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С днем учителя!
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах
отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году как Всемирный день
учителя.
Исторической
предпосылкой
для
учреждения Дня учителя стала состоявшаяся
5 октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе
учителей. В результате представителями
ЮНЕСКО и Международной организации
труда был подписан документ «Рекомендации,
касающиеся статуса учителей»
5 октября 1994 года Всемирный день учителя
отмечался впервые, и с тех пор праздничные
мероприятия неизменно проходят 5 октября.
Россия с 1994 года отмечает День учителя
по всемирному календарю — 5 октября. Ранее
этот профессиональный праздник выпадал на
первое воскресенье октября.

Памятные дни октября
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1 октября - Международный день
пожилых людей.
Международный
день пожилых людей провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН 14
декабря 1990 года, резолюция 45/106. В
России День пожилых людей отмечается
на
основании
Постановления
Президиума
Верховного
Совета
Российской Федерации № 2890/1-1 от 1
июня...
4 октября - День Космических
войск. Указом Президента Российской
Федерации № 549 от 31 мая 2006 года
«Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в

Вооруженных
Силах
Российской
Федерации» был установлен День
Космических войск.
5 октября
- Всемирный день
учителя
11 октября Тверь встречает
Эстафету Олимпийского огня – самую
продолжительную и масштабную в
истории зимних Олимпийских игр.
Маршрут следования Олимпийского
огня, разработанный оргкомитетом
«Сочи 2014», проходит через всю
Россию. На территории столицы
Верхневолжья его протяженность
составит 22 километра.

14 октября - Покров Пресвятой
Богородицы
14 октября - День матери
19 октября - день лицеиста.
Царскосельский
лицей
—
привилегированное высшее учебное
заведение для детей дворян в
Российской империи, действовавшее
в Царском Селе с 1811 по 1843 год. В
русской истории известно, в первую
очередь, как школа, воспитавшая А. С.
Пушкина и воспетая им.

1 сентября
праздник
п е р в о г о
звонка, начало
занятий
в
школе.
Все
три линейки
п р о ш л и
торжественно:
б ы л о
море цветов,
звучали поздравления с
праздником, пожелания ученикам хорошо
учиться. В этом году школа встретила своих
новых учеников - первоклассников. Для них
было все впервые: первая линейка, первый
звонок, и, конечно же, первый урок в школе.
Все остались довольны.
Поздравляем участников регионального
конкурса «Время добрых дел».
За участие в конкурсе презентаций «Как

прекрасен этот мир, посмотри!» объявлена
благодарность Деревянкину Вадиму(2 кл.),
Берниковой Виктории (7кл.), Кузьменко
Федору (8кл.), Исаевой Линде
(10кл.)
C 9 сентября по 15 сентября
в школе проходила «Неделя
дорожной
безопасности».
А началась она со встречи
инспекторов ГИБДД, которые
рассказали
учащимся
1-4
классов
о
правилах
безопасности на дорогах нашего
города.
Поздравляем!
Команда
девушек
заняла 3 место по легкоатлетическому
кроссу среди школьников Заволжского
района. Команда юношей заняла 2 место
по легкоатлетическому кроссу среди
школьников Заволжского района. Команда

школы заняла 2 место в 26-й традиционной
легкоатлетической эстафете памяти Героя
Советского Союза П.Кайкова.
5 октября состоялся
знаменательный
праздник
для
всех
учителей
–
ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ! В нашей
школе
существует
традиция
–
День
самоуправления.
Все в этой день в
школе проходило под
девизом «На всех парусах к знаниям…».
Старшеклассники
самозабвенно
вели
уроки, а учителя оценивали их работу. Все
получили только высший балл.

Мир вокруг нас ... новости школы
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11 октября Тверь
встречает Эстафету
Олимпийского
огня
–
самую
продолжительную
и масштабную в

истории зимних Олимпийских игр. Этот
день стал Днем спорта и здоровья. Учащиеся
5-11классов вышли на улицы города, чтобы
приветствовать факелоносцев Олимпийского
огня.
Корреспонденты газеты
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Маленькое путешествие

М
и
р
вокруг
нас
прекрасен. Со
2 по 14 августа
я
совершила
небольшое
пу тешествие
по
северной
Европе, посетив
Швейцарию,
А в с т р и ю ,
Ф р а н ц и ю ,
И т а л и ю ,
Л и х те н ш те й н ,
Монако. Что мне
понравилось?
В первую очередь, конечно, снежные
вершины,
голубизна
лазурного
моря и красота горных пейзажей.
Я посетила такие города и деревни,
как Цюрих, Берн, Женева, Ницца,
Канны, Эз, Ментон, Венеция – все
это хоть и туристические города, но с
богатой историей. Погода не подвела,

поэтому они предстали передо мной
во всей своей красе, и море играло
всеми цветами лазури. В уличных
фонтанах текла чистая альпийская
питьевая вода, а старинные улочки
заставляли
предаваться
мечтам.
Апельсины на деревьях, провансальские
помидоры и большие яхты – все
говорило о бурной жизни городов.
Но при этом городские пейзажи тесно
переплетаются с красотой местной
природы: парки, аллеи, всюду клумбы.
Мне запомнились на всю жизнь
прекрасная вилла Ротшильд (Villa
Ephrussi de Rothschild) с ее садами и
музыкальными фонтанами, городок
Сен-Поль-де-Ванс
(St-Paul-de-Vence)
с каменными улочками и выставками
художников и мастеров, красивая
деревня Эз (Eze village) с ее кактусами всех
видов и статуями древнегреческих муз.

11
октября
Тверь встречала
олимпийский
огонь. В этом
историческом
событии
для
нашего
города
наша
школа
тоже
приняла
участие. Ученики
в с т р е ча л и
факелоносца, Владимира Шереметьева,
бегущего в начале городской эстафеты.
Вот что мы узнали об этом человеке.
Мария:
Расскажите
о
ваших
впечатлениях?
Владимир: Поначалу было очень
волнительно и даже страшно участвовать
в Эстафете в качестве факелоносца.
Казалось, что что-то пойдет не так,
не донесу, не смогу передать огонь,
споткнусь... Но, когда мы увидели
радостных тверитян, встречающих
огонь, все волнение как рукой сняло.
С огромной радостью, чувством
ответственности и долга я пробежал
свою дистанцию. Факел был достаточно
тяжелым, нести было нелегко, но
зрители своим настроем очень помогли,
зарядили энергией и буквально помогли
мне с честью донести факел. Честно
признаюсь, не ожидал, что столь

многие захотят сфотографироваться,
перекинуться парой слов, да просто
обнять! Чувствовалось, что жители
Твери действительно с нетерпением
ждали огонь, Олимпиаду. Как нам
сказали организаторы Олимпиады,
такого теплого приема огня, как в
Твери, они ещё не видели. Радовались
и мы, факелоносцы, и зрители. Мы
чувствовали себя единым целым.
Побольше бы таких мероприятий! Они
помогают нам почувствовать единство,
любовь друг к другу.
Мария:
Огромнейшее
спасибо!
Расскажите о своих достижениях.
Владимир: Сейчас попробую. Ты из
какой школы сама?
Мария: Седьмая школа, мы вас
встречали.
Владимир: Молодцы, что пришли!!
Такое раз в жизни бывает!
Мария: Вы сами какую школу
закончили?
Владимир: Я закончил 42 школу.
Студент, отличник учебы МГИМО,
именной стипендиат Правительства
РФ, призер телевизионной олимпиады
«Умницы и умники» на Первом
канале, участник различных научных
конференций и форумов. Увлекаюсь
литературным
творчеством,
опубликовал детективную повесть.

Гаврилова Ю.Л.,
учитель информатики

Встреча с интересными людьми
8 октября 2013
года я встретилась
с великим тверским
поэтом
Андреем
Дементьевым,
автором огромного количества
стихотворений
и
песен.
Я
хотела расспросить про его
поэму,
посвящённую
Герою
Социалистического
Труда
Валентине Ивановне Гагановой. Ещё
в начале лета я узнала о том, что в
Твери скоро откроется Дом поэзии
им. Андрея Дементьева, первый в
России. По совету Нины Гусевой,
директора Дома поэзии, я оставила
письмо Андрею Дмитриевичу,
объяснив, что пишу научную работу
по его поэме «Дорога в завтра» и
хочу с ним встретиться. В итоге,
встретиться получилось только
через несколько месяцев, в начале
октября. Андрей Дмитриевич мне
много рассказал о своей поэме, о
себе и о Валентине Гагановой.

Встреча с интересными людьми

Лебедева Анастасия,
11 «а» класс

Имею спортивный разряд по шахматам,
занимаюсь
спортивно-бальными
танцами, в прошлом участвовал в
соревнованиях в беге на короткие
дистанции.
Мария: Ого, столько достижений.
Немного некорректный вопрос, но
все же, как вы до того «докатились»,
кто-то заставлял или самостоятельно
поставили себе цели? Может быть и то,
и то?
Владимир: только сам, личная
инициатива, семья, друзья, конечно,
поддерживали, но они ни к чему прямо
не подталкивал, но без них я никуда.
Особенно для меня ценен пример
деда - он много достиг в жизни, очень
опытный человек. И я всегда стараюсь
равняться, следовать его советам
Мария: На каком вы сейчас курсе?
Кем собираетесь стать после окончания
МГИМО?
Владимир: на 4, последнем курсе
бакалавриата, планирую пойти работать
в МИД дипломатом
Мария: Спасибо Вам за интервью!
Салунина Мария,
11 «а» класс

Над выпуском работали: Лебедева Анастасия, Фетисова И.В., Гаврилова Ю.Л., Стрельникова Елизавета, Салунина Мария
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

