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Уважаемые учителя, ученики, родители!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю,
чтобы 2014 год был лучше, чем предыдущий, чтобы
все, что загадали, сбылось в Новом году. Здоровья,
успехов и удачи!
Н. В. Шувалов, директор школы

«Мир вокруг нас»

Этот добрый сказочный праздник ждут в
каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных приключений и
удивительных перемен. В это время по-особому
верится, что мир, в котором мы живем, должен
стать добрее, что счастье и удача непременно придут к каждому из нас.
В Новый год принято загадывать желания.
Пусть новый 2014 год окажется для вас самым
лучшим годом. Пусть сбудутся самые светлые
мечты и всегда рядом будут ваши родные и близкие!
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

15 ноября 2013
года в школе состоялась традиционная научно-практическая
конференция
«Мир
вокруг
нас». Работа проходила в четырех секциях: физико-математической,
естественно-научной,
гуманитарной и начальной школы. В конференции приняло участие 31 работа, из
которых 9 работ представила начальная
школа, 11 – среднее звено и 9 – стершее.
Слушателями конференции были
учащиеся, родители и учителя. С приветственным словом к самым юным
участникам обратился директор школы
Н.В.Шувалов.
Многие выступления вызвали интерес
и горячо обсуждались. В каждой секции
путем анкетирования были подведены
итоги. Лучшие работы получили приз
зрительских симпатий.
Самым приятным моментом было награждения: каждый участник получил
грамоту. По окончании конференции со-

стоялось чаепитие для участников с традиционным пирогом.
О положительной роли этого мероприятия свидетельствуют отзывы из анкет:
«На меня конференция произвела
большое впечатление. Из работ участников можно так много нового узнать»,
- Шибанов Степан, ученик 7 «в» класса.
«Очень интересная и познавательная
информация, отличная возможность поделиться с другими тем, что интересует
ребенка и дать детям понять значимость
их интересов, увлечений. Приветствую
такие мероприятия. Спасибо», - Стренакова Ж.В., родитель.
«Было очень приятно участвовать.
Осталось только положительное впечатление», - Архипова Анна, ученица 11 «б»
класса (участница конференции)
«Интересная, познавательная, расширяет кругозор учащихся», - Лапотникова
Е.Ю., учитель физики.
Всем организаторам и участникам конференции большое спасибо.

Совсем недавно мы
ездили на уникальную
экскурсию в Москву. Но
чтобы она состоялась, нам
пришлось рано встать. Хорошо, что в автобусе была
возможность
«досмотреть свои сны», с этим
заданием справились все
без исключения.
Один из музеев, который мы должны
были посетить – музей В.В. Маяковского. Однако все случилось с точностью до

наоборот. Мы ожидали, что увидим знаменитую квартиру поэта-скандалиста,
но, увы, нас повезли лишь на какую-то
выставку с фотографиями, не оправдавшую наших надежд.
Зато второй музей оправдал себя на
все 100%. Это музей-усадьба Л.Н.Толстого. Первое, что нас порадовало, - это
наш замечательный экскурсовод, которая не покидала нас ни на минуту и
очень увлекательно рассказывала обо
всем. Она провела нас по всем комнатам, в которых жил и работал великий

Фетисова И.А.,
руководитель НОУ

Памятные дни декабря

г.)

5 декабря - Битва под Москвой (1941

5 декабря столица Верхневолжья отмечает День памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского - небесного покровителя и заступника Твери.
9 декабря - День Героев Отечества.
11-го декабря исполняется 95 лет со
дня рождения Александра Солженицына.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
16 декабря — День освобождения
Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
В ночь с 31 декабря 2013 г. на 1 января 2014 г. мы встречаем Новый год.
Согласно восточному календарю, год
Синей Деревянной Лошади вступит
в свои права лишь 31 января 2014 г. и
продлится по 18 февраля 2015 г.

Путешествие из Твери в Москву

Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

писатель. Более того, нам всем очень
приглянулась обстановка в усадьбе Л.
Н.Толстого. Она будто погрузила нас в
атмосферу того времени. Это необыкновенное чувство.
Обратная дорога была утомительна:
мы простояли в московских пробках.
Хорошо, что впечатления, полученные
за день, как-то скрасили долгие минуты
ожидания.
Стрельникова Елизавета,
11 «а» класс
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Мир вокруг нас ... новости школы

23 октября для первоклассников
было проведено «Посвящение». Каждый класс готовил показательное выступление
«Мой первый класс».
Было интересно всем: и
родителям, и учителям,
и, конечно, первоклассникам.
А учащиеся 5 классов
в этот день выступали в
конкурсе «Визитная карточка класса». Им помогали старшеклассники, учащиеся 10 «б»
класса. Они подготовили конкурсы и
вручение значков пятиклассникам. Все
прошло «на ура!» Завершился этот необычный день фестивалем « Музыкальная осень», в котором приняли участие
учащиеся 8,9,10,11 классов.
3 ноября 2013 г. в МОУ СОШ № 40 и
МОУ СОШ № 7 в рамках реализации
мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2012 –
2015 годы» прошли классные часы «Путь
к успеху» с учащимися МОУ СОШ № 40
и МОУ СОШ № 7.
Приняли участие 150 человек.
Целью проведения классных часов
являлось увеличение интереса детей
к баскетболу, популяризация данного
вида спорта в Тверском регионе.
Организаторы классного часа: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Управление образования администрации города Твери и «Баскетбольный
клуб «КАМиТ-Университет».
13 ноября для участия в классном
часе был приглашен главный тренер
команды Зиминов Юрий Валентинович
и члены «Баскетбольного клуба «КА-

МиТ-Университет».
У ребят была возможность побеседовать с тренером и спортсменами, узнать, как они
добиваются своих успехов
в данном виде спорта, посмотреть показательные
выступления баскетболистов.
Мы узнали много нового о баскетболе.
15 ноября в школе проведена научно-практическая конференция «Мир вокруг нас».
18 ноября совместно с Воспитательным советом микрорайона «Юность»
был проведен праздник «День матери».
21 ноября учащиеся 5 классов соревновались за звание лучшей спортивной
команды. Их «Путь к Олимпу» начался с веселых стартов.
25 ноября подведен итог
школьного этапа конкурса чтецов «Была война,
посвященного Дню освобождения г.Калинина от
немецко-фашистских
захватчиков. Представляла школу на
городском конкурсе Шурухина Анастасия, учащаяся 9 «а» класса.
27 ноября 5, 7 классы подготовили
выступление в «Школе вежливых наук».
Они увлекательно, познавательно рассказали о правилах поведения в школе,
на улице, в театре, в музее.
4 декабря в актовом зале школы была
открыта «Школа вежливых наук» для
учащихся 2,3, 4 классов. Каждый класс
представил свою версию на тему «Что
такое хорошо, что такое плохо».
17декабря в актовом зале школы состоялась Встреча с ветеранами Великой

Х
Региональные
Менделеевские чтения
в Твери.
11 декабря, в
Твери стартовали X
региональные
Менделеевские чтения, посвященные
180 –летию со
дня рождения
Д.И.Менделеева, который весь научный
мир будет отмечать 8 февраля
2014 года. В этом году участниками Менделеевских чтений
стали 200 школьников и студентов. Работа проходила в 8 секциях:
«Химия», «Экология», «Гуманитарная»,
«Прикладные исследования», «Юные
таланты», «Менделеевская», «Ломоносовская», «Социальный проект».
От нашей школы в конкурсе принимали участие Сивохо Анастасия,
Фетисов Павел, Иванова Олеся. Олеся
получила диплом за 3 место, а Павел
и Анастасия грамоты за активное участие.
Как отметил в приветственном
слове декан химико-технологическо-

го факультета ТвГУ С.С. Рясенский,
изначально в Менделеевских чтениях
принимали участие только химики. Но,
Д.И. Менделеев занимался не только
химией, он был физиком, метрологом,
экономистом, педагогом, воздухоплавателем, приборостроителем. Учитывая
разнообразное наследие
великого ученого, тематика чтений была расширена.
Профессор, зав. кафедрой
органической
химии ТвГУ Л.И. Ворончихина приветствовала
конкурсантов и их педагогов от имени преподавателей химико-технологического факультета. Она
выразила особую благодарность учителям, которые готовят школьников к
участию в таком престижном научном
форуме, как региональные Менделеевские чтения.
Следующий этап чтений – Менделеевский праздник в Удомле, который
состоится в апреле 2014 г.

Менделеевские чтения

Фетисова И.В.,
руководитель НОУ

Отечественной войны. С каждым годом становится все меньше и меньше
участников тех грозных военных лет,
поэтому нам дорого каждое их слово,
каждое воспоминание. Очень внимательно ребята слушали рассказ ветерана Мальгина А.С.. Закончилась встреча
концертным выступлением учащихся и
традиционным чаепитием.
18 декабря школьный музей 105 полка
ГВФ представил на городской конкурс
экспозицию «Тверь – город воинской
славы».
Невозможно представить нашу школу без праздника новогодней елки.
«Приключение у Новогодней елки»
приготовили для учащихся начальной
школы старшеклассники.
Поздравляем призеров
школьного конкурса презентаций
«Мир вокруг нас».
В соревнованиях по мини-футболу среди школ Заволжского района команда
школы заняла 3 место.
2 место в легкоатлетическом кроссе завоевали
наши девочки и юноши.
Молодцы!
Мы гордимся баскетбольной командой нашей школы. Наши девочки заняли 1 место в соревнованиях среди школ
Заволжского района г. Твери.
Поздравляем Шурухину Анастасию,
ученицу 9а класса - дипломантку городского конкурса чтецов «Была война»,
посвященного Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Корреспонденты газеты
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Встреча с интересными людьми
Нам очень приятно, что в нашу
школу в этом году пришли работать
новые учителя.
«Что Вы думаете о нашей школе, о
нас?» – спросили мы их.
«Впечатление
от
школы
положительное,
дети
добрые,
отзывчивые».
Зангурашвили Елизавета Зазовна,
учитель физвоспитания.
«Все дети хорошие.. Всем желаю в
Новом году удачи!»
Ковтанюк Галина Александровна,
учитель английского языка
«В каждом классе есть учащиеся,
с которыми сложно, но все дети
обучаемы, и это радует. Всем
выпускникам желаю закончить с
отличием и хорошо, чтобы поступили
туда, куда желаете поступить».
Валентина Дмитриевна Априк,
учитель физвоспитания.
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Над выпуском работали: Стрельникова Елизавета, Фетисова И.В., Гаврилова Ю.Л., Поселюгина Ксения, Ляпунова Алина
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

