
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1, октябрь-ноябрь 2015 г. 

Уважаемые друзья! 

Перед Вами первый выпуск общешкольной газеты «Фрегат Знаний», которая 

издается согласно решения методического объединения классных руководителей от 

8 октября 2015 года. Газета является информационным, публицистическим, 

художественным  изданием, которое публикуется на сайте школы в электронном 

виде, по особым случаям – в печатном виде. 

Наша газета является органом, выражающим мнение учеников, работников 

школы и родителей, а также добровольной организацией. 

Мы предоставляем возможность каждой параллели классов для творческой 

самореализации – выпуска одного номер газеты в год (при необходимости к 

значимым для школы событиям выпускаются тематические внеочередные номера 

газеты). 

Мы планируем: 

 информировать о планируемых и реализованных школьных и внешкольных 

событиях; 

 освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, стране, мире с 

позиции значимости для школы; 

 поднимать вопросы, интересующие обучающихся, работников школы, 

родителей; 

 проводить образовательные события, направленные на исследование 

вопросов, интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым  

вопросам; 

 публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. обучающихся, работников школы, 

родителей, приглашенных авторов. 

Постоянными рубриками газеты являются: «От редактора», «Семь вопросов о 

главном или интервью со звездой»; «Кают-компания»: новости детской школьной 

общественной организации и/или районного ДДД «К истокам нашим». 

Авторы очередного номера подбирают временные рубрики самостоятельно, 

исходя из идеи выпуска. Проект выпуска газеты поддерживается конкурсом на 

лучшую публикацию в 1 – 4 классах, 5 – 7 классах, 8 – 11 классах (Конкурсную 

комиссию возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе).  

Тьютору школы в указанные сроки сдается макет газеты – набранные материалы 

в текстовом редакторе MS Word (каждая статья – отдельным файлом), нумерация 

страниц не нужна. Фотографии и отсканированные иллюстрация принимаются 

отдельными файлами. Перепечатывание заимствованных текстов из Интернета и 

других источников запрещается без согласия авторов. 

E-mail (для материалов): portfolio01@bk.ru  

К.В. Сапегин, тьютор МОУ СОШ №7 

общешкольная газета 
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Первый материал нашей газеты мы решили посвятить Святому Покровителю 

школы – адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Слово – руководителю школьного 

музея Д.А. Селицкому. 

Роль и место адмирала Ф.Ф. Ушакова в истории России и школы. 

Наш земляк выдающийся флотоводец адмирал Фёдор 

Фёдорович Ушаков родился 13 февраля (по новому стилю 24 

февраля) 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда 

Ярославской провинции (в настоящее время деревня 

Бурнаково находится в Рыбинском районе Ярославской 

области). 

Ф.Ф. Ушаков – русский флотоводец, не потерпевший ни 

одного поражения. Он был одним из создателей 

Черноморского флота, а с 1790 г. его командующим. Ушаков 

разработал и применил новую манёвренную тактику, 

одержав ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сражении 

(1790), у острова Тендра (1791) и у мыса Калиакрия (1791). После заключённого с 

Турцией Ясского мирного договора  успешно провёл Средиземноморский поход 

русско-турецкой эскадры во время войны против Франции  1798 – 1800 г.  

Освободил Ионические острова, взяв штурмом сильно укреплённый остров Корфу. 

Ушаков проявил себя как политик и дипломат при создании греческой  Республики 

Семи Островов под протекторатом России и Турции. Русская эскадра под 

командованием Ушакова очистила от французов ряд областей Италии,  заняла 

Неаполь и Рим. 

С 1807 года Фёдор Фёдорович в отставке. На родину он не вернулся, а поселился 

в деревне Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. В последние годы 

жил почти монашеской жизнью, проявляя благотворительность и милосердие. Умер 

в возрасте 72 лет 2 октября 1817 года. Похоронен в Санаксарском монастыре 

(республика Мордовия). 

Образ флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова является символом славы и 

победоносных традиций  России. В августе 2001 года Русская Православная 

Церковь канонизировала Ф.Ф. Ушакова как местночтимого святого Саранской 

епархии, а в 2004 году как общеправославного святого; теперь его называют 

«Святой праведный воин адмирал Фёдор Ушаков». Он является покровителем ВМФ 

России и с 2011 г. – покровителем Ракетно-стратегических войск.  Херсон считает 

Ушакова небесным покровителем города. 

В России построены и освящены храмы в честь адмирала Ушакова. В 

Москве два храма – церковь в Южном Бутове и деревянный храм, построенный в 

2014 г. на улице Перовской. Кафедральный собор в столице Мордовии Саранске, 

освещённый в 2006 г., церкви в Керчи (2002),  в Анапе (2010), в Волгодонске, в г. 

Советская Гавань Хабаровского края, строится храм в Сочи (по сведениям на 2012 

год). 

Памятники. Свидетельством прославления Ф.Ф. Ушакова и традиции 

увековечения его памяти служат установленные памятники и бюсты адмирала. За 

границей – памятники на острове Корфу (Греция), на мысе Калиакрия (Болгария), в  

2013 г. в городе Мессина в Сицилии (Италия)  установлен бюст адмирала Ушакова. 

В России - установлены памятники  Ушакова в Москве на одноимённом бульваре, 

в Петербурге, в Херсоне, в Сарове, в Саранске, в деревне Алексеевка Темниковского 



района, в Керчи, в Ростове-на-Дону, в городе  Ейске Краснодарского края. Первый 

памятник советского времени был установлен в 1957 году в городе Херсоне. 

В городе Сарове  чтут имя адмирала Ушакова. Здесь в 1953 году была названа 

улица имени Ушакова – первая улица в России  в честь адмирала. В 2006 г. 

установлен памятник адмиралу Ушакову, а в 2011 году ветераны флота открыли 

музейную экспозицию «Город и Ушаков», где выставлен реконструированный 

мундир Ушакова образца 1803 года. 

Интересно, что в Темникове (Мордовия) также существует музей адмирала 

Ушакова, в котором хранится единственный прижизненный портрет Фёдора 

Фёдоровича. Темниковский музей находится в здании, построенном Ушаковым – 

это бывший госпиталь для раненых воинов Отечественной войны 1812 года. 

В настоящее время в сознании русского народа адмирал Ушаков является 

любимым национальным героем. Это показало голосование интернет-проекта 2014 

года под названием «Имя Победы», в котором приняли участие 1 миллион человек. 

Из 10 полководцев надо было выбрать одного. Шестым в рейтинге после Суворова, 

Жукова, Александра Невского и Рокоссовского стал Ф.Ф. Ушаков. Прославлению и 

широкой известности адмирала способствовали художественные фильмы «Адмирал 

Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». 

На родине адмирала Ушакова. Ярославская флотилия юных моряков, 

существующая с 1960-х годов, носит имя Ушакова (ныне клуб юных моряков). 

Возле музея боевой славы в Ярославле на аллее посвящённой выдающимся 

землякам–ярославцам, установлены стелы с  барельефами. На одной из них – 

изображение Ф.Ф. Ушакова. В прошлом году на колокольне древней церкви  17 века 

Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев, ныне регионального морского храма, 

что стоит на Тверицкой набережной, установлена мозаичная икона Святого 

праведного воина Фёдора Ушакова. 

В этом году указом ярославского губернатора Ястребова день рождения адмирала 

объявлен региональным праздником. Торжественные мероприятия проходили на 

родине флотоводца – в деревне Бурнаково, в селе Хопылёво, в Рыбинске и в 

Ярославле. В центре Ярославля 13 февраля был поднят Андреевский флаг. В 

региональном морском храме – церкви Зосимы и Савватия  в Тверицах состоялся 

утренний молебен. В школах области проходили уроки мужества, посвящённые 

адмиралу Ушакову. 

В настоящее время обсуждается идея формирования региональной идентичности. 

Здесь фигура адмирала Ушакова, так же, как и личности  наших земляков маршала 

Ф.И. Толбухина и первой женщины-космонавта В.В. Терешковой может служить 

базой для формирования романов-борисоглебской и ярославской региональной 

идентичности. 

Памятные места Ярославской области, связанные с именем флотоводца. В 

1934 году были изменены границы Тутаевского района, и деревня Хопылёво отошла 

к Рыбинскому  району. В Рыбинске с 2001 г. стоит памятник адмиралу Ушакову. На 

берегу Волги у села Хопылёво в 2006 году установлен памятный знак в виде креста 

и якоря  – родина адмирала Ушакова. В прошлом году на трассе Тутаев – Рыбинск - 

Пошехонье, от которой берёт начало  дорога на  Хопылёво, поставлена  стела с 

барельефом с изображением нашего земляка. 

В городе Тутаеве одна из улиц левобережья была переименована в честь адмирала 

Ушакова.  



В 2006 году в городе на улице Панина был установлен памятник Ф.Ф.  Ушакову. 

Автор памятника – тутаевский скульптор Всеволод Алаев. В день рождения 

флотоводца, в  день его памяти и в день канонизации у памятника проходят 

торжественные митинги. В 2012 году на улице Луначарского открылся музей 

Святого праведного адмирала Фёдора Ушакова и русского флота. Ежегодно в 

Тутаеве проходят детские спортивные соревнования по борьбе и шахматный турнир 

имени адмирала Ушакова. 

Традиции Ушакова в школе № 7 города Тутаева. В нашей школе свято чтят 

память Ф.Ф. Ушакова. Школа не случайно носит его имя. Здесь возникли свои  

ушаковские традиции. Один из главных разделов  экспозиции школьного музея 

посвящён флотоводцу. Ребята изучают жизнь, военные и мирские подвиги нашего 

славного земляка. 

По традиции ежегодно в феврале проводится месячник памяти адмирала 

Ушакова. В этом году сами ребята на заседании актива школьного самоуправления  

выдвигали идеи мероприятий в план месячника. В феврале были проведены: 

«Праздник адмирала», конкурс патриотической песни, «Зимняя регата» - 

соревнования лыжников и саночников, конкурс моделей кораблей, конкурс 

кроссвордов, КДТ (коллективные творческие дела) по теме «Изучаем историю 

вместе». Каждому классу раздали вопросы об адмирале Ушакове, ответы 

оформлялись на стендах. Потом все стенды разместили на одной стене. Особое 

воодушевление вызвала акция флэш-моб «Ты – морячка, я – моряк». 

Пожалуй, самым главным событием месячника стало участие представителей 

школы в региональном семинаре «Значение и место духовного и ратного подвигов 

Ф.Ф. Ушакова в российской истории», проведённом 20 февраля в Рыбинском 

районе. В рамках семинара, посвящённого 270-летию со дня рождения                         

Ф.Ф. Ушакова, ребята участвовали в крестном ходе к церкви Богоявления на 

Острову села Хопылёва, где отстояли молебен в честь святого праведного воина 

Фёдора Ушакова, возложили цветы к памятному кресту на берегу Волги, посетили 

школьные музеи в селе Шашково и в посёлке Ермаково. 

24 февраля в стенах школы прошёл «Праздник адмирала». По традиции кадетами 

школы № 4 был внесён флаг России, знамённая группа встала на караул возле 

портрета Ф.Ф. Ушакова. Ведущие и гости праздника вели разговор о славных 

страницах истории и традициях русского флота, о нашем земляке, жизнь которого 

является ярчайшим примером бескорыстного служения отечеству. На концерте 

школьной самодеятельности прозвучали морские песни и показаны танцевальные 

номера. На празднике было присвоено звание «Почётный  ушаковец» главе района 

С.А. Левашову, главе города С.Ю. Ершову, а также учителю изобразительного 

искусства Т.В. Миргаляутдиновой. 

Адмирал Ушаков для подрастающего поколения является примером глубоко 

нравственной и духовной жизни, эталоном, которому надлежит следовать. В 

воспитательной работе в школе изучение личности флотоводца помогает 

реализации гражданской позиции школьников.  «Мы хотим быть такими, как 

адмирал Ушаков» заявляют школьники-ушаковцы. 

 

  

  



Счастливые мгновения Первого звонка: как это было 

Первое сентября! 

Самый торжественный день для каждого 

школьника. Первый звонок, первый урок в 

новом учебном году.  

Это праздник знаний: приятные волнения, 

красивые цветы, белые банты.  

А для нас, первоклассников, это и самый 

долгожданный день, ведь мы впервые 

переступит школьный порог.  

Более 100 ребят даже и не представляли, что 

такое школа, нам только предстояло 

окунуться в эту новую, неизведанную для нас 

жизнь.  
 

Первое сентября! Праздничный день для всех школьников, студентов и их 

родителей. Мы поздравляем Всех с этим замечательным днем и желаем Вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть у взрослых и детей всегда 

будет место знанию, которое помогает справляться с житейскими неурядицами. 
 

 

Вновь зовёт учебный класс.  

Мы учителя попросим  

Увести в мир знаний нас.  

Мы за лето отдохнули,  

Подросли, набрались сил. 

 — Дети, вы готовы к школе? —  

Наш учитель нас спросил. 

 — Мы пришли сегодня в школу,  

Чтобы научиться жить,  

Быть помощниками дома,  

Крепко дружбой дорожить.  

Мы без знаний жить не сможем,  

Очень нам нужны они.  

Станем мы полезны людям,  

Мы — хозяева Земли!  

Чтоб над нашею планетой  

Вечно солнышко светило,  

Чтоб всегда смеялись дети,  

Мы пришли к тебе, УЧИТЕЛЬ!    

Александр Марюхин 

  

  

 



Наш счастливый 1Б 

 

 

  



«Семь вопросов о главном или интервью со звездой» 

В гостях у редакции специально для первого номера газеты 

«Фрегат Знаний» Елена Анатольевна Сапегина, директор МОУ 

СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Интервьюер (И): Уважаемая Елена Анатольевна, в октябре 

школа торжественно отметила свой юбилей. Праздник – 

праздником, однако, Вы не раз говорили, что весь этот год должен 

быть особенным. Удается ли его прожить не так, как очередной 

учебный? Что значимого уже случилось, а что предстоит? 

Елена Анатольевна (Е.А.): В школе мы каждый год пытаемся 

сделать особенным не столько для себя, сколько для наших учеников и их 

родителей. Вместе с тем, 2015 год был объявлен президентом России Годом 

Литературы, что определило много интересных событий. Например, в марте мы 

отметили День Православной Книги. Мы говорили о тысячелетии памяти князей 

Бориса и Глеба, в честь которых назван наш город, и поняли, что «обоюдоострым и 

всепобеждающим оружием» является Любовь. Отмечу, что в рамках 

Всероссийского конкурса сочинений наша ученица А. Щипанова стала лауреатом 

регионального уровня. 

Буквально недавно – 12 ноября – в школе с участием наших пятиклассников и их 

ровесников из Православной школы состоялось образовательное событие «День 

православной культуры». Нам было важно, чтобы из каждого элемента программы – 

урока истории о Древней Палестине, мастер-класса в рамках курса технологии о 

секретах православной кухни, урока информатики, позволяющего изготовить 

проекты-презентации о значимых для мировой культуры лидерах, занятия по 

дисциплине «Основы духовной культуры народов России», посещения школьного 

музея – обучающиеся сформулировали простой, но такой важный смысл: «Законы 

нравственности универсальны у любых народов, в любых культурах, у каждого 

человека на Земле». 

Мы очень душевно и трогательно отметили 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта линия деятельности у нас продолжилась в ноябре – в 

рамках «Дня патриота» с посвящением в «Юные моряки» 2-в класса и стрелковым 

шоу, а также запуском проекта «Бессмертный полк».  

У нас благодаря голосованию учителей, детей и родителей в социальной сети «В 

Контакте» появилась площадка «Я готов» для подготовки к сдаче нормативов 

комплекса ГТО. На празднике открытия площадки состоялась незабываемая 

спортивная «дуэль» между главой района С.А. Левашовым и председателем 

Ярославской общественной палаты А.С. Грибовым. Мы планируем продолжить 

такие праздники для всего микрорайона, готовим специальную команду детей-

аниматоров. 

По-новому живет школьный музей. Мы не только выиграли в этом году 

региональный грант на обновление музейных витрин, но и успешно апробировали 

интерактивные программы, в том числе программу «Русская изба». Многое нами 

делается в этом году в поддержку возвращения городу исконного имени «Романов-

Борисоглебск». 

В осенние каникулы наш коллектив и социальные партнеры школы начали 

разработку новой программы развития на перспективу до января 2019 года. Было 

высказано много интересных идей. Будем надеяться, что в 2016 году у нас состоится 



запуск курса «Робототехника» в начальной и основной школе, по-новому заживут 

классы патриотической направленности, в старшей школе мы найдем основания для 

организации очно-заочной формы обучения с использованием электронной 

оболочки, будем проводить детско-взрослые образовательные субботы. Спасибо за 

совместную работу коллективу и социальным партнерам – Политехническому 

колледжу, центру «Стимул», центру туризма «Романов-Борисоглебск», городской 

библиотеке, ЦДО «Созвездие». 

И: Многое в школе №7 связано с программами и проектами, посвященными 

малой Родине, Дому, Семье и Родному Очагу. Какую ценность эти программы и 

проекты имеют лично для Вас? 

Е.А.: Уверена, что для каждого человека – это является абсолютной ценностью. Я 

родилась, училась и начала свой трудовой путь в поселке Варегово. Когда-то он 

входил в состав нашего Тутаевского муниципального района. До сих пор там живет 

моя мама, навестить которую часто приезжает большая семья детей, внуков, 

правнуков – собирается целый дом шумных и веселых гостей. В эти моменты царит 

особая атмосфера. И дело не степени родства. Дело в особых доверительных и 

теплых отношениях, участии в жизни друг друга, заботе. В простых радостях 

семейного чаепития, приготовлении шашлыка или копченой рыбы, которые так 

замечательно умеет делать мой брат, в вечерней бане и долгих беседах. Мне очень 

хочется, чтобы в семьях учеников нашей школы был такой же уют, 

взаимопонимание, чтобы родственникам хотелось собираться за общим столом. 

И: Наверное, из подобной установки «вытек» недавний проект школы «Чаепитие 

по-Романовски»? 

Е.А.: Да, недавно в каждом классе начальной школы состоялось образовательное 

событие – интерактивная программа с участием родителей, активистов органа 

самоуправления школы «Чаепитие по-Романовски», где дети научились своими 

руками лепить из теста романовскую баранку, правильно ставить самовар, заварить 

чай, сервировать стол. При этом главная идея – сделать так, что каждый ребенок 

понял: «Можно пить чай, а можно пить чай по-Романовски», «Можно утолить 

жажду, а можно устроить чаепитие», «Можно просто в выходные пить чай с семьей 

за обедом, а можно устроить семейное чаепитие»…  

И: Мы знаем, что Вы продолжаете семейную учительскую династию. Для Вас это 

важно? 

Е.А.: Безусловно. Моя мама была и остается до сих пор действующим учителем 

немецкого языка Вареговской школы, много лет проработала директором. Надеюсь, 

что мне удается воплощать  в жизнь в нашей школе ее железные принципы: уметь 

выслушать каждого, уважать точку зрения детей и взрослых, быть справедливой, 

требовательной, но и поддерживающей новое и интересное. 

И: На «Дне патриота» совсем недавно Вы говорили о важности в наши непростые 

дни, когда столько угроз, в том числе террористическая, мужских профессий. 

Готовит ли к этому наша школа?  

Е.А.: Мой сын закончил нашу школу, прошел непростое обучение в военном вузе 

и сейчас продолжает нести уже офицерскую службу. Есть и другие примеры 

успешной подготовки к военной профессии выпускников школы №7. Для этого у 

нас есть все: качественная спортивная подготовка, физико-математический профиль 

обучения. Если есть желание и твердая цель стать военным, значит, половина пути 

пройдена.  



Неслучайно мы открываем классы патриотической направленности со 

специальной программой «юных бойцов». Кстати, приглашаем стать классом 

«Юный друг полиции» наших выпускников из четвертых классов. 

И: В этом номере газеты несколько статей подготовили ученики начальной 

ступени обучения, в том числе первоклассники. Мы знаем, что Вы, несмотря на то, 

что в школе 700 обучающихся, многих младших школьников знаете в лицо и по 

именам. Какие они – юные воспитанники школы №7?  

Е.А.: У нас очень сильные учителя начальных классов, они старательно, год за 

годом, многое вкладывают в своих воспитанников. Для меня очень ценно, что уже к 

концу первого класса наши самые юные ученики уже умеют высказывать и 

отстаивать свое мнение, учатся осознанно совершать те или иные поступки, но при 

этом остаются шумными, эмоциональными и веселыми. Детство должно быть 

именно таким: озорным, праздничным, счастливым. 

И: Впереди – Новый год. Этот праздник очень любят в России, всегда ждут дети и 

взрослые. Что Вы хотите пожелать учителям, детям и родителям в наступающем 

2016 году? 

Е.А.: Мы уже говорили, что угроз в стране и мире много. Поэтому желаю, чтобы у 

каждого из нас было настроение улыбаться завтрашнему дню, ощущение 

уверенности, что мы состоимся как успешные профессионалы, граждане, учителя, 

ученики, родители. Ну и, конечно, всем крепкого здоровья и силы духа! 

 

 

 

 

  



Кают-компания 

Фестиваль талантов «Школе – 25!» (1В класс) 

В прекрасный осенний день мы решили подарить всем хорошее настроение. 

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, праздник детворы!  

Всех друзей своих сегодня  

Пригласили в гости мы.  

Пусть звенит, не умолкая,  

Песня, что несётся вдаль,  

Пусть узнает вся планета  

Про наш весёлый Фестиваль!  

Да, не каждый из нас станет всемирно известной звездой, но удивлять друг друга мы 

вполне способны. Не зря сказал один наш современник: 

Мы все талантливы с пелёнок.� 

Один – танцор, другой певец. 

И даже самый маленький ребёнок 

Артист, звезда и просто молодец! 

На школьной сцене зажглись звёзды нашей надежды, звезды мира, добра и  любви. 

Но самое прекрасное, что мы открыли – талантливые дети есть у нас! 
 

 

Говорят, зажигает звездочки 

Крошечный добрый гном. 

И светят, не гаснут звездочки.� 

Даже солнечным днем. 

Спросите: «Кто эти звездочки? 

Повсюду о них говорят?» 

Это наши девочки, мальчики, 

Они здесь, совсем рядом живут. 

 

               

                       Серебрякова Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

          Владимиров Вадим                                                      Вус София 



Школьный краеведческий музей 

Школьный музей играет значительную роль в деятельности школы, является 

центром духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

У нашего музея есть своя история.  

Начало ему было положено 1 октября 2002 

года, когда в помещении методического кабинета 

была создана небольшая экспозиция под 

названием «России славные сыны». Главной 

темой экспозиции являлась жизнь и деятельность 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. В то время учитель Е.А. 

Ерзикова вела музейный кружок, оформляла 

стенды, проводила экскурсии.  

Официальный статус школьный краеведческий музей получил 1 ноября 2004 

года, что зафиксировано в Свидетельстве Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения, а также в паспорте музея.  

Открытие музея в нашей школе было связано с присвоением ей имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. В школьном коллективе велась большая работа за право 

носить это имя. Спустя три месяца после открытия музея, 30 декабря 2004 года, 

школа получила покровительство святого и праведного война. 

Школьным музеем в разные годы руководили опытные педагоги: Е.А. 

Ерзикова, А.В. Павлов, Т.Ю. Семенова, Т.Б. Подшиваленко, Н.А. Жеварина.  

В настоящее время музеем руководит Дмитрий Антонович Селицкий. 

Музей насчитывает более 1500 экспонатов. Экспозиция имеет четыре 

основных раздела: 

 Адмирал Ф.Ф. Ушаков – наш земляк и покровитель 

 Великая Отечественная война 

 История школы 

 Русская изба. 

В музейном фонде хранятся интересные коллекции открыток, календарей, 

значков, монет, редких книг, моделей кораблей. 

В школьном музее проводятся тематические экскурсии. Разработана и 

реализуется программа обучения школьников основам музееведения, краеведения и 

родословия. 

Первоочередная задача – создание музейного актива и Совета музея. Речь идет 

о вовлечении детей в работу музея, в реализацию музейных программ «Русская 

изба», «Наши герои» и «Семь колен рода». С этой целью школьный музей 

приглашает школьников 5х – 9х классов для обучения основам краеведения, 

музейного дела, экскурсоведения и родословия. 

На занятиях ребята приобретут практические навыки классификации и 

описания музейных экспонатов, овладеют методикой ведения музейной экскурсии, 

приступят к изучению истории родного города, научатся писать научно-

исследовательские работы на краеведческие темы. Предполагаются занятия один 

раз в неделю (после уроков). Тем, кому это интересно, могут прийти в музей и 

записаться в музейный актив. 

Дмитрий Антонович Селицкий,  

руководитель школьного краеведческого музея 



Чаепитие по-Романовски 

Традиция семейного чаепития – это 

ценность для жителя современного 

Тутаева! 

Вот так возникают у детей первые 

смыслы и установки, а в деятельности 

«проверяются» традиции. Вот так наш 

школьный музей вместе с учителями 

начальных классов реализуют внеурочные 

программы, наполненные новыми вкусами 

и ароматами…   

О традициях чаепития нашей малой родины Д.А. Селицкий: 

Чаепитие у романовцев было не просто традицией, а элементом жизненного 

уклада. Чай любили пить и дома, и в трактире, и в гостях. Не зря жителей 

Ярославской области до сих пор называют «волжскими водохлёбами».  Чаепитие 

распространилось у нас ещё в первой половине XIX века. Надо полагать в то время 

чай был доступен в большей степени дворянству и купечеству. Дело в том, что это 

было не дешёвое удовольствие. В Россию чай доставлялся из Китая и был дорогим. 

Так в начале XX века чай стоил фунт (чуть больше 400 грамм) – 1 рубль 60 копеек. 

Поэтому, если какой-то горожанин приглашал к себе в гости попить чаю, он 

демонстрировал свой достаток. Михаил Салтыков–Щедрин утверждал: «Чай! 

Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, бо-о-льшая суматоха могла бы выйти!».  

Иногда чаепитие превращалось в спектакль. Самовар специально выносили на 

улицу для обозрения, изо всех сил раздувая его мягким сапогом. При этом прохожие 

могли наблюдать церемонию чаепития, не догадываясь, что в чайных чашках  налит 

сомнительный состав, вроде морковного чая, по цвету совершенно похожий на 

настоящий чай. 

Церемония чаепития в различных сословиях имела отличие.  Дворяне пили чай 

изысканно, предпочитая с сахаром «внакладку», в блюдечко не наливали, оно 

служило подставкой для чашки. Церемония была публичной: на открытой веранде, в 

парке в беседке, или даже на балконе. Разговаривали мало.  

Купцы, большей частью принадлежавшие к старообрядцам, вели замкнутый образ 

жизни, поэтому пили чай с семьёй в домашних покоях.  Они могли позволить себе 

налить чай в блюдечко, усиленно на него дуя. При этом сахар – «в прикуску».  К 

столу выставлялись пироги, кулебяки или баранки. Особенно хороши были в 

Романове пироги с налимьей печенью и визигой.  

Шоколадные «конфекты», как их называли, стоили очень дорого. Так Маша 

Серова, вышедшая из старинной романовской купеческой семьи, в своём дневнике 

писала, что кавалер ей подарил шоколадную конфету. Она была счастлива от такого 

подарка.  Наиболее востребованными были конфеты относительно недорогие 

«ландрин» и «монпансье», поставлявшиеся из Франции. Эти конфеты можно было 

приобрести в магазине купца Воронина – Сладкого. Прозвище «Сладкий» ему было 

дано за торговлю сладостями. Более широким ассортиментом отличался чайный 

магазин Перлова  в Ярославле, что на Власьевской улице. Весьма возможно, что и 

романовцы посещали этот сладкий магазин. 

 В купеческой среде было принято вести за чаем степенные разговоры. Кстати, 

купцы часто собирались в трактире поговорить  за чаем о торговых делах. В городе 



на Романовской стороне посещали трактиры Демидова и Яковлева. На 

Борисоглебской стороне «по торговой площади» посещали трактиры Дылёва и 

Строганова. Так, в непринуждённой беседе решались вопросы о ценах на товары: 

где скинуть, а где и увеличить. Заключались сделки.   

Чайная культура нашла своё отражение в живописи: достаточно вспомнить 

картину Б.М. Кустодиева «Купчиха за чаем». Сам Кустодиев бывал в нашем городе, 

и, конечно, видел своими глазами за чайной церемонией романовских купцов. 

В начале XX  века , когда появились дешёвые сорта чая, пили чай по 3 – 4 раза за 

день. В Романове было принято всегда гостей угощать чаем. Были излюбленные 

марки чая – «Царская роза Нинчао» и «Цейлонская Янхао». В 1864 году в городе 

Романов-Борисоглебске имелось 150 купеческих лавок, из них добрых полтора 

десятка торговало чаем, кофе, сахаром и рыбой. Таков самый распространённый 

перечень товаров. Некоторые купцы, как Михаил Афанасьевич Белоусов, имели по 

две таких лавки. У Белоусова одна лавка находилась на первом этаже собственного 

дома на Крестовоздвиженской улице напротив прудовой дамбы, а вторая в доме 

мещанина Рыбина на Александровской улице. Сахар продавался головами – 

большими пирамидами в пуд весом, его пилили, кололи огромными щипцами, 

потом кололи ещё меньше, и к столу подавали маленькие щипчики, чтоб колоть 

остальное на месте. Сахар – тоже был дорогой импортный продукт. Чай с сахаром 

пили экономно: с крохотным кусочком величиной с ноготь мизинца выпивали не 

менее двух чашек. Из стаканов стали пить позже,  в каждом же купеческом доме 

стоял кузнецовский фарфор. Иногда сервиз на 6 или 12 персон. А ложечки были 

серебряные. Завод Кузнецова по производству фарфоровой посуды находился здесь 

же в - Романов-Борисоглебском уезде в селе Песочное (сегодня Песочное – в 

Рыбинском районе).  Нередко и крестьяне покупали фарфоровую посуду. 

Крестьяне романовской округи чай пили помногу и подолгу, в любое время дня. 

Церемония была похожа на купеческую: также дули в блюдечко, шумно на вдохе 

поглощая напиток. Особенно элегантным считалось держать блюдечко на кончиках 

пальцев правой руки, или на ладони, придерживая большим пальцем за край. 

Путешественники, проезжавшие через Романов-Борисоглебский уезд, отмечали, что 

останавливаясь в крестьянских домах на отдых, весьма радушно принимались 

хозяевами изб. Путника обязательно поили чаем, но и взыскивали за это копейку 

«по трактирному обычаю». Впрочем,  крестьяне пили не только китайский чай, но и 

русский - заваренный на траве «Иван-чай». Мало кому известно, что Россия в 

начале  XX века являлась крупнейшим импортёром чая в Европу. Речь идёт о 

травяном чае, который был целебным и пользовался большой популярностью. 

Существовал неписаный свод правил – чайного этикета. На стол, покрытый белой 

льняной скатерью,  ставился вёдерный самовар.  По одну сторону стола сидели 

женщины, по другую – мужчины. Наиболее почётные гости сидели под образами. 

Женщины молчали, мужчины вели разговор о духовном. Выпив чашку чая, гость 

закрывал её, тогда хозяйка подливала ему новую порцию. Иногда это повторялось 

до 6-ти раз. В наших деревнях встречались весьма зажиточные семьи, где имелся 

медный самовар, до блеска начищенный, а иногда 2 или 3. Принято считать, что 

самовары изготавливались только в Туле. Нет, в Ярославле, да и в губернии 

производили свои самовары. Даже на Романовской стороне в 1890-х годах 

крестьянин Ронзин в наёмном доме имел самоварное заведение с тремя рабочими.  



 
20 октября 2015 года наш 3А класс посетил школьный музей. Тема экскурсии «Чаепитие по-

Романовски». Экскурсию провел заведующий школьным музеем Дмитрий Антонович Селицкий. 

Мы познакомились с экспозицией, посвященной культуре чаепития. Нам рассказали о чайных 

традициях в дореволюционной России. У представителей разных сословий был разный чайный 

этикет. У купцов на столе обязательно был самовар. Чай пили  с медом или вприкуску с кусочками 

колотого сахара. Бывали на столе и шоколадные конфеты, но они были очень дорогие и поэтому 

барышни, получив их в подарок, берегли их. У мещан и купцов было принято пить чай из блюдец. 

Фарфоровую чашку и блюдце нам разрешили подержать в руках. Мы рассмотрели металлическую 

коробочку, в которой когда-то хранился чай, она оказалась музыкальной шкатулкой. А ещё нам 

рассказали, что в Романове-Борисоглебске жили два брата Воронины. У них были свои магазины. 

У одного было прозвище Горький (он продавал водку), а у второго – Сладкий (он продавал чай и 

конфеты). Экскурсия была очень познавательной. 

Евгений Барышников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЖДЕМ НОВЫХ АВТОРОВ И МАТЕРИАЛОВ! 


