
Газета школы № 7 города Твери   
Официальное издание  совета старшеклассников                                               №1 (13) сентябрь 2016

С праздником!!!
Первый день сентября. Для кого-то 

сегодня звенит первый звонок, для кого-то 
— очередной или последний, а для многих 
звонки уже отзвенели. Но мы непременно 
вспоминаем это тихое, но настойчивое 
звучание. Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, читать и 
запоминать на всю жизнь мудрые строки! 
Они побуждают детей к знаниям, а 
взрослым позволяют вспомнить значение 
этого праздника — Дня знаний.

Поздравляю с Днем знаний! Пусть 
впереди ждет много интересного, каждый 

урок дарит открытия, а учебный год будет 
успешным. Пусть педагоги помогают 
постигать секреты наук, а светлые головы 
проявляют ярко свои таланты. Желаю, 
чтобы один из самых главных дней в 
сентябре запомнился веселым волнением, 
улыбками, радостью предвкушения 
новизны. Старания, усердия, терпения, 
удачи!

Директор школы №7,
Н.В. Шувалов

История праздника
1 сентября школьники, студенты, 

преподаватели и все, кто имеет или 
когда-либо имел от-
ношение к образо-
вательному процес-
су, отмечают День 
знаний. Официаль-
но этот праздник 
появился в государ-
ственном календа-
ре в 1984 году, однако 1 Сентября на 
протяжении многих лет было осо-
бенным днем и не только для школь-
ников. Что же предшествовало появ-
лению учебного праздника и почему 
именно в первый осенний день начи-
нается новый учебный год?

В России никогда не было единой 
даты начала учебного года — занятия 
в образовательных заведениях начи-
нались в различное время. Только в 
1935 году Совнарком принял поста-
новление о единой дате начала уче-
бы во всех школах. Первым учебным 
днем стало 1 сентября.

Дата 1 сентября была выбрана не 
случайно. Во многих школах занятия 
уже начинались в первый осенний 
день. Причиной этому было то, что 
на Руси долгое время встречали в 
этот день Новый год. После того, ког-
да Петр Первый повелел перенести 
новогодние праздники на 1 января, 
начало учебы оставили на прежней 

дате, чтобы не прерывать учебный 
процесс длительным перерывом и не 

переносить продолжитель-
ные летние каникулы на 
зиму. Не последнюю роль в 
этом вопросе сыграла цер-
ковь. 

В советских школах 1 
Сентября всегда было тор-
жественным днем. Глав-

ным атрибутом первого учебного 
дня была праздничная линейка, во 
время которой чество-
вали первоклассников, 
впервые переступа-
ющих порог школы. 
Официально праздника 
в календаре не было, но 
в народе его называ-
ли Первый звонок или 
просто — 1 Сентября. 
Ученики всегда приходили в первый 
учебный день с букетами, дарили их 
любимым учителям, которые после 
уроков уходили домой с охапками 
цветов.

Первый учебный день не был вы-
ходным, но полноценных занятий, 
конечно же, в этот день быть не мог-
ло. Как правило, учебный год начи-
нали классным часом, во время кото-
рого сообщали расписание уроков, 
знакомили с новыми учителями.

В новой России никогда даже 

не было разговоров о том, чтобы 
упразднить любимый (хоть и со-
провождающийся легкой грустью) 
школьный праздник. В современных 
школах и гимназиях 1 Сентября не 
является учебным днем. По много-
летней традиции утро начинается с 
торжественной линейки и Первого 
звонка. Ученики приходят в школы 
нарядными, с цветами и шарами. Как 
всегда, главные виновники праздни-
ка — первоклассники.

1 Сентября учени-
ки устраивают кол-
лективные походы в 
кино, в театры, в парки 
аттракционов, ездят 
на экскурсии. Нередко 
праздник устраивают 
прямо в школах и сво-
ими силами — органи-

зуют концерты, смотры, конкурсы. В 
высших и средних профессиональ-
ных учебных заведениях 1 сентября 
начинают с торжественных собра-
ний. Здесь также не обходится без 
цветов преподавателям и развлека-
тельных мероприятий.

Корреспонденты газеты 
«Великолепная семерка»
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1 сентября - День знаний. Это пер-
вые звонки и волнения, море цветов 
и белых бантов. Каждый 
год первого сентября на 
школьном дворе про-
водится торжественная 
линейка, посвященная 
началу учебного года. 
Приветствие директо-
ра, лучшие вокальные и 
танцевальные номера, торжествен-
ное выступление первоклассников, 
теплые слова ребятам от гостей и 
выпускников. Звенит звонок – начи-
нается новый учебный год

3 сентября команды 7,8.9 классов 
на базе школьного стадиона уча-
ствовали в спортивном празднике, 
посвященном 80-летию образова-
ния Заволжского района г.Твери. 

21 сентября участвовали в город-
ском празднике рабочих профессий 
«Город мастеров». 

25 сентября  школьная команда 
участвовала во Всероссийском дне 
бега  «Кросс наций -2016».

27 сентября  для  уча-
щиеся 9,10 классов  орга-
низован просмотр  интер-
не –урока «Профилактика 
наркомании в молодежной 
среде».

5 октября проведен День 
самоуправления, посвященный Дню 

учителя.
В рамках проведения антинар-

котического месячника 
организованы  следующие 
мероприятия: тематиче-
ские беседы и круглые сто-
лы, конкурсы рисунков и 
спортивные соревнования, 
анкетирование и семина-
ры, объединенные общим 

смыслом: наркотики – это зло. 
15 октября в 7 -11 классах прошли 

информационные пятиминутки, по-
священные открытию антинаркоти-
ческого месячника.

С 18 по 22 октября 
проведен конкурс рисун-
ков среди учащихся 2- 5 
классов 

«Папа, мама, я – спор-
тивная семья». 

Учащиеся 6-8 классов 
участвовали в фотоконкурсе « Мое 
увлечение».

В период с 20  октября по 25  ок-
тября проведены тема-
тические классные часы 
и беседы с учащимися 
1-11классов по темам: 
«Я здоровье берегу»,

 «Сохрани здоровье 
смолоду»

В период с 18 октября 
по 03 ноября проведены спортив-

но-массовые мероприятия «В здо-
ровом теле – здоровый дух!» среди 
команд учащихся 1-11классов.

Участвовали в областном кон-
курсе плакатов и рисунков «Нет нар-
котикам!»

1 ноября прошли спортивные 
соревнования для шестиклассников 
под девизом  «Спорт – это сила, му-
жество и здоровье». Четыре коман-
ды: «Чемпионы», «Спорт», «Друж-
ба», «Максимум» соревновались в 
силе, быстроте и меткости.

2 ноября в актовом  зале шко-
лы для первоклассников проведен 

Праздник посвящения. 
В концертной программе 
выступали учащиеся шко-
лы, агитбригада ЮИД « 
Светофор».  

5 класс – это еще одна 
ступенька на пути к вер-

шине знаний.  В актовом зале школы 
состоялся Праздник посвящения в 
пятиклассники. Каждый класс пред-
ставил  девиз, песню и таланты.  

3 ноября учащиеся 10-11 классов 
провели дружескую встречу по во-
лейболу.

Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Школьные новости

Встреча с интерестными людьми
В этом году 

стены нашей 
школы покида-
ет прекрасный 
учитель и завуч 
— Иванова Гали-
на Николаевна. 
В связи с уходом 
она согласилась 
дать интервью и 

рассказать о своей жизни. 
Галина Николаевна родилась  в 

г. Бологое (Калининская область)23 
июня 1936году. 

В 1954 году она закончила школу 
с серебряной медалью, потом посту-
пила в Калининский государствен-
ный педагогический институт им.Ка-
линина и проучилась там 5 лет с 1954 
по 1959 гг.

Отец Галины Николаевны был 
железнодорожником, начальником 
технического отдела в Бологовском 
отделении железной дороги, а её 
мама была бухгалтером, а также за-
ведующим столовой.

- Когда Вы пришли в нашу школу?
- Это был 1979 год. Я переехала из 

Якутии в Тверь, и как раз строилась 
школа. С 1979 года я работала здесь и 
учителем математики, и завучем.

- В каких школах Вы работали и 
где?

- По направлению я работала 9 
лет в Олёкминске, год в 
Алдане и 10 лет в самом 
Якутске.

- Так сколько же Вы ра-
ботаете учителем?

- С 1959 года, 57 лет.
- Что сподвигло Вас 

пойти работать учите-
лем?

- Это была моя мечта 
с детства. Мы с подругой 
очень хотели стать учите-
лями.

- У Вас есть награды?
- Да. Отличник народного просве-

щения и Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации.

- Как Вы считаете, работа учи-
телем, в первую очередь, — это труд 
или призвание.

- В первую очередь призвание, - 
не раздумывая, ответила Галина Ни-

колаевна, - но и труд, конечно.
- Что Вы можете посоветовать 

молодым учителям, только начав-
шим работать в школе?

- Помните, что Вы тоже недавно 
закончили школу,не забывайте это 

время. Относитесь к детям 
с уважением и требователь-
но — требовательно, но и 
с уважением. И старайтесь 
создавать спокойную и до-
брожелательную обстанов-
ку в классе.

- Тяжело ли уходить из 
школы?

- Тяжело, конечно. Я так 
привыкла к школе, это мой 
второй дом, чуть ли не ос-
новной.

Из разговора с Галиной Никола-
евной, я узнала много о её жизни. 
Нашей школе будет не хватать тако-
го очень хорошего  и понимающего 
учителя. 

Молчанова Дарья, 
10 «Б» класс
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Вернуться в родные стены
«Все учи-

теля когда-то 
были такими 
же учениками, 
как и мы: ходи-
ли в школу, на-
бирались опы-
та,  учились на 
своих ошибках, 
р а д о в а л и с ь 
своим победам 

и огорчались неудачам. Накануне Дня 
учителя я взяла интервью у учителей, 
которые были учениками нашей шко-
лы. Это Комкова Елена Викторовна, 
Фетисова Ирина Викторовна, Серге-
ева Ирина Витальевна, Сергеев Павел 
Александрович, Морозова Анастасия 
Михайловна, Минаева Елена Юрьев-
на, Мохначёва Ирина Викторовна, 
Соловьева Ирина Валерьевна, Минич 
Виктория Андреевна.

Фетисова Ирина Викторовна – 
учитель химии, окончила школу в 1981 
году. Это был первый  выпуск  в школе 
№7. 

- Почему вы выбрали профессию 
учителя?

- Потому что я люблю детей и у 
меня была пятёрка по химии.

- Почему вы вернулись в родные 
стены? 

- Потому что я придерживаюсь по-
говорки «Где родился, там и пригодил-
ся». 

Комкова Елена Викторовна - вы-
пускница школы 1985 года, учитель 
обществознания.

- Почему Вы выбрали профессию 
учителя?

 - Потому что я очень хотела вер-
нуться в  стены моей любимой школы. 
У меня была очень хорошая и строгая 
учительница химии, классный руково-
дитель Федотова Евгения Федоровна.  
После окончания школы я работала 
лаборантом в кабинете физики, затем  
химии. В скором времени я начала 
преподавать эти самые предметы, а 
затем освоила природоведение, а се-
годня  веду уроки обществознания и 
ОБЖ.

Сергеева Ирина Витальевна  и  Сер-
геев Павел Александрович – выпускни-
ки 2001 и 2004 гг., учителя физической 
культуры.

- Почему вы выбрали профессию 
учителя и вернулись в родные стены?

- Это призвание! Родные стены по-
могают работать. Здесь свои учителя, 
своя обстановка. Всё своё, всё знако-
мое, - рассмеявшись, ответила Ирина 
Витальевна.

-  Я из них и не уходил. Изначально 
я был тренером, но потом мне пред-
ложили совмещать работу учителя и  
тренера, таким образом извлечь поль-
зу и открыть своё отделение ориенти-
рования, -  ещё Павел Александрович 
добавил, что ему нравится всё время 
находиться в движении и узнавать 
что-то новое.

Морозова АнастасияМихайловна 
– выпускница 2004 года, учитель исто-
рии.

- Я  стала учителем, потому что Ма-
рина Валерьевна Захарова, мой учи-
тель,  влюбила меня в историю. Это 
моя школа, и в ней учатся мои дети.

Минаева Елена Юрьевна - выпуск-
ница 1991 года – учитель начальных 
классов.

Из нашей с ней беседы я узнала, что 
у неё бабушки были учителями, и она 
тоже решила стать учителем: 

-Я как-то и не сомневалась, что 
вернусь в свою школу. Это моя школа, 
в ней я училась, здесь учился мой сын.

Мохначёва  Ирина Викторовна-вы-
пускница 2008 года, учитель началь-
ных классов.

Из диалога с ней  я узнала, что она 

выбрала профессию учителя, потому 
что ей очень нравится работать с деть-
ми и проявлять себя,  как творческий 
человек. А на вопрос «Почему вы вер-
нулись в родные стены?»  она ответила 
так:

- Потому что я люблю свою школу 
и к тому же очень удобно добираться 
до работы…

Соловьева Ирина Валерьевна–вы-
пускница 1995 года, учитель началь-
ных классов.

Из разговора с ней я узнала, почему 
она выбрала профессию учителя. Ири-
на Валерьевна с самого детства мечта-
ла стать педагогом.

- А почему вы вернулись в родные 
стены?

- Потому что это моя родная шко-
ла, я здесь училась.

Минич Виктория 
Андреевна- выпуск-
ница 2010 года, учи-
тель русского языка 
и литературы. 

Виктория Андре-
евна пришла рабо-
тать в школу в этом 
году, потому что счи-
тает нашу школу са-

мой лучшей:
- Здесь хороший педагогический 

коллектив. Интеллигентные, образо-
ванные филологи, у которых можно 
многому научиться. Мне  нравился 
предмет русского языка и литерату-
ры. И мне очень хотелось привить эту 
любовь уже своим ученикам. Мне нра-
вится общаться с детьми.

   С самого начала мне показалась 
писать статью про учителей  очень 
сложно,, но все оказалось очень про-
сто. Все учителя, которым я задавала 
вопросы, отвечали мне с большим ин-
тересом. Я узнала о них очень многое, 
и теперь я хочу узнать ещё больше и 
рассказать в следующем интервью.

Ротмистрова  Вероника, 
ученица 10 «Б» класса
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Над выпуском работали: Сергеева Виктория, Кашкина Юлия,  Молчанова Дарья, Ротмистрова Вероника, Изюмова Яна
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

«День самоуправления»

27 сентября мы поехали на 
экскурсию в Великий Новгород, в 
ходе этой экскурсии мы посетили: 
Новгородский кремль – сердце 
города, расположенный на берегу 
реки Волхов; Софийский собор; 
Арку Гостиного Двора;  Памятник 
«Тысячелетие России»; Свято-Юрьев 
монастырь; Витославцы.

Путь до Великого Новгорода 
был достаточно протяженный, 
но было весело. Экскурсия была 
познавательная и интересная, церкви 

и соборы были завораживающие 
и изящные. Мы узнали, что 
Новгородский Кремль – самая 
старая каменная крепость Руси. 
Внутри  собора Св.Софии мы 
могли видеть раки с  мощами  
князя Федора Ярославича, брата 
Александра Невского и других 
святых. Красиво  смотрелись древние 
иконы, церковные декорации. Нам 
понравился западный вход в храм, 
закрытый «Магдебурскими вратами». 
По преданию, они являются военным 
трофеем. Врата украшают 48 
бронзовых пластин с библейскими 
сюжетами.

В кремле было много интересного, 
например памятник «Тысячелетие 
России». Мы с ребятами имели 
возможность поучаствовать в 
историческом квесте. Мы бегали по 
территории кремля и искали ответы 

на вопросы. Людей было немного и 
игра удалась.

 Кто хотел приобрел сувениры 
по вкусу, в основном это изделия из 
бересты и магниты.

На обратной дороге ехали 

уставшие, но зато с хорошими 
воспоминаниями.

Сергеева Виктория,
Кашкина Юлия, 

7 «В» класс

Поездка в Великий Новгород


