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«Я миру подарила человека,  

Я человеку подарила мир!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления 

принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные 

даты, в основном в мире «День матери» отмечается во второе воскресенье мая. День матери в 

России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в Беларуси — 14 октября, на Украине — 

во второе воскресенье мая. 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента 

России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери 

отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника 

— поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — Матери. 
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Газета МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 г. Павлово 

для учителей, учеников и их родителей. 

От редакции 

За день до рождения ребенок 

спросил у Бога: 

- Я не знаю, что я должен 

делать в этом мире. 

Бог ответил:  

- Я подарю тебе Ангела, 

который всегда будет рядом 

с тобой. 

- Но я не понимаю его 

язык... 

- Ангел будет учить тебя 

своему языку. Он будет 

охранять тебя от всех бед. 

- А как зовут моего ангела? 

- Неважно как его зовут…, ты 

будешь называть его: 

МАМА... 



 
 

*     *     *     *     *      С День Матери!          *     *     *     *      * 

 
День матери - это один из самых трогательных 

праздников, потому что каждый из нас с детства и до 

своих последних дней несет в своей душе 

единственный и неповторимый образ - образ своей 

мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет, и 

будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Это  праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку.  

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование.  

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе!  

Дорогие Мамы, с праздником!!! 
Алина Карпова, 9 А класс. 

*     *     *       Школьные выборы – дело серьезное!      *     *     * 

16 ноября в нашей школе состоялись выборы президента школьной Думы. 

 

Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия 

подготовки к выборам были максимально приближены к 

реальным. 

12 ноября были зарегистрированы кандидаты на пост 

президента школьной Думы: 

1. Сорокаев Владислав, ученик  9 А класса; 

2. Дворянинова Мария, ученица 11 А класса; 

3. Бессерёжнов Дмитрий, ученик 10 А класса;  

4. Прошина  Светлана, ученица 9 Б класса. 

14 ноября прошла предвыборная агитационная деятельность. 

Кандидаты рассказывали о том, что будет, если выберут именно их, и 

что они изменят в жизни школы.  

16 ноября  в присутствии старшей вожатой, наблюдателей и 

доверенных лиц были произведены выборы. В 9:00 часов 

избирательный участок начал свою работу, во время которой не было 

зарегистрировано ни одного  нарушения. Отмечена высокая 

активность учащихся во время голосования, что говорит об их 

заинтересованности в школьной жизни. 

 В 12:00 часов выборы были закончены, и избирательная комиссия 

приступила к подсчету голосов. 

Итоги голосования : 

1.  Дворянинова Мария – 73 человека; 

2. Сорокаев Владислав – 51 человек; 

3. Бесерёжнов Дмитрий – 46 человек; 

4. Прошина Светлана- 19 человек. 

Поздравляем Дворянинову Марию с должностью президента 

школьной Думы, и желаем удачи!! 
Алина Карпова, 9 А класс. 
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*     *    *     *   * «Родники» - на Черном море *     *     *     *    * 

В нашей школе на протяжении многих лет существует детское экологическое объединение 

«Родники», у которого очень много достижений! 

 
В 2010 году в составе школьного летнего лагеря был 

организован экологический цифровой отряд «Человек 

и Природа» - «Чип», для которого  было приобретено 

самое современное цифровое исследовательское 

оборудование.  

Ребята изучали качество атмосферы в 

микрорайоне, шумовое загрязнение территории 

школы, особенности жизнедеятельности ящериц, 

влияние электромагнитного поля земли на состояние 

древесных насаждений на территории школы, 

качество воды в заречных озерах. У ребят были 

отличные результаты в изучении экологии нашего 

района, поэтому цифровой отряд  «Чип» в 2012г. 

пригласили в Федеральный детский оздоровительный 

центр «Смена», расположенный на берегу Черного 

моря. Эта смена была организована для юных 

исследователей из 12 регионов России. Представлять 

Нижегородскую область была оказана честь нашему 

отряду «ЧиП». 

Ребята с нетерпением ждали, когда мы поедем в 

лагерь и активно готовились: под руководством Э.А. 

Митрофановой, В.В. Ворониной,  комплектовали 

оборудование, намечали темы исследований в 

незнакомых экологических системах и мечтали о 

встрече с Черным морем. И вот мы отправились в 

далекое путешествие.  

Как только мы приехали в лагерь и поселились в 

один из лучших корпусов «Смены» - «Голубая долина», 

сразу побежали поздороваться с морем. Мы долго 

ходили по берегу и смотрели на красивый, необычный 

для нас пейзаж. К сожалению, купаться, в тот день, 

было запрещено, так как после шторма море было 

холодным.  

5 июня – Всемирный день охраны окружающей 

среды. Нашему отряду поручили провести 1-й 

тематический день в лагере. Утром был сбор-старт. 

Эльвира Алексеевна объявила о начале конкурса 

экологических листовок, плакатов и макетов 

экологической деревни будущего; рассказала об 

экологической игре, которая ждет команды после 

ужина.  

На следующий день мы выбирали темы для своих 

исследовательских работ. Каждый из нас выбрал то, 

что его больше заинтересовало в окружившей 

удивительной южной природе. 

Большую помощь нам оказала возможность 

заниматься в лагерном компьютерном классе. За час 

мы успевали оформить работу, выполненную в этот  

день по теме исследования и занести запись о своих 

впечатлениях в вики-дневник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение смены нам удалось побывать на 

экскурсии в местном краеведческом музеи г. Анапа, 

в аквапарке,  дельфинарии и конных прогулках.   

А также мы побывали на раскопках  древнего 

поселения – Горгиппии,  где нам рассказали 

удивительно интересную лекцию, которая длилась два 

часа (а мы и не заметили).   

Ежедневно в лагере проходили тематические дни, 

которые проводили другие отряды. Мы с 

удовольствием принимали участие во всех конкурсах 

и чаще всего – побеждали! В этом нам помогли: 

дружба, знания и умения, которые мы получили в 

нашей любимой 7-й школе. 

За два дня до окончания смены мы оформили 

постерные доклады по своим научно-

исследовательским работам и устроили выставку – 

сессию. Она вызвала огромный интерес у всего 

лагеря. Многие удивлялись: и когда вы это все успели? 

А мы были очень довольны своим успехам! 

По итогам смены наш отряд был признан лучшим 

среди 12 команд! Вместе с наградами мы получили 

приглашение на участие в Международном 

экологическом конгрессе. Мы были очень рады, что не 

подвели Нижегородскую область, а призовой стенд 

нашей школы пополнился еще одним кубком 

лидеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юлия Клюкина , 9 А класс.   

 

 

*     *   Каково это - быть президентом школьной думы? *     *     

 

Корреспондент Ксения и Дарья посетили президента школьной 

Думы и задали ей несколько вопросов.  

 

Ксения: Здравствуй, Мария! От лица нашей редакции мы 

поздравляем тебя с победой в выборах! Скажи, каково это – быть 

президентом? 

Мария: Спасибо! Пока я не почувствовала всей роскоши, но это 

однозначно очень ответственная и немного сложная должность, 

требующая много выдержки и терпения. 

Дарья: Мария, какова будет твоя программа на посту 

президента? 

Мария: Есть много интересных идей, которые я по возможности 

обязательно буду воплощать. Главной же целью для меня является 

продвижение школы в творческом плане, а также как можно больше устраивать 

тематических вечеров и концертов. 

Ксения: Думали ли ты когда-нибудь, что станешь президентом? 

Мария: В начале года не думала, но после голосования немного уверенности и надежды в 

том, что выберут меня, все-таки прибавилось. 

 Дарья:  Спасибо.                                           

С президентом школьной Думы общались  

Ксения Морозова и Дарья Емельянова,  9 А класс. 
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Всех учеников и учителей,  

родившихся в ноябре. 
Наши именинники:  

Воронина В.В., Филипочева Л.И. 

 

Желаем в День рожденья от души 

Тепла, удачи, неба голубого, 

Улыбок, солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого! 

 

  Учредитель газеты – МБОУ СОШ №7 г. Павлово. Выпуск подготовлен студией «История в деталях»: шеф –
редактор Карпова Алина. Корреспонденты: Сорокина А., Сытина В., Морозова К., Клюкина Ю., Емельянова Д. 

Фоторепортер Гоголева Людмила. Руководитель студии - старшая вожатая Ефанова О.В. Тираж 50 экз. 

 

 
Внимание! 

 

4 декабря в актовом 

зале состоится 

конкурс  

«Фабрика звезд» 

 

Заявки сдать до 1 

декабря в комнату 

детских инициатив.  

 

Старшая вожатая 

Ефанова О.В.   
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