1 мая – праздник Весны и Труда.
7 мая – день радио.
9 мая – День Победы.

18 мая – международный день письменности и культуры.
музеев.
24 мая – праздник «Последнего
24 мая – день славянской школьного звонка».

Последний звонок подводит
черту, ставит точку в многолетнем
учебном марафоне со всеми
его уроками и переменами,
контрольными
работами
и
домашними заданиями.
С
праздником,
дорогие
11-классники!
Радостно
или
грустно
прощаться со школой?
С одной стороны, ты стоишь
на пороге новой жизни, а с другой
– пора прощаться с лучшим
временем, лучшими годами,
которых больше не вернуть.
Каждый человек вспоминает

свои школьные годы. Ведь это
время, когда появились первые
друзья, ты получил первый
жизненный
опыт,
многому
научился,
и
сознательный
возраст наступает именно в
школьные годы.
В школе наши нынешние
выпускники провели целых 11
лет.
За эти годы ты очень привык
к окружению: друзья, учителя,
любимые и близкие.
Не забывайте школу! Столько
незабываемых моментов, историй
каждый
может
рассказать

Последний звонок 33 вымуска

из своих школьных лет. Не
забывайте своих учителей! Они
так старались помочь. Знания,
полученные в школе - это знания
на всю жизнь.
Школа – начало жизненного
пути и, безусловно, так тяжело
прощаться.
Но все еще впереди. Всех ждет
загадочное будущее, которое, в
первую очередь, зависит от нас.
Стрельникова Елизавета,
10 «а» класс

С праздником, дорогие выпускники!!!

Результаты школьного конкурса «Будь в фокусе»
В течение трех месяцев в
школе №7 проходил фотоконкурс
«Будь в фокусе». Лучшие работы
месяца были опубликованы в
школьной газете «Великолепная
семерка».
И вот строгое жюри

вынесло свой вердикт:
1 место - Егорова Виктория 9 «в»
класс
2 место - Шибанов Степан,
Иванов Данила 6 «в» класс
3 место - Стрекаловская Нина,
Русак Алина 11 «а» класс

Поздравляем победителей!!!
Корреспонденты газеты
«Великолепная сеперка»

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

