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День Учителя 
    

                                                    Дорогие наши Учителя!  

 

Спасибо Вам за Ваш благородный труд. Вы трудитесь добросовестно и с 

любовью. Вы умеете заразить своих учеников жаждой познаний, учите 

спорить и делать первые открытия, находить ответы на самые сложные 

вопросы и помогаете понять простую истину! Редакция школьной газеты 

спешит поздравить Вас с Днем учителя! Будьте счастливы! Будьте здоро-

вы! Не знайте огорчений и всегда оставайтесь таким же деятельными, 

жизнерадостными и чуть мечтательным людьми!  

 

 

Жизнь в здоровом мире 

Стр. 4 

Дела спортивные 

Стр. 7 

Никаких шуток! 

Стр. 11 

В этом выпуске 



 2 Фоторепортаж  

 
«Кинофестиваль «Все звёзды»  



Морское рандеву 

   Районного Конкурса    детско-взрослых социально-значимых  проектов и 
инициатив     “Летопись добрых дел” 

 

14 октября состоялся сбор актива ученического самоуправ-

ления «Морское рандеву», на котором про-

шла  инаугурация избранного адмирала школы. Бывший 

адмирал, Новикова Екатерина, торжественно передала 

штурвал в руки  Шиловой Александры. Александра произ-

несла клятву верности, поблагодарила всех проголосовав-

ших за неё. 

На сборе обсудили план работы школьных штабов на но-

вый учебный год. 

Желаем нашей «Флотилии» попутного ветра в новом учеб-

ном году!  

 3 Актив, креатив, позитив! 

     На конкурс «Летопись добры дел», который состоится 11 ноября, школьный актив предлагает два 

проекта: 

Безопасный маршрут» (профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма и безопасности дорожного движения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасный маршрут» 

(профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения)

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

«Летопись добрых дел»

«Чтим и знаем наших предков!» 

(изучение родословия в 

школьных условиях)

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

«Летопись добрых дел»

 

«Чтим и знаем наших предков!»  

(изучение родословия в школьных условиях) 



Мультимедийный проект по профилактике правонарушений и  
преступлений 

«Подросток и закон» 
(в рамках ежегодного районного детско-юношеского фестиваля-конкурса по 

профилактике правонарушений 
«Формула твоей безопасности»)  

 4 Жизнь в здоровом мире 

Мультимедийный проект по 

профилактике правонарушений и 

преступлений 

«Подросток и закон»
(в рамках ежегодного районного детско-юношеского фестиваля-

конкурса по профилактике правонарушений 

«Формула твоей безопасности»)

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Тутаевского муниципального района

Г. Тутаев

2016г.

Участники:

Пирогов Максим Александрович, 9 «Б» 

Таламанова Ксения Владимировна, 8 «А»

Солопина Анастасия Константиновна, 8 «А»

Флешина Анастасия Леонидовна, 8 «А»

Самсонова Татьяна Сергеевна, 8 «А»

Руководитель проекта: 

Везломцева Светлана Николаевна



Конкурс фотографий «Небо и Земля» 

                «О подвиге, о доблести, о славе…» 

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской об-

ласти «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой» про-

вёл III Региональный детский творческий конкурс фотографий « Небо и 

Земля».  Конкурсанты от образовательных учреждений города Ярослав-

ля и Ярославской области, а также учреждений дополнительного образо-

вания представили на суд Жюри конкурса более 1000 фоторабот, запе-

чатлевших пейзажи с небесными телами и явлениями в разных уголках 

Земли. 7 октября была торжественная церемония подведения итогов и 

награждения лауреатов и их творческих наставников. В этом конкурсе 

Тюрина Виктория, ученица 4 б класса,  получила диплом лауреата кон-

курса в номинации «Земля и Солнце» за творческую работу « Заход», а 

так же кубок и книгу. Поздравляем с победой!   

 

   7 октября прошёл районный  конкурс чтецов  «О подвиге, о доблести, о 

славе…».  14 обучающихся нашей школы выступили в МЦ «Галактика»: 

Сурикова  Ксения, Шрейнер Вера, Борисова София, Чатоян Хатуна, Пи-

рогов Максим, Коровяков Артем, Куликова Любовь, Крылова Алена, Со-

лопина Анастасия,  Янчевская Алина, Барбашова Александра, Галина 

Д а р ь я ,  С а м с о н о в а  Т а т ь я н а ,  И в а ш к о  И в а н . 

Поздравляем  Сурикову Ксению, ученицу 4б класса, занявшую 1 ме-

сто  с произведением Елены Благининой «Письмо отцу» и   Шрейнер Ве-

ру, ученицу 4а класса, занявшую 3 место с произведением Лоры Тас-

си  «Дети войны». Умение войти в образ, передать настроение, внутрен-

нее состояние помогло девочкам добиться победы. Желаем  новых твор-

ческих успехов  и побед! Выражаем благодарность  педагогам, подгото-

вившим победителей – Гаврилову Людмилу Алексеевну и Шишлину Ольгу 

Александровну, а также Сальникову Оксану Борисовну, Лузину Елену Ле-

онидовну, Сидорову Марину Валерьевну, Смирнову Наталью Алексеевну 

и Королёву Надежду Геннадьевну.  

Штаб «Краеведение» 

 5 Что? Где? Когда? 



Районный конкурс «Моя семья» 

             Таня, мы гордимся тобой! 

 6 Что? Где? Когда? 

   Якунина Татьяна (9 б) стала победителем первого 

областного заочного конкурса краеведческих нахо-

док по средней возрастной группе в номинации 

"Вещественные памятники" с работой "Фотография 

семьи священника И.Н.Ястребцева".   

Наши поздравления! 

 

  Подведены итоги районного конкурса «Моя семья», который прово-

дился с целью содействия нравственному развитию детей и молоде-

жи Тутаевского муниципального района через популяризацию тради-

ционных семейных ценностей. Выражаем благодарность Жихаревой 

О.В., Сальниковой О.Б,  Шишлиной О.А., Гавриловой Л.А., Лапшиной 

И.В., подготовивших участников этого конкурса. 

Поздравляем призёров в номинациях: 

 

 

«Портреты членов семьи» - Козлову Наталию (3в класс) 

«Семейная реликвия»   - Серебрякова Сергея (3в класс)  

 

 



Конкурс утренних гимнастик 

"Ярославский квартет - 2016" 

Поздравляем команду  школы  (4а и 4б классы),  заняв-

шую 2 место в районном конкурсе утренних гимнастик. Вы-

ражаем благодарность Клиновой Яне Дмитриевне (учителю 

физкультуры), Миргаляутдиновой Татьяне Валерьевне 

(педагогу – организатору), классным руководителям – Шиш-

линой Ольге Александровне и Гавриловой Людмиле Алексе-

евне за подготовку команды. Молодцы! Мы в Вас верили!    

 
 

     23 октября 2016 года на т/б "Забава" в пос. Белкино 

Ярославской области состоялись Первенство и Чемпионат 

Ярославской области по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях "Ярославский квартет - 2016". Соревнова-

ния проводятся четвертый раз, и четвертый год туристы из 

школы № 7 им. Ф.Ф.Ушакова становятся их участниками. 

В этом году школа была представлена двумя командами: 

"Экстрим" и "Виктория". Девушки из команды "Экстрим": 

Якунина Татьяна (9 б), Зуева Карина (9 а), Мозгалева Ана-

стасия (9 а) и Кропачева Светлана (9 б) в упорной борьбе 

на дистанции 2-го класса заняли третье место. Мальчики 

из команды "Виктория": Рабцевич Иван (7 а), Тихомиров 

Роман (7 а), Лебедев Михаил (7 а) и Поликарпов Роман (7 

а), пройдя без штрафов все технические этапы и показав 

хороший результат, стали 6-ми из 13 команд на дистанции 

1-го класса. Благодарим всех участников за волю к победе 

и достойные результаты!  

 7 Дела спортивные 

      «Золотая осень» 

 8 октября про8 октября прошли районные соревнования по спортивному туризму «Золотая 

осень». Поздравляем победителей! 

Старшая возрастная группа (девушки) – 1 место  Якунина Татьяна – 9б класс, Кропачева Светла-

на – 9б класс, Зуева Карина – 9а класс,   Мозгалёва Анастасия – 9а класс 

Средняя возрастная группа (мальчики) - Рабцевич Иван – 7а класс, Лебедев Михаил – 7а класс, 

Тихомиров Роман – 7а класс, Поликарпов Роман – 7а класс 

Спасибо участникам соревнований—Козаку Сергею – 9а класс, Фёдоровой Кристинае– 7в класс, 

Ветчинкиной Ксенияи– 7в класс, Бабаевой Екатерине – 7в класс, Рабцевичу Сергею—5а класс  

Штаб «Здоровье» 



Отчёт директора 

 8 Доска гласности 

     

 

 

 20 октября состоится традиционный Отчет дирек-

тора СШ №7 перед учредителем и родительской 

общественностью, на который приглашаются все 

желающие. Будет присутствовать административ-

ная команда школы, учителя. Участники меро-

приятия смогут задать вопросы относительно ана-

лиза прошедшего учебного года и планов на теку-

щий год. С текстом отчета можно познакомиться 

на сайте школы.   



Паломническая поездка команды СШ №7 

Слово «паломничество» вызывает совершенно различные эмоции. Школа №7 имени святого и 

праведного воина Феодора Ушакова 1 октября посетила последовательно церковь в сельском по-

селении Артемьево, Вауловский скит, Благовещенскую церковь в Тутаеве. Утренняя литургия в Ар-

темьево дала настрой на весь день. Особенно поразила атмосфера в скиту. Какая же душевная ма-

тушка Дамиана! Давно мы не видели таких светлых людей. Накормили вкусным обедом, спели глу-

бокие по смыслу и красивые по исполнению песни, отвели в липовую аллею к Поклонному кресту, 

где гулял и молился сам Иоанн Кронштадтский. Спасибо благочинному Романово-Борисоглебска 

иерею Василию Мозякову и директору Православной школы Светлане Борисовне Рябчиковой за 

идею паломничества и помощь в ее воплощении. В конце концов заехали в Благовещенскую цер-

ковь и пообщались с отцом Василием. Какой же он молодец! Провел экскурсию по намоленным 

иконам, рассказал, что и как делалось, особенно нас впечатлила история про чудотворные иконы, 

одна из которых «слезилась», вторая дала счастье материнства. Паломнические поездки обязатель-

но продолжатся!   

 
К.В. Сапегин 

 9 
 Взгляд на событие 



Образовательная суббота  по русскому языку 

В рамках образовательной субботы состоялся школь-

ный этап Всероссийской предметной олимпиады школьни-

ков. В олимпиаде приняли участие обучающиеся 4-11-х 

классов, всего 92 человека. Желаем всем участникам ус-

пехов и побед!  

  10 Школьные вести 

Образовательная суббота по математике 

» 

     8 октября в рамках образовательной субботы прошёл школьный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников с 4 по 11 класс. В олимпиаде приняло участие 72 человека. Желаем ребя-

там успехов и дальнейших побед!  

 



Анекдоты из школьной жизни 

  11 Никаких шуток! 

» 

 

Первое сентября, первый класс. Учительница 

говорит: - Дети, вы пришли в школу. Здесь нуж-

но сидеть тихо, а если что-то хотите спросить, 

поднимите руку.  

Вовочка тянет руку.  

- Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?  

- Нет, просто проверяю, как работает система. 

Учитель спрашивает учени-

ков: - Какая личность, с кото-

рой вы столкнулись в течение 

учебного года, потрясла вас 

сильнее всего?  

- Меня - Ганнибал.  

- Меня - Юлий Цезарь.  

- А меня, - сказал Вовочка, - 

мой отец, когда он увидел та-

бель за первое полугодие. 

 

Учитель спрашивает класс: - Дети, какая 

птица не вьет гнезд.  

- Кукушка, - отвечает Вовочка.  

- Почему?  

- Потому, что она сидит в часах. 

 

 

Приходит Вовочка домой и объявляет отцу: - Папа, 

на сегодня назначено маленькое родительское со-

брание.  

- Что значит “маленькое”?  

- А на него приглашают тебя, меня и директора. 

Вовочкина мама говорит мужу: - 

Тебя в школу вызывают - Вовочка 

разбил окно!  

- Господи! Сколько же там тех 

окон? Не школа, а оранжерея ка-

кая-то! 



Скоро каникулы 

   Дорогие ребята!  Вот и наступает долгожданная пора осенних каникул, когда у вас появится доста-

точно времени для отдыха, развлечений, общения с друзьями. Чтобы не омрачать радость отдыха, не 

огорчать своих близких, напоминаем вам, что и во время каникул не стоит забывать  правила личной 

безопасности. 

 

 Быть внимательным и осторожным на проезжей части, соблюдать правила дорожного дви-

жения 

 Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми 

 Не играть  в тёмных местах, на пустырях, в заброшенных зданиях, рядом с дорогой 

 Одеваться в соответствии с погодой 

 Находясь дома, быть внимательным  при обращении с острыми, колющими предметами и 

электронагревательными приборами; не играть со спичками 

 Не подходить к водоёмам с тающим льдом, не кататься на льдинах. С пользой проводить сво-

бодное время. Оказывать   посильную помощь своим родителям . 

 12 Вести из учительской! 



13 Доска объявлений 
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      Акция  

«Поможем  бездомным     животным» 

В рамках акции объявляется сбор корма для бездом-

ных животных. Подробности  (кабинет 305) 

Штаб «Мир и я» 

Акция  

«Покормите птиц зимой» 

 

Объявляется сбор корма. Подробности 

(кабинет 308) 

                                  Штаб «Экополис» 

Акция по собору  

макулатуры и батареек      

Обращаться в кабинет 308. 

Штаб «Экополис» 

Областной конкурс 
«Снегурочка года» 

 

За подробностями обращаться в 

кабинет 110 

Штаб «Культура» 

 27 ноября— День матери 

Пригласи свою мамочку на школьный 

концерт  и порадуй её своим выступлени-

ем   25 ноября. 

Штаб «Культура» 

 


