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Подвиг милосердия и сострадания 
    

    19 ноября в школе состоялась образовательная суббота для семи-

классников и их сверстников из Православной школы, посвященная ду-

ховному подвигу новомучеников и исповедников Русской Православной 

церкви XX века. Еще за неделю ученики реализовали мини-

исследовательские проекты, отобрав информацию для «живых газет», по-

священных святителю патриарху Тихону, великой княгине Елизавете Фе-

доровне, епископу Вениамину (Романовскому). Открыл образовательную 

субботу владыка Вениамин. Безусловно, в день памяти отца Павла Груз-

дева мы вспомнили его подвижнический путь истинного христианина. По-

казали маленький фрагмент из воспоминаний священнослужителей о 

святом старце. Кстати, и завершили день отрывком из замечательного 

фильма Олега Субботина «Легко ли быть счастливым?», где отец Павел 

рассказывает о самом счастливом дне жизни, когда он, сам страшно го-

лодая, бескорыстно накормил голодную девочку – «Господа накормил». 

После «защиты» живых газет семиклассники разошлись по станциям, которые провели Н.В. Москви-

на, Е.Л. Лузина, И.В. Лапшина, К.В. Сапегин. Там с помощью мозгового штурма семиклассники под-

готовили коллаж «Духовный подвиг» и толкование понятия «Сострадание». Смогли подобрать цепочки 

ассоциаций, нашли те смыслы, которые отвечали их мировосприятию. Место нашлось и «вечному 

огню», и «Александру Невскому», и «всем самоотверженным, всегда любящим и прощающим ма-

мам», и «девочке, собирающей в соцсети средства на покупку воды для африканских детей», и «тем, 

кто организует приюты для бездомных собак», и, конечно, новомученикам и исповедникам. Образо-

вательная суббота показала – тема милосердия, готовности к самопожертвованию, потребности про-

тянуть руку помощи, неприятия насилия, противостояния злу добром очень актуальна для современ-

ных подростков из воцерковленных и невоцерковленных семей. Итогом события стало выступление 

и музыкальные подарки игу-

меньи Дамианы из Ваулов-

ского скита. Спасибо Владыке 

Вениамину, епископу Дани-

ловскому и Рыбинскому, про-

тоиерею Василию Мозякову, 

настоятелю Воскресенского 

собора, Светлане Борисовне 

Рябчиковой, директору Пра-

вославной школы, Светлане 

Григорьевне Макеевой, док-

тору наук ЯГПУ имени К.Д. 

Ушинского за внимание и 

деятельную поддержку наших 

программ нравственного и 

гражданского воспитания.  

                                                                                                                                                                              
К.В. Сапегин 

Жизнь в здоровом мире 
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Наука—дорога в будущее 

 3 Актив, креатив, позитив! 

       10 ноября мир отмечает Всемирный день науки – важную дату в календаре каждой страны, при-

званную напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни каждого. Эту дату учредила междуна-

родная организация ЮНЕСКО в 2001 году, в соответствии с повесткой конференции1999 го-

да. ЮНЕСКО каждый год проводит большую работу с научными и общественными коллективами, 

учебными заведениями, правительственными организациями. В список мероприятий входят дни 

открытых дверей, семинары и «круглые столы», организация экскурсий в музеи и на тематические 

выставки и другие действия.  В некоторых странах государство приурочивает к Всемирному дню 

науки принятие программ в поддержку научных инициатив и начало новых проектов вместе с науч-

ными организациями и образовательными учреждениями.  В нашей школе действует научное об-

щество школьников  «Глобус». Ко Дню науки было решено провести ряд конкурсов для учеников с 

1по 11 класс: На лучшую газету «Современные научные открытия» На лучшую поделку 

«Фантастическое изобретение» На лучшее сочинение «Михайло Ломоносов – великий ученый, вели-

кий творец» . Все работы оценивали ученики 9-х, 8-х, классов, которые входят в состав ШНО 

«Глобус». Участники были отмечены Сертификатами и Грамотами призеров и победителей. На награ-

ждении Оксана Борисовна Сальникова и ребята 3 «А» провели небольшой мастер-класс по работе  с 

конструктором робототехника.  

НОШ«Глобус» 



 

На базе МУ Центр «Стимул» состоялась профилактическая игра для подростков «Красная лента», 

ко Дню борьбы со СПИДом. Нашу  школу представляла команда   8а класса. Ребята заняли 1 место 

в конкурсе плакатов «Мы за ЗОЖ» и 2 место в викторине на знания и информированности в вопро-

сах СПИДа. Лидерами игры стали Сыртланов Максим и Паклянов Анатолий. Спасибо, ребята!  
 

Штаб «Здоровье» 

 4 Жизнь в здоровом мире 
 День  борьбы со СПИДом 



«Вот она какая, сторона родная» 

XXIII районная краеведческая конференция «Отечество»                 

26 ноября в детской библиотеке  прошёл районный 

конкурс чтецов, стихотворений собственного сочинения 

«Вот она какая, сторона родная». Нашу школу представ-

ляли обучающиеся 4б класса и 7а класса. 3 место завое-

вала  Филатова Арина, обучающаяся 4б класса 

(руководитель - Гаврилова Людмила Алексеевна), 2 место 

занял Филимонов Матвей, обучающийся 7а класса 

(руководитель - Смирнова Наталья Алексеевна).  

Все работы участников конкурса напечатаны в спе-

циальном сборнике творческих работ и вручены ребя-

там.   

 
Штаб «Краеведение» 

 5 Что? Где? Когда? 

    В Доме природы прошла районная детская краеведческая 

конференция «Отечество». В своём приветственном слове 

ведущий специалист Департамента образования Дмитрий 

Михайлович Конев отметил, что если в прошлом году было 

представлено 12 докладов, то сейчас их - 26, что говорит об 

увеличении интереса детей к краеведению. В конференции 

приняли участие ученики нашей школы Даниил Демьянов 7в 

кл., Щербакова Марина 7в кл., Соленикова Софья 4а кл.  Ма-

рина Щербакова заняла 3 место в своей номинации. Дании-

лу Демьянову была вручена грамота за участие в заочном 

областном конкурсе «Краеведческая находка». Аплодисмен-

тами закончилось выступление Сони Солениковой «Моя родо-

словная». В своей номинации она заняла 1 место. Жюри кон-

ференции отметило высокий научный уровень и интересное 

содержание докладов выступающих.      

Штаб «Краеведение» 



Посвящение в ушаковцы 

     Исторический квест «Битва за Севастополь»         

 6 Что? Где? Когда? 

    В МЦ «Галактика» состоялся квест «Битва за Севастополь». 

Участвовало 8 команд.   В игре приняла участие  и команда 

нашей школы в составе: Таламановой Ксении, Пассовой Ана-

стасии, Бондиной Вероники, Пулина Максима, Флешиной Ана-

стасии, Паклянова Анатолия, Солопиной Татьяны. По замыслу 

игры – каждая команда собирает страницы дневника военно-

го журналиста.  Капитану команды вручается маршрутный 

лист, на котором отмечаются не только пройденные станции, 

но и очки, набранные командой при выполнении различных 

заданий – знании топографии, наград, плакатов времён вой-

ны, навыков меткости зенитчика, умении построить бумажный 

флот, смекалки при фильтровании  грязной воды и др.  

   Штаб «Краеведение» 

     В ноябре для наших первоклашек состоялся празд-

ник «Посвящения в ушаковцы». Каждый из новоиспе-

ченных «ушаковцев» с гордостью спел нашу попутную 

песню. Теперь и наши самые маленькие ученики мо-

гут продолжать деяния великого адмирала, совершая 

свои маленькие ежедневные подвиги. Все первоклас 

сники  получили «Удостоверения ушаковцев».  
 

Штаб  «Краеведение» 



Спортивный туризм и спортивное ориентирование 

 7 Дела спортивные 

МУДО ЦДО «Центр «Созвездие» провел несколько соревнований по спортивному туризму и спортив-

ному ориентированию, в которых ребята из нашей школы показали замечательные результаты. В 1-

ом этапе открытого Первенства по спортивному туризму и спортивному ориентированию «В туризме 

первые шаги» для обучающихся начальных классов школ ТМР среди 2-х классов:1 место – Клюева 

Татьяна (2 б класс); среди 3-х классов: 1 место—Александрова Мария (3в класс); среди 4-х классов: 

1 место -Тарарушкин Даниил (4 в класс). Во 2-ом этапе среди 2-х классов:1 место – Клюева Татьяна 

(2 б класс); среди 3-х классов: 1 место—Александрова Мария (3в класс);среди 4-х классов: 2 место – 

Воронцов Игорь (4 в класс). 

    В соревнованиях по спортивному ориентированию, посвященных Дню народного единства, в 

возрастной группе М-14 и Ж-14 ребята из нашей школы не оставили никаких надежд остальным 

участникам: мальчики 

1 место – Тихомиров Роман (7 а класс)  

2 место -Лебедев Михаил (7 а класс)  

3 место -Рабцевич Иван (7 а класс) 

девочки  

1 место – Федорова Кристина (7 в класс)  

2 место -Ветчинкина Ксения (7 в класс)  

В возрастной группе М-12  и Ж –12 

 3 место Рабцевич Сергей (5 а класс)  

1 место – Клюева Татьяна (2 б класс)  

Штаб «Здоровье» 

 

 

 

 



У нас в гостях Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 Ярославской области - Рыбинский полиграфический колледж  

 8 Профориентация 

     

 

 

 

  



Попади в  в десятку! 

 

 9 
 Взгляд на событие 

 

      Руководитель школьного музея Дмитрий Антонович Селицкий принял участие в областном проек-

те «Попади в десятку». Участники проекта, в котором приняли участие педагоги и ученики образова-

тельных организаций Ярославской области должны были представить и описать объект культурно-

исторического или природного значения, который не числится в различных реестрах. На вики-

портале Института Развития Образования было представлено 36 проектов. 

Дмитрий Антонович победил в областном проекте "Попади в десятку!" с темой "Некрополь дорево-

люционных захоронений г. Тутаев". Он в течение двух лет занимается изучением старого кладбища 

Правобережья. Это связано с интересом автора к генеалогии романов-борисоглебского купечества 

и владельческой принадлежности купеческих домов – памятников истории и культуры города Тутае-

ва. На территории погоста им было обнаружено одно захоронение конца XVIII века, несколько захо-

ронений первой половины XIX века, немного больше – второй половины XIX века и многие памят-

ники начала XX века, которые можно идентифицировать. Поздравляем Дмитрия Антоновича с побе-

дой! 
 

Штаб «Информация и печать» 



Высказывания великих и не только ...  

  10 О самом главном 

» 

«Первый подарок, который дает нам мать, — это 

жизнь, второй — любовь, и третий — понимание». 
Д. Брауэр 

 

 

 

"Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя – Мать."  
М. Джалиль 

 

«Мама – это самый родной мне 

человек…»            

  Бондина Вероника 8а  
 

 

 

 

 

 

 

 

«Мама, для меня—это олицетворе-

ние любви и заботы» 
Игнатьева Елена 7а  

 

«Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спо-

койным сном». 
В.Гюго 

 

 

«Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока 

Матери» 
М. Горький 

 
 

«Мама для меня это любовь, забота, 

верность, честность» 
Новиков Виктория 7а   

 

« Мама самая родная, любимая, дав-

шая мне жизнь» 
Данилова О.А.  
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9 декабря—фестиваль бардовской  

песни «Струны души»       

Попробуй свои силы! 

Штаб  «Информация и печать» 

Акция  

«Навстречу друг другу» 

Продолжается акция «Навстречу друг 

другу». Давайте все вместе создадим 

детям праздник. 

(каб 305) 

                                  Штаб «Мир и я» 

Конкурс кормушек 

Заканчивается конкурс на лучшую кормушку.  

Поспеши! 

    (каб 308)  

Штаб «Экополис» 

Новый год 

Прими участие в новогодних кон-

курсах! 

 

(каб 110) 

Штаб «Культура» 

 27 ноября— День матери 

Пригласи свою мамочку на школьный 

концерт  и порадуй её своим выступлени-

ем   25 ноября. 

Штаб «Культура» 

 


