Газета школы № 7 города Твери
Официальное издание совета старшеклассников

С праздником!!!

Школьные годы, пожалуй, это самое лучшее время в жизни
любого человека. С каждым годом мы пополняем свой
багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь.
В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и
подруг, впервые в жизни делаем важные решения. Очень
хочу, чтобы эти годы запомнились Вам как прекрасная
пора вашего детства. Желаем вам найти здесь свой путь в
жизнь и людей, которые будут вашими попутчиками в ней.
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

		

		

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим
долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать
им интересные и полезные знания. Спасибо Вам за Ваш
благородный труд, который вы выполняете добросовестно
и с любовью уже много лет подряд. Вы умеете заразить
своих учеников жаждой познаний. Просим Вас радовать
своей работой как можно больше поколений, будьте
счастливы и здоровы!
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Мир вокруг нас ... новости школы

День знаний – праздник начала
учебного года. Первоклашки с волнением переступают порог школы.
Для них звенит Первый звонок, происходит знакомство с одноклассниками, начинается путешествие по
школе. В кабинете химии зажигают
«огонь» знаний, в библиотеке происходит знакомство с миром книг, в
кабинете музыки – праздник звуков.
А еще первоклассники изучают правила дорожного движения, безопасный путь в школу.
3 сентября во всех школах России
прошли уроки, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом под девизом «Россия против
террора». Дети и взрослые вспомнили трагические события в городе Беслане, почтили минутой молчания всех жертв погибших от рук
террористов.
с 8 по 25 сентября 2014 года в
школе проходила акция «Недели дорожной безопасности».
21 сентября - Всероссийский день
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бега «Кросс нации – 2014»
«Давайте жить дружно!» - под таким девизом 3 октября прошел День
с а мо у п р а вле ния,
посвященный Дню
учителя, и все
получили положительный заряд эмоций.
17
октября
генерал-майор
Николай Андреевич Руденко провел
урок Памяти, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.
22-24 октября стартовал марафон
искусств «Осенние фантазии».
Учащиеся 2,3,4 классов представили на суд зрителей яркие, красочные выступления: сказки, инсценировки, песни, танцы.
6 классы приготовили осенние
композиции из природного материала.
7 классы участвовали в интеллектуальном марафоне.

Музыкальный конкурс «Осенняя
мелодия» открыл новые таланты.
Влад Семенов (9 «а» класс) покорил
всех отличным исполнением
в стиле рэп.
1 классы были посвящены
в первоклассники.
Ярким выступлением на
празднике отличились 5
классы.
7 ноября, в День исторического парада в Москве,
учащиеся 10-х классов школы №7
встретились с представителями Совета ветеранов микрорайона №27.
Генерал-майор Николай Андреевич Руденко не только рассказал
школьникам о подготовке в условиях войны парада и самом параде
на Красной площади, откуда бойцы
уходили на фронт на защиту Москвы, но и дал информацию о событиях окончания войны на Востоке
России.
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»
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День самоуправления

3 октября
наша
школа отмечала День
учителя
День самоуправления.
Старшеклассникам удалось сделать
этот праздник необычным и поистине незабываемым.
В начале учебного дня учителей
встречали не просто старшеклассники-дублеры, а герои знаменитых
мультфильмов, таких как «Микки
Маус и его друзья», «Золушка», «Белоснежка и семь гномов». Разноцветные яркие костюмы, активность
и радостное настроение дублеров,
веселые плакаты и музыка помогли
всей школе погрузиться в сказочную
атмосферу.
По словам старшеклассников-дублеров, все классы проявили себя с
хорошей стороны. Ребята были заинтересованы необычным проведением
занятий, многие старались отличиться и заработать хорошую оценку.
Согласно общему мнению учителей, ученики старших классов отлично справились, день был проведен в
веселой сказочной обстановке, никто
из преподавательского коллектива не
остался без внимания и подарков.
Сивохо Анастасия,
11 «б» класс

В редакцию газеты «Тверская жизнь»

С любовью
к Родине… что
в наши
дни так
важно 7
ноября,
в
День
исторического парада в Москве, учащиеся
10-х классов школы №7 встретились
с представителями Совета ветеранов
микрорайона №27.
Генерал-майор Николай Андреевич Руденко не только рассказал
школьникам о подготовке в условиях войны парада и самом параде на
Красной площади, откуда
бойцы уходили на фронт
на защиту Москвы, но и дал информацию о событиях окончания войны на Востоке России. Освобождения от японских захватчиков юга
Сахалина, Курильских островов,
Манчжурии.
Отметил, что во время боевых
действий в Манчжурии были освобождены военнослужащие, в том
числе и граждане Америки, которые
благодарили со слезами на глазах
россиян и клялись, что никогда их
не забудут.
И что мы наблюдаем сейчас со

стороны Америки? Беспричинную
ненависть к России.
Не сомневаюсь, что бывшие военнопленные Америки добро помнили и помнят. Но они это чувство
оставили в себе, не передав его молодому поколению, не рассказав о
героизме и доброте русского народа.
Напрашивается вывод, что еще с
младенчества детям нужно прививать чувство любви к Родине и уважение к любой народности.
В октябре текущего
года ТГД в Постановлении №1389 предусмотрела
программу по развитию
образования города Твери
на 2015-2020 годы. И она
не должна быть формальной. В ней должны быть
заложены примеры правил хорошего тона, истории своей
страны, поступков героев, которые
из-за любви к Родине жертвовали
своими жизнями.
Разъяснить детям, что рисовать
на зданиях, бросать что-либо мимо
урны, ломать деревья, рвать цветы
на клумбах и т.п. – это плохо. Беречь
все то, что страна делает для них –
это хорошо. И это шаги любви к Родине. Только общими стараниями
можно достичь желаемого.

настроение. Дети следили за каждым
нашим движением и громко восхищались опытами. Несколько учеников даже
пытались объяснить
нашу «магию» с научной точки зрения, и
многие доводы были
довольно правильными. Понравилось наше
выступление и родителям, которые тоже
внимательно следили
за происходящим. Всё это подарило нам множество положительных
эмоций, которых хватит на весь год.
Правильно говорят: как встретишь год, так его и проведешь! Эта
поговорка, бесспорно, распространяется и на учебный год. Хотим отдельно поблагодарить Ирину Викторовну, которая была создателем
этого праздника и «ангелом хранителем» в прямом и переносном смысле.
Спасибо!
Костина Наталья,
Шурухина Анастасия,
10 «а» класс

В осенние каникулы наш
5 «В» класс
ходил в ТЮЗ
на спектакль
по произведению Д.Барри «Питер Пэн». Главные герои этого спектакля - Питер
Пэн, его подруга фея Динь-Динь и
девочка Венди. Обычной девочке
Венди приснился необычный сон, в
котором она оказывается на острове Гдетотам. Там она помогает потерянным мальчишкам одержать победу над пиратами Джон Сильвер,
Джек Воробей, Флинт, Морская
Жаба. Мне и моим одноклассникам
показалось очень интересным оригинальное использование театрального реквизита: по ходу спектакля
шкаф превращался то в скалу, то в
дверь убежища, то в пиратский корабль; одеяло становилось лужайкой и черным парусом. Мне хочется
верить, что Питера Пэна где-то ждет
открытое окно!
Войткевич Ольга,
5 «в» класс

Поколение NExt

Первое сентября. Каждый видит этот праздник по-своему. Первоклассники
с
огромными бантами и ранцами бегут на их
первую линейку.
Старшая и средняя школа неторопливо подходит к воротам
уже родной школы.
В этом году нам, ученицам 10
класса Шурухиной Анастасии и
Костиной Наталье, предстояло познакомить первоклассников с местом, которое на ближайшие годы
им станет вторым домом. Мы очень
волновались, ведь нам предстояло
продемонстрировать им, пожалуй,
самую непредсказуемую науку – химию. И справились мы с этой задачей вполне успешно! Не скроем, что
нам понадобилось для этого много
внимательности и бдительности, но
огромные от изумления глаза ребят
придавали уверенность и хорошее

Галина ЛОБАНОВА

Питер Пэн

Великолепная семерка
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Первое интервью

Такое название
моя
небольшая
статья
получила не случайно. Я
хочу рассказать о
нашей выпускнице, которая смогла
исполнить
свою
мечту, найти себя.
Это великолепная
девушка, хорошая
подруга, прекрасная ученица и замечательная дочь – Елизавета Стрельникова.
Каждому в жизни рано или поздно приходится делать свой выбор. И
самый главный мы делаем в школе,
а именно в одиннадцатом
классе. Этот выбор решает всю дальнейшую жизнь.
Кем быть? Чем заниматься? Что же делать дальше?
Поначалу, в наших глазах
встречается паника, ужас,
мы теряемся в большом,
суетном мире, боимся выбрать неправильно. Но потом находим себя. Конечно же, многие совершают ошибки,
но лишь по собственной глупости. Я
считаю, что выбирать надо именно
сердцем, ставить перед собой цель и
достигать её.
«В том, что после школы я выберу
гуманитарное направление, сомнений
не было никогда. Но почему же именно
журналистика?» - эти слова Елизавета говорит в своем первом интервью.
Сейчас она обучается на первом курсе
Российского Гуманитарного Государ-

ственного Университета. Но дорога
к этой мечте была сложной. Сначала
это, конечно же, подготовка к Единому
Государственному Экзамену. С этой
нелегкой проблемой Лиза справилась
успешно, а один из экзаменов написала на 100 баллов, с чем еще раз можно
ее поздравить! Один из барьеров был
преодолён. Многие университеты брали Лизу без лишних рассуждений и
споров, но у нее была цель - один из
лучших университетов гуманитарного
направления. Так почему же именно
журналистика? И на этот вопрос Елизавета дает ответ. Первую свою работу
она написала в школе. Героем ее интервью стала Юлия Михайлюк, «женщина, которая объехала
на велосипеде всю Россию,
Украину, Белоруссию и Казахстан», которая работала
в нашей школе учителем
физкультуры. Сам процесс
по написанию работы, сбор
материалов,
фотоотчеты, очень заинтересовали
Лизу, что и привело ее на
факультет журналистики.
Она довольна собой, ее цель достигнута, но впереди еще сложная дорога:
обучение в университете, его окончание. Я желаю Лизе большой удачи! Ее
целеустремленность приведет к успеху! Елизавета станет великим журналистом, и мы еще не раз сможем ее
увидеть на экранах нашего телевизора.

В осенние
каникулы
с 30.10 по
2.11 ученики нашей
школы под
руководством учителя физкультуры, а так же тренера областной
детской юношеской спортивной школы по спортивному ориентированию
Сергеева Павла Александровича участвовали во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию
«Владимиро-Суздальская
Русь», проходившие во Владимирской
области. В состав команды входили:
Вартанян Дмитрий, Митрофанов Евгений, Фетисов Павел, Бузов Вова,
Матвеев Павел, Васильев Николай,
Морозов Денис, Костина Дарья, Татаринова Мила, Сергеева Виктория,
Баранова Настя, Войткевич Ольга и

Крылова Алина. Соревнования проходили по трем дисциплинам: «ночной спринт», «классика» и «выбор».
Лучшим из наших спортсменов удалось войти в десятку сильнейших. Ими
стали Костина Дарья ученица 11 «б»
класса – она заняла
7 место в дисциплине «ночной спринт»
и 4 место по сумме
двух дней в дисциплинах
«классика» и «выбор». Так
же Вартанян Дмитрий ученик 10 «б»
класса, который очень близок был к
победе и после дисциплины «классика» занимал 2 место, проигрывая всего
2 секунды лидеру. Но травма, полученная им в этот день, не дала возможности показать в дисциплине «выбор»
высоких результатов, и по сумме двух
дней в итоге он был седьмым. Очень
хорошо проявили себя наши молодые

Поселюгина Ксения,
11 «б» класс

Конференция

3

21 октября в МОУ СОШ №15
проводилась межшкольная научно
–практическая
конференция,
посвященная Году Культуры. На
конференцию собрались ученики
15,7,50 и 40 школ г.Твери. Нашу
школу представляли учащиеся 8 «а»
класса: Фетисов Павел, Заболотний
Артем и я, Щербакова Христина.

В рамках года Культуры и
200 –летия со дня рождения
М.Ю.Лермонтова,
которое
отмечалось 15 октября 2014 г., мы
выступили с исследовательской
работой «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина!», читали
стихи М.Ю.Лермонтова «Бородино»
и «Поле Бородина».
Мне понравилась конференция,
интересно
было
узнать,
что
интересует
моих
сверстников,
над чем они работают. Я видела,
что и наше выступление вызвало
интерес. Во время конференции мы
задавали вопросы и общались друг с
другом. Конференция оставила у нас
хорошее впечатление.

Спортивное ориентирование

Щербакова Христина,
8 «А» класс

спортсмены, которые впервые в своей
спортивной практике участвовали в
соревнованиях такого высокого ранга
и показали очень достойные результаты. Хотелось так же отметить выпускников нашей школы: Шувалова Андрея, Кольцова Сергея и
Жебуртовича Сергея. В дисциплине «ночной спринт»
весь пьедестал был занят нашими старшими товарищами. А по сумме 2-х стартов
(«классика» и «выбор») Шувалов Андрей, будучи серьезно травмирован, в «ночном спринте»
не отдал высшую ступень пьедестала
своим соперникам, пусть с минимальной разницей во времени, но все-таки
он был лучшим. 2 место занял Кольцов
Сергей. Нам есть на кого равняться и
к чему стремиться.
Костина Дарья,
11 «б» класс
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Встреча с интересными людьми... Ансамбль «Надежда»
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Поздарвляем призеров

Всероссийской дистанционной олимпиады по литературному чтению «Люблю
читать» учащихся 4 «а» класса:
Сетишникову Елизавету – 2 место
Тухватуллину Камилу – 2 место
Дудчак Полину – 2 место
Агкацеву Елизавету – 2 место
Молькову Екатерину – 3 место
Бибикова Егора – 3 место
Всероссийской олимпиады «Кленовичок»:
Алексеева Андрея (3 «г» класс) – 1 место
Василевскую Полину (3 «а» класс) -3
место
Агкацеву Елизавету (4 «а» класс) – 3 место
Всероссийского творческого конкурса
«УЧИТЕЛЬ ВЕЧЕН НА ЗЕМЛЕ!», посвященного Дню учителя:
Некрасову Анну (4 «а» класс) в номинации «Рисунок любимому учителю» - 2
место
В районных спортивных соревнованиях
по баскетболу команда школы заняла 1
место (девушки), 3 место (юноши), по
футболу - 2 место, в легкоатлетическом
кроссе – 3, по шахматам – 3.
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»
Над выпуском работали: Поселюгина Ксения, Костина Дарья, Сивохо Анастасия, Костина Наталья, Шурухина Анастасия,
Мелконян Арина, Щербакова Христина, Войткевич Ольга, Фетисова И.В., Морозова Т.А. Гаврилова Ю.Л.
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

