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«С любовью к Вам, учителя!» 

 
 Школа празднует день педагога. Праздник муд-
рости, знаний, труда. 6 октября состоялся празд-
ничный концерт «С любовью к Вам, учителя!». В 
зале царила атмосфера тепла, уюта, радостного на-

строения. Наших артистов педагоги и старшекласс-
ники поддерживали громкими аплодисментами. За-
вершила концерт песня, исполненная учителями 
«Наши дети». 

Хочется пожелать всем коллегам поиска истины 
и знания, взаимопонимания в коллективе и благо-
дарных, любознательных учеников! 

Спасибо организаторам праздника – Миргаляут-

диновой Т.В. и Алексюк Ю.В., нашим старшекласс-
никам 10кл. и 11 кл. и их классным руководителям 
(Сидоровой М.В. и Метелкиной Г.Н), Сальниковой 
О.Б. за помощь в организации мероприятия. 

 

 

 

Тому, кто учит, знания дает,  
Сегодня все слова и поздравления. 
Учитель, выбрал ты тяжелый труд, 
Желаем сил, удачи и терпения! 

Фоторепортаж 

Стр. 2 

Что? Где? Когда? 
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Хочу всё знать! 
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Школьные вести 
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В этом выпуске 
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«Английские переменки»  

Школа молодого управленца  

26 октября в школе №7 имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова состоялось мероприятие, посвященное 
неделе иностранных языков – «Английские переменки». 

Мероприятие было направлено на расширение 
кругозора учащихся и изучение английского языка че-
рез популярные песни. Учащиеся в течение месяца го-

товили свои номера – подбирали музыку и песни, изу-
чали необходимую лексику, фонетику и интонацию. 

 

Во время больших перемен ребятам удалось пока-
зать свои достижения, что привлекло внимание боль-
шинства учащихся школы. Была подготовлена викто-

рина и выставка рисунков для начальной школы «по 
мотивам «Английских переменок»». 

Спасибо учащимся за проявленную инициативу и 
активность! 

Сбор "Школы молодого управленца" 
состоялся 24 октября 2017 г. в СШ №3. 
Основная тема сбора - обучение напи-
санию заявок на получение грантов для 
реализации значимых проектов. На сбо-

ре Ксения Таламанова и Соколова Ольга 
поделились опытом работы нашей шко-
лы на тему "Я и мой наставник в управ-
ленческой деятельности".  

 
 
Для участия в работе круглого стола 
"Старт новых дел" были приглашены 

завучи по воспитательной работе. Ре-
бята предложили школам для обсуж-
дения ряд социальных проектов, пре-
тендующих на получение гранта.  
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200 лет памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова  

14 октября в школе №7 имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова состоялось многослойное образо-
вательное событие памяти святого и праведного 
воина. Многослойное, потому что в наших обра-
зовательных субботах участвуют и дети, и роди-
тели, и партнеры школы. День памяти был от-
крыт обращением к присутствующим отца Дмит-
рия (Пенькова), клирика Воскресенского собора, 
преподавателя кафедры теологии Ярославского 
педагогического университета.  

Действительно, Федор Ушаков – святой воин, не только снискавший славу непо-
бедимого флотоводца, но и явивший миру ярчайший опыт подлинно христианского 
милосердия, смирения, служения отечеству и богу. Елена Сапегина, директор СШ 
№7, рассказала о большом пути «завоевания» и «отстаивания» права школы носить 
имя великого земляка.  

Мы задумали это событие как условный 
Мемориал в честь адмирала, поэтому Дмитрий 
Селицкий, известный тутаевский краевед и руко-
водитель нашего школьного музея, представил 
ученикам четвертых и пятых классов презента-
цию на тему «Монументы Ф.Ф. Ушакова». Дума-
ется, сегодня, когда по непонятным причинам 
одни памятники сносятся, другие устанавлива-
ются, важно разобраться, кто достоин увекове-
чивания и поклонения. И дети, и взрослые высо-

ко оценили фильм «Адмирал божьей милостью», фрагмент которого мы посмотре-
ли. Корабли штурмовали неприступные стены Корфу, где до сих пор в монастыре 
хранится подлинный прижизненный портрет Ушакова. А дальше был квест, в рамках 
которого ученики и родители разыскивали в экспозиции школьного музея интерес-
ные факты биографии Ф.Ф. Ушакова, коллективно исполняли морские песни, салю-
товали из «пушек-хлопушек», знакомились с 
особенностями морской формы. На каждой 
станции-острове участники решали задание 
квеста, собирая фрагменты будущего условно-
го Мемориала в честь адмирала. И вот квест 
пройден, финальная песня отзвучала, наши 
ученики снова отправились в плавание – дока-
зывать, что они настоящие ушаковцы. 

 А впереди – традиционные межрегио-
нальные февральские «Адмиральские игры».  
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Региональная фармацевтическая олимпиада  

Региональный конкурс по экскурсоведению  

24 октября 2017 года ученики МОУ СШ №7 имени адмирала 
Ф.Ф.  Ушакова приняли участие в региональ-

ной фармацевтической олимпиаде школьников, проходившей в 
г.Ярославле на базе МОУ СШ №3 имени Олега Васильевича Изо-
това. 

Олимпиада проводится в рамках регионального образова-
тельного проекта «ФАРМСТАРТ». Организаторами олимпиады яв-
ляются департамент образования Ярославской области, ГОУ ДО 

ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» и акционерное общество «Р-Фарм» 

Участники олимпиады: Анна Сулягина (9 «А» класс), Матвей Филимонов(8 «А» 
класс), Анна Щипанова (8 «Б» класс) и Даниил Сидоров(8 «Б» класс). 

Руководитель делегации: Анастасия Игоревна Терехина, 
учитель химии. 

Напомним, что наша школа второй год подряд принимает 

участие в данном мероприятии, по результатам олимпиады про-
шлого года, наш ученик Сергей Козак стал призером олимпиады 
и был награжден дипломом департамента образования Ярослав-

ской области.  

А сейчас, с нетерпением ждем результатов олимпиады это-
го года, которые станут известны после 1 ноября 2017 года. 

25 октября в Ярославле в здании Ярославского Цен-
тра детско-юношеского туризма и экскурсий состоялся от-

борочный тур регионального этапа конкурса «JuniorSkills» 
по компетенции «Экскурсоведение». 

«JuniorSkills» – это программа профессиональной под-

готовки и профориентации школьников 10-17 лет. Про-
грамма была инициирована в 2014 году Фондом Олега Де-
рипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства страте-

гических инициатив, WorldSkills Russia, Министерства об-
разования и науки РФ, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 8а нашей школы 
Ерёменко Никита и Поликарпов Роман. Руководитель – 
Селицкий Дмитрий Антонович. Ребята выполнили пись-

менные задания по знанию теории экскурсоведения, и 
каждый представил виртуальную 5-ти минутную экскур-
сию. Наши ученики выступили достойно. Ерёменко Ни-

кита был допущен к основному этапу конкурса, который 
состоится во второй половине декабря. Молодцы! 
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http://newschool.yar.ru/878-sostoyalas-regionalnaya-farmatsevticheskaya-olimpiada-shkolnikovhttp:/newschool.yar.ru/878-sostoyalas-regionalnaya-farmatsevticheskaya-olimpiada-shkolnikov
http://newschool.yar.ru/878-sostoyalas-regionalnaya-farmatsevticheskaya-olimpiada-shkolnikov


Твоё будущее – в твоих руках  

Кем быть? Куда пойти учиться? Как состоять-
ся в жизни? Эти вопросы задаёт себе, наверное, ка-
ждый старшеклассник. 

Чтобы помочь ребятам выпускных классов де-
партамент образования Ярославской области про-
водит множество профориентационных мероприя-
тий.  «Дни профессионального образования» - одно 
их таких мероприятий, ставших уже традиционным. 

 

17 октября 2017 года ГПОУЯО Ярославский колледж управления и профессио-
нальных технологий радушно распахнул свои двери для старшеклассников города 
Ярославля и Ярославской области. Встречали и сопровождали школьные команды 
волонтёры – доброжелательные, воспитанные и улыбчивые обучающие колледжа. 

МОУ СШ № 7 имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова ТМР представляла команда девя-
тиклассников, обучающихся 9«а», 9«б» и 9«в» 
классов, тьютор школы и педагог-организатор. 

28 ребят с удовольствием и большим инте-
ресом путешествовали по аудиториям коллед-
жа, где их встречали педагоги и студенты кол-
леджа. Они интересно и увлекательно рассказы-
вали о профессиях и специальностях, которым 
можно обучиться в их организации. Ребята за-
давали интересующие их вопросы, живо интере-
совались представленными профессиями. 

Не менее увлекательным было знакомство и с профессиональными образователь-
ными организациями среднего профессионального образования Ярославской области.  

Поездка очень понравилась ребятам. Хочется верить, что данное мероприятие 
хоть чуточку приблизило наших учеников к осознанному выбору будущей профессии, 
помогло им определиться в выборе жизненного пути. В настоящее время эти проблемы 
занимают как самих учеников, так и их родителей. Ведь от этого зависит дальнейшая 
жизнь молодых людей, их карьерный рост в будущем, благосостояние и формирование 
как граждан своей страны. Что такое профессионализм можно было бы не объяснять, но 
лучше всего это демонстрируют наглядные примеры, которые видят ребята и тут дейст-
вует правило желания человека делать своё дело не хуже, а желательно и лучше кон-
кретного исполнителя этой работы. Можно назвать данное действо «профессиональной 
агитацией» или ещё как, но суть дела это не меняет: это есть одна из составляющих 
личной твёрдой жизненной позиции. Тут важно привить любовь или, если угодно, тягу к 
овладению профессией, желание учиться и в дальнейшем качественно и хорошо тру-
диться, что и является, в конечном итоге, целью работы всех наших профессиональных 
учебных заведений. 
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Публичный отчёт директора  

25 октября состоялся публичный отчет директора для активных 
участников образовательного процесса: родителей, социальных парт-
нёров и всех тех, кому не безразлично, чем живёт школа. Родители и 

гости посмотрели отрывок из выступления школьной агитбригады, ко-
торая в прошлом учебном году стала призёром районного экологиче-
ского смотра-конкурса. Были представлены результаты деятельности 
школы за 2016-2017 учебный год. Елена Анатольевна рассказала о 
том, чем живёт школа, как работает, какие у неё потребности, дости-
жения. С отчётом можно познакомиться на сайте школы.  
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Здесь публикуются объявления от учеников и учителей. 

Направлять объявления можно по электронной почте: 

school7Tutaev@yandex.ru  

Также можно принести объявления лично в каб. 314 

Адрес редакции: 
Ярославская область, город Тутаев, 

МОУ СШ №7 имени адмирала  
Ф. Ф. Ушакова. Телефон:  

8 –485 –33-2-10-24 

Над выпуском работали: 
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Видеоролик Туристского информационного центра г. Тутаева  
в числе финалистов Международного фестиваля-конкурса  

туристического видео, фото и анимации  

«ДИВО ЕВРАЗИИ» 
 

В настоящее время экспертами отобраны 100 лучших проектов,    
которые принимают участие в Первом Международном туристском 
фестивале. Все эти проекты размещены на канале ДИВО ЕВРАЗИИ: 

https://www.youtube.com/channel/UCtKmCQsNE8JhA3e1ksJvmSg/ 
 
В их числе и наши: 
 

праздник "Иван Купала" д. Столбищи  
https://www.youtube.com/watch?v=JPJPFutHXVs 
 

Фестиваль "Романовская овца - золотое руно России"  
https://www.youtube.com/watch?v=cBT_r-awd0c 
 

"10 причин посетить Тутаев"  
https://www.youtube.com/watch?v=QaLRED_G7j8 
 
По решению оргкомитета проект, который получит наибольшее    
количество лайков с 26 октября по 3 ноября 2017 года (до 6.00)   
будет награжден призом зрительских симпатий - дополнительным 
кубком "ДИВО ЕВРАЗИИ" как самый популярный видео проект   
среди зрителей.  
 

Голосуйте за НАШИ ВИДЕО!  
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