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С праздником!!!

От шумной ребятни, от всех родителей
В осенний этот золотой денек

Примите поздравленье с Днем учителя,
Наш славный, добрый, мудрый педагог!

Здоровья, нервов вам стальных, терпения,
Успехов, взрыва творческих идей,

В работе вашей важной — вдохновения,
Прилежных, любознательных детей,
Эмоций ежедневно положительных

И в коллективе школьном, и в семье!
Оставит след пусть добрый, продолжительный

Учительский талант ваш на земле!

В начальной школе нас учил один 
и тот же учитель, вел все предметы, 
был классным руководителем, и мы 
даже не задумывались о том, сколь-
ко учителей в нашей школе. Но ког-
да мы перешли в 5 класс, все очень 
сильно изменилось. Мы знакоми-
лись  с новыми и новыми педагога-
ми и с удивлением осознавали, что 
их гораздо больше, чем мы думали. 
Причем они очень разные по возра-
сту: кто-то из них только начинает 
преподавать, а другие очень опыт-
ные и мудрые. Накануне Дня Учи-
теля мы обратились к заместителю 
директора Назаровой Ольге Григо-
рьевне с просьбой рассказать о на-
ших учителях. Вот что мы узнали. 
Руководит нашей школой директор 
- Шувалов Николай Вячеславович, 
у него пять помощников -это заву-

чи Иванова Г.Н., Корнилова А.Б., 
Назарова О.Г., Краснопевцева Е.А., 
Якушина Т.В. Всего педагогических 
работников в нашей школе 60:  из 
них 4мужчин и 56 женщин.  Двое 
имеют звание Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Это Ивано-
ва Галина Николаевна и Корнило-
ва Алевтина Борисовна. 5 учителей 
являются Почетными работниками 
общего образования и 16 награжде-
ны Грамотами Министерства Обра-
зования РФ.

Очень много педагогов  (43%) ра-
ботают в образовании свыше 20 лет. 
Для Моисеевой Алины Сергеевны 
и Прохоровой Елены Викторовны 
этот учебный год стал первым в их 
трудовой биографии.  Доброй тра-
дицией становится тот факт, что 
ученики нашей школы делают выбор 

своей профессии в пользу профес-
сии учителя и возвращаются в свою 
родную школу преподавателями 
различных учебных предметов. Это 
Фетисова И.В., Комкова Е.В., Соло-
вьева И.В., Сергеев П.А., Мохначева 
И.Н, Сергеева И.В., Морозова А.М., 
Минаева Е.Ю.

Так же коллектив нашей школы 
не забывает о своих ветеранах. Это 
Антонова С.А., Лапшин В. А., Ви-
кулов В.Н., Патрикеева Л.Н., Джа-
милашвилли Г.И., Сотула Н.С. Их 
приглашают на праздничные меро-
приятия.

Мы благодарим Ольгу Григорьев-
ну за интересную беседу и поздрав-
ляем всех учителей с праздником - 
Днем Учителя!

Домбровская Анастасия,
6 "В" класс

Учительский состав нашей школы

Учитель - это самая древнейшая и 
самая важная профессия для всех нас. 
И сегодня в День Учителя мне хотелось 
бы поздравить и поблагодарить всех 
учителей нашей школы! Поблагодарить за 
то, что отдаете все свои знания и мудрый 
жизненный опыт каждому ученику. Что 
всегда находите именно те слова, которые 
им так надо услышать. Спасибо за то, 
что исправляете их ошибки, указываете 
верный путь. 

Так приятно смотреть на картину, 

когда в середине осени все ученики 
несут в руках огромные букеты и 
поздравляют любимых учителей с их 
профессиональным праздником. 

С Днем Учителя вас, дорогие коллеги! 
Желаю вам терпения в вашем нелегком 
деле и понимания со стороны учеников и 
их родителей!

Директор школы №7,
Н.В. Шувалов
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История праздника
День учителя — профессиональ-

ный праздник школьных педагогов, 
но его отмечают не только те, кто 
сеет разумное и вечное, но и все уча-
щиеся. Для последних 
— это возможность 
устроить радостный 
день своим любимым 
преподавателям и оче-
редной повод засыпать 
их многочисленными 
букетами цветов. Как 
же появился праздник 
школьных работни-
ков, и почему он выпал 
именно на 5 октября?

Всемирный День учителя отме-
чен в государственных календарях 
более чем в 100 странах. До появле-
ния Международного Дня учителя 
школьный праздник отмечали во 
многих странах на национальном 
уровне. 

Всемирный День учителя отмеча-
ют под эгидой международной феде-
рации профсоюзов учителей, объе-
диняющей более 400 организаций из 
172 стран. Ежегодно праздник про-
ходит под определенным лозунгом. 
Например, в 2013 году он звучал так: 
«Нам нужны учителя!». 

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессио-

нальный праздник преподавателей 
появился в 1965 году по Указу пре-
зидиума Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено пер-
вое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный 
праздник, который ежегодно вы-

падал на выходной день. 
Возможно, для людей дру-
гих профессий это боль-
шой плюс, но педагоги, 
неразрывно связанные со 
школьниками, все равно 
отмечали его на рабочем 
посту.

В субботу, накануне 
Дня учителя, советские 
школьники спешили на 

занятия с охапками цветов. Классы 
украшали самодельными стенгазе-
тами и воздушными шариками. Ак-
тивисты самодеятельности готовили 
поздравительные концерты с песня-
ми, стихами и веселыми сценками.

В 1994 году президентом Россий-
ской Федерации было принято По-
становление о переносе Дня учителя 
на фиксированную, обозначенную 
международным сообществом дату, 
— 5 октября. С тех пор работники 
образовательной сферы точно знают, 
какого числа их ждут почести и по-
здравления.

Современные школьники не от-
ступают от добрых традиций совет-
ского прошлого. Как и их родители, 
они приходят в праздничный день с 
букетами и презентами. Подарки на 
День учителя принято делать своими 

руками. Это могут быть памятные 
сувениры, самодельные медали и по-
здравительные плакаты.

День учителя — прекрасный по-
вод для того, чтобы поблагодарить 
тех, кто выбрал себе важную и слож-
ную профессию. Многие люди толь-
ко став взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад преподавателей в 
их судьбу и карьеру. А пока это осоз-
нание не пришло, молодежи лучше 
довериться советам взрослых и ува-
жать своих наставников.

Чествование работников образо-
вания проходит не только в стенах 
школы, но и на государственном 
уровне. В День учителя тружеников 
образовательной сферы награждают 
грамотами и ценными призами. К 
этой дате приурочивают подведение 
итогов конкурса «Учитель года» и 
вручение победителям заслуженных 
наград.

Кстати, в некоторых государствах, 
ранее входивших состав Советского 
Союза, продолжают чествовать ра-
ботников образования по советским 
традициям. В первое воскресенье ок-
тября национальный День учителя 
до сих празднуют в Украине, Латвии, 
Казахстане, Белоруссии, Кыргызста-
не, Азербайджане.

Корреспонденты газеты 
«Великолепная семерка»

О преемственности в школе
«О, память детства! Вечна ты верна,
Назло годам, назло всему, что было,

Пусть отцвела далекая весна,
Ее цветов душа не позабыла».

Эти стихи Омара Хайяма вме-
сте с подарочными 
книгами мои од-
ноклассники - вы-
пускники школы 
№7 - унесли с собой 
домой. А вместе с 
ними еще и огром-
ный багаж знаний, и 
желание идти даль-
ше, узнавать много 
нового. Мне школа 
подарила огромную 
любовь к слову, к русской литературе 
и культуре. Первое знакомство с поэ-
тами Серебряного века на факульта-
тивных занятиях у Татьяны Алексе-

евны Рябчиковой, на которые всегда 
бежала, предвкушая очередное от-
крытие, стало началом пути в литера-
туроведение. Однажды прочитанное 
на экзамене по литературе стихотво-
рение Александра Башлачева — по-

водом к огромной 
исследовательской 
работе по изуче-
нию рок-поэзии в 
университете. 

Сюда, в уже 
нашу школу, я при-
вела двух своих 
дочерей: младшая 
только начинает 
свой школьный 
путь, а старшая - 

перешла в шестой класс. Школа за по-
следние годы изменилась, стремясь в 
ногу со временем, но в ней осталось 
главное — замечательные педагоги, 

увлеченные и передающие свое увле-
чение детям. С каким огромным удо-
вольствием бежала дочка на уроки к 
Нине Сергеевне Сотула! Там ее ждал 
целый класс друзей, много нового и 
интересного. «Медвежонок», «ЧИП», 
«Кенгуру», «Шаг в будущее», «Гла-
голица» - во всех этих олимпиадах 
она приняла участие. Здесь, в стенах 
родной школы, с радостью приняли 
и всячески поддержали ее интерес к 
фольклору и немецкому языку.

Впереди у дочерей непростой 
путь к знаниям, но я знаю, что отсю-
да, из нашей с ними школы, они обя-
зательно унесут искорку своей самой 
важной в жизни любви.

Войткевич О.А. ,
мама   Ольги и Анны Войткевич
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НОУ как стартовая площадка в жизнь
Активным 

членом науч-
ного общества 
учащихся я 
стал в 9 клас-
се, когда вме-
сте со своим 
классным ру-
ков оди телем 
Жмаевой С.В. 
выполнял ре-
ф е р а т и в н у ю 
работу по гео-

графии. О том, что некоторые учени-
ки нашей школы были победителями 
региональных и всероссийских  кон-
ференций, я знал давно и тоже хотел 
быть в их числе. На городском кон-
курсе рефератов в 2010 г. нас отметили 
почетной грамотой. А после этого мы 
очень долго и плодотворно работали с 
Фетисовой И.В. Наш труд был высоко 
отмечен членами жюри VII Региональ-
ных Менделеевских чтений – тогда я 
занял первое место и был приглашен в 
Москву для участия во Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских 
работ имени Д.И.Менделеева (2011). 
Этот праздник я помню до сих пор! 

Там я сделал свою первую публика-
цию, сейчас их уже 7. Также мы, после 
длительного перерыва, возобновили 
проведение ежегодных научно-прак-
тических конференций в нашей шко-
ле, готовили тематические классные 
часы  и участвовали в других всерос-
сийских конкурсах.

Свою научную 
деятельность я 
продолжил и в вузе 
– с первого курса я 
вступил в  студен-
ческое научное об-
щество своего уни-
верситета и имел 
много преиму-
ществ перед свер-
стниками. Ни для 
кого не секрет, что большинство вы-
пускников вузов (не говоря и о школь-
никах) панически боятся публичных 
выступлений, не имеют навыков под-
готовки презентаций, да и оформить 
список используемой литературы в 
соответствии с  требованиями ГОСТа 
вызывает большие затруднения. Мной 
же все это было освоено в 10 классе, 
ведь работа в НОУ не только прино-

сила грамоты и дипломы в портфолио, 
но и учила тому, чего больше нигде 
не узнаешь. Во многом благодаря ей 
я стал студентом ведущего медицин-
ского вуза страны – Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова, поступил в Центр 
инновационных образовательных 

программ «Медицина 
будущего» (2013) и стал 
стипендиатом Прави-
тельства Москвы (2014), 
программы «Takeda – Зо-
лотые кадры медицины» 
(2014),  Президента РФ 
(2015), а к выпускно-
му курсу подошел с уже 
практически выполнен-
ной дипломной работой. 

Для участия в любом 
конкурсе и стипендиальной програм-
ме нужно предоставить сведения о пу-
бликационной активности и участии в 
олимпиадах и конференциях, поэтому 
начинать заниматься этим нужно со 
школьной скамьи.

Иванов Сергей, 
студент 5 курса 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

365 дней после школы
6:30 - подъем
21:00 - первые 
минуты покоя 

02:00-отбой

Как же на 
самом деле вы-
глядит жизнь 
прилежного сту-
дента, и что из-
менилось за год 
б еспризорной 

жизни?
Свобода, свобода... Как же все мы 

хотим ее получить. Но понимаем ли, 
какой она должна быть и для чего мы 
будем ее использовать? Нет, не пони-
мали и не поймем.

Всегда думала, что школьные годы 
- лучшее время в жизни. Ну да, я и 
продолжаю так думать! Ничего не из-
менилось: может лишь небольшая ко-
мандировка или каникулы отлучили 
меня от школы, а может, длительная 
экскурсия в другую жизнь? Все равно! 
Ведь скоро все встанет на свои места: 
я вернусь, пойду на урок, буду неохот-
но писать домашку, бежать на трени-
ровку с вдохновением поэта и снова 

устало возвращаться домой... А зав-
тра контрольная.... Ведь все это скоро 
вернется, да?

Скорее нет... На 
самом же деле все 
изменилось. Как го-
ворится, моя жизнь 
«turn me upside 
down and inside 
out» - перевернулась 
вверх тормашками.

11 лет школы 
для меня - это очень 
важный и большой этап в жизни. Та-
ким и останется. Ведь школа - первый 
дом, первые знания, первые ошибки...

А потом? Потом начинаешь разби-
раться в себе, осознавать, что было и 
что есть. Для меня за этот год - самое 
кардинальное изменение, переосмыс-
ление моей жизни, полное переос-
мысление. Начинаешь по-другому 
смотреть на те же вещи, на тех же лю-
дей... Самое, пожалуй, непривычное - 
начинаешь сама принимать решения. 
Не думала, что это так сложно.

В РГГУ я встретилась с совершен-
но новыми обязанностями и большой 
ответственностью. На факультете 

журналистики интересная жизнь: 
съемки, интервью, встречи. Помимо 
учебы играю в свой любимый волей-

бол. В составе сборной уни-
верситета заняли 2 место на 
соревнованиях. Но все вре-
мя вспоминаю школьную 
жизнь: ведь именно тогда 
были заложены азы того, что 
я умею сейчас.

Моя самая большая про-
блема - хочу все и везде 
успеть. С этого года учусь 

заочно на экономическом факуль-
тете ТвГУ, участвую в фотосъемках 
модельного агентства. Но все, как 
известно, успевать не получается. 
Столько еще впереди!

Ну а вообще я очень скучаю. До-
мой стала приезжать все реже, тем 
самым чаще делая больно своим ро-
дителям.

Все стремятся туда, где лучше, где 
перспективнее, но нельзя забывать 
про известную поговорку: «Где ро-
дился - там и пригодился».

Стрельникова Елизавета,
студентака 2 курса  РГГУ
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С юбилеем, родная Тверь!

Над выпуском работали: Витковаская Екатерина, Домбровская Анастасия, Ботнева Елена, Фетисова И.В., Войткевич О.А., 
Стрельникова Елизавета, Иванов Сергей
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

«Как молоды мы были...»

Смотреть на праздник со стороны, 
в качестве зрителя, это одно. А вот 
участвовать в этом празднике - это 
совсем другое. Другие эмоции, ощу-
щения, а так же большая ответствен-
ность, ведь всегда хочется, чтобы все 
прошло на отлично и зрители были 
довольны. Конечно, самая запоми-
нающаяся линейка была последняя, 
когда встречаются первоклашки и 

старшеклассники, выпускники. Сразу 
вспоминаешь, как ты так же стоял на 
своей первой линейке, так же смотрел 
с интересом на все, услышал свой пер-
вый школьный звонок. Это непереда-
ваемые ощущения! Так же, конечно 
же, при взгляде на весь этот празд-
ник, как у участника выступления, 
присутствовал некий страх. Страх 
сделать что-то не так и огорчить но-

воприбывших учеников нашей шко-
лы. Страх сказать что-то не правиль-
но или же забыть текст. Но эти страхи 
и волнения скрываются под потоком 
адреналина на выступлении, потоком 
счастья и  положительных эмоций.

Ботнева Елена,
11 «а» класс

Уже не первый год Тверь отмечает 
день своего рождения. В 2015 году го-
роду исполнилось 880 лет!

Старт был дан ровно в 12:00 на Те-
атральной площади, на главной сце-
не Дня города. Первыми тверичан с 
праздником поздравили губернатор 
Тверской области Андрей Шевелев, 
митрополит Тверской и Кашинский 
Виктор, глава Твери Александр Кор-
зин, глава администрации города 
Юрий Тимофеев.

По традиции центром событий 
стала историческая часть города. 
Здесь развернулся город мастеров. 

Малыши и взрослые с удовольствием 
расписывали глиняные игрушки, учи-
лись рукодельничать. Любители авто-
мобилей не могли 
пройти мимо ре-
тро-выставки.

В городском саду 
работали все ат-
тракционы, прово-
дились весёлые игры и розыгрыши. На 
один день Тверь превратилась в одну 
большую праздничную площадку.

Представители молодежных ор-
ганизаций отметили праздник самой 
массовой игрой в ручеек в истории 

города. Двести сорок пар, взявшись за 
руки, выстроились в огромный живой 
коридор. Результат был удивитель-

ный. Игра, знако-
мая всем с детского 
сада, увлекла одно-
временно 880 чело-
век. 

Финальным ак-
кордом Дня города «Тверь-880» стал 
праздничный фейерверк. Он никого 
не оставил равнодушным.

Витковская Екатерина,
8 «б» класс

День Знаний 2015...


