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Информационный вестник

Слово редактора

Февраль, как оказалось, 
богат на праздники. И это не 
только 23 февраля, который 
мы считаем «мужским днём 
календаря». Праздник 14 
февраля - ДЕНЬ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЁННЫХ. Несмотря 
на свои исконно «западные» 
корни, праздник этот сейчас 
широко отмечается на всех 
просторах нашей Родины. 
Да и слава Богу! Любовь, 
действительно, дело святое. 
И относиться ко всем её 
проявлениям надо радостно 
и бережно. Но не только этим 
мы хотим с вами поделиться. 
Оставайтесь с нами, и вы 
узнаете о многих интересных 
событиях нашей школы. 

Школа – это то место, где 
ты делаешь свои первые 
самостоятельные шаги, 
где ты встречаешь своих 
первых настоящих друзей, 
с которыми идёшь рука об 
руку 11 школьных лет, место, 
где ты впервые знакомишься 
с такими чувствами, как  
самостоятельность, уверенность 
в себе, ответственность , стыд за 
несделанное домашнее задание 
или несдержанное слово, где 
ты учишься мобильности, 
усидчивости, проявляешь 
инициативу, а самое главное, 
ищешь себя и свой путь. 

Об основных 
событиях февраля 

читайте далее: 

 1. Слово редактора 

2.  27 января — День снятия 
блокады Ленинграда 

2. Календарь 
знаменательных и 

памятных дат в феврале 

3. День науки 

4. День Святого Валентина 

5. День памяти воинов -  
интернационалистов 

6. Акция «Скорость — не 
главное!» 

7. День защитников 
Отечества 

8. Поздравляем!

9. Внимание! Конкурс! 

Анонс

Февраль богат на праздники

Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет, - предупреждает 
русская народная поговорка. И погода в этом месяце все-таки не самая гламурная. 
Поэтому, готовя февральский номер, мы постарались рассказать о самых разных 
событиях и для хорошей, и для плохой погоды.

Газета «Новости из 7» уже 4 
- й год работает над выпуском 
новых номеров. Многое 
изменилось со времени 
начала нашей деятельности: 
дизайн и оформление страниц, 
качество статей, состав самой 
редакторской группы. Мы 
постоянно учились чему-
то новому и применяли 
полученные знания на 
практике. Каждый выпуск 
становился в чем-то лучше, 
чем предыдущий. Все это, 
конечно же, результат больших 
трудов. Изо дня в день, 
пытаясь уложиться в сроки, 
мы по крупицам собираем 
информацию, обрабатываем 
ее, оформляем… У каждого 

свои задачи и задания, но все-
таки выпуск – наше общее 
дело. Только на первый 
взгляд кажется, что найти 
тему, разработать концепцию, 
развить мысль, отсеять 
лишнее и выделить важное – 
это легко. Да и нам так тоже 
порой кажется… Точнее, 
хочется, чтобы так было. Но на 
деле… Не хватает материала, 
как всегда мало времени. А 
сроки поджимают.  Но мы 
стараемся. Стараемся, чтобы 
наша школьная газета была 
актуальная, интересная, яркая 
и познавательная. Спасибо 
за то, что вы с нами, наши 
читатели.  

Главный редактор 
Береговая А.В. 
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Памятные даты

27 января - особая дата в истории нашей страны. 77 лет назад 
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. С 
каждым годом, с каждым днём события тех дней всё дальше уходят в 
историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг 
доблестных воинов и героических жителей блокадного Ленинграда. 
27 января в рамках празднования Дня полного снятия блокады 
Ленинграда в нашей школе прошли различные мероприятия: 
классные часы, встреча жителями блокадного Ленинграда, 
организация выставки рисунков, исполнение стихов. 

28 января мы всем классом 
посетили Дом молодежи, чтобы 
погрузиться во времена блокады 
Ленинграда и узнать что-то новое 
о тяжёлом блокадном времени. 
Нас приятно встретили, рассказали 

Февраль 

2 февраля 
 День воинской славы 
России. День победы 

советских войск в 
Сталинградской битве 

(1943) 

8 февраля 
День российской науки. 

8 февраля 
187 лет со дня рождения 

русского учёного Д.И. 
Менделеева (1834-1907) 

10 февраля 
День памяти А.С. 

Пушкина (1799-1837), 
184 года со дня смерти 

13 февраля
252 года со дня рождения 
писателя и драматурга 

И.А. Крылова (1769-
1844) 

14 февраля 
День влюблённых

15 февраля 
Памятная дата России. 
День памяти воинов - 
интернационалистов. 

15 февраля 
457 лет со дня рождения 
итальянского учёного 

Галилео Галилея (1564- 
1642) 

21 февраля 
Международный день 

родного языка

23 февраля
День воинской славы 

России. День защитника 
Отечества. 

Календарь 
знаменательных 
и памятных дат 27 января — День снятия блокады Ленинграда 

Слушай, страна! Говорит Ленинград... 

 Только те, кто знает, что такое 
настоящий голод, на протяжении 
всей жизни ценят каждую крошку 
хлеба. И никакое продуктовое 

изобилие не изменит этого. Голод 
может заставить человека потерять 
свое лицо, и таких случаев 
было немало. Но в день снятия 

блокады Ленинграда, 27 января, 
мы вспоминаем тех, кто лица 
не потерял: самих блокадников, 
продолжавших жить и работать, и 
тех, кто, ежеминутно рискуя жизнью, 
доставлял им продовольствие по 
закованному в лед озеру. Тех, кто не 
смог выжить в холодном городе, и 
тех, кто погиб на «дороге жизни» 
или прорывая блокадное кольцо. 
872 дня нечеловеческих испытаний: 
с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 
года. Такие даты не забываются, 
как и не забывается подвиг народа, 
сумевшего ценой миллионных 
потерь выстоять и не сдаться. 

В нашем 6 «Б» классе прошёл 
познавательный классный час 
на тему: «День снятия блокады 
Ленинграда», почётным гостем 
которого стала Людмила Николаевна 
Титова — ребёнок блокадного 
Ленинграда. В ходе классного часа 
Людмила Николаевна рассказала 
нам много новых фактов и 
историй о блокадном времени, 
показала фотографии своей семьи. 
Поражаешься тому, что в столь 
тяжёлое время люди сумели 
сохранить доброту, отзывчивость, 
сплочённость, веру в лучшее. 
Людмила Николаевна со слезами 
на глазах вспоминала тяжёлые 
блокадные дни. 

Нам очень понравилась встреча, 
и мы ждём Людмилу Николаевну 
снова к нам в гости. 

Ученица 6 «Б» класса 
Кущенко Таисия 

В Доме молодежи - о  блокаде

новую для нас информацию 
о  тех днях, а также у нас 
была возможность посмотреть 
сохранившиеся  предметы Великой 
Отечественной войны. Все ребята 
остались довольны. Мы уходили с 

новыми знаниями и впечатлениями 
от исторических моментов и 
душераздирающего видеоролика. 

Белозерцева Ксения, 
8 «А» класс 
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Ежегодно 8 февраля отмечается профессиональный праздник 
российских ученых — День российской науки. Этот праздник был 
установлен Указом Президента РФ в 1999 году. Почему именно эта дата? 
По императорскому распоряжению 8 февраля (28 января по старому стилю) 
1724 года в России была учреждена Академия наук. Уже в Советском 
Союзе Академия приобрела название Академии наук СССР, а после 
распада СССР в 1991 году была организована Российская академия наук, 
которая в 2009 году праздновала свое 285-летие. Так была восстановлена 
традиция празднования Дня науки 8 февраля. 

В ознаменование этого праздника преподавателями и учащимися 
нашей школы проводятся различные интеллектуальные игры и классные 
часы. Эта добрая традиция позволяет участникам разного возраста и 
увлечений посоревноваться и показать свою эрудицию, начитанность и 
разносторонность, узнать что — то новое. 

День науки

Без наук, 
как без рук

Памятные даты

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов- 
интернационалистов. Война... очень страшное слово. 15 февраля 
1989 года закончилась афганская война, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная. Она продолжалась девять лет, 
один месяц и восемнадцать дней. 15 февраля 1989 года последняя 
колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 

Каждый год в нашей школе 15 февраля отмечается как памятная дата, 
символизирующая память о советских военнослужащих, выполнявших 
свои задачи вдали от родных и родины. Никогда мы не забудем эту войну, 
ведь во время нее тысячи наших соотечественников погибли в боях и 
умерли от ран, контузий, травм и болезней, пропали без вести. Никого 
из нас не могут оставить равнодушными страшные цифры: каждый 
четвертый из почти 600 тысяч военнослужащих, которые принимали 
участие в боевых действиях в Афганистане, - наши соотечественники, и 
каждый четвертый из тех, кто не вернулся из Афганистана, - также наш 
соотечественник. Многие слышали такие фразы: «Он афганец», «Он 
воевал в Афганистане», «Он воин-интернационалист». Что означают эти 
слова? Об этом мы узнали на Уроках мужества, которые прошли  в нашей 
школе классе 15 февраля. 

В сквере Мужества г. Выборга прошел митинг, посвященный Дню 
памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
В мероприятии приняли участие родственники погибших воинов, жители 
Выборга и района, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, представители администрации МО 
«Выборгский район», депутаты, студенты и школьники. Помогали 
организаторам мероприятия  - волонтёры Дома Молодёжи. Среди них — 
ученица 9 класса, Васильева Татьяна.

День памяти воинов - интернационалистов 
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Празднуем!

В День святого Валентина 
повелось писать любовные 
записки — «валентинки». А еще 
в этот праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. Считается, 
что это станет залогом вечной 
любви. И на Руси был свой 
праздник влюбленных, вот только 
отмечался он не зимой, а в начале 
лета - 8 июня. «День семьи, любви и 
верности» был связан с легендарной 
историей любви Петра и Февронии 
и посвящен Купале — языческому 
славянскому богу. 

14 февраля весь мир, в том числе 
и наша страна, отмечают День 
влюблённых. И это замечательно, 
что к праздникам, которые мы 
празднуем (23 февраля и 8 марта), 
добавился еще один, теперь 
совместный: и мужской и женский. 

Этот праздник не обошла 
вниманием и наша школа №7. Уже на 
протяжении многих лет в школе этот 
праздник отмечается традиционной 
«почтой любви». Посредством 
импровизированного почтового 
ящика, который устанавливается 
в школе, каждый желающий мог 
выразить свои чувства, опустив в 
ящик «валентинку» или любовную 

14 февраля — День святого Валентина 

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и 
конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется 
примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая 

римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был 
убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи 
думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский 
дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не 
стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города 
Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить 
поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам 
их страсти. Как только об этом узнал император, он решил прекратить его «преступную деятельность». 
Валентина приговорили к казни. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, 
Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 
февраля Днем святого Валентина.

записку. Выражали свои чувства 
и просто говорили добрые 
слова в адрес друзей, учителей, 
сотрудников школы. 12 февраля с 
помощью старшеклассников почта 
сортировалась и отправлялась 
по классам, чтобы каждый в 
этот день получил небольшую 
частичку хорошего настроения. 
Нежные симпатии, первая любовь 
и влюбленность, начало отношений 
– у большинства людей они 
зарождаются именно в школе, а 
многие из нас проносят их через 
всю жизнь. Поэтому Праздник 
всех влюбленных в школах всегда 
ждут с радостью и нетерпением и с 
удовольствием его отмечают. 

Несмотря на то, что история 
этого праздника грустная, так как 
14 февраля был казнен Святой 
Валентин, именно с тех пор этот 
день празднуют как день всех 
влюбленных. Люди, которые любят 
и умеют дружить празднуют его 
весело. Учителя и учащиеся школы 
тоже отметили его весело. 

Для учащихся 5-11 классов 
была организована увлекательная 
викторина, в которой приняли 
участие ребята, которые 

посредством тайного голосования в 
своих классах набрали наибольшее 
количество голосов. 

Участники: 

5а - Журавлев Илья, Кулик 
Вероника 

5б - Щаникова Мирослава,  
Брильков Дмитрий 

6а - Завьялова Полина, Колосов 
Александр 

6б - Якоб Алексей, Белова 
Ангелина 

7а - Балаш Анастасия, Тимофеев 
Максим 

7б - Подорожный Артем, 
Богачева Алена 

7в - Хомякова Ульяна, Попов 
Егор 

8а - Уварова Валерия, Одегов 
Елизар 

8б - Сатко Юлианна, Ланцов 
Кирилл 

9а - Терешонок Константин, 
Новикова Анна 

9б - Васильева Татьяна, 
Таршиков Вячеслав 

10 - Степченкова Анастасия, 
Грибовский Виктор 

11 - Францевна Анна, Смирнов 
Степан 

 Победу одержали: 

среди 5-7 классов Подорожный 
Артём и Богачева Алёна (7б) 

среди 8-11:  Смирнов Степан и 
Францевна Анна (11 класс). 

 12 февраля на втором этаже 
нашей школы состоялась викторина, 
посвящённая празднику Дню 
влюблённых. 

Участников выбирали путём 
тайного голосования в каждом 
классе. В нашем, 8 «А» классе, 
ребята выбрали меня (Одегова 
Елизара) и Уварову Валерию. В ходе 
мероприятия были предложены 
интересные вопросы, связанные, 
конечно, с темой «Любовь». 

Команды пели, танцевали, 
состязались в эрудиции. Хоть мы и 
не одержали победу, но викторина 
мне понравилась. Ведущий 
(Алексеев Александр, 11 «А» класс) 
был весёлый и задорный. Было 
увлекательно и интересно. 

Одегов Елизар, 
8 «А» класс
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23 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

День защитника Отечества 
считается праздником воинов - 
настоящих, нынешних и будущих. 

Из истории мы узнаем, что 
начало празднику положило 
сражение под Нарвой и Псковом в 
феврале 1918 г., в котором воины 
молодой советской республики 
противостояли немецким войскам. 
Считалось, что именно в это 
время состоялись первые победы 
Рабоче крестьянской Красной 
армии. Впоследствии эти факты 
не подтвердились. Ни в этот день, 
ни вообще в феврале 1918 г. не 
было никаких побед над немцами. 
Тем не менее именно зимой 1918г. 
Председателем Совнаркома В.И. 
Лениным были подписаны декреты 
о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Рабоче 
крестьянского Красного флота. 

Годовщину создания Красной 
армии начали отмечать лишь 
в 1922 г. День 23 февраля стал 
государственным праздником, 
который сначала называли Днём 
Красной армии, потом - Днём 
Советской армии и Военно-
морского флота. 

10 февраля 1995 г. был принят 
Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России», в котором этот день 
назван так: «23 февраля — победы 
Красной армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918) — День 
защитников Отечества». 

18 января 2006 г. Государственная 
Дума проголосовала за новую 
редакцию дня празднования 23 
февраля как День защитника 
Отечества. Таким образом, из 
названия был убран исторический 
миф, а слово «защитник» стало в 
единственном числе. 

Но какова бы ни была история 
праздника, прежде в сознании 

23 февраля — 
День защитника Отечества 

наших соотечественников он 
ассоциируется со славными 
подвигами предков в борьбе за 
независимость нашей родины и 
целостность её границ. 

Наша армия имеет древнюю и 
славную историю. Руссы - так в 
древности называли наших предков 
- были смелыми и бесстрашными 
воинами. В конце VI в. византийский 
император так писал о руссах: «... 
они любят свободу и не склонны 
ни к рабству, ни к повиновению, 
храбры, в особенности в своей 
земле, выносливы, легко переносят 
холод и жару, недостаток в одежде и 
пище. Юноши их искусно владеют 
оружием». 

Те, для кого обязанность 
защищать Отечество стала делом 
долга и чести, получили со временем 
звание благородного дворянства. 
Они-то и составляли офицерства. 
Самим своим происхождением 
русское дворянство обязано 
государевой службе, которая, 
конечно же, подразумевала и 
службу военную. Следовать 

Поздравляем 
с праздником 

Днём защитника 
Отечества 

всех мужчин и 
мальчишек нашей 

школы! 

 От чистого 
сердца желаем вам 
богатырского здоровья, 
профе ссиональных 
и личных успехов, 
крепости духа, заботы 
и понимания близких 
людей, душевного 
спокойствия и тепла. 
Желаем оставаться 
надёжной опорой для 
женщин и девчонок 
нашей школы, никогда 
не останавливаться 
на достигнутом. 
Пусть во всём вам 
сопутствует удача, 
улыбается фортуна и 
всё получается. 

Ясности ума вам 
и неиссякаемого 
оптимизма! А также 
достойно носить 
почётное звание 
МУЖЧИНЫ! 

Редакция газеты 
«Новости из 7»

единожды данной воинской клятве 
для русского дворянина было и 
нормой, и делом чести. 

 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

Традиция чествовать защитников 
Отечества в России имеет глубокие 
корни. Так, ещё в 1698 г. Петром I был 
учреждён первый в России орден 
- орден Св. Андрея Первозванного 
- для награждения за воинские 
подвиги и государственную службу. 

23 февраля по старому стилю 
- это 8 марта по новому. И когда в 
Европе отмечали Международный 

женский день, в России отмечали 
23 февраля. Так, 23 февраля 
стало 8 марта, а «мужской день» 
превратился в «женский». У нас нет 
традиции праздновать День матери 
и День отца, поэтому именно в эти 
два праздника мы вкладываем всю 
сущность понятий «женщина» и 
«мужчина»: родители, братья и 
сёстры, сыновья и дочери, супруги, 
друзья... Сегодня большинство 
граждан России склонны 
рассматривать День защитника 
Отечества не столько как день 
армии, сколько как день настоящих 
мужчин - защитников в широком 
смысле этого слова. 

Выходным днём праздник стал 
совсем недавно - в 2002 г. До этого, 
несмотря на всю его значимость 
и пафос, с которым он отмечался, 
23 февраля был обычным рабочим 
днём. А в первую субботу ноября 
с лёгкой руки Михаила Горбачёва 
стали отмечать Всемирный день 
мужчин, заявленный как праздник 
более общий, чем День защитника 
Отечества. 

С праздником!



Служили ли вы в армии? 
Если да, то в каких войсках? 

Малышев Ярослав Вячеславович: 
- Да. Я служил в Санкт-Петербурге, 
во внутренних войсках 5402, второй 
батальон(ныне Росгвардия). 

Холявин Максим Семёнович: 
- Нет. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Нет, но очень хотел 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Нет. 

Ким Олег Иннокентьевич: 
- Да, я служил в советской армии. 
Учебное подразделение проходил 
в краснознаменном Туркестанском 
округе в городе Ашхабаде, в 
артиллерийском полку. 

Считаете ли Вы 
необходимым служить в 

армии и почему? 

Малышев Ярослав Вячеславович:  
- Скорее да, потому что это учит 
мальчика, а в дальнейшем мужчину 
стойкости, ответственности, 
режиму, распорядку. 

Холявин Максим Семёнович: 
- Я считаю необходимой возможность 
служить в армии, потому что мне, 
как человеку, который получил 
два высших образования, это 
сделать не довелось.  Именно это 
обстоятельство мотивировало 
меня учиться усерднее и идти 
дальше, развиваться, для меня 
это было хорошей мотивацией, 
чтобы добиться успехов. Если этой 
мотивации нет, то та школа, которую 
даёт армия, также необходима. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Как бы это не казалось странно, но 
да, я считаю необходимым служить 
в армии, потому что любой мужчина 
должен защищать свое Отечество. 

Ким Олег Иннокентьевич: 
- Считаю, что нужно служить, 
потому что армия дисциплинирует. 
Ни каждый человек, достигший 18 - 
ти летнего возраста, имеет задатки, 
которые воспитываются в армии. 
А человек уже дальше вступает 
во взрослую жизнь, и ему такие 
задатки нужны. Выдержанность,  
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Опрос

Герои нашей школы 
В преддверии 23 февраля школьный пресс — центр подготовил ряд 

вопросов, связанных с самым мужественным праздником в России. 
Их мы задали нашим смелым, умным, сильным мужчинам, которые 
работают в НАШЕЙ школе. 

взаимовыручка, поддержка-
это такие качества, которые 
воспитывает именно служба в 
армии. 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Думаю, что это личный выбор 
каждого, каждый должен найти 
своё призвание. 

Готовы ли Вы призваться 
в ряды защитников 

Отечества, если это будет 
нужно и почему? 

Малышев Ярослав Вячеславович:  
- Конечно готов! Кто если не я? 
(*зловещий смех*) В случае чего, 
конечно, готов! Таких как я - в 
первую очередь заберут! 

Холявин Максим Семёнович: 
- Конечно готов! У меня семья, 
бабушки, дедушки, жена, дети, и я 
готов отдать жизнь за их защиту. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Да, конечно, я готов. По той же 
самой причине, у каждого есть 
родина которую необходимо 
защищать. Если не мы, то кто? 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Да. 

Ким Олег Иннокентьевич: 
- Если для Родины будет нужно, то 
мы всегда, как раньше говорили: 
«Если партия прикажет, мы всегда 
выполним!» Если призовут, если я 
нужен, то обязательно отдам долг. 

Назовите пример 
настоящего мужского 

поступка? 

Малышев Ярослав Вячеславович:  
- Не так давно по телевизору в 
новостях был такой сюжет: в какой-
то деревне загорелся дом недалеко 
от полицейского участка, по 
идее, такими ситуациями должна 
заниматься пожарная служба, но 
полицейский увидел, что загорелся 
дом, побежал и сам спас трех 
человек. По моему мнению, это и 
есть мужской поступок. 

Холявин Максим Семёнович: 
- Я патриот, и несмотря на на то, 
что в России очень много способов 
заработка, я стал именно педагогом. 
Я знал, что труд учителя — 
нелёгкий, но я выбрал именно этот 
путь для того, чтобы воспитывать 
детей, мальчишек, чтобы они 
стали настоящими защитникам 
Отечества. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Конкретный пример я приводить 
не буду, но я считаю, что каждый 
мужчина должен быть, как 
минимум, честным. Если мужчина 
честен — он и есть настоящий 
мужчина. 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Помощь тому, кто слабее. Уважение 
к окружающим. 

Ким Олег Иннокентьевич: 
- Начинается всё с детства. 
Начинается с воспитания. 
Допустим, поездка в транспорте 
— ребенок смотрит на поведение 
родителей. Бабушки, дедушки 
заходят, а родитель сидит, место не 
уступит. Конечно же, их чадо сделает 
то же самое, не уступит место 
старшему поколению. Вот отсюда, с 
малых лет, и идет воспитание. Если 
человек воспитанный, то в жизни с 
ним легче найти взаимопонимание. 

Охарактеризуйте настоящего 
мужчину. Какие у него должны 
быть черты характера? 

Малышев Ярослав Вячеславович:  
- Однозначно сила, сила духа, 
спокойствие, уверенность, 
расчетливость, стабильность. 

Холявин Максим Семёнович: 
- В первую очередь, ответственность, 
трудолюбие. и любовь. Любовь к 
Родине, близким и даже к врагам. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Он должен быть честным и всегда 
готовым защищать свою Родину. 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Честность, справедливость, 
уважение к другим. 
Что бы Вы хотели подать всем 
мужчинам в преддверии 23 февраля? 

Малышев Ярослав Вячеславович:  
- Конечно же, здоровья и все 
качества настоящего мужчины. 

Холявин Максим Семёнович: 
- Чтобы качества, которые я назвал 
выше,  присутствовали в мужчинах. 

Масалёв Станислав Валерьевич: 
- Быть честными, мужественными, 
не бояться трудностей. 

Петров Юрий Анатольевич: 
- Чтобы не было войны. И найти 
своё счастье в жизни. 

Ким Олег Иннокентьевич: 
- Всем мужчинам хотелось 
пожелать, чтобы они у нас всегда 
были здоровые, всегда с хорошим 
настроением, поступали по - 
джентльменски по отношению к 
девочкам, старшим, женщинам, 
матерям. 

Интервью брали учащиеся 8 «А» 
класса Белозерцева Ксения, Орлова 

Алина, Уварова Валерия, 
Левина Мария.
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Акция

Кадеты «МБОУ СОШ № 7» вместе с инспекторами ГИБДД провели 
акцию «Скорость - не главное!». Кадеты вместе с сотрудниками 
ГИБДД пропагандировали среди водителей соблюдение скоростного 
режима и ПДД. Очередная акция, направленная на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, прошла 16 февраля. 
Акция прошла с соблюдением всех мер безопасности.

Скорость — не главное 

Сегодня в воздухе витает красота, 
Ведь праздник у чудесного созданья! 
Вы - именинница. Вы женщина — 
мечта! 
Пусть сбудутся все Ваши 
ожиданья! 
Пускай же Вам сегодня повезет, 
Ворвется праздник в Вашу жизнь 
нежданно, 
Чтоб надышались им на целый год 
И наслаждались после неустанно! 
Пусть красота подаренных цветов, 
Тепло душевных теплых 
поздравлений 
Украсит мир, что так порой суров, 
Добавит ярких красок и мгновений! 
Желаем счастья, радости, любви, 
Прожить сполна все ипостаси, 
роли, 
Иметь счастливый и цветущий 
вид, 
И не желать другой какой-то доли. 
Быть окруженной близкими 
людьми, 
Цвести, благоухать и 
наслаждаться, 
Ценить и грустный, и счастливый 
миг, 
Счастливой быть внутри, а не 
казаться. 
Иметь семью, работу, хобби, дом -  
И все, что хочется, чтоб быть 
всегда довольной, 
Себя любить и принимать всю 
целиком — 
И в паре будучи, и выступая сольно! 

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Жилову Елену Анатольевну 

с  Днём рождения! 

Дорогая Елена Анатольевна! 

 Вы самый «классный» классный 
руководитель, и мы, от всего 7 «Б» класса 
и всей школы №7, поздравляем Вас с Днём 
рождения! Желаем много улыбок, добрых 
слов, весёлых моментов, тёплых объятий и 
чудесных идей. Пусть Ваши желания всегда 
исполняются, пусть всё, чем Вы занимаетесь, 
доставляет Вам только радость, пусть всё, 
к чему Вы стремитесь, обязательно станет 
Вашим. Желаем Вам крепкого здоровья, 
уважения коллег и всех окружающих Вас 
людей, ведь Вы отличный учитель, и мы 
Вас очень сильно любим и ценим! 

Любящий Вас 7 «Б» класс 



Главный редактор: Анастасия Береговая
Свои предложения, статьи присылайте на          

эл. адрес: novosti-iz-7@yandex.ru.
Адрес редакции: Ленинградская область,                  

г. Выборг, Школьный переулок, 4.
Дата выхода газеты в свет: 24.02.2021 г.

Стр. 8 Выпуск № 28                                  Новости из 7                                                               

Всех представительниц 
прекрасной половины 

человечества поздравляем 
с весенним праздником, 
с женским днем. Пусть 
озаряются лучезарными 
улыбками ваши лица, каждый 
день дарит добро, заботу и 
ласку. Пусть 8 Марта станет 
для вас сказочным днём, 
после которого вся жизнь 
станет интереснее, красочнее 
приятнее. 

С праздником женским, 
началом весны, 

С первой весенней 
проталинкой! 

Будьте здоровы и счастливы 
вы, 

Успехов больших вам и 
маленьких! 

Дорогие ребята и уважаемые 
взрослые! 

Станция юннатов приглашает вас 
принять участие в акции-конкурсе 
"Зимующие птицы". 

Цель: помочь птицам пережить 
зимнее время. 

Ваше участие: 1) изготовить 
кормушки; 2) развесить их; 3) 
наблюдать за птицами. 

В итоге, 15 марта на СЮН 
организуем 

1) фотовыставку - ребята с 
изготовленными и развешанными 
кормушками; 2) конкурс сочинений-
наблюдений "Жизнь птиц зимой". 

Работы присылайте на эл. почту 
cun_vbg@mail.ru , тема: Зимующие 
птицы - 11, 12,13 марта. 

Победителей и участников ждут 
дипломы и сертификаты, призы 
и приглашение на прекрасный 
праздник ПЕРВОЦВЕТОВ в мае. 

Ребята, не забудьте, пожалуйста, 
о зимующих птицах на острове 
Мюллюсаари!  

***

«Это всем должно 
быть ясно, что с огнем 

шутить опасно» 
Муниципальный этап областного 

конкурса слоганов по пожарной 
безопасности «Это всем должно 
быть ясно, что с огнем шутить 
опасно».

Заявки и работы на Конкурс 
принимаются до 14 марта 2021 
года на электронный адрес МБОУ 
«СОШ № 7» verakorn73@mail.ru с 
пометкой «СЛОГАН». 

Конкурсы

«Зимующие птицы»

Итоги Конкурса будут подведены 
15 марта 2021 года. 

Работы, занявшие призовые места 
в школьном этапе Конкурса, будут 
отправлены на муниципальный 
этап. 

Каждая работа должна быть 
оформлена в соответствии с п. 3.3.. 

 В Конкурсе принимают участие 
обучающиеся МБОУ «СОШ № 7». 

Конкурс проводится в 2 
возрастных группах: 

1 группа – 5-6 классы; 
2 группа – 7-9 классы. 
 Требования к работам и критерии 

оценки работ Конкурса: 
Каждая работа должна 

соответствовать тематике Конкурса. 
Слоган: рекламный лозунг, 

девиз, содержащий сжатую, легко 
воспринимаемую, эффективную 
формулировку рекламной идеи; 
отличается малым количеством 
текста, «сказать о главном». 

***

  «Неопалимая купина» 
Школьный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

Участники Конкурса 
подразделяются на 5 возрастных 
групп: 

6-7 лет (дошкольники); 
6-7 лет (начальная школа); 
8-10 лет (включительно); 
11-14 лет (включительно); 
15-17 лет (включительно). 
Возраст участников Конкурса 

определяется на момент проведения 
Конкурса. 

Школьный этап Конкурса 
проводится до 15 марта 2021 года 
(очно) на базе МБОУ «СОШ № 7». 

 Номинации Конкурса: 

Художественно-изобразительное 
творчество: рисунок, плакат, 
книжная графика, иллюстрации 
информационного и 
познавательного характера. 

Д е ко р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество: работы традиционных 
народных ремесел и декоративно - 
прикладного искусства, сюжетная 
композиция, аппликация, оригами, 
вышивка, нитяная графика, 
керамика, лепка, текстильный 
дизайн, игрушка, папье-маше, 
декупаж, и др. 

Техническое творчество: 
моделирование, конструирование, 
макеты, технические приборы, 
настольные и компьютерные игры, 
головоломки, кроссворды. 

Компьютерное творчество 
(компьютерные презентации 
и графика) и видеофильмы, 
видеоролики (участвуют 
обучающиеся с 11 до 17 лет). 

***

 «Природа – дом твой. 
Береги его!»
Школьный этап регионального 
конкурса детского экологического 
рисунка «Природа – дом твой. 
Береги его!», посвященного Году 
чистой воды 

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

  «Реки и водоемы Ленинградской 
области» 

«Бережное отношение к 
энергетическим ресурсам» 

«Здоровый образ жизни» 
«Земля без мусора» 
«В родной природе столько 

красоты!» 
Конкурс проводится по трем 

возрастным группам: 
1 группа – от 8 до 11 лет. 
2 группа – от 12 до 14 лет; 

3 группа – от 15 до 18 лет. 
Школьный этап (приём работ) 

проводится с до 26 февраля 2021 
года; работа жюри Конкурса  - с 26-
27 февраля  2021 года; 

***
Областной конкурс детского 

творчества по безопасности 
дорожного движения 

 «ДОРОГА И МЫ» 
(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

В Конкурсе могут принимать 
участие обучающиеся МБОУ 
«СОШ № 7». 

Допускается индивидуальное и 
коллективное участие. 

Муниципальный этап Конкурса 
проводится 11 марта 2021 года. 

Работыинаправляются для 
участия в школьном этапе Конкурса 
до 03 марта 2021 года. 

Темы Конкурса: 
«Детям не место за рулём 

автотранспорта» 
«Мы и СИМ*» (*СИМ – средства 

индивидуальной мобильности) 
«Сохрани мне жизнь» 
«Если знаешь ПДД – не 

останешься в беде» 
«Безопасные дороги глазами 

будущих водителей». 
 Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 
Номинация «Художественное 

творчество» (рисунок). 
Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (игрушки, 
коллажи, аппликации). 

Номинация «Фототворчество» 
(фоторепортаж, фотоочерк). 

Номинация «Видеотворчество» 
(видеоклипы, видеофильмы). 

Номинация «Компьютерное 
творчество» 

Номинация «Техническое 
творчество».


