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С Новым годом! С новым счастьем, 
любимая школа! 

    

 
 

Поздравляем 
всех учащихся, учителей и других работников 
школы с наступающим Новым 2017-м годом! 
Желаем здоровья, счастья, новых стремлений, 

успехов в учёбе и работе! 

Что? Где? Когда? 
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В этом выпуске 



 2 Фоторепортаж  

 
В ожидании чуда 



Олимпиада школьников 

    

    По итогам районной олимпиады, посвящённой адмиралу Ф.Ф. Ушакову, наша школа заняла 1 

место.  Команда школы приняла участие в областном этапе олимпиады. Согласно положению о 

проведении этого этапа каждая команда участников должна была подготовить и защитить исследо-

вательский проект. Наша команда выступила достойно. После подведения итогов участники совер-

шили экскурсию в музей адмирала Ушакова и в часовню Николая Чудотворца на Волжской набе-

режной. 

Состав команды: 

Козак Сергей 9 а кл. – капитан команды 

Ишутин Дмитрий 6 б кл.  

Клюкина Алина 5 а кл. 

Тюрина Виктория 4 б. кл. 

Благодарим команду школы за активность и участие в областной олимпиаде. 
Штаб «Краеведение» 

  

 3 Актив, креатив, позитив! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областной конкурс  «Снегурочка  года» 

 4 Что? Где? Когда? 

 

 

Все претендентки на звание Снегурочки направили в оргкомитет Конкурса: 

-фото в образе Снегурочки; 

-визитку «Давайте познакомимся»; 

-подарок для ёлочки»; 

-эссе на тему «Как хорошо быть Снегурочкой»  

Наши девочки-Снегурочки выступили очень достойно! Молодцы! 

Штаб «Информация и печать» 

Гусева   Виктория  4б 

Вус София  2а 

Шрейнер Вера 4а  

Тюрина Виктория  
4б 



Итоги акции «Сдай бумагу –сделай благо!» 

 5 Что? Где? Когда? 

 

  Наша школа заняла 1 место по сбору макулатуры среди образовательных учреждений ТМР. Мы 

собрали  2т 200 кг. 

Тем самым нам удалось: 

  сохранить 22 дерева; 

 сэкономить 40000 литров запасов воды; 

 получить 2000кВт электроэнергии; 

 А главное, уменьшить опасные для природной среды выбросы СО2 на 3500 кг 

 

   Самые активные  классы: 

    3в  -  468 кг 

   4а— 373 кг 

   2а—253 кг 
    3а, 3б, 1а, 6б, 8а, 2г, 4б классы     

 

     Самые активные ученики: 

     Буякова Варвара  2а  (180 кг) 

     Кузина Анна           4а  (138 кг) 

     Липатов Никита     3в   (148 кг) 

 

Пепина Диана (3в), Наумова Виктория (4а), Паклянов Роман (3а),  Ефимов Дмитрий (3а), Сулягина 

Анна (8а), Курнышева София (3б) 

 
Штаб «Экополис» 

 



Холодные игры 

Образовательная суббота «Я, ты, он, она – мы спортивная семья» 

       10 декабря в рамках ДДД «К истокам нашим», прошло 

районное спортивное мероприятие «Холодные игры», в 

которых участвовали команды с разных уголков Тутаев-

ского муниципального района, было 7 команд - участниц. 

В «Холодных играх» приняли участие обучающиеся 8-9 

классов, конкурсы были разнообразны и интересны, с сан-

ками и лыжами. По итогам спортивного мероприятия МОУ 

СШ №7, ШСК «Адмирал», занял 1 место и получил кубок и 

грамоту Департамента образования ТМР. 

 
Штаб «Здоровье» 

 
 

      

 6 Дела спортивные 

В преддверии Нового года в 4 классах прошла спортивная се-

мейная игра «Я, ты, он, она – мы спортивная семья», организо-

ванная штабом «Здоровье» ученического самоуправления. Про-

грамма мероприятия включала в себя  спортивные эстафеты, 

соревнования детей и родителей, весёлые конкурсы. Все семьи 

были объединены в три сборные команды. Определить победи-

телей было непросто, поскольку все участники старались, прояв-

ляли энтузиазм и азарт. Итоги конкурса таковы:  

Конкурс «Домашнее задание» - победитель сборная команда 4в  

Конкурс болельщиков -  победитель сборная команда 4а  

1место - сборная команда 4б класса  

2место - сборная команда 4а класса  

3место -  сборная команда 4в класса  

Все дети были довольны, а родители рады, что пришли поддер-

жать своих детей. 

 Штаб «Здоровье» 

 

 



2017 —Год экологии  в России 

 7 Доска гласности 

    5 января 2016 года Владимир Путин подпи-

сал Указ о проведении в 2017 году в Россий-

ской Федерации Года экологии. Современные 

эксперты выявляют удручающую экологиче-

скую обстановку, которая с каждым прожи-

тым днем только ухудшается: загрязнение во-

ды; уменьшение толщины озонового слоя; 

уничтожение зеленых насаждений; ухудшение 

состояния почв; повышение средних темпера-

тур, и прочее. Глобальная проблема ныне жи-

вущих людей — сберечь природу, которая тре-

бует немедленных действий. Мероприятия к 

году экологии направлены на улучшение полной экологической обстановки в стране.  

Наша школа примет активное участие во всех значимых экологических и природоохранных меро-

приятиях. 

Штаб «Экополис» 



       Это тот момент, когда очень хочется пожелать всем здоро-

вья, сил и вдохновения! Пусть удача преследует вас 

во всех добрых начинаниях! Пусть любовь вдохновляет вас на 

достойные поступки и свершения, пусть сопутствует вам успех, а 

победа  станет результатом достойной борьбы! 

   

 
Штаб  «Информация и печать» Куратор И.В. Лапшина 

  8 Поздравления 

Поздравляем всех читателей, друзей с наступающим 

Новым годом! Пусть в вашем доме воцарится атмосфе-

ра настоящего праздника! А встреча Нового года ста-

нет ярким событием, с которым все мы всегда связы-

ваем все самое лучшее, светлое и доброе.  
     

 

                                          Штаб  «Мир и я» Куратор   С. Г. Ермакова 
 

  С наступающим! Всего хорошего в 2017 году!  

Желаем всем самого лучшего новогоднего настрое-

ния! Пусть сбудутся все мечты и желания! И главное - 

зажгите искорку в душе и будет все прекрасно! 
 

 

 

 

Штаб  «Экополис» Куратор  О.Б. Сальникова 

 

 

        
 

Друзья, в новом году мы желаем вам море волшебст-

ва, исполнения всех желаний, успешной учебы и сда-

чи важных экзаменов. Будьте послушными учениками. 
 

 

 

 

 

Штаб  «Здоровье» Куратор Я.Д. Клинова 

Хочется поздравить в первую очередь учите-

лей с самым светлым и добрым праздником 

в году. Хотим пожелать в наступающем году 

исполнения самых заветных желаний, по-

слушных и стремящихся к знаниям учеников. 

Пусть вас в Новом году сопровождают вера в 

хороших людей и оптимизм! 

Штаб «Краеведеие» Куратор Д.А. Селицкий 



Хотите—верьте, а хотите—проверьте 

  9 Никаких шуток! 

» 

Чтобы привлечь в дом достаток, купите новый веник, 

перевяжите красной лентой и поставьте в угол ручкой 

вниз. Подойдет и декоративный сувенирный вариант, 

но ленточка на нем в год Красного Петуха должна 

быть обязательно красной.  

 

Если во время украшения елки па-

дает и разбивается елочная игруш-

ка, быть прибыли. Крупные оскол-

ки – большая прибыль, мелкие – 

несколько источников небольших 

доходов. Соберите осколки, и, за-

ворачивая их в бумагу, загадайте 

желание. Оно обязательно сбудет-

ся в предстоящем году.  

Не до свидания, а прощай.  

Скажите старому году прощай! И тогда все не-

взгоды и переживания останутся в прошлом. В 

полночь все двери в доме должны быть открыты, 

чтобы старый год мог уйти и уступить место насту-

пающему Новому году. И шумите в полночь как 

можно сильнее, так вы отгоните злых духов от 

своего порога.  

Новогоднюю Елку, когда настанет срок ее выносить из до-

ма, нельзя выбрасывать из окна или с балкона - семейная 

жизнь пойдет прахом, а счастье разрушится. Елку надо бе-

режно вынести и воткнуть в снег. А лучше всего использо-

вать искусственную новогоднюю елку, которую каждый год 

наряжать на новогодний праздник. Тогда это семейное де-

рево с каждым годом будет только набирать силу и укреп-

лять род.  

Если на Новый Год надеть что-нибудь 

новое, то год будет удачным.  

В новогоднюю ночь с обновкой - це-

лый год ходить в обновках. 



   Ваши безопасные каникулы 

Соблюдай правила дорожного движения в зимнее время. Будь осторожными и внимательными 

во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток. Приобрети и прикрепи к верх-

ней одежде светоотражающую повязку. 

 

 Не разговаривай с незнакомыми людьми, не садись в незнакомый транспорт.  

 

Запрещается пребывание на реке и других водоёмах в период зимних каникул.  

 

 Всегда сообщай родителям о своем местонахождении.  

 

Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часов без сопровождения взрослых.  

 

 Соблюдай правила охраны жизни и здоровья во время Новогодних праздничных мероприятий: 

не используй хлопушки, бенгальские огни, петарды.  

 10 Вести из учительской! 



11 Календарь  2017 
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