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С 15 по 30 декабря в нашей школе состоялись Ново-
годние праздничные мероприятия. Новый год является од-
ним из самых главных праздников в году для детей. Главная 
задача - сделать его ярким, радостным и запоминающимся.  

В нашей школе суета по подготовке к празднованию Но-
вого года началась уже с 10 декабря. Все ученики школы вместе 
с классными руководителями и родителями наряжали классы. 
Каждый класс получился очень красивым. В конкурсе «Украсим 
класс к Новому году» принимала участие вся школа: как малы-
ши из начальной школы, так и старшеклассники. Новогодняя ми-
шура, сделанные своими руками снежинки и игрушки, елки и 
персонажи сказок послужили прекрасными украшениями. Са-
мыми – самыми новогодними были признаны классы Шишли-
ной О.А.(1а класс) и Смирновой Н.А. (5а класс).  

22-25 декабря прошли утренники для начальной шко-
лы с показом сказки «Звёздный мальчик», которую подгото-
вил школьный театральный коллектив.  

Для среднего и старшего звена актив детско-
го самоуправления совместно со штабом 
«Творчество» организовали квест – игру «У Луко-
морья», новогоднюю дискотеку с показом новогод-
ней сказки «Жар-Птица». Ребята нашей школы 
приняли активное участие в районных новогодних 
конкурсах «Украсим Новогоднюю ель», 
«Новогодняя фантазия». Штаб «Мир и я» органи-
зовал участие наших детей в акциях «Подари де-
тям сказку» и «Навстречу друг другу».  

Спасибо всем классам, принявшим активное участие в акциях. Закончились 
новогодние мероприятия праздничным шествием 30 декабря. Делегация от нашей 
школы, а это более 60человек (родители, дети, учителя администрация), отлича-
лась яркими костюмами, сделанными руками родителей и самих детей, позитивным 
настроением.  

Спасибо за участие, за творчество и создание новогоднего настроения всем 
ребятам, родителям, педагогам и организаторам!  
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2 Фоторепортаж 



Фестиваль «На одной земле»  

8 декабря девять команд стар-
шеклассников приняли участие в 
заключительном этапе региональ-
ного фестиваля межнационально-
го сотрудничества «На одной зем-
ле». Его организатор — региональ-
ный Центр патриотического воспи-
тания. До нынешнего конкурсного 
этапа участники прошли заочный 
отбор. На него заявились двадцать команд, из которых в итоге вы-
брали девять лучших.  

Каждой из них нужно было 
сделать фото или записать ви-
део с представителем другой на-
циональности и выложить ре-
зультат в социальную сеть In-
sagram. Финалистов выбирало 
конкурсное жюри. В финал про-
шли участники из Тутаевского, 
Большесельского, Гаврилов-
Ямского, Угличского, Некрасов-

ского, Переславского, Даниловского, Ярославского районов и го-
рода Рыбинска. Им предстояло пройти два испытания: интерак-
тивную игру с музыкальными и литературными заданиями, а так-
же представить творческую визитку.  

Наша школа впервые участ-
вовала в фестивале и попала в 9 
лучших команд области. Надеем-
ся, что в следующем году мы зай-
мём призовое место не только в 
районе, но и в области! Спасибо 
Миргаляутдиновой Т.В., Худякову 
С.Ю. за подготовку команды.  
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«Струны души»  

 

7 декабря в нашей школе прошёл шес-
той районный Фестиваль – конкурс бардов-
ской песни и изобразительного творчества 
«Струны души», посвящённый Году эколо-
гии в РФ. Цель Фестиваля - выявление та-
лантливых исполнителей бардовской песни 
и произведений изобразительного творчест-
ва среди учащихся образовательных учреж-
дений. Выступления участников оценивает 
жюри в составе педагогов образовательной 
области «Искусство», представителей муни-
ципальной методической службы. От нашей 
школы выступали: группа «Девчата», Ефи-
мова Алёна, Дойникова Александра, группа 
ребят 4 «в» класса. По итогам конкурса мы 
завоевали два первых и одно второе место. 
В номинации «Фотоискусство» и 
«Живопись» - мы лучшие!  

9 декабря прошло районное спор-
тивное мероприятие «Холодные игры 2: 
и вспыхнет лед». От каждого образова-
тельного учреждения участвовала ко-
манда в составе 8 человек. Соревнова-
ния проходили в форме эстафет с пре-
одолением препятствий. Всем коман-
дам выдавался маршрутный лист, в ко-
тором были указаны станции, по кото-
рым должна следовать команда. Игры 
были насыщенными и эмоциональны-
ми, прошли на одном дыхании. Победи-
телями, как и в прошлом году, стала ко-
манда нашего школьного спортивного 
клуба «Адмирал». Молодцы старше-
классники! Мы не сомневались в нашей 
победе!  

 4 Что? Где? Когда? 

Победа снова за нами! 



«День с ЯрГУ имени Демидова»  

 

11 декабря 2017 года в МОУ СШ №3 состоялось мероприятие в рамках 
«Профессиональная навигация» «День с ЯрГУ имени Демидова». Более три-
дцати обучающихся 9 – 11 классов МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 
ТМР приняли участие в замечательном профориентационном событии.  Встреча 
с университетской командой  подарила всем участникам много полезной инфор-
мации и положительных эмоций.  Школьной команде удалось достигнуть пред-
варительной договоренности на встречу уже на территории нашей школы. 

14 декабря 2017 года состоялась 
экскурсия в детский технопарк 
"Кванториум" (город Рыбинск), обособ-
ленное структурное подразделение 
ГОАУ ДО ЯО "Центра детско-
юношеского технического творчества". 
Познакомиться с территорией творче-
ства, изобретательства, сотрудничест-
ва посчастливилось обучающимся СШ 
№7 Сулягиной Анне (9а кл.), Сыртла-
нову Максиму (9а кл.), Сидорову Да-
ниилу (8б кл.) и координатору школь-
ной рабочей группы Е.А.Кмицикевич. 

Площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные 
на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработ-
ку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей производят 
сильное впечатление, вдохновляют и вселяют надежду на создание в ближай-
шем будущем системы современных инновационных площадок интеллектуаль-
ного развития и досуга для детей и подростков не только на территории России, 
но и Ярославской области. 
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"Кванториум" 



 

В год экологии наша школа приняла активное участие в районной акции 
«Сдай бумагу — сделай благо!». Проблемы с экологией планеты в большей 
степени связаны с загрязнением природы различными продуктами жизне-
деятельности человека. И с каждым годом подобная проблема набирает всё 
больше актуальности. Бумажные изделия - это треть всех твердых бытовых 
отходов, а переработка втор сырья приносит большую пользу для окружаю-
щей среды. Ежедневно из квартир, офисов или различных учреждений ути-
лизируется большое количество использованной бумаги. При правильном 
подходе и организации подобную бумагу можно использовать не только 
один раз. Сбор макулатуры в школах – это не только возможность защитить 
экологию и сохранить в целости деревья, но и приобщить учеников к обще-
ственной деятельности. Практически во всех учебных заведениях присутст-
вует множество исписанных тетрадей, классных журналов, а также старых 
учебников, которым можно подарить второй шанс. Мы преследовали сле-
дующие цели: 

1.Сохранить природные ресурсы: деревья, воду. 2. Организовать уча-
щихся для раздельного сбора мусора. 

Ребята нашей школы собрали 2 тонны 750 кг макулатуры, тем самым 
спасли 27 деревьев. В акции «Сдай бумагу — сделай благо!» приняли уча-
стие более 400 детей. 

Самыми активными стали: Александрова Мария 4В (202кг), Соленикова 
Софья 5А (190кг), Пепина Диана 4В (172кг), Сухоросов Иван 1А (125кг), Пак-
лянов Роман 4А (87кг), Липатов Никита 4В (71кг), Медведева Дарья 3А 
(53кг). Благодарим Сапегину Елену Анатольевну, Смирнову Наталью Алек-
сеевну, Лапшину Ирину Васильевну, Шишлину Ольгу Александровну, Коро-
лёву Надежду Геннадьевну за личный вклад в это полезное и доброе дело! 
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«Сдай бумагу — сделай благо!» 



«JuniorSkills»  

В период с 20 по 22 декабря в Яро-
славле  в здании техникума радиоэлек-
троники и телекоммуникаций прохо-
дил   III Региональный чемпионат Junior-
Skills. 

«JuniorSkills – это программа ранней 
профориентации, которая дает ребятам 
новые возможности в поиске своего при-
звания, – отметила директор департа-
мента образования Ярославской облас-
ти Ирина Валентиновна Лобода. – При-
чем это практико-ориентированный фор-
мат. В нем удачно соединились трудо-
вые, игровые, соревновательные момен-
ты, что создает хорошую основу для мо-
тивации детей к выбору той или иной 
профессии». 

Одной из компетенций чемпионата 
уже второй год стало экскурсоведение. Это единственный конкурс, по кото-
рому проводился отборочный тур. Мы напоминаем, что по результатам от-
борочного тура на основной этап чемпионата JuniorSkillsпо экскурсоведе-
нию был допущен ученик 8а класса нашей школы  Никита Ерёменко. Он - 
единственный участник из Тутаевского района.Готовил его к чемпионату 
руководитель школьного музея  Дмитрий Антонович Селицкий. 

В конкурсе приняли участие 8 человек – самые талантливые и подго-
товленные ученики школ Ярославской области. Многие из них имеют мно-
голетний опыт проведения экскурсий. На этом фоне Никита ничуть не поте-
рялся, выполнил  все очень сложные конкурсные задания и по количеству 
баллов стал седьмым. В заключительном слове члена жюри конкурса по 
экскурсоведению– зав. кафедрой регионоведения и туризма Демидовского 
государственного университета Андрея Юрьевича Данилова прозвучало, 
что все участники показали навыки и знания не хуже профессиональных 
взрослых экскурсоводов. Он отметил, что участие в чемпионате позволяет 
ребятам поступить на исторический факультет Ярославского государствен-
ного университета имени П.Г. Демидова по специальности «Специалист в 
туристической отрасли» без вступительных экзаменов. 

Поздравляем Никиту Ерёменко и желаем ему успеха! 
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Украсим Новогоднюю Ель!  

В целях создания праздничной атмосферы и вовлечения детей в творческий процесс по 
изготовлению елочной игрушки, в ноябре был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю ель 
в городе. Наши дети очень постарались и максимально проявили свою фантазию при выпол-
нении новогоднего украшения. Смастерить игрушку мог каждый желающий ученик. На кон-
курс было представлено множество новогодних игрушек, которые во время зимних каникул 
будут украшать елку нашего города. Своими руками они сделали более 70 творческих работ. 
Выбрать лучшую игрушку невозможно и не стоит, ведь каждая игрушка хороша по-своему. 
Лучшая награда для каждого ребенка – это увидеть свою поделку на городской елке, на елке 
в школе. Самые активные классы: 1а, 1б, 1в, 2в, 3а, 4а, 4б, 4в, 5а, 5в. Огромная благодар-
ность всем детям и родителям, принявшим участие в конкурсе за оригинальность, выдумку, 
творчество и фантазию при выполнении ярких, удивительных, сказочных игрушек.  
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Здесь публикуются объявления от учеников и учителей. 

Направлять объявления можно по электронной почте: 

school7Tutaev@yandex.ru  

Также можно принести объявления лично в каб. 314 

Адрес редакции: 
Ярославская область, город Тутаев, 

МОУ СШ №7 имени адмирала  
Ф. Ф. Ушакова. Телефон:  

8 –485 –33-2-10-24 

Над выпуском работали: 
Штаб информации и печати 

Куратор штаба: С.Ю. Худяков 
Газета выходит 
1 раз в месяц 

Координатор 
газеты: 

К.В.  Сапегин  
 

 

Для родителей будущих первоклассников 

20 января в 10 часов в кабинете 106  

состоится собрание родителей  

будущих первоклассников. 

31 января 2018 года в 8 часов МОУ СШ №7 
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (г. Тутаев, ул. 

Комсомольская, д.117) начинает прием заяв-
лений в 1 класс лично (в канцелярии школы) 

и через единый портал государственных услуг.  

 
Прием заявлений:  

понедельник - пятница  с 8ч до 17ч.  
Количество мест - 100. 
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