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 На лицах первоклассников – радост-
ные улыбки. Ещё бы! Сегодня для всех 
большой, долгожданный праздник – по-

священие в ушаковцы. 109 юнг готовы 
следовать заветам великого адмирала. 
Директор школы говорила о том, каким 

замечательным примером служения об-
ществу и Отечеству является праведный 
адмирал, желала юным ушаковцам быть 
честными, храбрыми, милосердными, по 

– настоящему любить свою Родину. Пер-
воклассники получили значки и удосто-
верения «Юный ушаковец».  
 

 

 

Мы – ушаковцы – Родины оплот. 
И наша гордость – российский флот: 
Исполним честно завет отцов – 
Служить России, как Ушаков 
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В этом выпуске 

МЫ БУДЕМ НАСТОЯЩИМИ УШАКОВЦАМИ! 



2 Фоторепортаж 



Экскурсия на ОАО «Тутаевский моторный завод»  

1 ноября 2017 года состоялась 
экскурсия 10 класса МОУ СШ № 7 
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова ТМР 
на ОАО «Тутаевский моторный за-
вод». Ребята с нескрываемым инте-
ресом прошлись по цехам завода, 
посмотрели на современное произ-
водство. Экскурсия закончилась в 
Музее истории завода, открывшим 
гостеприимно свои двери в 2013 го-
ду – к 45-летию предприятия. Ребя-
та увидели фотографии 60-80 годов, 
Книгу Почёта, грамоты, портреты за-
водчан, познакомились с историей создания и становления Тутаевского завода 
дизельных агрегатов, который с 1985 года стал называться Тутаевский мотор-

ный завод. Увидели и познакоми-
лись с атрибутикой советской эпохи: 
бюстом В.И.Ленина, красным знаме-
нем, комсомольскими и пионерскими 
значками, с предметами, ставшими 
уже историей – селектором, кульма-
ном, арифмометром, логарифмиче-
ской линейкой. У ребят была воз-
можность внимательно осмотреть 
экспонаты, музея, задать вопросы 
экскурсоводу, своими глазами уви-
деть современную продукцию – ко-
робки передач и тяжелые дизельные 
двигатели, с которыми спортивная 

команда «КАМАЗ-Мастер» 19 лет выступала и 12 раз одержала победу в ралли 
Париж-Дакар. На страже наших рубежей стоит и военная техника – ракетные 
комплексы «Искандер» и «Триумф», 
оснащенная нашими мощными двига-
телями. Благодарим хранительницу 
музея Костерину Александру Иванов-
ну за возможность почувствовать со-
причастность к истории родного края, 
испытать неподдельную гордость за 
родной город, за наших дедов, отцов 
и матерей, вершивших нашу великую 
историю.  
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Спортивные семейные соревнования  

 

11 ноября 2017 года в ДЮСШ 
«Старт» состоялись спортивные семей-
ные соревнования «Физкульт Ура!», по-
священные 25-летию ДДД «К истокам на-
шим». В мероприятии приняли участие 9 
образовательных организации, в том 
числе и МОУ СШ №7 имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова (ШСК «Адмирал»). 8 обу-
чающихся 3-4 классов и 2 родителя, со-
стязались в различных конкурсах-
эстафетах. По окончанию соревнований 
наша команда заняла 4 место. 
Поздравляем команду-участницу! 

В рамках просветительской деятельности Российского общества 
«ЗНАНИЕ» в Ярославской области и профессиональной ориентации обучаю-
щихся МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова ТМР 17 ноября 2017 года в 
актовом зале состоялось интересное мероприятие на тему «Как мы выбираем 
профессию?». 

Беседу с ребятами 9-х классов провели преподаватель Ярославского госу-
дарственного университета имени П.Г.Демидова Арматова Анастасия и дирек-
тор Центральной библиотечной системой 
ТМР Галина Бокова. 

В интересной и доступной форме они 
рассказали о сложности правильного вы-
бора профессионального пути, о наиболее 
частых ошибках при совершении выбора. 
Общение подкреплялось жизненными при-
мерами и квалифицированными коммен-
тариями и советами. 

Ребята не остались равнодушны к жи-
вотрепещущей теме: внимательно слуша-
ли и задавали много вопросов. 

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно 
выбрал профессию. Ребята, искренне желаем вам сделать правильный выбор. 
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На перекрестке: как мы выбираем профессию? 



Фестиваль «На одной Земле»  

 

Россия – многонациональное государство, 
его целостность и процветание зависит во многом от 
нас, взрослых, от того, как мы воспитываем наших де-
тей. Тутаев стал малой Родиной для людей разных на-
циональностей. В наших интересах сохранить здесь 
порядок, взаимоуважение, желание познать культуру 
друг друга, не допустить проявления межнациональной 
розни. 25 ноября мы приняли участие в фестивале «На 
одной Земле». Фестиваль проводится с целью форми-
рования интереса и позитивного отношения молодёжи 
к представителям различных национальностей. Нужно 
было разместить в социальной сети «Instagram» флеш-моб «Вместе – целая страна!». Участ-
ники должны опубликовать в сети «Instagram» пост, который должен содержать совместные 
фотографии участников Фестиваля с представителями различных национальностей (в совме-
стной деятельности, в быту, постановочные в костюмах, создающие национальный колорит и 
т.д.); подготовить творческое выступление - визитная карточка «Единство народа»; предоста-
вить различные блюда национальной кухни. Наша команда достойно прошла все этапы и 
стала лучшей. В декабре мы будем представлять наш район на областном фестивале.  

22 ноября 2017 года в ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-
вития образования» команда МОУ СШ №7 успешно 
защитила проект «Школьный информационно-
библиотечный центр (ШИБЦ) как центральная пло-
щадка реализации неформального образования». 

Елена Анатольевна Сапегина, директор школы осу-
ществляла общее руководство проектом 

 

Проектной группой руководили: 

- Кирилл Владимирович Сапегин, тьютор, заместитель директора СШ №7; 

- Елена Александровна Кмицикевич, тьютор СШ №7. 

Члены рабочей команды: 

– Надежда Петровна Одинцова, заведующий библиотекой; 

– Иван Аркадьевич, учитель физики; 

– Светлана Андреевна Козулина, учитель английского языка. 

В рамках данного проекта в школе будет создана среда для неформального образова-
ния школьников, центром которого станет школьная библиотека. Уже сейчас закуплена новая 
мебель, приобретены ноутбуки для библиотеки. Создан сайт (Exteledge), позволяющий 
транслировать опыт проведения внеурочных мероприятий различной формы с целью вовле-
чения школьных команд региона в среду неформального образования. 

 5 Что? Где? Когда? 

Школьный информационно-библиотечный центр 



 

 

25 ноября в Доме природы прошла XXIV районная 
краеведческая конференция обучающихся, участников 
туристко-краеведческого движения «Отечество». 

В конференции участвовали 21 человек, из них 5 уче-
ников нашей школы: Пулин Максим 9в кл., Поликарпов 
Роман 8а кл., Щербакова Марина 8в кл., Демьянов Дани-
ил 8в кл. 

Научный руководитель: Дмитрий Антонович Селицкий. 

Соленикова София 5а кл. 

Научный руководитель: Ольга Александровна Шишлина. 

По решению жюри Роман Поликарпов и Соленикова София заняли 1 место, Марина 
Щербакова - 3 место. 

Доклады на краеведческие темы, представленные нашими учениками, были интересны 
и выполнены на высоком уровне. 

Так был назван конкурс чтецов, прошедший 28 
ноября в нашей школе. Это мероприятие было прове-
дено в рамках реализации образовательного процес-
са. В конкурсе приняли участие ученики 1-4 классов, 
те, кто имел речевые проблемы, то есть занимался с 
логопедом, а также дети-билингвы (двуязычные). 

Открыл конкурс ученик 7В класса Мамедов Озд-
жан стихотворением о войне. Для ребят младших 
классов это было показательно, ведь когда Озджан 
пришел в первый класс, он едва говорил по-русски. 
После своего выступления он оказался среди членов жюри. 

Каждый выступающий очень волновался, и это понятно, потому что раньше эти дети не 
выступали в конкурсах, тем более с чтением стихов. Тем не менее, каждое выступление бы-
ло внимательно прослушано зрителями и членами жюри. В итоге были выделены три побе-
дителя: 

I место – Мамедов Семрал, 2Г 

II место – Головин Алексей. 4В 

III место – Кузьмин Дмитрий, 4В 

Пожелаем всем ребятам успехов. 
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Поэтические фантазии 

Районная краеведческая конференция «Отечество» 



«Мой самый главный человек»  

Говорим «спасибо» мы, родные, вам. 
Ведь Земля красива добротою мам! 

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, занимает – День матери. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Обучающиеся школы подарили мамам замечатель-
ный концерт! Всё прошло красиво, весело, задорно. Праздник удался 
на славу, все уходили с хорошим настроением!  
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Право на жизнь 

 

Благодарим учеников нашей школы и их ро-
дителей за гуманитарную помощь питомцам 

приюта «Право на жизнь». Были собраны 
тёплые вещи, посуда, игрушки, крупы и 

корм = для собак и кошек. 

Огромное СПАСИБО, ребята!!! 

Животные ждут вас в гости... 
Штаб «Экополис» 
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