
Дорогие учителя! 

От души рад поздра-

вить вас с Днем учите-

ля! Ваш профессиональ-

ный праздник стал 

по‑настоящему всена-

родным. Каждый из нас 

б ы л  у ч е н и к о м , 

и у каждого остался 

в памяти любимый учи-

тель и наставник, благо-

дарность к которому мы 

сохранили в своей душе. 

    Жизнь всегда предъ-

являла к педагогу высо-

к и е  т р е б о в а н и я . 

Но сейчас учитель дол-

жен быть не только про-

фессионально грамот-

ным, владеть новейши-

м и  с р е д с т в а м и 

и методиками обучения, 

но и осознавать суть 

глубоких перемен, кото-

рые идут в обществе. 

Сегодня как никогда 

важно научить детей са-

мостоятельно мыслить, 

принимать решения 

и нести ответственность 

за свой выбор. Наша за-

дача – помочь им стать 

достойными гражданами 

новой России. 

   В основе учительской 

профессии лежит твор-

ческое начало. Именно 

оно помогает педагогу 

каждый раз заново вме-

сте со своими ученика-

ми узнавать и понимать 

мир. 

 П у с т ь  н и к о г д а 

не иссякнет доброта 

и  м у д р о с т ь 

в учительском сердце, 

не погаснет огонь ис-

кренней преданности 

своему делу. 

Желаю вам, дорогие 

учителя, доброго здоро-

вья и благополучия, тер-

пения и оптимизма, ус-

пехов в вашем нелегком, 

но таком важном труде». 

Президент РФ  

Владимир  

Владимирович Путин 

_____________________ 

 

Дорогие преподавате-

ли и ветераны педаго-

гического труда! 

Примите искренние по-

здравления с Днем учи-

теля! 

Этот профессиональный 

праздник отмечается с 

особой теплотой и бла-

годарностью. Ведь образ 

наставника занимает 

особое место в жизни 

каждого человека, игра-

ет важную роль в жизни 

общества. 

Следуя своему призва-

нию, вы помогаете ста-

новлению личности, пе-

редаете молодому поко-

лению знания, прививае-

те лучшие человеческие 

качества и принципы. 

Желаю вам успехов в 

служении идеалам про-

свещения и всего самого 

доброго! 

Губернатор ЯО 

Д. Миронов 

 

Чествование учителей 

   Вопрос дня 

 

Учителю с любовью 

С Днем учителя! 

 

 

Трудная дорога к цели 
 

 
 

Коротко о главном 



Губернатор Ярослав-

ской области вручил 

педагогам региона го-

сударственные и ре-

гиональные награды 

4 октября, накануне Дня 

учителя, губернатор 

Дмитрий Миронов по-

здравил педагогов ре-

гиона с профессиональ-

ным праздником. Тор-

жественное мероприя-

тие прошло в театре 

имени Федора Волкова. 

-Ярославские учителя – 

профессионалы своего 

дела, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Свидетель-

ством тому служат мно-

гочисленные призы и 

медали их учеников. Бо-

лее полутора тысяч яро-

славских школьников 

ежегодно принимают 

участие в предметных 

олимпиадах, сотни дос-

тойно представляют ре-

гион на всероссийских 

финалах. В рейтинге 

субъектов страны по 

этому направлению на-

ша область на протяже-

нии трех последних лет 

стабильно входит в пер-

вую десятку. Это, безус-

ловно, ваша заслуга. В 

школах региона в на-

стоящее время трудятся 

более двадцати тысяч 

педагогических работ-

ников. В этом году их 

ряды пополнили 163 мо-

лодых специалиста.  

    

На празднике лучшим 

учителям были вручены 

государственные и ре-

гиональные награды. 

Приказом Министерства 

просвещения РФ восемь 

специалистов удостоены 

сертификатов на полу-

чение денежного поощ-

рения. Три педагога по-

лучили благодарности 

губернатора за много-

летний добросовестный 

труд и вклад в развитие 

системы образования. 

Дипломами и знаками 

лауреатов конкурса на 

соискание премии гу-

бернатора в сфере обра-

зования отмечены ав-

торский коллектив яро-

славской школы №58, 

педагоги Емишевской 

школы, информационно

-образовательных цен-

тров Тутаевского района 

и города Рыбинска, учи-

теля Ярославского педа-

гогического колледжа, 

гимназии №3, специали-

сты Центра помощи де-

тям и Института разви-

тия образования Яро-

славской области. 

В Тутаеве 4 октября в 

ДК чествовали учите-

лей. Среди них были 

также учителя нашей 

школы. Татьяна Валерь-

евна Миргаляутдинова 

была награждена Почет-

ной Грамотой Мини-

стерства образования и 

науки РФ за значитель-

ные заслуги в сфере об-

разования и воспитания 

детей и молодежи и 

многолетний добросове-

стный труд. Особенно  

радовались высокой на-

граде классного руково-

дителя ученики 9В клас-

са. Весь коллектив МОУ 

СШ №7 им. Ф.Ф. Уша-

кова присоединяется к 

ученикам и поздравляет 

учителя ИЗО Татьяну 

Валерьевну Миргаляут-

динову с заслуженной 

наградой! 

 2 Взгляд на событие 

Директор департамента обра-

зования области И.В. Лобода: 

 

-Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником—

Днем учителя! Педагоги, вы еже-

дневно держите экзамен перед 

детьми, родителями и стреми-

тельно развивающимся общест-

вом, именно это доказывает вы-

сокую степень вашего профес-

сионализма. Ваши ученики—это 

наше будущее! Пусть они вырас-

тут грамотными, разносторонне 

образованными, нравственно и 

духовно богатыми людьми. Доб-

рыми и справедливыми. Особые 

с л о в а  п р и з н ат е л ь н о с т и —

ветеранам педагогического тру-

да. Пусть тепло, которое вы да-

рите детям, возвращается к вам 

здоровьем и энергией. Поздрав-

ляю всех, для кого новый учеб-

ный год стал педагогическим де-

бютом, и надеюсь, что вы выбра-

ли верный путь и нашли свое 

призвание. Успехов вам всем и 

творческого вдохновения, доро-

гие друзья! 



Каким должен быть современный учитель?  

 3 Вопрос дня 

Яна Сергеевна Ковале-

ва, учитель начальных 

классов: 

- Трудно сказать… Учи-

тель должен жить с 

детьми на одном дыха-

нии, знать молодежный 

сленг, чтобы понимать 

учеников (но не гово-

рить на нем). И выгля-

деть должен современ-

но, в соответствии с мо-

дой. Обязательно вла-

деть компьютером и раз-

ными гаджетами, ис-

пользовать новые техно-

логии на уроке, особен-

но интерактивную доску 

– без нее нельзя обой-

тись сейчас в начальной 

школе. 

 

Елена Андреевна Ку-

ликова, учитель на-

чальных классов: 

- Я думаю, что учитель 

должен быть креатив-

ным, мобильным, толе-

рантным (требование 

времени), самокритич-

ным. Должен идти в но-

гу с современными циф-

ровыми технологиями, 

следовать современным 

тенденциям образова-

ния. Но главное качест-

во – уважение и любовь 

к детям. 

 

Сидорова Милена, уче-

ница 1 Б класса: 

- Учитель должен быть 

добрым, но иногда стро-

гим, когда ученики пло-

хо себя ведут. Учитель 

может задать неожидан-

ные вопросы, чтобы на 

уроке было хорошо и 

интересно. 

 

Кузина Анна, ученица 

6А класса: 

- Мне кажется, что учи-

тель, прежде всего, дол-

жен по-современному 

преподносить материал, 

эмоционально, на понят-

ном детям языке. Хотя, 

например, опытные учи-

теля понятно пишут на 

доске, а молодые - не 

очень, и это минус им. 

Современный учитель 

должен показать и нау-

чить. Одеваться должен 

сдержанно, не ходить в 

мини-юбках или рваных 

джинсах, для учителя 

это странно и нелепо. 

Он должен красиво вы-

глядеть, чтобы детям 

нравилось с ним об-

щаться. 

 

Смирнова Ольга Геор-

гиевна, школьный 

врач: 

- Во-первых, учитель 

должен быть физически 

и психически здоровым. 

Во-вторых,     образо-

ванным человеком, ин-

тересным собеседником,  

обладать широким кру-

гозором,  интересовать-

ся новыми течениями в 

науке, литературе, поли-

тической и экономиче-

ской жизни, а также 

иметь хорошее самооб-

ладание. И обязательно 

любить детей. 

 

Кмицикевич Елена 

Александровна, 

зам.директора по УВР: 

- Я считаю, что совре-

менный учитель должен 

быть, прежде всего, дру-

гом, соратником, настав-

ником, тем мудрецом, 

который поможет ребен-

ку в жизни. Возраст не 

помеха для освоения 

всех современных ком-

петенций. Глубоко убе-

ждена, что сейчас учи-

тель, даже молодой, не 

может угнаться за совре-

менными подростками. 

Информационные тех-

нологии развиваются 

так быстро, что мы не 

успеваем их освоить. На 

1-й план выходит со-

трудничество между пе-

дагогом и ребенком, мы 

должны друг друга 

учить, уважать, а для 

этого нужно желание, 

стремление, доброжела-

тельное отношение друг 

к другу. 

  



 С чего начинается путе-

шествие в школьный 

мир? С первого звонка, 

с первой торжественной 

линейки и, конечно же, 

с доброго взгляда и лас-

ковой улыбки первого 

учителя. Мой первый 

учитель – Оксана Бори-

совна Сальникова! В  

Ваш профессиональный 

праздник так хочется 

с к а з а т ь  в а м : 

«СПАСИБО!» За каж-

дый проведенный Вами 

урок, за светлые напут-

ствия и добрые советы, 

за помощь и вдохнове-

ние. 

Пожелать Вам успеха и 

процветания, 

Удачи в делах и во всех 

начинаниях! 

Деток послушных, карь-

ерного роста, 

Сложилось чтобы все на 

«5» очень просто! 

 Анна Щипанова, 9 «Б» 

 

Мы, ученики 6 «Б», хо-

тим рассказать о нашей 

первой учительнице. А 

если точно, то о  маме 

начальных классов Люд-

миле Алексеевна Гаври-

ловой. Это педагог, ко-

торый научил грамотно 

писать и читать, пока-

зал, как нужно вести се-

бя на уроках и переме-

нах, а в столовой съе-

дать хотя бы пять ложек 

супа, масте-

рить необыч-

ные поделки 

на уроках 

технологии, 

уважать стар-

ших, дружить 

и мечтать. На 

уроках Люд-

милы Алек-

сеевны все-

гда интерес-

но, поэтому 

хотелось ра-

ботать и все 

чаще и чаще поднимать 

руку. Наш учитель так 

точно подбирала мате-

риал для урока, так чув-

ственно передавала его 

нам. А какие у нас про-

ходили праздники! Не 

жалея личного времени, 

она проводила его с на-

ми на репетициях, и по-

этому 6 «Б» - это не 

только ученики, а еще и 

наши родители. Как од-

на большая дружная се-

мья. И это заслуга Люд-

милы Алексеевны. 

   Учитель – это призва-

ние. И мы считаем, что 

такую профессию дол-

жен выбирать человек, 

который любит ее и го-

тов полностью отдать 

себя работе, поскольку 

работа с детьми – это 

очень тяжелая вещь и 

несет большую ответст-

венность за дальнейшую 

судьбу своих учеников. 

И наша многоуважаемая 

и любимая Людмила 

Алексеевна – Учитель с 

большой буквы. Она это 

заслужила. И мы очень 

ей благодарны за зна-

ния, за терпение, за лю-

бовь, доброту и тепло к 

нам. 

 Марина Соколова, 

6«Б» 

  

-Хочу рассказать о пер-

вом учителе моих доче-

рей, о любимой Людми-

ле Алексеевне Гаврило-

вой. Мои дети уже в 10 

классе, но начальную 

школу вспоминают час-

то. Во втором классе мы 

остались без учителя, и 

нас взяла Людмила 

Алексеевна. Мы, роди-

тели, даже не ожидали, 

что эта обаятельная учи-

тельница станет нам са-

мым близким челове-

ком! Наши дети ее про-

сто обожали! Мало того, 

что Людмила Алексеев-

на  - очень добрый и от-

ветственный человек, 

она хороший организа-

тор, сколько у нас было 

интересных поездок и 

походов! Дети часто 

участвовали в различ-

ных конкурсах и сорев-

нованиях, и Людмила 

Алексеевна всегда была 

готова помочь и поддер-

жать. А родительские 

собрания проводились 

как в семейном кругу: 

решали, обсуждали, спо-

рили и предлагали, как и 

что лучше сделать для 

наших детей. Хочу по-

вторить наши слова с 

выпускного вечера: 

«Людмила Алексеевна, 

мы Вас любили, любим 

и будем любить!» 

Елена Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 4 Взгляд на событие 

 Учителю с любовью 



Трудная дорога к цели  

 5 Интервью со звездой 

 

Бывший выпускник на-

шей школы Максим 

Пулин стал курсантом 

речного училища име-

ни Калашникова в Ры-

бинске. В школе до сих 

пор помнят этого не-

угомонного ученика. 

«Как бы доучить до 9-

го класса и выпустить 

его», - мечтали учителя 

и классный руководи-

тель. Все переживали, 

когда в 9 классе шли 

экзамены. Наконец-то 

Максим получил атте-

стат. И вот тут стал ду-

мать (раньше почему-то 

это в голову не очень 

приходило): куда пойти 

учиться дальше? Пошел 

вместе с другом из ли-

цея №1 подавать доку-

менты в речное учили-

ще, не особо надеясь, 

что возьмут. Но он про-

шел по конкурсу на 

с п е ц и а л ь н о с т ь 

«судоводитель». И те-

перь Максим живет в 

общежитии училища 

вместе с тремя ребята-

ми из Тутаева в одной 

комнате – кубрике. 

- Самое сложное для 

меня, - отметил Мак-

сим, - дисциплина. В 

школе, надо признать-

ся, я не всегда был дис-

циплинированным (да 

простят меня учителя), 

а здесь приходится, по-

тому что четкий распо-

рядок. Утром просыпа-

юсь со звонком в 6.00, 

потом зарядка на плацу, 

потом бежим в кубрик 

и делаем влажную 

уборку (за это даже от-

метки ставят). После 

уборки –  завтрак 

(трехразовое питание 

для курсантов). В 8.00 – 

построение, 8.30 – заня-

тия (пары). Сейчас пока 

изучаем школьные 

предметы, потом будут 

предметы по специаль-

ности. В 15.00 – само-

подготовка, делаем до-

машние задания. Обяза-

тельно один из препо-

давателей присутствует 

и, если надо, помогает. 

Максим рассказал, что 

нагрузка стала больше. 

Иногда жалеет, что в 

школе что-то недоучил, 

теперь все приходится 

нагонять. Если курсант 

получил двойку, он 

должен обязательно ее 

исправить. Есть у кур-

сантов и свободное вре-

мя, когда можно по-

смотреть телевизор, по-

читать, пообщаться. 

- Я стараюсь, - добавил 

Максим. – Учиться нра-

вится, хотя трудновато. 

Режим, дисциплина, 

самодисциплина… В 

такой профессии, как 

судоводитель, самодис-

циплина очень важна. 

Еще Максим отметил, 

что иногда скучает по 

дому, хотя рота стала 

второй семьей. Отец 

очень рад за сына, а 

мать, конечно, скучает. 

Но курсант может уйти 

с разрешения начальни-

ка на выходные домой. 

Обучаться в училище 

нужно 5 лет, но не все 

поступившие выдержи-

вают режим, особенно 

на 1 курсе. Несколько 

человек уже покинули 

училище. И еще одна 

интересная деталь: в 

училище могут посту-

пить и девушки. По 

словам Максима, в их 

группе учатся 2 девуш-

ки, и им нравится 

учиться. 

 - Главное, чтобы про-

фессия нравилась, - 

считает М. Пулин. – И 

мне здесь нравится. Хо-

чется пожелать учите-

лям здоровья, терпения 

и оптимизма, а выпуск-

никам школы - хорошо 

учиться, не нарушать 

дисциплину, чтобы по-

том не пришлось жа-

леть, и поступить туда, 

куда хотят. Нужно по-

ставить цель и идти к 

ней. 

В этом мы с Максимом 

Пулиным совершенно 

согласны. 

 

 

Кстати... 
 

15 октября в Рыбин-

ске прошли празднич-

ные мероприятия, по-

священные памяти 

флотоводца, адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. Кур-

санты Рыбинского 

филиала ФГБО УВО 

“Волжский государст-

венный университет 

водного транспорта» 

участвовали в шест-

вии с иконой святого 

праведного воина от 

Спасо-Преображенс-

кого собора до памят-

ника Ф.Ф. Ушакову. 

На торжественном ме-

роприятии выступил 

потомок легендарного 

адмирала—академик 

РАН, генерал-майор 

медицинской службы 

Игорь Борисович 

Ушаков.   
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Вахта Героев Отечества 

Уже не первый год в МОУ СШ 

№ 7 имени адмирала Ф.Ф. Уша-

кова приходят замечательные 

гости – Герои России, чтобы 

встретиться со старшеклассника-

ми. Нынешняя встреча проходи-

ла в рамках патриотической ак-

ции «Вахта Героев Отечества». 

Школьники могли пообщаться с 

известными людьми: руководи-

телем ветеранской организации 

И.А. Ямщиковым, начальником 

Ярославского отделения Юн-

гвардии Н.Н. Чупиным, а также 

ярославцами М.В. Ланцевым, 

А.М. Чагиным. Посетили школу 

и глава ТМР Д.Р. Юнусов, 

зам.главы АТМР по социальным 

вопросам О.Н. Иванова, ведущий 

специалист по вопросам воспита-

ния и дополнительного образова-

ния, отдыха и оздоровления де-

тей Т.А. Белова, депутат И.А. 

Упадышев. 

Для ребят было интересно узнать 

от людей, которые знают не по-

наслышке об армии, военных 

действиях, о том, как служили, 

воевали эти люди. Герои подели-

лись своими мыслями о главном 

- чести, достоинстве человека, о 

том, что объединяет людей в 

сложное время, и многом дру-

гом. 

А в честь 100-летия Комсомола 

ученики вместе с гостями поса-

дили 100 сосен. 

Во главе угла – духовно-

нравственное воспитание. 

20 октября двери школы были 

открыты для многих гостей. Ро-

дители, общественные эксперты, 

среди которых зам.директора Де-

партамента образования АТМР 

Е.В. Крылова, методист МУ 

Д П О  « И н ф о р м а ц и о н н о -

образовательный центр»  О.К. 

Ягодкина, протоиерей Василий 

Мозяков.День открытых дверей 

«Духовно-нравственное, патрио-

тическое и гражданское образо-

вание школьников» началось с 

открытия «Стены Славы святого 

праведного воина», где прошел 

молебен у иконы нашего небес-

ного покровителя из Санаксар-

ского монастыря. Любой из гос-

тей мог побывать на открытом 

уроке, внеурочном занятии. День 

удался на славу, всем гостям по-

нравились мероприятия. Экспер-

ты признали, что школа действи-

тельно идет по пути духовно-

нравственного, патриотиче-

ского и гражданского образо-

вания. 

Скажи профессии «Да!» 

Стало традиционным участие 

школ района в областном 

профориентационном меро-

приятии «Скажи профессии 

«Да!». 16 октября большая 

группа девятиклассников, 

среди которых были и наши уче-

ники, посетила ГПОУ ЯО Яро-

славский техникум управления и 

профессиональных технологий, 

где смогли получить полезную 

информацию о всех средних про-

фессиональных учебных заведе-

ниях Ярославской области, по-

бывали на мастер-классах, при-

сутствовали на модном дефиле, 

попробовали себя в роли специа-

листов по рекламе, прошли ком-

пьютерное тестирование на опре-

деление своих интересов, склон-

ностей для дальнейшего выбора 

профессии. И, хотя к концу ме-

роприятия все изрядно устали, 

настроение у ребят было отлич-

ное. 
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Золотая осень  

8 октября прошел конкурс чте-

ц о в  « З о л о т а я 

осень»  (школьный этап). В 

прошлом году наша школа ста-

ла инициатором проведения 

конкурса чтецов среди учени-

ков-логопатов, то есть детей, 

имеющих дефекты речи и за-

нимающихся с логопедом. Эту 

инициативу подхватили в горо-

де, и вот теперь, после прове-

дения школьных этапов кон-

курса, самых лучших исполни-

телей пригласили на районный 

конкурс, который состоялся 25 

октября в СШ №6.  МОУ СШ 

№7 имени адмирала Ф.Ф. Уша-

кова представили 4 победителя 

среди учеников 2-5 классов: 

Головин Алексей (5 В), Буяко-

ва Варвара (4 А), Петров Кирилл 

(3 А), Карташов Артем (2 А). Ко-

нечно, ребята очень волновались, 

переживали, но школу не подве-

ли. Очень хорошо выступили все 

ученики школы, двое из наших 

ребят вошли в число победите-

лей, двое – в число призеров. 

Подготовила ребят учитель-

логопед Коптева Ю.А. 

Итак, победителями районного 

конкурса чтецов «Золотая осень» 

стали Петров Кирилл и Буякова 

Варвара.  

Призерами конкурса стали Голо-

вин Алексей и Карташов Артем. 

Мы поздравляем всех наших уча-

стников конкурса и их учителей. 

Милосердие и сострадание  

Так назвала Нелли 

Владиславовна Мо-

сквина, заместитель 

директора МОУ СШ 

№7 им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, свой 

открытый урок, кото-

рый был проведен в 

рамках Фестиваля 

открытых уроков и 

занятий по духовно-

нравственному вос-

питанию детей и мо-

лодежи 20 октября. 

Всего в данном меро-

приятии было прове-

дено 31 занятие, но 

именно занятие Нел-

ли Владиславовны 

было отмечено жю-

ри. Администрация 

ТМР наградила ее 

дипломом в номина-

ции «Лучшее вне-

урочное занятие». 

- Я была приятно 

удивлена, - подели-

лась впечатлениями 

Н.В.Москвина. – Мне 

казалось, что дети не 

смогут глубоко вник-

нуть в проблему. 

Сейчас ведь в семьях 

другие ценности вы-

ходят на первый план 

(материальные), о 

духовности говорит-

ся мало. Но пример 

великой княгини 

Елизаветы (из цар-

ской семьи) показал, 

что милосердие – 

вещь очень ценная, 

хотя и нематериаль-

ная. Ее жизнь – нрав-

ственный подвиг, и 

это дети смогли по-

нять. 

Мы поздравляем 

Нелли Владиславов-

ну с высокой оцен-

кой ее  деятельности 

в деле воспитания 

молодого поколения.  
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 Школьная служба примирения 

     Учителю с любовью 
 

Я хочу рассказать о замечательном педа-

гоге -Татьяне Валерьевне Миргаляутдино-

вой. В школе она работает учителем изо-

бразительного искусства и является класс-

ным руководителем 9 "В" класса. В школе 

Татьяна Валерьевна проработала 28 лет, с 

самого ёё открытия. Участвовала в регио-

нальных конкурсах и заняла второе место 

в конкуре "Учитель года 2015".Является  

 

 

художественным оформителем в школе и 

помогает во многих мероприятиях. 

«Татьяна Валерьевна - очень хороший 

учитель и классный руководитель, Она 

добрая, милая, отзывчивая, справедливая, 

красивая, мудрая, трудолюбивая, внима-

тельная, заботливая, проводит очень боль-

шую работу с детьми». 

Так отзываются ученики 9 «В» класса о 

своем классном руководителе. 

Что такое школьная служба примирения? 

В последнее время в школах участились кон-

фликты между детьми, учителями и учени-

ками, родителями и учениками. Одной из 

попыток разрешить сложившуюся ситуацию 

стало создание школьной службы примире-

ния (ШСП). Идея создания ШСП заимство-

вана из-за рубежа. 

Служба примирения – это новая технология 

разрешения конфликтных ситуаций в школе 

с привлечением детей, медиаторов. ШСП – 

это форма социально-психологической по-

мощи  всем участникам образовательного 

процесса в конфликтах, тяжелых жизненных 

ситуациях, случаях правонарушений обу-

чающихся. ШСП же обеспечивает возмож-

ность не карательного, а конструктивного 

разрешения конфликта. 

 

 

Задачи службы: проводить примирительные программы 

по возникающим конфликтам в школе; научить детей 

общаться друг с другом и окружающими, привлечь к ра-

боте детей; популяризировать деятельность ШСП среди 

педагогов и родителей. ШСП сроит свою работу на 

принципах добровольности, конфиденциальности, ней-

тральности. 

Часто родители, не зная об этой службе, спешат пожало-

ваться на конфликт в департамент образования или еще 

куда-то. Такой необходимости нет, ведь если есть ШСП, 

 то все вопросы можно решить в школе, или хотя бы попытаться решить. Если решение не удовлетво-

рит, тогда можно обращаться в другие учреждения. Хочется сказать словами персонажа известного 

мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!» 



«Форсаж» хочет взять реванш  

10 октября в МЦ «Галактика» по 

и н и ц и а т и в е  М О У  Д П О 

« И н ф о р м а ц и о н н о -

образовательный центр» состоя-

лась районная интеллектуально-

правовая игра «Своя игра». Це-

лью данного мероприятия явля-

ется профилактика правонаруше-

ний и различного рода зависимо-

стей, пропаганда здорового об-

раза жизни. Каждая школа рай-

она представила команду из ре-

бят 7-8 классов. От 

нашей школы ко-

манду «Форсаж» 

представляли : 

Ишутин Дмитрий 

(8Б, капитан), Мак-

симова Арина (8Б), 

Горушкина Вале-

рия (7А), Иеромо-

нахова Валерия 

(8А), Леонтьев Да-

ниил (8А), Дорохов 

Максим (7Б). Руко-

водителем команды 

МОУ СШ №7 име-

ни адмирала Ф.Ф. 

Ушакова была со-

циальный педагог 

Алеся Валерьевна 

Трофимова. 

- Игра проходила 

интересно, все ре-

бята активно вклю-

чились в обсуждения, ведь на 

каждый ответ отводилась только 

1 минута. Ушаковцы бились за 

победу, но, к сожалению, кубок 

получили другие, - отметила 

Алеся Валерьевна. – После игры 

ребята обсуждали трудные во-

просы. Они никогда раньше не 

играли, поэтому, наверное, пер-

вый опыт был не очень удачным, 

но не было горечи поражения. И 

они полны решимости в следую-

щий раз непременно победить. 

Во всяком случае, ребята теперь 

знают, в чем их слабые места, 

чтобы в будущем (и это непре-

менно произойдет) быть во все-

оружии. Хотя главное в таких 

мероприятиях – формирование 

активной жизненной позиции и 

навыков эффективного взаимо-

действия  между участниками 

команды, чего, кстати, смогли 

добиться наши игроки. 

 9 Взгляд на событие 

Сдай бумагу – сделай благо! 
Подведены итоги по сбору макулатуры. Отрадно 

видеть, что многие ученики активно включились в 

эту работу. Усилиями всех классов было собрано 

2708,5 кг бумаги. А это значит, что все вместе мы 

спасли 27 больших деревьев.  Больше всего собра-

ли макулатуры ученики 2 «А» класса (классный 

руководитель Шишлина О.А.) – 670 кг и заняли 1 

место по сбору макулатуры в начальной школе. 

Второе место – у 3 «А» (классный руководитель 

Лузина Е.Л.), ребята собрали 166 кг. Третье место 

занял 4 «А» (классный руководитель Жихарева 

О.В.) – 126 кг. 

В среднем звене на первое место вышли ученики 6 

«А» (классный руководитель Смирнова Н.А.), они 

собрали 400 кг. Второе место у 5 «В» класса 

(классный руководитель Метелкина Г.Н.) – 365 кг. 

Третье место занял 7 «А» класс(классный руково-

дитель Обухова Г.Е.) – 125 кг. 

Куратор штаба «Экополис» Сальникова О.Б. выра-

жает благодарность всем участникам акции. 



 10 Объявления 

17 ноября  
состоится  

семейная квестория у  

Воскресенского собора.  

Приглашаются все  

семейные команды.  

Приходите, будет очень интересно! 

 

24 ноября в школе состоится 

конкурс юных поэтов  

«О малой Родине с любовью». 

Ждем ваших заявок  

до 16 ноября в кабинете № 314. 

 

Желающие принять  
участие в организации  

новогодних мероприятий  
могут подойти в кабинет 314. 


