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И снова в школу 
    

 

 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бан-

тов, и, конечно, традиционные уроки знаний. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий Цезарь од-

нажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции 

отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначи-

ла первое сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из 

главных социальных институтов, объединяющий детей в прошлом и 

взрослых в будущем, собирает в этот день практически всё население 

планеты.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная ли-

нейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руко-

водителями и любимыми учителями.  

    Директор школы Елена Анатольевна Сапегина поздравила ребят с началом нового учебного года и 

пожелала успехов в учёбе.  

    Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радо-

стным и в тоже время волную-

щим. Хочется пожелать учени-

кам и учителям, чтобы не только 

1 сентября было радостным, но 

и все дни, проведённые в шко-

ле. Редакция газеты «Фрегат 

знаний» поздравляет всех с Но-

вым Школьным Годом!  

 

 

1 сентября – День Знаний  

День знаний – это праздник 

книг,  

Цветов, друзей, улыбок, света!  

Учись прилежно, ученик –  

Главней всего сегодня это!!!  

Жизнь в здоровом мире 
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Ярмарка «Дары осени»  

«Борисоглебская ярмарка» 

Заходи сюда народ! 

Ярмарка уже идёт. 

Подходи, на всё смотри, 

Что понравилось, бери! 

      Осенняя ярмарка – традиционный праздник нашей школы, 

проходивший 10 сентября. Это одно из самых любимых меро-

приятий детей. Можно было купить овощи, фрукты, выпечку, за-

готовки по самым низким ценам. Было весело и шумно. Каж-

дый класс старался оригинально оформить своё место. С радо-

стью на лицах, с полными пакетами, уходили с ярмарки взрос-

лые и дети. Такое мероприятие позволяет ребятам примерить 

на себя много различных ролей из взрослой жизни. Ведь кому-

то надо всё организовать, кому-то придумать, как зазвать поку-

пателей. Но самый главный результат – это неформальное об-

щение детей. Спасибо родителям, классным руководителям и 

детям за красивый и весёлый праздник! 

Штаб «Экополис» 

 

 3 Актив, креатив, позитив! 

     24 сентября на площади Юбилейной состоялся тради-

ционный праздник «Борисоглебская ярмарка». Ярмарка 

встретила тутаевцев широкой торговлей, осенними дара-

ми от местных огородников, садоводческих обществ, 

творческих групп образовательных школьных и дошколь-

ных учреждений и фермерских хозяйств. Мы тоже не ос-

тались в стороне. 3 «А» класс во главе с куратором штаба 

«Экополис» Сальниковой Оксаной Борисовной успешно 

поучаствовали в конкурсе на лучшее торгово-ярмарочное 

место: читали стихи, зазывали покупателей шуточными 

кричалками. 2 «Г» класс (кл.рук. Безносикова Светлана 

Яковлевна) и 3 «В» класс (кл.рук. Лапшина Ирина Василь-

евна) приняли участие в конкурсе «Пугало огородное». На 

ярмарке мастера-умельцы проводили мастер-классы по 

художественной росписи по глине, изготовлению народ-

ной куклы. Наши ребята приняли активное участие в 

флешмобе, организованном на площади, насладились 

программой праздника: костюмированным представле-

нием с участием местных брендов — романовскими 

Овечкой, Луком и Баранкой. Мы получили заряд бодрости 

и хорошего настроения. Спасибо организаторам!!!  

Штаб «Экополис» 

 



 
 

 2 Фоторепортаж 



День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

    Во всех школах страны начался новый учеб-

ный год. В школе прошло мероприятия, посвя-

щённые Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом. 3 сентября - образовательное событие « 

Они хотели жить…». Напомним, утром 1 сентяб-

ря 2004 года террористы совершили захват за-

ложников в школе №1 города Беслана в Север-

ной Осетии во время торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года. В течение 

двух с половиной дней террористы удерживали 

в здании более тысячи человек – детей, родите-

лей и сотрудников школы. Люди находились в 

тяжелейших условиях, так как бандиты отказы-

вали им даже в минимальных естественных по-

требностях. В результате теракта погибло 334 

человека, 186 из которых – дети, 800 человек 

было ранено.5 сентября во всех классах нашей 

школы прошёл урок памяти «Эхо Бесланской 

трагедии в каждом сердце», конкурс рисунков 

«Мы против террора». Вечная память детям Бес-

лана, гибель которых стала еще одной страни-

цей в траурной книге последнего тысячелетия! 

 

Штаб «Информации и печати» 

 

 

 4 Жизнь в здоровом мире 



Литературная игра «Аленький цветочек» 

Урок по профилактике ПАВ 

В  библиотеке школы была проведена литературная игра 

«Аленький цветочек» для учеников 3-х классов, посвященная 

225-летию со дня рождения писателя С.Т. Аксакова. Перед иг-

рой ребята читали сказку «Аленький цветочек» и принимали уча-

стие в конкурсе рисунков «Мой аленький цветочек». В начале 

игры третьеклассники слушали рассказ и смотрели презентацию 

о жизни и творчестве Аксакова. Затем отвечали на вопросы 

викторины и выполняли задания. Все ребята прочитали сказку и 

принимали активное участие. По окончанию игры места распре-

делились так: 3В класс – I место, 3А класс – II место, 3Б класс – 

III место.  

 
 

     29 сентября 2016 года пенсионный фонд Россий-

ской Федерации проводит День открытых дверей. В 

рамках проведения Дня открытых дверей в школе был 

организован урок пенсионной грамотности для обу-

чающихся 9 классов - «Всё о будущей пенсии для учё-

бы и жизни». Школьникам рассказали о новом пенси-

онном законодательстве, вступившем в силу с 1 янва-

ря 2015 года, акцентируя внимание на то, что каждый 

человек должен задуматься о будущей пенсии смоло-

ду. Ребята узнали, из чего складывается пенсия и что 

влияет на её размер, для чего нужно страховое свиде-

тельство (СНИЛС). Согласно новому пенсионному за-

конодательству, размер пенсии зависит теперь от сум-

мы баллов и пенсионных коэффициентов. Для того что-

бы получить право на пенсию, необходимо не менее 

30 баллов за всё время трудовой пенсии. Поэтому так 

важно получать официальную «белую» зарплату. Каж-

дый девятиклассник получил в подарок книгу «Всё о 

будущей пенсии. Для учёбы и жизни», где с помощью 

иллюстраций в доступной форме рассказано о пенси-

онном законодательстве.  

 5 Что? Где? Когда? 

                                                         Урок пенсионной грамотности  

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф. Ф, Ушакова 27. 09. 2016 года учащиеся 9 «Б» класса принима-

ли участие во Всероссийском Интернет-уроке по теме «Профилактика наркомании в образовательной 

среде». Транслировался урок в сети Интернет и состоялся на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. В проведе-

нии урока приняли участие представители Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России, Министерства образования и науки России, Министерства здравоохранения России, а 

также представители общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилак-

тики немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде.  
  
 



Митинг на родине великого адмирала 

Школьный клуб «Дебаты» открыт! 

Команда школы №7 побывала на ежегодном 

замечательном митинге в честь открытия памятно-

го знака святого и праведного воина Федора Федо-

ровича Ушакова на родине адмирала. Святой сде-

лал подарок – светило ласковое солнышко. Дети 

радовались вояжу по Левобережью, моряки были 

как всегда строгими, стройными, красивыми… На-

елись вкусной гречневой каши, напились вдоволь 

чая с печеньем и вафлями. Спасибо Морскому 

Ушаковскому центру за приглашение!  
Штаб «Краеведение» 

 6 Марафон инициатив 

    29 сентября в качестве открытия школьного 

клуба «Дебаты» мы сыграли на тему «Советское 

кино интереснее современного». В зале присутст-

вовали учителя и старшеклассники, наши гости и 

друзья – руководитель ТИК ТМР Евгений Про-

кофьев и директор Центральной городской биб-

лиотеки Галина Бокова. В спикерах команды ут-

верждения против тьютора школы Кирилла Сапе-

гина успешно сражались – директор школы Еле-

на Сапегина, учитель химии – Анастасия Толма-

чева и педагог-организатор – Анастасия Архипов-

ская. Зал «бурлил». Но никак он не хотел верить 

аргументам команды отрицания о потребностях 

современного человека, а также примерам, кон-

статирующим «заидеологизированность» совет-

ского кино. Удалось показать и обсудить 

«Прибытие поезда» (в реплику про вечные техно-

логические эффекты), «Титаник», с котором совре-

менные зрители вплыли в 1997 году в последнее 

десятилетие, заработавшего за первый год 3 

миллиарда долларов, страшную судьбу Мейер-

хольда, многострадальный «Аватар», всеми люби-

мую «Легенду номер 17», вспомнить десятки со-

ветских фильмов. Детьми и взрослыми задава-

лись интересные вопросы, всех в итоге зацепила 

тема… Значит, игра удалась. Результат – ничья. 

Продолжаем любить и смотреть советское заме-

чательное кино! Впереди новые игры…  

 К.В. Сапегин 

 



Папы могут! 

25 сентября в нашем городе прошёл первый этап муниципального смотра – конкурса «Отец го-

да». Целями этого конкурса являлись повышение статуса отцовства в современной семье, ответст-

венности отцов за воспитание детей, возрождение и сохранения духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях, выявление и распространение среди населения положительного опыта отцов 

в укреплении и развитии института семьи. Все цели были успешно реализованы. «Наши папы могут!». 

Конкурс проходил в уютной, почти домашней атмосфере. Каждый папа презентовал свою семью в 

фотографиях, в стихах, старался убедить жюри в том, что именно он лучше всех знает, что такое от-

цовство. 

Каждый папа-участник заслужил почетное звание. Нашу школу достойно представили на конкурсе се-

мьи Диганшиных (4а класс, классный руководитель Шишлина Ольга Александровна) и Виноградовых

(4б класс, классный руководитель Гаврилова Людмила Алексеевна). 

О конкурсе вспоминает Рустам Диганшин (4А класс): «В субботу мы всей семьей ходили в Районный 

Дворец Культуры. Мой папа участвовал в конкурсе «Лучший папа года-2016». Он очень волновался. 

Ещё бы – ему пришлось впервые говорить в микрофон перед аудиторией. Мы помогали папе участ-

вовать: я пел песню «Неразлучные друзья», из которой можно было понять, о чем мы мечтаем, как 

живем. Этой песней я рассказал, какая наша семья дружная. Папа сказал, что я его здорово выру-

чил! Мама подготовила презентацию. Папе дали грамоту 

«Самый позитивный папа-2016» и подарили очень краси-

вый чайный сервиз. Нам понравилось участвовать в этом 

добром конкурсе. Мы увидели, сколько замечательных 

пап в нашем городе. Победитель был достойный! И мы 

его поздравляем!». 

От лица администрации школы и педагогического коллек-

тива выражаем искреннюю признательность Диганши-

ну  Марату Наильевичу и Виноградову Михаилу Борисови-

чу за участие в смотре-конкурсе. Вы лучшие!  
Штаб «Культура» 

 7 Внимание, конкурс! 



Вахта Героя Российской Федерации 

23 сентября в школе №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова вахту Героя Российской Федерации 

нес Александр Васильевич Кузнецов, совершивший подвиг во Вторую Чеченскую кампанию, спас-

ших своих раненых боевых товарищей. С ним приехал Василий Александрович Ковальчук, полков-

ник, который пять раз был в горячих точках. В акции принял участие Глава Администрации Тутаев-

ского муниципального района Сергей Анатольевич Левашов, директор департамента образования 

АТМР Оксана Яковлевна Чеканова. Шел абсолютно свободный диалог между поколением, не пона-

слышке знающим, что такое боль и кровь, и юным, только готовящим заступить на пост – наши 

классы патриотической направленности (от начальной школы до девятиклассников), а также группы 

детей из соседних школ-партнеров. Неожиданно, но вопросов герою РФ было очень много. От са-

мых банальных – от пятиклашек, например, «умеют герои мечтать и о чем мечтают?», до серьез-

ных, «про возможность перехода только на профессиональную армию» или о том «можно ли и как 

перебороть страх в бою?», «что такое «чувствовать» себя героем?».На вопрос «кто же такой сегодня 

настоящий герой?» Александр Кузнецов сказал, что «точно не «пиджак», отсиживающийся за спина-

ми других, а тот, кто и в самую страшную минуту сделает всего один шаг, но не шаг назад, а шаг 

вперед».   
К.В. Сапегин 

 8 
 Взгляд на событие 



Образовательная суббота «Путешествие в    
страну знаний» 

24 сентября в нашей школе состоялось образователь-

ное событие для пятиклассников «Путешествие в страну 

знаний», подготовленное и проведенное учителями МО гу-

манитарных наук. В нем приняли участие команды 5А и 

5Б. У каждой был свой маршрут движения. Ребята делали 

остановки на разных станциях: «Знатоки басен», «Друзья 

русского языка», «Мы и английский язык», «Историческая», 

«Творческая». Участники игры знакомились с героями ба-

сен, решали анаграммы, исторические загадки. Самые 

талантливые ребята готовили творческий конкурс – мини-

сценку из школьной жизни. Несмотря на волнение, арти-

сты проявили себя с самой лучшей стороны. Все ребята-

участники остались довольны.  

  9 Школьные вести 

Я талантлив! 

С  26 по 30 сентября  в нашей школе прошел традиционный конкурс «Я талантлив!», в котором приня-

ли участие и показали свои таланты ученики 1 – 11 классов. Как вы думаете, есть ли у вас талант? 

Безусловно! У каждого человека на Земле есть талант и, возможно, не один. В нашей школе много 

ребят, о творчестве которых мы совсем ничего не знаем. А такой конкурс позволит выявить наших 

новых звёздочек, и показать мастерство уже полюбившихся всем талантов. 

Учащиеся школы проявили себя в различных номинациях: «Золотой голос школы» (соло), 

«Поэтическая страница», «Танцуй, пока молодой!», «Золотой голос школы» (хор), «Оригинальный жанр», 

«Инструментальное творчество». 

Всю неделю ребята пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. На школь-

ной сцене дети показали свое творчество, многие из 

которых стали победителями. А победители примут 

участие в концерте, посвященному Дню Учителя. 

Самыми активным участникам конкурса стали:  2а, 

3а, 3б, 3в, 4а, 4в,5а,7а классы. Мы поздравляем 

всех победителей и верим в их дальнейшие успехи, 

и надеемся, что юные виртуозы еще не раз пораду-

ют нас своими талантами!  

Штаб “Культура» 
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Дорогие ребята и уважаемые педагоги 

Приглашаем вас совершить увлекательное путешест-

вие в удивительный мир малых размеров – мир на-

но. Вы познакомитесь с тем, как устроены и приме-

няются нанотехнологии в самых различных областях 

человеческой деятельности – в электронике, энерге-

тике, оптике, строительстве, медицине, материалове-

дении и многих других. На Интернет-платформе про-

екта вы сможете принять участие в вебинарах с ве-

дущими учёными и представителями технологиче-

ских компаний, пройти интересные электрон-

ные образовательные курсы, выполнить вместе со 

своими сверстниками дистанционные проекты, по-

играть в захватывающую компьютерную иг-

ру Allotrop.Зарегистрируйтесь на портале, чтобы по-

лучить доступ к ресурсам онлайн-платформы Стем-

форд. Надеемся, что каждый участник проекта най-

дёт для себя в Стемфорде что-то важное и полезное. 

 

 

 

«Наша жизнь - в наших руках!» 

В школе с 01 по 30 октября проходит об-

ластная акция «Наша жизнь - в наших ру-

ках!» (популяризации здорового образа 

жизни в среде несовершеннолетних) 

В рамках акции: 

 Провести 17 октября классный час 

«Наша жизнь - в наших руках!» 

  1-2 классы рисунки «Здоровое пита-

ние», «Вредные привычки» (3 рисунка от 

класса) 

  3классы - (А2) плакат ««Здоровый об-

раз жизни – что это такое?» 

 4 классы – (ватман) газета «ЗОЖ – что 

это такое?» 

  5-6 классы – листовка (А 3) 

«Предупрежден – значит вооружен!» (ЗОЖ) 

> 7-11 классы – (ватман) газета «Береги 

жизнь!»«Ты не один! 

     Внимание!  

Лидеры и амбициозные ребята! 

9 октября состоятся   выборы Адмирала Школь-

ной Флотилии. Время перемен настало, и вы 

можете стать лидером нашего самоуправления!  

Не претендуй – будь! 

Не обещай – действуй! 

Не мечтай – свершай!  

http://edunano.ru/doc_type/6299044929456777521
http://edunano.ru/catalog?filters=6192131368525129804#
http://allotrop.ru/

