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Медаль «Маршал Жуков» II степени за военно-патриотическую работу 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА 

 

 

Заслуженная 
награда 
 
Дорогие ребята, коллеги и 

работники школы! Сердечно 
поздравляю Вас с началом 
второй четверти. Первые два 
месяца осени были богаты 
событиями и праздничными 
мероприятиями: торжественная 
и красивая линейка 1 сентября, 
Всекубанская ярмарка, старт 
Всероссийской олимпиады 
школьников, Осенний бал, 
многочисленные конкурсы и 
акции, но всё же самым главным 
и значимым событием осени 
можно считать награждение 
22 сентября 2013 года 
МАОУ СОШ№ 7 имени 
Г. К. Жукова медалью  

«Маршал Жуков» II степени за 
военно-патриотическую работу. 
От всей души поздравляю Вас с 
этой наградой! 
 

В.Е.Данцев, директор 
МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К.Жукова 
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Возрождая 
традиции 

 
Идея издания школьной газеты в 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова не нова… 
В музее нашей школы под чутким присмотром 
Л.Х.Бедросовой сохранились поистине 
уникальные и исторические вещи – первые 
номера газеты «Великолепная семёрка» за 1993 
– 1996 годы, издававшейся с 19 ноября 1993 
года. Таким образом, выход газеты в свет 
именно сегодня символичен и неслучаен – 19 
ноября 2013 года исполняется ровно 20 лет с 
начала появления периодической печати в 
нашей школе, поэтому возвращение 
«Великолепной семёрки» правильнее было бы 
назвать возрождением традиции. 

Для чего нужна школьная газета? На 
страницах издания объёмом в 1 печатный лист 

будут освещаться школьные новости, наши победы и достижения;печататься литературные работы учащихся, статьи учителей, заметки 
ребят; проводиться викторины и конкурсы. «Великолепная семёрка» должна стать интересным «собеседником» для школьников, у 
которого ребята смогут узнать для себя что-то новое и интересное или порадоваться успехам товарищей. К праздникам или особенно 
значимым для нас датам к газете будет выпускаться приложение.На сегодняшний день в нашей школе сформирована редакционная 
коллегия газеты «Великолепная семёрка», куда вошли учащиеся с 5 по 11 классы – это юные журналисты, репортёры, 
фотокорреспонденты, корректоры и дизайнеры. Но даже при такой большой команде мы нуждаемся в помощи, а именно – в Ваших статьях, 
заметках, творческих работах, нам также всегда интересны Ваши мнения и предложения. Для того, чтобы Вы могли присылать свои работы 
или информировать нас о предстоящих событиях или праздниках не только во всей школе, но и в каждом отдельно взятом классе, для 
газеты нами создана электронная почта: vel7ka@mail.ru. Мы ждём Ваших писем! 

Отдельно мы хотели бы поблагодарить администрацию МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, без поддержки которой возрождение 
«Великолепной семёрки было бы невозможно! 

Редколлегия газеты «Великолепная семёрка» 
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НА ПУТИ К ПОБЕДЕ! 
 
Как ответственно и волнительно переступать порог 

школы в новом для себя качестве – не учеником, выпускником 
или практикантом, а учителем. Это чувство я испытал в сентябре 
2013 года, начав работать учителем русского языка и литературы 
в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова. С первых же дней меня 
подхватил водоворот событий и дел – важных, ответственных, 
значимых, который не отпускает и до сих пор. 

Пока вся Россия готовится к зимней Олимпиаде в Сочи в 
2014 году и взрослые спортсмены разминаются перед началом 
состязаний, наши школьники принимают участие в не менее 
напряжённой борьбе, проходящей, правда, не на стадионах и 
специально отведенных для этого площадках, а в стенах школ. В 
октябре успешно стартовала Всероссийская олимпиада 
школьников, ставшая для наших учащихся долгожданным и 
радостным событием. Преемственность этого торжественного 
события стала яркой и запоминающейся особенностью праздника 
1 сентября: школе был передан олимпийский факел, теперь наша 
очередь идти к победе и побеждать! Кто никогда раньше не 
принимал участия в олимпиаде, мог впервые попробовать свои 
силы в выбранном предмете, а кто уже добивался успешных 
результатов, мог закрепить свою победу и достичь новых 
вершин. Но путь к любой из вершин труден и непрост. С 
уверенностью можно сказать, что успех каждого школьника – это 
не только его собственные старания и желание учиться, но и 
успех его родителей, учителей-наставников и всего 
педагогического коллектива школы. 

В качестве учителя я впервые принимал участие в 
олимпиаде. Для нас, молодых специалистов, пришедших 
работать в образовательные учреждения в сентябре этого года, 
олимпиада стала настоящим испытанием и проверкой на 
прочность собственных возможностей и знаний, переданных 
детям, своеобразным мерилом способности быть учителем. К 
числу таких «новичков», начавших работать в школе совсем 
недавно, я могу отнести и себя. Волнение, испытанное за своего 
воспитанника, запомнилось мне надолго, и если даже нашими 
общими усилиями и не было достигнуто больших побед, то 
какая-то общая часть успеха всей школы, пусть и самая 
маленькая, принадлежит и мне, и моему ученику. 

С 1 же сентября мы дружно и слаженно начали 
готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников. В 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении – 
средней общеобразовательной школе № 7 имени Г.К.Жукова 
олимпиадное движение занимает одно из ключевых мест. К 
этому мероприятию мы готовимся весь год, возлагая на него 
большие надежды. Нельзя за одно или два занятия подготовить 
ученика к олимпиаде, наверное, нельзя этого сделать и за 
полгода, успех на олимпиаде – это результат кропотливого, 
ежедневного, многолетнего, продуманного и методически 
грамотного труда. Основную нагрузку по подготовке к 
олимпиаде взяли на себя уроки, неоценимую поддержку оказали 
дополнительные занятия и консультации, специальные курсы и 
факультативы, конкурсы и исследовательские работы. 
Проведение самой олимпиады с её результатами, фотоотчётами и 
событиями освещалось в школьных СМИ (газете «Великолепная 
семёрка») и находило отражение на сайте седьмой школы. На 
протяжении двух лет МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 
занимает 2-е место по результатам муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, а высокий результат 
нужно поддерживать, и мы сделаем всё, что в наших силах, 
чтобы поддержать взятую планку! 

Но настал день первого олимпиадного тура, и вот уже на 
торжественной линейке стоят рядом друг с другом все классы: 5-
е и 11-е, 6-е и 10-е; 7-е, 8-е, 9-е – очень скоро они разойдутся по 
своим кабинетам и примутся за выполнение работы. Все 
основные школьные предметы: русский язык, литература, 
математика, физика, история, обществознание, география – ждут 
каждого участника, вызывая его на откровенный разговор и 
проверяя, насколько хорошо он знает выбранный предмет. В 
наступившей тишине слышны лишь скрип пера да редкий и 
тяжёлый вздох при выполнении трудного задания. Лица младших 
школьников серьёзны, сосредоточенны, внимательны, лица 
старшеклассников же более спокойны, на них даже возникает 
улыбка: «Это мы проходили, это мы изучали…». 

Помню, с каким волнением я, как и все учителя, ждал 
результатов олимпиады, искренне переживая за каждого ученика, 
мысленно подсказывая им и желая победы. Неизвестно даже, кто 
больше волновался – учителя или их учащиеся. 

 
Традиционная передача олимпийского факела знаний на 

торжественной линейке, посвящённой Последнему звонку 

 
Линейка перед началом олимпиады 

 
На пути к победе 

Замечательно, что всероссийская олимпиада даёт 
школьникам возможность попробовать свои силы в выполнении 
более сложных заданий, выходящих далеко за рамки школьной 
программы, раскрыть таланты и способности детей в выбранном 
предмете. Многие из ребят участвовали в нескольких 
олимпиадах, демонстрируя многогранность своих увлечений и 
интересов. Возможно, что в будущем из школьных стен 
благодаря поддержке талантливых учителей выйдут новые 
Ломоносовы, Пушкины, Толстые, Лобачевские и Менделеевы, 
которые приукрасят и приумножат славу России, а пока… каждая 
из школ делает всё, чтобы это стало возможным. 

Прошёл октябрь, и определены лучшие из лучших, 
которые примут участие в следующем этапе соревнований, 
учеников-победителей и их наставников ждёт впереди большой и 
нелёгкий труд. Не забуду, с каким трепетом и волнением дети 
подбегали к стендам, на которых были размещены результаты 
первого олимпиадного этапа, отыскивая свою фамилию: кто-то 
смеялся и веселился, радуясь своей победе и поздравляя 
остальных, кто-то с грустным или намеренно спокойным лицом, 
стараясь не выдавать своих эмоций, уходил обратно в класс. Не 
было ни одного человека, которого бы олимпиада оставила 
равнодушным. Думаю, что ради таких моментов – моментов 
искреннего детского счастья, когда ты видишь слёзы радости на 
глазах учеников от достигнутых совместными усилиями 
результатов, нужно работать и проводить олимпиады! 

 
А.М.Шагалов,  
учитель русского языка и литературы  
МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, 
главный редактор школьной газеты  
«Великолепная семёрка» 
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Проба пера 
Первые два месяца осени были богаты творческими 

конкурсами, которые позволили учащимся проявить свои 
литературные способности. В октябре на базе Армавирского 
социально-психологического института стартовала акция 
«Под знаком чистой воды». Один из конкурсов, участие в 
котором приняли учащиеся нашей школы, назывался «Город у 
слияния двух рек». Принимались поэтические и прозаические 
работы, посвящённые истории города Армавира, рекам Кубань и 
Уруп, проблемам экологии и чистой воды. От нашей школы 
были представлены работы Виктора Гурина (5 «А»), Анастасии 
Задорожной (5 «А»), Лианны Лукьяненко (9 «В») и Вероники 
Айвазовой (9 «Г»). По итогам конкурса Вероника Айвазова стала 
призёром. Все участники получили сертификаты, 
подтверждающие их участие, а творческие работы, 
присланные на конкурс, были напечатаны в специальном 
сборнике по итогам акции. Поздравим всех участников и 
победителей! А сейчас  у Вас есть возможность познакомиться 
с их работами. 

Редколлегия газеты «Великолепная семёрка» 
___________________________________________________ 

 
Мой родной Армавир 

 
Счастливое солнце светит надо мной, 
Не знаю я ни горя, ни невзгод. 
О, Армавир родной! Я всегда с тобой! 
Люблю горожан, окрылённый народ. 
Люблю утренний туман над рекой Кубань,  
Плакучую иву над рекой Уруп. 
Всё это моя Родина! 
Мой уголок родной! 
Как много лет прошло с тех пор, как на карте появился 

населённый пункт с названием Армавир. Я родился и живу в этом 
городе, поэтому очень люблю Армавир. 

Армавирцам есть, чем гордиться. Ведь первый зимний 
театр на Кубани открылся в Армавире. В Армавире 
останавливались во время проезда в Минеральные воды 
А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов.  

С каждым днём наш город развивается и становится лучше. 
В Армавире живут представители многих национальностей. На 
протяжении всей истории они живут в мире и согласии. Это очень 
важно, когда люди не враждуют, а строят вместе дома, 
выращивают хлеб, торгуют – именно поэтому наш Армавир  
становится всё красивее. 

Армавир – город спортивный. В нем родился, вырос и 
живет чемпион Европы, мира по самбо – Ашот Маркарьян. 

Я тоже усиленно занимаюсь спортом, веду здоровый образ 
жизни. Семь раз в неделю занимаюсь карате. А ещё я буду много 
учиться. Ну а пока свои победы на краевых и всероссийских 
соревнованиях я посвящаю родному городу! 

С днём рождения, любимый Армавир! 
Виктор Гурин, ученик 5 «А» класса 

 
Путешествие в прошлое 

 
Я хочу пригласить вас в необычное путешествие по 

родному городу. На машине времени перенесёмся почти на сто лет 
назад и пройдёмся по улочкам городка. 

В 1914 году Армавир получил статус города. Это событие 
весело отмечают в ресторанах, кофейнях и трактирах. По самой 
элегантной улице города прохаживаются красиво одетые жители. 
Её название – Почтовая. Здесь, между улицами Лорис-
Меликовской и Атамановской, три стационарных и один летний 
синематограф, Зимний драматический театр. На улице много 
книжных, канцелярских и писчебумажных магазинов. И, конечно, 
лучшая гостиница – «Отель Европа». 

Спустившись на квартал вниз к Кубани, мы попадаем на 
улицу Зассовскую, которая переходит в Дукмасовскую. Это улица 
гимназий. Их здесь две. На углу Дукмасовской и Дубягинской – 
зимний клуб Общественного собрания. 

А поднявшись от улицы Почтовой вверх, мы оказываемся 
на улице Привокзальной. Выходя с вокзала, приезжие начинают 
знакомство с городом. Вполне шикарный извозчик везёт гостя по 
шикарной улице мимо Северной гостиницы, Большой Московской 
гостиницы, торгового и оптового склада. И, о чудо! 

Широкий проспект – Николаевский. Сердце города, его 
центральная магистраль. Начинаясь от Кубани, тянется до 
железнодорожного тоннеля. Шикарные особняки, яркие витрины 
магазинов. До 1901 года проспект именовали Красной улицей. 
Красная – значит красивая.В начале улицы – Армяно-
Григорианская церковь.Дальше – дома купцов и аптекарей. 

 
Армавир. Николаевский проспект. Фото 1911 г. 

Проспект пересекает улица Бульварная – излюбленное место 
гуляния горожан. Проспект телефонизирован и имеет 
электрическое освещение.Бульварная улица заканчивается Сенной 
улицей с одной стороны и  Клубной – с другой. 

А вот на улицу Александровскую и улицу Глухую я вас не 
поведу. Боюсь! Дурная слава у них. Здесь пристанище для 
преступников. Армавирцы прозвали Александровскую 
«Позорной». 

Есть еще у нас Заводская и Фабричная, здесь много 
артелей, фабрик. 

Приезжайте в наш славный городок. Милости просим! 
P.S. И только одна улица сохранила на сегодняшний день своё имя. 

Это улица Лермонтовская – Лермонтова, где и находится моя школа № 7. 
P.S.P.S.Ул.Почтовая – ул.Ленина, ул.Клубная – ул.Урицкого, 

ул.Лорис-Меликовская и ул.Заводская – ул.Либкнехта, ул.Атамановская – 
ул.К.Маркса, ул.Глухая – ул.Первомайская, ул.Бульварная – 
ул.Р.Люксембург, Николаевский проспект – ул.Кирова, ул.Сенная и 
ул.Александровская – ул.Ефремова, ул.Дукмасовская – ул.Комсомольская, 
ул.Дубягинская – ул.Дзержинского. Улицы меняли своё название за 
железной дорогой. 

Анастасия Задорожная, ученица 5 «А» класса 
 

Город у слияния двух рек 
 
Светлые улицы, лавочки, аллеи, 
Фонари, горящие во мгле… 
Этот город вечно зеленеет, 
Шлёт привет красавице весне. 

 
Только он так ярок и прекрасен, 
Словно бабочка, весёлый мотылёк. 
Здесь есть всё: и радость, смех, и счастье, 
А вот горя не найти нам в нём. 
 
Сотню лет назад он был основан 
Около могучих, гордых рек, 
Называемых Урупом и Кубанью, 
Что сливаются в единое навек. 
 
Армавир мой, самый лучший город, 
Мирно спишь ты там, где в тишине 
Слышен волн игривых легкий шорох, 
Где играет солнце на воде. 

Лианна Лукьяненко, ученица9 «В» класса 
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Город у слияния двух рек… 
 

Один хороший человек написал: 
«Где реки горные сливаются, 
Уруп с Кубанью, как с сестрой, 
С её притоком обнимается, 
Стоит мой Армавир родной» 
Иван Тузов 
 
Армавир – город у слияния двух рек. Он славится 

многообразием своих традиций, многонациональностью и 
уважением к другим народам, их религиям, взглядом на жизнь и 
мир, в котором растёшь, общаешься и делаешь свои первые шаги. 
Кубань и Уруп – две совершенно разные реки, но они 
объединились, потому что так должно быть. Вот и жители в 
Армавире. Не смотря на то, что мы все разные, не только по 
национальности и религии, но и по интересам, образу жизни, 
отношению к миру, к вещам, которые нас окружают, люди 
научились понимать друг друга, помогать, дружить, любить всё 
вокруг. 

Армавир – маленький город. Ну и что? Какая разница, 
какого размера твоя родина, главное - уважать её, любить за то, что 
она тебя вырастила, помогла найти друзей, своё призвание в жизни. 
Каждый из нас вносит посильную лепту в развитие города, он 
хорошеет, преображается, цветёт с каждым годом. Все вместе мы 
меняем город, а Армавир, в свою очередь, сплачивает нас.  

Я родилась в этом чудесном месте, живу в нём и вижу, как 
всё меняется. Побывала я в разных городах, видела много нового, 
узнала об обычаях и традициях других народов, но как бы то ни 
было, Армавир был, есть и будет моим родным домом, местом, где 
мне всё дорого и мило. Я  очень уважаю свой город, горжусь им. 
Он вдохновляет меня своей гармонией, простотой и лёгкостью. На 
заре лучами утреннего солнца город будит нас, провожает в школу, 
бодрит приятной прохладой и блестящей росой на траве. 

Я просто обожаю лето в моём городе. Говорят, что человек 
может бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит 
огонь и трудится человек. Но я бы ещё добавила четвёртое: 
бесконечно можно наблюдать за тем, как маленькие дети познают 
мир через солнце, небо, облака и родительскую заботу. Ближе к 
вечеру молодые семьи гуляют с детьми, показывают им закат, 
брызгают водой из фонтана и пытаются поймать восторженные 
улыбки своих чад на фотокамеры. В Армавире много таких мест, 
где можно просто посидеть, подумать, посмотреть на жизнь людей, 
на тех, кто будет жить здесь после нас и любить свою родину, свой 
город. 

Армавирцы отличаются особым радушием, 
гостеприимностью, трудолюбием и целеустремленностью. Мы 
храним память о тех, кто начал историю создания нашего города, и 
гордимся теми, кто защищал его ценой своей жизни, не давая врагу 
ступить на Кубанскую землю, теми, кто прославлял его в науке, 
спорте и искусстве. Здесь первыми на юге России открывались 
театры, библиотеки, образовательные учреждения. А это говорит о 
том, что Армавир всегда удерживал правофланговое место в заботе 
о подрастающем поколении, уделял  внимание моральному и 
нравственному развитию молодежи. В городе находится четыре 
церкви и мечеть. Пусть Бог у каждого разный, но у всех он один. 
Хорошо, когда люди с различными религиями могут общаться на 
одном языке, не испытывая при этом неловкости, не боясь, что  
будешь не понятым кем-то. 

Я люблю свой город и считаю за честь родиться и прожить 
в нём всю жизнь. Родные места не заменят никакие богатства на 
земле, такого неба ты не сможешь увидеть нигде, воздух везде 
будет воздухом, но только дома он пахнет по-особенному: 
подсолнухами, скошенной травой и грибным дождём. 

 
«Я каждой клеточкой своею – Армавирский. 
Другого мне не нужно ничего! 
Мне милый город мой до боли близкий, 
И я душой болею за него!» 
  Н. Никитенко 
 

Вероника Айвазова, ученица9 «Г» класса 

 
Унылая пора 

 
Крупные капли с рассветом 
Тихо на землю ложатся. 
Хмурится синее небо. 
Вот бы нам лета дождаться! 
 
Листья увяли под гнётом 
Этого времени года. 
Красное солнце развеет 
Серую эту погоду? 

Свежую зелень деревьев 
Осень раскрасила в жёлтый. 
Крик журавлиный, прощальный, 
Слышишь ты перед отлётом. 
 
Свет фонаря освещает 
Пушкинский вечер дождливый. 
В луже купается пёстрый 
Воробышек, шустрый, пугливый. 
 
Листья колышутся ветром, 
Кружит их в вальсе холодном. 
Я хотела бы тоже 
Быть, как тот листик, свободной! 

Арина Кутенко, 
 ученица 7 «А» класса 

●НАШИ ТРАДИЦИИ● 
 

ОСЕННИЙ БАЛ 
 

 
Учащиеся 11 «А» класса в роли гангстеров 

1 ноября в нашей школе по традиции прошёл осенний бал. Вечером 
этого дня 7-я школа была наполнена учащимися. Неустанно лилась музыка 
из окон. Не только ученики, но и те, кто уже выпустился из школы, 
собрались у дверей актового зала. Начинался осенний бал. Нырнув из 
холодного вечера в ярко освещённый зал, зрители занимали места. А 
участники тем временем готовились к выступлению. Участие в вечере 
принимали 9-е – 11-е классы. 

На этот раз у школьников был большой выбор стиля, в котором бы они 
могли выступить. 9 «А» взял индийскую тематику, 9 «Б» показал уличный 
стиль, а 9 «В» нарядился в стиляг. 10 «А» – зомби, 10 «Б» – хиппи, 11 «А» – 
мафиози или гангстеры, 11 «Б» – пионеры. Всего проводилось три конкурса: 
нужно было показать фильм, поучаствовать в дефиле и представить свой 
стиль в творческом номере. Каждый класс постарался в подготовке номеров, 
показав публике нечто необычное, трогательное или же, наоборот, 
зажигающее. Особенно хочется отметить зажигательный танец зомби 10 «А» 
класса. 

И зрители, и сами участники с нетерпением ждали результатов жюри, 
которое на протяжении всего бала внимательно наблюдало за выступлениями 
классов. По результатам оценок I место занял 11 «А» класс, II – 10 «А», III – 
10 «Б»,IV– 9 «А», премию же «Оскар» за самый лучший фильм получил 
11 «Б» класс, а «Королем» и «Королевой» вечера стали Е.Гаврюк и 
А.Зинковская из 11 «А». 

После всех конкурсных эстафет зрители не спешили расходиться, ведь 
их ожидала зажигательная дискотека. Все гости и участники вечера остались 
довольны праздником и сохранили в памяти яркие воспоминания о нём. 

НунуфарТонян, Анна Зинковская –  
ученицы 11 «А» класса 

 
Учащиеся 11 «Б» класса – пионеры и их первая любовь 
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