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Официальное издание совета старшеклассников

С праздником!!!

				

Дорогие мужчины – педагоги, папы, юноши и мальчики!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем Вам здоровья, больших побед в любых начинаниях,
быстрых и смелых решений, успехов и новых творческих
идей!
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Пусть этот праздник подарит вам прекрасное настроение,
исполнение всех сокровенных желаний!
Пусть улыбки и любящие глаза близких и родных людей
радуют сердце! С весенним праздником !

Памятные дни февраля и марта

2 февраля – 110 лет со дня рождения
Валерия Павловича Чкалова
4 февраля – 70 лет назад учёные доказали, что ДНК – это носитель наследственной информации.
4 февраля – 140 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина
7-23 февраля XXII зимние Олимпийские игры Сочи 2014
8 февраля – 180 лет со дня рождения
Дмитрия Ивановича Менделеева
8 февраля – День российской науки,
День аэрофлота.
10 февраля – День памяти А.С.Пушкина.
11 февраля – 120 лет со дня рождения
Виталия Валентиновича Бианки
15 февраля – День памяти воинов –
интернационалистов в России.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты.
21 февраля – Международный день
родного языка.
23 февраля – День защитника Отечества.
2 марта – 190 лет со дня рождения
Константина Дмитриевича Ушинского
3 марта – всемирный день писателя.
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3 марта – 115 лет со дня рождения писателя Юрия Карловича Олеши
7-16 марта - паралимпийские игры
8 марта – Международный Женский
День
9 марта – 80 лет со дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина
11 марта – 450 лет назад вышла первая
русская печатная книга «АПОСТОЛ»
15 марта – 90 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны Юрия Васильевича Бондарева
16 марта – 130 лет со дня рождения
Александра Романовича Беляева
18 марта – 170 лет со дня рождения
Николая Андреевича Римского-Корсакова
21 марта – всемирный день поэзии.
27 марта – международный день театра.
Корреспонденты газеты
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Поздравляем с юбилеем

Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!
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Мир вокруг нас ... новости школы

1 февраля 2014 года был проведен
Вечер встречи с выпускниками. В
вестибюле школы работал прессцентр, проходила регистрация
выпускников.
Концертная
программа
«Снова
в
школу…» была
представлена
разнообразными
номерами:
гимнастические
выст упления,
инсценирование,
вокальное пение,
танцы. Выступили выпускники
школы:
Окуджава
Анна,
Александров Дмитрий.
2 февраля - День воинской славы
России – День разгрома советскими
в о й с к а м и
н е м е ц к о фашистских
войск
в
Сталинградской
битве в 1943году.
8
февраля
к о м а н д а
школы
стала
победителем
городского
ин тел лек т уа льно-ли чно с тног о
марафона «Твои возможности»
по
образовательной
системе
«Школа
2100»
в
номинации
«Индивидуальность в команде».
10 февраля команда школы
участвовала в Дартс-фестивале.

В день открытия в г.Сочи
Олимпийских игр в классах были
проведены
уроки
«Здоровые дети - в
здоровой семье».
С 11 по 27
февраля во
Дворце детей
и молодежи
проходила
выставка
д е к о р а т и в н о прикладного творчества,
на
которой
были
представлены
работы
наших учащихся.
С 12 -17 февраля были
проведены
классные
часы на темы «Наша
страна, наш выбор» и
«Большая
с т р а н а
голосует».
14 февраля
в
рамках
проведении
недели
иностранного
языка
старшеклассники
подготовили и провели
игровую программу «В ритме биения
сердца».
15 февраля – День памяти. Вывод
советских войск из Афганистана.
16 февраля мы участвовали
в городском детском конкурсе
рисунков «Радуга», посвященном
«Олимпиада -Сочи -2014»

16 февраля – лыжня России.
18 февраля в школьном музее
боевой
славы
проведен
урок
мужества.
О
родине, о доблести,
о славе рассказывал
Руденко
Н.А.,
генерал-майор,
участник боевых
действий.
Поздравляем команду «Звезды»,
занявшую
первое место во
Всероссийском командном турнире
об окружающем мире, географии,
искусстве
и
культуре
среди
учащихся
8-9
классов.
2
марта
–
мы
встречали
на
площади
Констит уции
Паралимпийский
огонь.
5 марта учащиеся 5,6 классов
участвовали в игровой программе
«Праздничный календарь».
7 марта в актовом зале школы
проведен концерт «Примите наши
поздравления».
19 марта состоялся конкурс
презентаций «О спорт, ты –мир…»

1 февраля в нашей школе прошла
встреча выпускников. В этот день
собралось много бывших учеников
нашей школы. Были как ученики,
выпустившиеся в прошлом году,

ся концерт. В зале присутствовали
учителя нашей школы, выпускникии и учащиеся. Никто не ожидал,
что навестить школу придет так
много человек. Вечер вели ученики

но и её выпускники: Александров
Дмитрий, Окуджава Анна.

так и те, кто закончил школу много лет назад. Было приятно видеть,
что многие выпускники сохранили
дружбу и после окончания школы. В
этот день в актовом зале проводил-
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Вечер встреч...

11 класса. В этот день на сцене выступили не только ученики: Новицкая Лия, Румянцев Никита, Исаева
Линда, Бурмистрова Маша, Конфеткина Ксения и многие другие ,

Приятно, что такие встречи
проходят ежегодно. Люди могут
вернуться в школу, вспомнить свои
учебные годы, встретить своих учителей и одноклассников.
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»
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Конкурс презентаций «Оспорт, ты - мир»
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По с л е д н я я
неделя
перед
весенними
каникулами.
Кто-то успешно исправлял
оценки, а ктото участвовал
в
конкурсе
презентаций.
Это был III конкурс презентаций
под названием «О
спорт, ты – мир…»
Организаторами были Творческая
Мультимедийная студия
средней образовательной школы №7
«Компышкин» и
Научное общество
МОУ СОШ №7. В конкурсе принимали участие как ученики начальной школы, так и старшеклассники.
Участники делились на 2-е секции.
I-ая секция включала в себя учеников 1-6 классов, а защита презентаций прошла 19 марта
в 13:00. Во II-ой секции
приняли участие 7-11
классы, а защита проходила 18 марта в 14:00.
21 марта состоялось награждение участников.
В каждой номинации
было 3 места.
21 марта состоялся мастер-класс,
который подготовили ученицы 10
«Б» класса: Сивохо Анастасия, Конфеткина Ксения, Поселюгина Ксе-

«За здоровый образ жизни»
«За здоровый образ жизни» под таким девизом прошел урок в
школе №7.
Что знает современное поколение
о ГТО? Что стоит за словами «Готов
к труду и обороне»?»
С этих вопросов начался необычный урок. А провел его генерал-майор, Руденко Николай Андреевич, участник боевых действий,
член Совета ветеранов микрорайона №27 («Юность).
Его поколение воспитывалось
не только физически, но и морально. ГТО – это не просто сдача нормативов по физкультуре и спорту.
Это образ жизни – здоровый, полноценный и патриотический. Значок сдачи нормативов ГТО в то вре-
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ния, под руководством Гавриловой Юлии Леонидовны
(учителя информатики).
В первый и второй день
защиты были представлены
две внеконкурсные работы: 1-Майорова Анна 6 «А»
класс «На пути к Олимпу» и
2-Творческая группа 10 «А»
класса «Команда нашей Юности».
В жюри конкурса вошли Назарова Ольга Григорьевна – председатель жюри, Фетисова
Ирина Викторовна
– руководитель НОУ,
Гаврилова Юлия Леонидовна – учитель
информатики и ИТК,
так же Поселюгина
Ксения и Горячев Евгений – совет старшеклассников.
Оргкомитет конкурса составляли
Горячев Евгений, Сивохо Анастасия, Поселюгина Ксения, Конфеткина Ксения.
Я, как представитель жюри, во
второй секции,
могу заметить,
что все работы
были довольны,
хороши, все ребята очень старались. Но мое
внимание заострила работа
Горячева Евгения «СССР: Канада».
Его презентация была посвящена
актуальной теме, которая многим
интересна. Мы вряд ли сможет най-

ти хоть одного человека, который
не слышал что-то
об этом хоккейном матче, тем более, что совершенно недавно вышел
фильм, который
тоже
посвящен
этой теме «Легенда №17». Считаю,
что свое призвание «Мастер» Евгений заслужил! Его защита была
интересной и увлекательной, а презентация производила впечатление,
как и оформлением текста, так и
различными эффектами. Нельзя не
отметить творческую группу 10 «А»
класса, которую на защите представляли Захаров Александр и Гайдуков
Леонид. Это был фильм, посвященный спортивной жизни 10 «А» класса. Работа тоже была награждена
сертификатом. Как представитель
мастер-класса, могу сказать, что самое сложное - это перебороть свое
волнение. Сидя за партой, казалось,
что это не так уж и тяжело, но, выйдя и начиная рассказывать, понимаешь, насколько это тяжело. Так что
считаю, каждый участник достоин
уважения!
Благодарим всех за участие в III
конкурсе презентаций «О спорт, ты
- мир…» и приглашаем всех желающих присоединиться к нему в следующем году.

мя носили на груди с гордостью, как
свою первую в жизни награду. Еще
ребята узнали, что в 1934 году был
выпущен значок БГТО, что значило «Будь готов к труду и обороне».
Вопросы, которые прозвучали на
уроке, заставили учеников задуматься над такими понятиями, как
Отчество, государство и активная
гражданская позиция.
Это урок открыл детям еще одну
страницу истории нашей страны.
Хорошо, что мы начинаем вспоминать утраченные в эпоху перемен
свои идеалы и ценности. Все новое
– это, как известно, хорошо забытое
старое.
24 марта Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал
указ о возрождении системы ГТО.
Выступая на заседании совета по

развитию физкультуры и спорта, он
отметил важность развития массового спорта: «Одна из инициатив в
этой сфере - возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно
поколение активных, здоровых людей".
Нынешним школьникам скоро
предстоит впервые сдать нормы
ГТО и доказать, что они готовы к
труду и обороне.
Мы желаем всем ребятам вести
здоровый образ жизни, заниматься спортом, любить свою Родину, и
быть достойными гражданами своей страны.

Поселюгина Ксения,
10 «б» класс

Председатель Совета
ветеранов микрорайона №27,
Лобанова Галина
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Мое путешествие

Галерея наших лиц...

Над выпуском работали: Поселюгина Ксения, Ляпунова Алина, Дубская Ангелина, Захарова Екатерина, Горячев Евгений
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

