
19 апреля 
в нашей 
школе 
прошел 
суббот-
ник, в 
котором 
приняли 
участие 
все педа-
гоги шко-
лы и уче-
ники со 2 
по 11 
класс. 
Собирали 
крупный 
мусор, 
бумагу, 
пластиковые бутылки. 
Старались как малыши, 
так и старшие школьни-
ки. Не было равнодуш-
ных лиц. Все учащиеся 
вместе со своими класс-
ными руководителями 
приводил в порядок 
школьную территорию. 
Ученица  5 «Б» класса 
Чернова Ксения удив-
ленно сказала: «Теперь 
и сорить не хочется!» 
Стало намного чище 
вокруг школы. Спасибо 
всем! 

А в городском суббот-
нике приняли участие 
представители вех 
учебных заведений, а 
также департаментов 
ТМР. 

Работникам школы № 7 
им. Ф.Ф. Ушакова было 
дано задание: очистить 
лестницу, ведущую от 

собора к Волге, и тер-
риторию вокруг нее. 
Было удивительно, 
сколько мусора скопи-
лось под лестницей! 
Было собрано несколь-
ко мешков. Но, как го-
ворится, 
чисто не 
там, где ме-
тут, а там, 
где не со-
рят. Надол-
го ли хватит 
ухоженного 
вида? Все 
зависит от 
самих горо-
жан. Лест-
ница стала 
своеобраз-
ным местом 
отдыха и 
развлече-
ний молоде-
жи. И пе-
чально, что 

к чистоте и порядку в 
родном городе у неко-
торых молодых людей 
отношение безразлич-
ное.  
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        Фоторепортаж с субботника  

           Школьная жизнь 



Что вы знаете о субботниках? 

 3 Вопрос дня 

Таламанова Ксения, 10 
кл: 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

Субботник – это место 
встречи для всей школы, 
когда все занимаются 
одним полезным делом 
– очищают землю от за-
грязнения. Прискорбно, 
что люди сами бросают 
мусор. А желающих ра-
ботать на субботнике не 
так много, и это чаще те 
люди, которые не сорят. 

 
Пантелеев Артем, 6 б: 

- Впервые субботник 

был организован В.И. 
Лениным. Обычно это 
мероприятие проходило 
по субботам, поэтому 
такое название. Люди 
собирались, прибирали 
свой двор, чтобы было 
красиво и чисто. Сейчас 
субботники проводятся 
во всех организациях и 
учебных заведениях. Я 
хожу всегда на суббот-
ники, потому что мне 
приятно гулять по чи-
стым улицам. 

 

Козловская Марина, 
6б: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Субботник нужен, что-
бы было лучше и чище в 
школе. Нужно чтобы все 
убирали мусор и в сто-
ловой, и на территории 
школы, тогда, может 
быть, дети не будут рас-
кидывать бумажки. Я 
думаю, что субботники 
стали проводиться с са-
мого открытия школы. 

 

Пепина Диана, 5 в: 
-  Субботник – это когда 
мы наводим порядок на 
улице, прибираем мусор 
и возле школы, в городе, 

на 

любой территории. Мы 
делаем город чище. 

 
Емельянова Дарья, 1в:
- Субботник помогает 
природе дарить жизнь, 
чтобы мы не мусорили, 

сохраняли жизнь цве-
там, деревьям, всей зем-
ле. 

 

Андрианов Матвей, 7в: 
- Субботник – это 

уборка территории шко-
лы. Бывают субботники 
во дворах, когда жители 
собираются и убирают 
свои дворы. Бывают го-
родские субботники. 
Каждый год проводятся-
субботники. 

 
Кругликов Даниил, 10 
кл: 
- Субботники проводи-
лись еще в СССР. Они 
организовывались по 
субботам, в день рожде-
ния В.И. Ленина. Прово-
дятся субботники и сей-
час, независимо от даты 
рождения бывшего во-
ждя. 

 

Старицкий Иван, 8а 

- 

Субботник—это меро-
приятие по очистке тер-
ритории от мусора и 
уход за территорией. 
Причем добровольное 
мероприятие. Субботни-
ки придумал В.И. Ленин 
еще в СССР, они прово-
дились по субботам, от-
куда и пошло название. 

 

Самоваров Максим, 4 
В: 
- Субботник – это, ка-
жется, международный 
день, когда убирают 
природу от мусора, что-
бы природа не загрязня-
лась. Я все время участ-
вую в субботниках, мне 
это нравится. Мы дела-
ем полезное дело. 



В апреле про-
шла Ярослав-
ская город-
ская предмет-
ная олимпиа-
да по музыке 
среди  школ 
области. Уче-
ник 8 «Б» 
класса Влади-
слав Новиков 
отлично вы-
ступил в тео-
ретическом и 
исполнитель-
ском турах. 
Он занял пер-

вое место, оставив по-
зади не только школы 
Тутаевского района, 
но и всей Ярославской 
области. Подготовила 
Владислава к выступ-
лению на олимпиаде 
учитель музыки Ю.В. 
Алексюк. Мы поздрав-
ляем Владислава и 
Юлию Владимировну 
с такой замечательной 
подготовкой и выступ-
лением ! 

 

 4 Взгляд на событие 

      Музыкальный олимп покорен  

С целью предупрежде-
ния дорожно-
транспортного травма-
тизма, повторения и 
закрепления правил до-
рожного движения 25 
апреля состоялась се-
мейная игра «Мама, па-
па, я – знатоков ПДД 
семья», в которой при-
няли участие дети и ро-
дители параллели 3 
классов. С приветствен-
ным словом выступила 
Государственный ин-
спектор безопасности 
дорожного движения 
по пропаганде Короле-
ва Наталья Анатольев-
на. Организовали и 
провели игру активи-
сты школьного само-
управления и отряда 
ЮИД. Игра заключа-
лась в «путешествии по 
станциям» и выполне-
нии определенных зада-
ний. Каждая команда 
показала свои силы на 
девяти этапах. В упор-
ной борьбе определил-
ся явный лидер. Это 

семья Виноградо-
вых – Шевченко 
(3В класс). Все 
участники полу-
чили грамоты, 
благодарствен-
ные письма, 
сладкие призы. 
Огромное спаси-
бо всем: коман-
дам - участни-
цам, гостям, бо-
лельщикам, ма-
мам и папам, за 
интересную игру. 
Соблюдая Прави-
ла дорожного 
движения, мы 
сохраняем самое 
дорогое - жизнь! 
А изучать прави-
ла всей семьей 
гораздо интерес-
нее и полезнее. 
Добрых вам и 
безопасных до-
рог! 

 

 

 

 Семейные старты 



       Школьная история в картинках  
 

 5           Взгляд на событие 

20 апреля состоялся 
слет юных корреспон-
дентов «School story» в 
рамках ДДД «К истокам 
нашим» на базе Дома 
творчества. По замыслу 
организаторов, слет 
призван развивать твор-
ческую и социальную 
активность подростков, 
коммуникативные 
навыки обучающихся, 
создать условия для 
творческого общения 
участников пресс-
центров образователь-
ных учреждений. От 
каждой школы были 
представлены команды 
из шести человек, кото-
рые подготовили до-
машнее задание, где 
рассказывается об исто-
рии своей школы. Далее 
была проведена работа 

в творческих 
группах по со-
зданию газеты, 
которую нужно 
было еще и за-
щитить. 
Команду СШ 
№7 представили 
ученики 7-9 
классов: Нови-
ков Владислав, 
Горбань Анна, 
Горушкина Ва-
лерия, Щерба-
кова Марина, 
Панченко Ан-
дрей и Кирякова 
Светлана. Ребя-
та хорошо вы-
ступили, представив в 
своей газете ключевые 
мероприятия школы. А 
домашнее задание, вы-
полненное в форме ви-
деоролика в юмористи-

ческом стиле, вызвало 
улыбки присутствую-
щих членов жюри и 
юных корреспондентов. 
В целом, мероприятие 
прошло интересно, все 

участники слета полу-
чили благодарности и 
заряд бодрости. 

В рамках Всероссий-
ской акции "Зарядка 
для всех" во всех горо-
дах РФ проводятся 
оздоровительные заряд-
ки. Хорошо известно, 

что даже небольшая 
утренняя зарядка повы-
шает тонус и трудоспо-
собность человека на 
15%.  Вот и в нашей 
школе 12 апреля  был 
проведен  Единый 

день зарядки. В вы-
полнение упражнений 
были вовлечены все 
учащиеся нашей шко-
лы. Цель этой акции — 
сформировать у уча-
щихся правильную при-

вычку — начи-
нать свое утро с 
зарядки и заня-
тий спортом, 
показать  пользу 
здорового обра-
за жизни. Здо-
ровье – самое 
дорогое, что 
есть у человека. 
Бережное отно-
шение к своему 
собственному 
здоровью нужно 
воспитывать с 
самого детства. 
Под ритмич-

ную  музыку  с огром-
ным удовольствием вы-
полняли учащиеся, учи-
теля  упражнения на 
свежем воздухе.  Сол-
нечный день, свежий 
воздух, прекрасное 
настроение. Это был 
настоящий маленький 
праздник, который объ-
единил всех учащихся 
школы и учителей. В 
сквере на ул. Советской 
и во дворе школы наши 
ребята зарядились от-
личным настроением на 
весь день. Здоровье в 
порядке - спасибо за-
рядке!  

 

 Всероссийская зарядка—2019 



Информация о летнем школьном оздоровительном лагере 
Смена начнется с 3 июня по 27 июня 2019 года (18 дней).  
Бесплатно могут посещать лагерь: 
 дети с ОВЗ;  
 Дети из малоимущих семей при наличии свежей справки; 
 Дети-инвалиды 
Есть ограниченное количество льготных путевок: 
Цена—1278рублей.  
Цена полной путевки составляет 2268 рублей. 
Заявления принимаются строго до 15 мая! 
С уважением, начальник лагеря Куликова Е.А., кабинет 112. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Еще один лагерь приглашает детей—виртуальный (бесплатно). С 3 по 14 
июня 2019 г. будет работать виртуальный лагерь, который приглашает детей с 
ограниченными возможностями здоровья, тех, кто обучается на дому. Для них 
будут организовываться экскурсии в планетарий, цирк, Толгский монастырь 
и в другие святые места (транспорт предоставляется). Вожатые будут рабо-
тать с каждым ребенком, организуя их досуговую деятельность, расширять со-
циальные контакты. Для ребят подготовлены программы (создание сценари-
ев, съемка мультфильмов, знакомство с театром и другие). Организационный 
центр—ГОУ ЯО «Центр помощи детям», на сайте которого нужно заполнить 
анкету и узнать более подробно о работе лагеря. Заявки принимаются до 13 
мая.  

 6 Объявления 

 

 

 

 

 


