
 
№4, январь-февраль 2016 г. 

Уважаемые друзья! 

Январь 2016 года прошел в МОУ СШ №7 под знаком открытия Года 

Отечественного Кино. Во всех классах прошли тематические классные часы, а 

обучающиеся 7-9 классов успешно сражались в конкурсе актерского мастерства, 

посмотрели и обсудили анимационные фильмы Александра Петрова, Константина 

Бронзита, а также ролик-победитель Тутаевского кинофестиваля «Кино о кино», 

снятого народным театром «Левый берег». 

Нас поздравили специалисты МУ «Центр культуры и туризма Романов-

Борисоглебск» – его директор Надежда Петровна Одинцова и методист Елена 

Валентиновна Багрова. 

В год Кино школы ждут творческие встречи, образовательные события, 

просмотры и обсуждения фильмов, а еще до конца учебного года: 

День советского мультфильма 

День современного мультфильма 

День «сказочного» кино 

День песен из кинофильмов 

День отечественной комедии 

День исторического кино 

День документального кино. Сергей Мирошниченко 

Официальная символика «Года 

отечественного кино» отражает 

все звенья киноиндустрии — 

продакшн (кинопленка), 

дистрибуция (экраны) и 

зрители (билет). Логотип 

отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и новых 

технологий. Слева можно увидеть фрагмент кинопленки, которая символизирует 

кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших традиций 

отечественного кинематографа. 

В то же время три окна в мир кино, открывающиеся слева, — это экраны. Образ 

также не случаен, ведь основной проект Года кино — развитие сети кинотеатров в 

малых городах России. Благодаря этой программе миллионы граждан страны 

получат доступ к новому кино. 

Кроме того, красный и синий окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это 

образ инноваций в кинематографе, которые ведомство также поддерживает. 

Тутаевский кинотеатр «Экран» (Левый берег) также будет модернизирован, в нем 

появится 3D-оборудование. 

Все в Кино! 



4А класс 

2016 год объявлен годом кино в России. В нашем классе прошёл тематический 

классный час «Год кино в России». Мы познакомились с указом президента РФ       

В.В. Путина, изучили логотип – официальную символику «Года отечественного 

кино». 

С большим интересом смотрели замечательный советский мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм», из которого узнали о профессиях кино, проследили путь создания 

кино от сценария до показа в кинотеатре.  

 

В группах мы обсудили план работы нашего класса и решили познакомиться с 

советским кинематографом, посмотреть мультфильмы и фильмы из предложенного 

нам Еленой Леонидовной Лузиной списка. А ещё решили создать общеклассный 

проект «В гостях у режиссёра» и фильм о жизни нашего класса в начальной школе, 

поскольку мы – выпускники; представить его на выпускной линейке для родителей. 

 

 

 

Заключением классного часа был урок русского языка, где мы изучали 

особенности текста-рассуждения и правила написания сочинения – рассуждения. 

Сами выбрали темы. Их получилось три: «Почему мы любим кино?», «Трудно ли 

создать кино?», «Какое кино мы ждём?». Представили сочинения для анализа и 

оценки. Получилось неплохо. Хотелось бы поделиться некоторыми текстами с вами, 

уважаемые читатели газеты. 

 

Всё же кино – это здорово! За работу! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Семь вопросов о главном или интервью со звездой» 

В этом номере мы предлагаем Вашему 

вниманию интервью с Еленой Леонидовной 

Лузиной, заместителем директора МОУ СШ №7 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, учителем 

начальных классов 

Интервьюер (И): Только что прошел юбилейный 

Вечер встречи выпускников. Седьмая школа уверенно 

шагнула в новое пятилетие. Было уже многое сказано 

о нашей образовательной организации. Но лично для 

Вас, буквально словом или несколькими, что такое 

МОУ СШ №7 г. Тутаев? 

Е.Л.: Для меня седьмая школа – это 

экспериментальная деятельность, самые тёплые 

воспоминания о моих любимых учениках, их родителях, которые помогли внедрить 

в школу систему Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова, стандарты второго поколения. 

И: Вы являетесь одним из признанных лидеров ступени начального образования, 

последовательно занимающимся реализацией системы Д.Б. Эльконина –                     

В.В. Давыдова. В чем, на Ваш взгляд, заключаются ее преимущества и 

жизнестойкость системы в условиях реализации стандартов нового поколения? 

Е.Л.: Так совпало, что система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова – моя ровесница, 

потому что была апробирована и представлена как альтернативная система 

обучения в нашей стране в год моего рождения. Это действительно стройная 

продуманная система обучения с современным подходом преподавания в новых 

социальных условиях. 

И: Захотелось быть Вашим учеником. Разрешите такой личный тире 

профессиональный вопрос: почему Вы решили стать учителем и выбрали для 

карьеры Начальную школу? 

Е.Л.: Почему стала учителем начальных классов? Потому, что был в моей жизни 

человек, которым я восхищалась, строгая, но справедливая, мудрая и талантливая – 

моя первая учительница Нина Ивановна. До сих пор вспоминаю её взгляд, улыбку и 

каждодневные приветственные слова своим ученикам, сказанные с огромной 

любовью: «Здравствуйте, мои очаровательные и талантливые дети!» 

И: В этом году у Вас особый праздник – Вы в очередной раз (хотя, наверное, 

каждый раз является особенным) выпускаете в Основную школу свой четвертый 

класс. Конечно, в рамках интервью нельзя объять необъятное. Но… все-таки. Что 

было за эту «маленькую жизнь» самым запоминающимся? 

Е.Л.: Выпуск нового поколения, дети времени компьютеризации и 

нанотехнологий, как мы сейчас говорим. Пришлось перестраиваться, было трудно, 

но интересно. Дети очень мобильные, позитивные, творческие, отзывчивые. Для 

меня, как для учителя, самым запоминающимся останутся слова этих учеников: 

«Спасибо за урок, было интересно!», сказанные от чистого сердца. Конечно, 

запомнились походы совместно с родителями. Вообще, я счастливый человек, было 

много выпусков, каждый особенный, хорош по-своему, многому я научилась 

благодаря моим ученикам. 

 



И: Начальная школа в этом году участвует в региональном этапе конкурса «Путь 

к успеху» в номинации, посвященной системе оценивания. Почему была выбрана 

именно эта тема? 

Е.Л.: Тема выбрана неслучайно, учителя несколько лет работают над ней. 

Главное, есть положительные результаты. 

И: В этом году Вы курируйте ряд направлений, в том числе методической работы. 

Что бы Вы включили в соответствующий раздел программы развития школы как 

приоритет на три-пять лет для апробации коллективом? 

Е.Л.: Развитие дистанционного обучения. 

И: В следующем году Вы набираете новый класс, посоветуйте, пожалуйста, 

родителям будущих первоклассников, на что им нужно обратить особенное 

внимание для подготовки детей к первому в своей жизни школьному учебному 

году? 

Е.Л.: Знаю, что родители всегда волнуются за своих детей перед поступлением их 

в первый класс. Выбирают учителя, программу для обучения. Желаю им сделать 

правильный выбор и в будущем работать совместно с учителем для одной цели – 

воспитание личности. В наше время дети как правило испытывают дефицит 

общения со взрослыми. Хотелось бы пожелать родителям как можно больше 

находить времени для общения с ребёнком, так как первый жизненный опыт дети 

получают от своих родителей. 

  



Кают-кампания от 4б класса 

В январе учащиеся 4-х классов посетили родину сказочного персонажа 

Снегурочки г. Кострому, побывали в ее тереме. Встречали  гостей Кот Баюн и сама 

хозяйка терема Снегурочка. Они поведали печальную историю любви  Снегурочки и 

Леля. В тереме удивило необычное убранство.  

В сказочном краю Снегурочки дети познакомились с традициями и обычаями 

народов, населявших Костромской край в далеком прошлом. Дети узнали о 

загадочном берендеевом народе и других мифических персонажах в весенней сказке 

А.Н. Островского. 

В музее представлены более 150 кукол-манекенщиц художника М.Е. 

Артамоновой, которые демонстрируют костюмы всех губерний России. Дети 

познакомились с коллекцией обереговых и обрядовых кукол из различных 

материалов. 

Ледяная комната поразила ледяными скульптурами, искусно выполненными 

местными мастерами. 

Дальше путешествие продолжилось в природный заказник «Сумароковскую 

лосиную ферму», чуть ли не единственную в России. Дети получили уникальную 

возможность пообщаться с дикими животными. Полный восторг!  Лоси могучие, 

красивые, ласковые. Сотрудники фермы – увлеченные своим делом люди. Хочется 

возвращаться туда снова и снова! Было классно несмотря на мороз! Это просто 

праздник души!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Творческая страница 

 

Мой дорогой Тутаев 

Филимонов Матвей,  

ученик 6А класса 

Любимый мой город! 

Родимый мой город! 

Единственный такой 

Ты, Тутаев. 

Куда ни поеду, 

Куда ни пойду, 

Везде о тебе вспоминаю. 

Как детство провел, 

Как друзей я нашел, 

Что может быть лучше, 

Не знаю. 

Здесь все, что мне нужно, 

Здесь все оно есть. 

И полон я счастья, 

Его мне не счесть! 

 

*** 

Лебедев Михаил,  

ученик 6А класса. 

Живу в красивом уголке, 

Где дивные места. 

Стоит Тутаев на реке. 

И славится река. 

 

По небу облака бегут 

И отражаются в воде. 

По Волге корабли плывут, 

Гуляя в вольной слободе. 

 

Стоит наш город на холмах 

И славится руном. 

А есть ещё и лук у нас, 

Собор и храмы в нём. 

 

Растут дома, течет река, 

Цветёт наш городок. 

И знаю я, что на Земле 

Он – лучший уголок. 

 

 

ЖДЕМ НОВЫХ АВТОРОВ И МАТЕРИАЛОВ! 


