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С праздником!!!
Новый год – самый яркий, 

самый красивый и веселый 
праздник. Нарядная елка с раз-
ноцветными игрушками, свер-
кающими и блестящими, брызги 
шампанского, общее оживление 
и радость. Хочется пожелать 
такой же жизни в новом году – 
красочной и сверкающей, мно-
гообещающей и щедрой, как 
праздник Новый год!

Поздравляю Вас и желаю 
Вам только позитивных измене-
ний в этом наступающем году!

Директор школы №7,
Н.В. Шувалов

Новый год – значит новые планы,
Значит множество смелых идей,
Если Вы к переменам готовы –
Открывайте–ка настежь им дверь.
В Новый год ожидают все чуда,
Вам желаем чудес, волшебства,
Новый год – это счастье повсюду,
Всё без магии и колдовства.

Корреспонденты газеты 
«Великолепная семерка»

Новогодняя сказка
Старшеклассники подарили уча-

щимся начальной школы веселый но-
вогодний праздник. 

По окончании выступления наши 
корреспонденты попросили ребятпо-
делиться впечатлениями.

«Понравилась актерская игра Деда 
Мороза и Снегурочки», - Сергеев 
Иван 3 «а» класс.

«Нам было весело и интересно на 
зимнем празднике», - Афиногенова 
Екатерина, 3 «а» класс.

«Мне понравилось новогоднее пред-
ставление. Очень весело и интересно 
было с героями сказок отправиться 
на поиски волшебного ключа», - Гала-
хова Дарья 3 «б» класс.

«Я в восторге от учителя танцев!»,  - 
Пугачева Софья 3 «б» класс.

Мне понравилось выступление ле-
шего и Разбойников», - Иохим Вик-
тория 3 «б» класс.

«Мне понравилась сказка, там добро 

побеждает зло», - Якубенко Анаста-
сия 4 «а» класс.

«Когда бегали разбойники, было 
очень весело. Мне понравилось.», - 
Сидорова Ульяна 4 «а» класс.

«Мне очень понравился номер, где 
выходил тигр и пел песню «Я учитель 
танцев»», - Максимов николай 4 «а» 
класс.

«Мне понравилась Снежная короле-
ва. Очень красивая», - Витяхова Ека-
терина 4 «а» класс. 

«Большое спасибо за сказочное на-
строение!» - родители учащихся на-
чальной школы.

Корреспондетнты газеты
«Великолепная семерка»
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Поездка в Москвариум
Этой осенью мне и моим 

одноклассникам удалось побывать в 
Москвариуме. Этот научныйобъект 
открылся 5 августа 2015 г. и  
является самым крупным в Европе 
океанариумом. Я узнала, что

общая площадь этого уникального 
комплекса, построенного из стекла, 
бетона и 
металлических 
конструкций, 
с о с т а в л я е т 
12 тысяч 
к в а д р а т н ы х 
метров. На ней 
п о м е щ а ю т с я 
80 бассейнов, 
к о т о р ы е 
расположены 
в один ряд огромной дугой. В центре 

помещения находится пресноводный 
аквариум.

Больше всего 
мне понравился 
морской конек. Его не 
перепутаешь ни с кем. 
Голова его похожа на 
шахматную фигурку. 

Рот имеет 
о с о б о е 
строение и 
в ы г л я д и т 
как хоботок. Коньки 
способны всасывать пищу 
с большой скоростью. 
Хвостик у него удлинен 
и может сворачиваться 
в колечко. Если конек 
чего –то боится, то он 

прячется в водорослях, цепляясь за 

них хвостом и повисая вниз головой. 
Р а с ц в е т к а 
к о н ь к о в 
о д н о о б р а з н а , 
в основном 
желтая, но они 
могут менять ее 
в зависимости от 
обстоятельств.

Во время 
э к с к у р с и и 
я узнала 

много нового и интересного об 
обитателях морей и океанов. Такую 
замечательную поездку я не забуду 
никогда.

Тихомирова Наталья,
 6 «В» класс

4 ноября 2015 года в 12.00 на 
площади у Стелы «Город воинской 
славы» состоялся  флеш-моб «В 
единстве - сила!», посвященный 
Дню народного единства и Дню 
присвоения городу Твери звания 
«Город воинской славы».

 7 ноября 2015 г. на площади у 
стелы «Город воинской славы» в 
рамках государственной программы 
патриотического воспитания 
граждан на 2011-2015 гг. состоялась 
молодежно-патриотическая акция, 
посвященная Дню воинской славы 
России - Дню проведения военного 
парада на Красной площади в 
Москве в 1941 году. Учащиеся школы  
приняли участие в проведении  
акции.

11 ноября в 1918 году закончилась 
Первая мировая война.  В школе 
прошли уроки, посвященные  Дню 
окончания  Первой мировой войны.

13 ноября    по  инициативе 

Тверской областной общественной 
организации  (Военно-исторический 
клуб  « Хранители мира»)   и  
городской организации  («Военно-
исторический клуб  «Феникс»)  в   
с/к «Истоки»  для учащихся  6,7,8 
классов  проведен  Урок мужества, 
посвященный празднованию 
Дня народного единства.  Была 
показана  военно-историческая 
реконструкция подвига воинов-
защитников средневековой Руси.

13 ноября  в Детском музейном 
центре ТГОМ   состоялось  
награждение участников  городского 
конкурса  изобразительного 
искусства  «Рисуем с музеем». 
Призовое 1 место получил  рисунок 
ученика  начальной школы. 
Дипломы участников    были 
вручены 25 учащимся школы. 
Работы победителей  представлены  
на  выставке. 

В целях формирования у 
учащихся безопасного поведения 
на дорогах и улицах, сокращения 
количества ДТП с участием 
несовершеннолетних  17 ноября  на 
базе школы № 52 проведен  городской 
смотр агитбригад отрядов юных 
инспекторов дорожного движения. 
От нашей школы выступила младшая 
группа ЮИД «Светофорчик». (4 «а» 
класс). За участие в конкурсе отряд 
ЮИД школы 7 отмечен дипломом.

8 декабря совместно с Советом 
ветеранов Заволжского района 
проведен праздник «Нам Родину 
завещано беречь», посвященный  74 
годовщине со дня освобождения 
города Калинина от немецко-
фашистских захватчиков.

9 декабря  состоялась научно-
практическая конференция  «Хочу 
все знать».

15 декабря участвовали в 
городском конкурсе чтецов «Была 
война».

23, 24 декабря в стенах школы 
состялись праздничные елки для 
учащихся 1-4-х классов.

Корреспонденты газеты
«Великовлепная семерка»

Школьные новости

Терешин Вениамин 1 «Д» кл. –победитель 
городского конкурса –рисунков «Дороги, 
которые мы выбираем»

Гикало Дарья 8 «Б» кл. -3 место по 
литературе в  Муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
отдельным предметам.

Нилова Яна 10 кл. -1 место в 12 
Региональных Менделеевских чтениях.

Кашина Алена - лауреат городского 
конкурса Чтецов.

Фадееева Александра 9 «В» кл  -з место 
в 12 Региональных Менделеевских чтениях.

Соловьева Яна 6 «В» кл. з место в 12 
Региональных Менделеевских чтениях.

Команда «Лингвисты» - II место в 
интеллектуальном командном турнире 
«Эрудиты Твери».

Команда 9 «а» кл. - 1 место в военно 
–спортивном празднике «Нам Родину 
завещено беречь...»

Вартанян Дмитрий 11 «б» кл.  - I место 
на Всероссийских соревнованиях по 
спортивному ориентированию, IV место - на 
первенстве России.

Васильев Николай 7 «б» кл.  - II 
место Всероссийских соревнованиях по 
спортивному ориентированию. 

Баскетбольная команда девушек - I 
место в районных соревнованиях.

Волейбойная команда девушек - II 
местосреди школ Заволжского района.

 Сборная школы по шахматам - III место 
в городских соревнованиях.

Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

25 декабря 
в Городском 
с а д у 
с о с т о я л с я 
п е р в ы й 
конкурс –
ф е с т и в а л ь 
« Ш к о л ь н а я 
елка». В нем 
п р и н я л и 

участие все школы города.Елку школы 
№7 наряжали учащиеся 6 «В» класса 
Домбровская Анастасия и Каширин Георгий. 

Праздничные украшения 
символизировали Год обезьяны.Ребята 
своими руками изготовили из картона 
веселых обезьянок, бананы и ананасы.
Новогоднее настроение и чудеса ребята 
создавали своими руками.

Каширин Георгий.
 6 «В» класс.

Школьная елка

Примите наши поздравления
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Патриотами не рождаются 
16 декабря, 41-й!

Всех потерь не перечислить скоро.
12 дней и столько же ночей

Длился этот тяжкий бой за город
С оголтелой сворой палачей.

Враг разбит, Калинин снова с нами,
Оживет и будет вновь цвести.
Вот оно, Победы нашей знамя –

До Берлина нам его нести.

Эти строки каждый год 
напоминают о событиях военных лет.

И ради этого, в честь 74-й 
годовщины со дня освобождения 
города Калинина от 
немецко¬фашистских 
захватчиков, в школе 
№7 педагоги совместно 
с Советом ветеранов 
Заволжского района 
о р г а н и з о в а л и 
праздник для 
школьников под 
девизом «Нам Родину 
завещано беречь».

На празднике 
п р и с у т с т в о в а л и 
почетные гости: депутат ТГД С.Е. 
Козлов, ветераны ВОВ, участники 
военных событий, ветераны труда 
– председатель Совета ветеранов 
Заволжского района Н.Т. Никодимов, 
зампредседателя В.И. Бурмакина, 
член президиума Совета ветеранов 
А.Е. Смирнова, генерал¬майор Н.А. 
Руденко, В.А. Латипов, В.Г. Балаев, 
С.А. Сычев и другие.

С приветственным словом 
выступил директор школы Н.В. 
Шувалов. Затем – председатель жюри 
Николай Тимофеевич Никодимов.

Главный судья соревнований 
юнармейских отрядов А.А. Важинский 
– учитель ОБЖ, профессор академии 
военных наук – принял рапорт от 
командиров юнармейских отрядов 
и доложил о готовности проведения 
военно¬спортивного праздника 
председателю жюри.

Отряды, каждый в составе из 10 
человек (5 девушек и 5 юношей) с 
персональным названием и девизом, 
приступили к соревнованию в 
комплексе вольных упражнений, 
метании гранаты, разборки и 
сборки АКМ, снятию и надеванию 
противогазов, эстафеты «Змейка» и др. 
Ведь воинская дисциплина обязывает 
каждого солдата стойко переносить 
трудности военной службы. 
Для этого нужна сила духа. Как 
известно, здоровый дух – в здоровом 
теле. Поэтому занятие спортом – 
неотъемлемая часть повседневной 
жизни солдата.

Оценив старание ребят, члены 
жюри подвели итоги.

1-е место заняли юнармейцы 

9«А» класса («Патриоты» с девизом: 
«Мы патриоты ВДВ 
– всегда готовые 
к борьбе. Россию 
любим всей душой 
и встанем за нее 
горой») – командир 
Аркадий Журавлев.

2¬е место – у 
юнармейцев 10¬го 
класса («Защитники 
Отечества» с 
девизом: «Если не мы, то кто?») – 
командир Никита Никольский.

3-е место – у 8«А» 
класса («Молодая 
Гвардия» с девизом: 
«Друг за друга мы 
горой! Таков обычай 
наш морской») – 
командир Евгений 
Митрофанов.

Н.Т. Никодимов 
п о б л а г о д а р и л 
команды за участие 
в соревнованиях 
и наградил их 

дипломами и кубками. Под 
аплодисменты и фонограмму песни 
«Вперед, Россия!» команды и гости 
прошли в актовый зал, где уже были 
накрыты столы с чаем и сладостями. 
Продолжился концерт множеством 
стихов и песен, посвященных Великой 
Победе, самой войне, ее героям и 
подвигам, а также демонстрацией 
кадров военных и школьных событий, 
знаменательных дат.

Зная, какие гости придут на 
праздник, дети приготовили вопросы 
о войне и задали их ветеранам. С 
особым вниманием они слушали 
ответы Н.Т. Никодимова, участника 
военных событий, генерал-майора 
Н.А. Руденко, участника ВОВ, 
Почетного гражданина города Твери 
С.А. Сычева.

За работу по патриотическому 
воспитанию школа №7 награждена 
памятной медалью «70 лет 
освобождения города Калинина». 325 
выпускников школы выбрали военную 
профессию. И это  не случайно. В 
этой школе учат гордиться Победой и 
быть достойными гражданами  своей 
страны. А встречи с участниками 
военных событий и Уроки мужества 
являются незабываемыми для 
школьников. И лишний раз 
хочется сказать им: «Ребята, будьте 
достойными тех героев, кто отдал свою 
жизнь ради вашей жизни. Любите 
свою Отчизну!»

Н.Т Никодимов не только 
ведет активную пропаганду по 
патриотическому воспитанию во 
многих школах Заволжского района, но 
и сам проводит тематические занятия, 

нацеливает на это председателей 
м и к р о р а й о н о в . 
Благодаря ему 
е ж е м е с я ч н о 
п р о в о д я т с я 
встречи учащихся с 
ветеранами, которых 
все с нетерпением 
ждут.

Н е о б х о д и м о 
отметить также тех, 
кто оказал большую 

помощь в организации праздника.
Это директор школы №7 Николай 

Вячеславович Шувалов, зам. директора 
Елена Алексеевна Краснопевцева, 
учитель ОБЖ Александр Алексеевич 
Важинский, учитель географии, 
руководитель школьного музея 
Светлана Николаевна Бычкова, 
классный руководитель 9«А» 
класса Татьяна Анатольевна 
Морозова, а также депутаты ТГД 
Сергей Евгеньевич Козлов, Лилия 
Нигматулловна Корниенко, Сергей 
Михайлович Аксенов.  Спасибо всем 
за такой праздник!

Галина ЛОБАНОВА,
председатель 

Совета ветеранов
мкрн №27 «Юность»

 «Орешек знанья твёрд, но всё же 
мы не привыкли отступать! 
Нам расколоть его поможет 

конференция «Хочу всё знать!»
9 – 10 декабря 
в нашей шко-
ле прошла VI 
школьная на-
учно –практи-
ческая конфе-
ренция,  под 
девизом  «Хочу 
все знать!» В ней 

приняли активное участие 28 человек, это 
ученики 2 -11 классы. Работа конферен-
ции проходила в трех секциях: начальной, 
средней и старшей школы. 
Работы представляли большой интерес. 
Относились к различным учебным пред-
метам. Слушатели конференции узнали 
много новых фактов о крестовых похо-
дах детей, о путешествии А. Никитина,о 
мыловарении в домашних условиях, об 
экологических мотивах в рассказах М.
Пришвина, об истории портфеля, о Ю.Б. 
Левитане, голос которого называют голо-
сом эпохи и много еще интересного…
Многим участникам конференции было 
рекомендовано представить свои работы 
на «Городской конкурс рефератов» и «Го-
родскую научно –практическую конфе-
ренцию «Шаг в будущее»».

Руководитель НОУ, 
Фетисова И.В.

VI Школьная научно-практическая 
конференция «Хочу все знать»
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Над выпуском работали: Гаврилова Ю.Л., Фетисова И.В., Гончарова Мария, Голованова Виктория
Приглашенные корреспонденты: Берникова Виктория, Кашин Георгий, Тихомирова Наталья
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

«По ту сторону парты»

Во всём мире говорят, что в Рос-
сии Рождество отмечают не так, как 
в остальных христианских странах. 
Католическое рождество отмечается 
в декабре, а православное – только в 
январе. Поэтому рож-
дественские подарки в 
России дети и взрос-
лые получают на две 
недели позже. На Руси 
Рождество всегда было 
связано со многими 
традициями и обычая-
ми, но после 1918 года 
они были почти забы-
ты. Празднование Рождества тогда 
было запрещено, и осталось только 
празднование Нового года.

Однако в последние годы право-
славное Рождество в России отме-
чается достаточно широко, и смысл 
этого праздника понимает всё больше 
людей. В этот день люди радуются, 
вспоминая рождение Христа – снис-
хождение и единение Бога с челове-
ком, как говорит нам церковь.

В старину Рождества ожидали весь 
год, и тщательно к нему готовились. В 
доме обязательно делали генеральную 
уборку, наряжали ёлку, готовили уго-
щение к праздничному столу. В день 
перед Рождеством – сочельник, тра-
пеза была только одна – ужин. Люди 
воздерживались от еды до самого ве-
чера – до первой звезды.

На ужин подавались постные, или, 

как сейчас говорят, вегетарианские 
блюда: вареники, запеканки, овощи, 
разрешалась также рыба.

А на Рождество стол украшался 
особым образом: под скатерть клали 

пучок соломы или сена, 
как напоминание о яслях, 
в которых лежал Христос. 
Под столом специально 
устанавливали что-нибудь 
железное, и все, кто сидел 
за ним, по очереди ставили 
ноги на этот предмет. Та-
ким образом, люди хотели 
сохранить своё здоровье в 

течение всего года – ведь железо счи-
талось символом крепости и прочно-
сти.

Раньше к столу подавали горячим 
запечённого гуся с яблоками, холод-
ную курицу с солёными огурцами, 
зеленью, помидорами; салаты, мочё-
ные фрукты и ягоды; пирожки и пи-
роги. Кстати, пирожками одаривали 
тех, кто по старому рождественскому 
обычаю ходил колядовать. Готовили 
и торты со сливочным кремом, укра-
шая их разноцветной глазурью.

За праздничным столом все по-
здравляли друг друга, а потом насту-
пал момент, которого так ждали дети 
– начинали дарить подарки.

И в заключение мы расскажем о 
некоторых рождественских приметах 
и традициях.

Когда Рождество приходилось на 

воскресенье, то ждали обильного и 
урожайного лета, а если на понедель-
ник, тоже неплохо – жди доброй зимы 
и мокрой весны – всё равно к урожаю. 
Тёплый день на Рождество к богато-
му урожаю, таяние снега и капель – 
к урожаю гречихи, а метель – пчёлы 
роиться будут. Как видим, всё опять 
к прибыли и доходам. И к тому же – 
звёздное небо, означающее, что скот 
будет плодиться, и будет богатый уро-
жай ягод.

Запрещающие приметы тоже 
были, и за их нарушение могли стро-
го наказывать, особенно в крестьян-
ских семьях. Например, нельзя было 
именно в Рождество надевать чистую 
рубашку – к неурожаю; шить и выши-
вать – к слепоте; охотиться на зверей 
– к несчастью, можно замёрзнуть в 
лесу.

Рождество всегда считалось в Рос-
сии домашним праздником, спокой-
ным и тихим. За праздничным столом 
собиралась только семья, друзья и 
близкие родственники: много гостей 
не приглашали. И сегодня не так важ-
но, являетесь вы верующим, сочув-
ствующим или даже атеистом – пусть 
этот праздник в кругу семьи и близ-
ких людей будет для вас светлым и 
радостным. Счастливого Рождества!

Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Рождество в России

2 октября 2015 года в нашей школе 
прошел День 
учителя. В 
этот день 
ученики 10-
11 классов 
М О У 
СОШ №7 
опробовали 
себя в роли 
учителей. И 

сейчас мы выяснили, на сколько сложна 
эта работа: преподавать школьные 
предметы  и учить детей новым наукам.

Этот праздник ребята решили 
начать с радостной встречи наших 
замечательных учителей, встречая 
каждого преподавателя дружным 
поздравлением и вкусным угощением. 
Тем делом педагоги оценили эту заботу, 
говоря, что это приятно, потому что 
ученики действительно подготовились, 
этим подарили  радостные эмоции.

Десятиклассники в этом году 
обучали знаниям начальную школу, 
а одиннадцатые классы взяли себе 
учеников постарше. В этот день ребята из 

начальной школы узнали более подробно, 
как правильно вести себя в школе, то 
есть урок дисциплины; и как безопасно 
вести себя на дороге, то есть урок 
ОБЖ; познакомились со сказочными 
героями и героями из своих любимых 
мультфильмов. Учителя же отметили 
их старание: «Пришли подготовленные, 
видно стараются». А так же «новые 
учителя» произвели 
приятное впечатление 
на обучаемых.   

Ребята из 
одиннадцатых классов 
преподавали ученикам 
5-9 классов серьезные 
предметы, такие как: 
физика, литература, 
русский язык, 
математика и т.д. Справились они со своей 
задачей вполне неплохо, учителя оценили 
труд своих воспитанников на очень даже 
высокую оценку. Особенно директор 
хвалил подготовку этого грандиозного 
мероприятия: «Все что организовали, 
организовали  на самом высоком уровне». 
Ученик 10-го класса Иван Соловьев 

опробовал на себе должность директора 
школы , как говорит он:» Это сложно, 
ведь за всем нужно следить.»

Исходя их всего этого можно сделать 
вывод ,что работа учителя очень сложная 
и нужно иметь терпение и трудолюбие , 
чтобы вложить знания в своих учеников.

Но на этом праздник не закончился, 
учителей ждал приятный концерт в 

актовом зале. Ребята из разных 
классов приготовили для своих 
любимых преподавателей 
разнообразные номера. 
Художественной гимнастикой, 
поздравительными песнями, 
и просто танцевальными 
номерами порадовали всех 
наши ученики.

В общем, этот день вошел 
в историю нашей школы, как радостный, 
позитивный праздник, как для учителей, 
так и для учеников.

Берникова Виктория,
10 класс


