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Дорогие учителя! 

Начало октября для всех 

вас всегда немного вол-

нующее время. Вы при-

нимаете поздравления 

от учеников и их роди-

телей и, что особенно 

трогательно, от уже 

взрослых, состоявшихся 

людей, которым вы да-

ли путёвку в жизнь. 

Ведь для каждого из нас 

День учителя – это ещё 

одна возможность ска-

зать самые тёплые слова 

признательности, искрен-

ней благодарности всем, 

кого мы считаем своими 

наставниками, кто помог 

определиться с будущим 

и выбрать цель в жизни, 

преподал нам важнейшие 

уроки честности, чело-

вечности, доброты, люб-

ви к Отечеству. 

Педагогическое мастер-

ство и мудрость всегда 

пользовались безгранич-

ным уважением в нашей 

стране. Вы учите быть 

п о р я д о ч н ы м и 

и отзывчивыми, поощ-

ряете свободу мысли, 

творчества, научного по-

иска и сами постоянно 

развиваетесь, идёте впе-

рёд. 

Важно, что в вашей среде 

целое созвездие молодых, 

ярких преподавателей и 

директоров школ. От ва-

шей самоотдачи и про-

фессионализма зависит, 

сможет ли отвечать рос-

сийская школа вызовам 

времени и оставаться од-

ной из лучших в мире, 

обеспечить равные воз-

можности для школьни-

ков на всём пространстве 

нашей большой страны. 

Вы многое делаете для 

этого и, уверен, ещё 

очень многое сделаете 

в будущем. 

Желаю вам успехов. С 

Днем учителя! 

Президент РФ  

В.В. Путин 

Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!Примите 

мои сердечные поздрав-

ления с нашим замеча-

тельным профессиональ-

ным праздником – Днём 

учителя! Сегодня помимо 

педагогического сообще-

ства торжественное на-

строение присуще всем 

жителям нашей страны. 

Учительство в России – 

особая миссия, степень 

значимости которой с ка-

ждым годом растет.  

Хочу поблагодарить 

Женщины—
гордость России   
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   Коротко обо всем 
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Конкурсы 
чтецов 

Стр. 6 

В этом выпуске            С праздником! 

 

Для вас, выпускники! 

Стр. 8 

 

вас за титанический 

труд, за то, что без 

остатка отдаёте себя 

служению выбранно-

му делу.  

Спасибо вам, дорогие 

учителя, за неравно-

душие, за теплоту 

сердец, за терпение и 

преданность.  

От всей души желаю 

каждому из вас успе-

хов в профессиональ-

ной деятельности, 

здоровья, счастья и 

благополучия! 

 

 

Министр просвеще-

ния О.Ю.Васильева 



Уважаемые руководите-

ли, преподаватели и ра-

ботники общеобразова-

тельных учреждений 

Российской Федерации! 

Сердечно поздравляю 

вас с Днем учителя! 

Этот замечательный 

праздник всегда вызыва-

ет самые теплые воспо-

минания о школьной 

поре и любимых препо-

давателях. 

Учитель не просто про-

фессия. Это призвание и 

особое мироощущение. 

Трудно найти еще одну 

сферу деятельности, где 

бы опыт так сочетался с 

молодостью души, глу-

бокие знания с живым 

мышлением, доброта со 

строгостью, верность 

традициям с новаторст-

вом. Изо дня в день вы 

помогаете ребятам рас-

крывать свои таланты и 

способности, учите их 

самостоятельности и 

ответственности, фор-

мируете духовно-

нравственные ориенти-

ры.  Уверен, что вы и 

впредь будете воспиты-

вать достойных граждан 

великой страны, ее на-

дежных защитников. 

Благодарю вас за благо-

родный и самоотвер-

женный труд! 

Желаю всем крепкого 

здоровья, семейного 

благополучия, новых 

творческих идей и вдох-

новения!  

Министр обороны  

Сергей Шойгу 

 

 

Уважаемые друзья! 

День учителя — замеча-

тельный повод выразить 

слова благодарности и 

признательности людям, 

которые вносят бесцен-

ный вклад в воспитание 

подрастающего поколе-

ния, подготовку высоко-

квалифицированных 

кадров. Всем, кто посвя-

тил свою жизнь сохра-

нению и развитию луч-

ших традиций отечест-

венного художественно-

го образования и науки. 

Вы обладаете огромным 

опытом, мастерством и 

знаниями, умеете тру-

диться с полной отда-

чей, всегда творчески 

подходите к исполне-

нию своих обязанно-

стей. Эти редкие про-

фессиональные и чело-

веческие качества, кото-

рыми вы щедро дели-

тесь с молодым поколе-

нием, по праву снискали 

вам высокий 

авторитет в 

глазах воспи-

танников и все-

го российского 

общества. 

Уверен, что 

ваш талант в 

совокупности с 

душевной чут-

костью и муд-

ростью послу-

жит настоящим 

жизненным 

примером для 

ваших учени-

ков. 

Сердечно же-

лаю вам креп-

кого здоровья, 

благополучия и всего 

самого доброго! 

Министр культуры РФ 

В.Р. Мединский 

 

Уважаемые  учителя и 

преподаватели! 

Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-

ником, который давно 

стал по-настоящему все-

народным, объединяю-

щим людей разных воз-

растов. 

С теплотой и благодар-

ностью мы вспоминаем 

своих наставников в те-

чение всей жизни. 

В основе учительской 

профессии лежит твор-

ческое начало. Именно 

оно помогает педагогам 

каждый раз заново вме-

сте со своими ученика-

ми познавать и пони-

мать мир. Их сложный и 

ответственный труд по-

стоянно требует лично-

го примера, широкого 

кругозора, умения найти 

подход к каждому чело-

веку. Учить детей ду-

мать и самостоятельно 

получать знания, верить 

в себя, принимать реше-

ния и отвечать за свои 

поступки – значит рабо-

тать для будущего своей 

страны.  

Пусть этот учебный год 

будет успешным для 

всех учителей, школьни-

ков и их родителей! Же-

лаю всем крепкого здо-

ровья, исполнения наме-

ченных планов, новых 

побед и достижений! 

Губернатор ЯО 

Дмитрий Миронов 
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Великие учителя России  

 3 Это интересно 

Михаил Васильевич 

Ломоносов (1711-1765). 

Сын помора, пришед-

ший пешком в Москву. 

Вместе с И. Шуваловым 

был инициатором от-

крытия Московского 

университета, который 

носит его имя. При уни-

верситете открылось две 

гимназии – для дворян и 

разночинцев. Разработал 

«Регламенты» для учи-

телей и учеников гимна-

зий, где рекомендуется 

сознательное, последо-

вательное, наглядное 

обучение. Ведущими 

дидактическими прин-

ципами считал принци-

пы посильности и разви-

вающего обучения.  

 

К.Д.Ушинский (1823-

1870) 

Можно ли обучать, не 

воспитывая и воспиты-

вать, не обучая? Как и 

чему учить подрастаю-

щие поколения? Каковы 

основные цели и задачи 

воспитания?- вот те во-

просы, ответ на которые 

пытался дать Ушинский  

 

Идеи Ушинского оказа-

лись новаторскими – 

-не педагоги проклады-

вают дорожку к воспи-

танию, но прежде всего, 

сам народ и лучшие его 

представители. Необхо-

димо проникать, прежде 

всего, в психологиче-

скую, физиологическую 

и социальную природу 

человека, поскольку 

именно там содержатся 

огромные возможности 

для воспитания. Иначе 

говоря, психологиче-

ский подход к ученику-

человеку. 

 

Н.И.Лобачевский (1792

-1856). 

Выдающийся матема-

тик, создатель неевкли-

довой геометрии, дея-

тель университетского 

образования и народно-

го просвещения. Основа 

методико-

педагогической теории 

Лобачевского – внима-

ние к воспитательным 

аспектам науки, поиски 

философских основ на-

учного знания, опти-

мальных педагогических 

средств и путей переда-

чи знаний. Вопросы, 

связанные с обучением в 

школе, систематизиро-

ваны в работе 

«Наставления учителям 

математики в гимнази-

ях» (1828). 

 

Л.Н. Толстой (1828-

1910 ). Великий русский 

писатель, педагог-

гуманист. В Яснополян-

ской частной школе для 

крестьянских детей 

предпринял попытку 

реализовать на практике 

идеи свободного воспи-

тания. Ведущие педаго-

гические идеи: 

«Родившись, человек 

представляет собой пер-

вообраз гармонии, прав-

ды, красоты и добра». 

«Религия есть единст-

венное законное и ра-

зумное основание вос-

питания». «Школа хоро-

ша только тогда, когда 

она осознала те основ-

ные законы, которыми 

живет народ». «Всякое 

учение должно быть от-

ветом на вопрос, возбу-

жденный жизнью».  

А С.Макаренко (1888-

1939). А С. Макаренко 

на основе обычаев и 

приемов народной педа-

гогики разработанной 

им теории создания и 

укрепления воспита-

тельного коллектива, а 

также глубокой веры в 

человека (в том числе из 

философии произведе-

ний М. Горького) , пред-

ложил и успешно опро-

бовал свою систему в 

колонии им.М.Горького. 



31 октября состоялись 

муниципальные сорев-

нования по робототех-

нике «РобоТут». 59 уча-

щихся из школ района 

участвовали в данном 

мероприятии, проходив-

шем в СШ №6. 

Учащиеся давали зада-

ния роботу. Например, 

надо как можно больше 

собрать мусора за 2 ми-

нуты. Предоставлялись 

две попытки. Задача не 

из самых простых. Но 

ребята справились! В 

итоге учащиеся нашей 

школы стали одними 

из лучших. Так, в но-

минации «Экогонка 

управляемых роботов» 

в возрастной катего-

рии 4-6 классы I место 

занял Бобков Антон 

(6Б)., II место у Иг-

натьева Андрея (6Б). 

Поздравляем! 

 

 

В октябре прошел фес-

тиваль открытых уро-

ков и занятий по ду-

ховно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи в образова-

тельных учреждениях 

ТМР. Воспитатели дет-

ских садов, учителя 

школ района приняли 

участие  в этом  меро-

приятии (всего 44 чело-

века). 

Тема нравственно-

сти ставилась и раскры-

валась на разных заня-

тиях, где говорили о ми-

ре, добросердечности, 

красоте, семье и других 

жизненных ценностях. 

Учителя школы №7 так-

же приняли участие в 

этом фестивале. 

 

 4 Вести из учительской 

Коротко обо всем 



                     Своя игра  
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9 октября команда уча-

щихся 8 - х классов 

школы 7 приняла уча-

стие в интеллектуаль-

но -правовой игре 

"Своя игра" в рамках 

ежегодного районного 

детско -юношеского 

фестиваля по профи-

лактике правонаруше-

ний "Формула твоей 

безопасности". 10 ко-

манд учащихся города 

и района боролись за 

призовые места в игре, 

разработанной МОУ 

ДПО "Информационно

- о б р а з о в а т е л ь н ы й 

ц е н т р " .   Ц е л ь -

профилактика право-

нарушений в молодеж-

ной среде и пропаган-

да ЗОЖ. В итоге - ко-

манда Фоминской 

школы заняла первое 

место. А команда из 

нашей школы почет-

ное третье, отстав от 

второго места всего 

лишь на 0,1 балла. Зато         

ребята приобрели опыт 

и знания. Они получи-

ли также сертификаты 

и призы за участие в 

игре.  



А душу можно ль рассказать?  

 6 Взгляд на событие 

15 октября в лицее №1 

состоялся конкурс чте-

цов «А душу можно ль 

рассказать» среди педа-

гогов района. Учителя-

предметники, воспита-

тели дет-

ских са-

дов, лого-

педы, пси-

х о л о г и 

собрались 

в библио-

теке ли-

цея, чтобы 

читать лю-

б и м ы е 

произведе-

ния М.Ю. 

Лермонто-

ва. 

К а ж д ы й 

участник с 

воодушев-

л е н и е м 

представлял свое виде-

ние творчества Михаила 

Юрьевича, свое пред-

ставление о замысле ве-

ликого поэта. 

Это уже второй по счету 

конкурс среди педаго-

гов. В прошлом году ме-

роприятие было посвя-

щено творчеству А.Н. 

Некрасова, в нынешнем 

– М.Ю Лермонтова. И 

уже второй год подряд 

педагог-психолог МОУ 

СШ № 7 имени адмира-

ла Ф.Ф. Ушакова Т.Н. 

Антонова в числе побе-

дителей. В этом году 

первое место разделили 

несколько педагогов: 

Анисимова Н.М., Смир-

нова С.К., Терехина 

Н.Н., Шеянова А.М. , 

Антонова Т.Н.  Поздрав-

ляем победителей! 

10 октября на базе цен-

тральной детской биб-

л и о т е к и  и м е н и 

Н.Н.Носова проходил 

Районный конкурс чте-

цов «О доблести, о сла-

ве…». В нем приняли 

участие школьники 

г.Тутаева и Тутаевского 

района. Нашу школу 

представили ученики 5-

8 классов: Чатоян Хату-

на (7А) ,Барбашова 

Александра (6 А), Пан-

телеев Артем (7 Б), Бу-

лыгина Елизавета (5 Б), 

Смекалова Полина (5 Б), 

Горушкина Валерия

(8А), Шахворостова 

Татьяна (5 Б), Пивоваро-

ва Алина (5 Б). 

11 октября походил кон-

курс чтецов среди ста-

шеклаасников, в кото-

ром приняла участие 

ученица 11 класса Сам-

сонова Татьяна. Она за-

няла II место, прочитав 

стихотворение С. Есени-

на «Письмо женщине». 

Поздравляем! 

О доблести, о славе  
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Осенняя смена школьного лагеря  

Как же быстро пролете-

ли 5 дней осенней сме-

ны нашего школьного 

лагеря! Программа бы-

ла насыщенной и разно-

образной, скучать де-

тям было совершенно 

некогда. Каждое утро 

начиналось с зарядки и 

линейки. На линейке 

подводились итоги пре-

дыдущего дня, отмеча-

лись победители лагер-

ных мероприятий, еже-

дневно дети получали 

задание и план подго-

товки к общему меро-

приятию. За активное 

участие в конкурсах и 

мероприятиях дети на-

граждались грамотами, 

сладкими призами. 

После линейки все шли 

подкрепиться в столо-

вую, где их ждали за-

ботливые повара и 

вкусная здоровая еда. 

В первый день работы 

лагеря проводились ин-

структажи: беседы о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

пожарной безопасно-

сти, о правилах поведе-

ния на улице, в общест-

венных местах, на про-

гулках, о соблюдении 

правил внутреннего 

распорядка. 

В течение весенней 

смены в 

школе про-

ведено не-

сколько ме-

роприятий: 

к о н к у р с 

р и с у н к о в 

« О с е н ь » , 

школьный 

турнир по 

ш а ш к а м , 

к о н к у р с 

о т р я д н ы х 

у г о л к о в , 

викторина 

по прави-

лам пожар-

ной безо-

п асн о ст и , 

«Своя игра», «Веселые 

старты», «Путешествие 

туристят». По итогам 

конкурсов дети были 

награждены диплома-

ми, сертификатами уча-

стников и, конечно же, 

сладкими призами! 

Также во время смены 

мы посетили городскую 

библиотеку, центр ту-

р и з м а  «Р о м а н о в -

Борисоглебск». Полу-

чили массу полезной 

информации и хороше-

го настроения! 

29 октября к нам приез-

жало телевидение, сни-

мали видеорепор-

таж про наш лагерь. 

Дети почувствова-

ли себя в новой ро-

ли, очень понрави-

лось.Хочется выра-

зить огромную бла-

годарность педаго-

гам, благодаря ко-

торым осенняя сме-

на лагеря прошла 

н а  «о т л и ч н о »: 

зам.директора по 

воспитательной ра-

боте Гренадеровой 

Ю.В., педагогу-

организатору Поповой 

А.А., учителю физкуль-

туры Клиновой Я.Д., 

педагогам Сальниковой 

О.Б., Титарчук Л.Б., 

Шишлиной О.А., Гав-

риловой Л.А., Жирно-

вой Е.П., Бековой Л.С., 

Морозовой Н.В., Моро-

зовой А.А., Цыганко-

вой Е.В., Нургаязовой 

Л.А. ,  Белоноговой 

Г.Ю., Шаганцу А.Б., 

Сергеевой К.С., Сусло-

вой Н.В., Ковалевой 

Я.С., Безносиковой 

С.Я., Куликовой Л.В 

Начальник лагеря, 

Е.А.Куликова 
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Увеличение проходно-

го балла для поступаю-

щ и х  в  в у з ы 
Минобрнауки России 

официально объявило 

об увеличении мини-

мального проходного 

балла для поступления в 

вузы. Это означает, что 

количество тех, кто в 

следующем году сможет 

рассчитывать на студен-

ческие билеты, станет 

меньше на 10-12 про-

центов. Как минимум.А 

с учётом того, что и са-

ми вузы постепенно по-

вышают планку, отсеи-

вая "лишних" претен-

дентов на свои дипло-

мы, через пять лет коли-

чество вузовских выпу-

скников ощутимо сокра-

тится .Одновременно 

сейчас начали делать 

упор на развитие средне

-специального и профес-

сионального образова-

ния, которое в свете 

происходившего роста 

вузовских студентов 

очень сильно сдало свои 

позиции.Во-первых, с 

2005 по 2016 год коли-

чество учреждений, ве-

дущих такую подготов-

ку, снизилось почти 

вдвое, во-вторых, как 

следствие, сократилась 

и численность их выпу-

скников. Если 14 лет 

назад 6,3 тысячи техни-

кумов и колледжей вы-

пустили из своих стен 

7 0 3  т ы с я ч и 

"квалифицированных 

рабочих" и 684 тысячи 

"специалистов среднего 

звена" (105 и 103 выпу-

скников на 10 тысяч на-

селения соответствен-

но), то в 2017-м был за-

фиксирован самый низ-

кий за последние полто-

ра десятилетия по чис-

ленности выпуск: всего 

199 тысяч рабочих и 469 

тысяч спецов. А процент 

в пересчёте на занятое 

население упал до 27 и 

65 человек на 100 тысяч 

соответственно. 

 

Министерство просве-

щения РФ планирует 

изменить порядок ог-

лашения тем итогово-

го сочинения для один-

надцатиклассников, 

чтобы уменьшить коли-

чество работ, списанных 

из интернета, заявила 

глава ведомства Ольга 

Васильева. 

"И я думаю, что вместе 

с Рособрнадзором мы 

изменим в ближайшее 

время порядок объявле-

ния тем итогового сочи-

нения. Потому что мы 

объявляем традиционно, 

объявляем блоки, их 

пять. Дальше получаете 

вы, получаем мы, полу-

чают все остальные ог-

ромное количество со-

чинений, взятых из ин-

тернетного массива... 

эти сочинения, которые 

народ берет честно из 

интернета и так же чест-

но нам сдает", - сказала 

она на Всероссийском 

съезде учителей и пре-

подавателей русского 

языка и литературы. 

Васильева также отме-

тила, что даже в этих 

сочинениях из интерне-

та школьники допуска-

ют орфографические и 

синтаксические ошибки. 

 

Система ЕГЭ позволя-

ет объективно оценить 

знания школьников, 

но ее нужно перефор-

матировать, чтобы в 

ходе экзамена можно 

было дополнительно 

оценить креативность и 

кругозор выпускни-

ков, заявил глава РАН 

Александр Сергеев. 

По его словам, в 11-м 

классе школьники все 

свое внимание уделяют 

подготовке к ЕГЭ по 

тем дисциплинам, кото-

рые необходимы им для 

поступления в вуз, и иг-

норируют остальные 

предметы. Поэтому уча-

щиеся не уделяют доста-

точного внимания рас-

ширению кругозора и 

поиску призвания. 

Чтобы изменить ситуа-

цию, в будущем вместе 

с ЕГЭ «что-то должно 

быть дополнительно 

введено, что дает не 

только баллы, которые 

абитуриент приносит в 

университет», но и по-

зволяет оценить креа-

тивность и кругозор 

школьников, считает 

Сергеев. 

Глава РАН предполага-

ет, что подобная оценка 

может производиться в 

рамках форматов, анало-

гичных устным экзаме-

нам, которые были ра-

нее. При этом Сергеев 

добавил, что «при лич-

ном общении появляет-

ся и субъективное отно-

шение». 
 

 

Школьные экзамены 

можно отменить, но 

только если будет 

предложен альтерна-

тивный вариант оцен-

ки качества знаний 

учащихся и работы 

учителей. Об этом зая-

вил глава Рособрнадзора 

Сергей Кравцов в ходе 

Всероссийской встречи 

с родителями. 

Одна из участниц встре-

ч и  н а п о м н и л а 

об инициативе главы 

Сбербанка Германа Гре-

фа отменить экзамены в 

школах и спросила, ре-

ально ли сделать такое 

на практике. 

Кравцов ответил, что 

экзамены «можно ко-

нечно отменить», но 

главный вопрос в том, 

что будет потом. 

Он напомнил, что неко-

торые школы пытались 

отказаться от экзаменов, 

однако это приводило к 

падению качества обра-

зования. По словам гла-

вы Рособорнадзора, 

оценка необходима, так 

как «это обратная 

связь». 

При этом Кравцов при-

звал к обсуждению дан-

ной темы и отметил, что 

ведомство к этому гото-

во. 

Ранее в Минпросвеще-

ния заявили, что сейчас 

от школьных экзаменов 

отказаться невозможно. 

 Для вас, выпускники 

https://ria.ru/20191105/1560581065.html
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/
https://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/
https://ria.ru/20191109/1560744428.html


Веселые старты  

В преддверии осенних 

каникул спортивный 

клуб «Адмирал» провел 

Веселые старты, в кото-

рых участвовали коман-

ды 3«А» и 3«Б» классов. 

Ребята соревновались в 

быстроте,ловкости и ко-

ординации, а активные 

болельщики,болели за 

свою любимую коман-

ду. По исходу эстафет, 

места распределились 

следующим образом: 1 

место заняла команда 

3«Б» класса, а 2 место 

команда 3«А» класса. 

Команды были награж-

дены грамотами и слад-

кими призами.  
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В Ярославской области 

указом губернатора 

Дмитрия Миронова 22 

октября был объявлен 

Днём траура по семи 

погибшим при пожаре в 

Ростове, который слу-

чился 19 октября, в суб-

боту. Трагедия унесла 

жизни двух взрослых и 

пятерых детей, в возрас-

те от полутора до шести 

лет.  Троих пострадав-

ших доставили в Ростов-

скую ЦРБ, затем один из 

них перевезён в ярослав-

скую больницу имени 

С о л о в ь е в а .   

На всей территории ре-

гиона были приспущены 

флаги Ярославской об-

ласти. Телерадиокомпа-

нии и учреждения куль-

туры отменили развле-

кательные передачи и 

мероприятия. Во мно-

гих города прошли ми-

тинги. 

В Тутаеве также про-

шел митинг, в котором 

приняли участие педа-

гоги разных образова-

тельных учреждений 

города и района, в том 

числе и нашей школы. 

Они почтили память по-

гибших в пожаре. Перед 

собравшимися выступи-

ла О.Н. Иванова, а также 

священник, который от-

служил службу в память 

о погибших. 

Для поддержки постра-

давших при пожаре бы-

ли выделены средства из 

резервных фондов Пра-

вительства области, ад-

министраций городского 

поселения Ростов и Рос-

товского района.  

 

Для сведения: 

В субботу, 19 октября, 

ранним утром в Ростове 

произошёл пожар в доме 

№ 13 на улице Ленин-

ской. В результате пожа-

ра погибли семь чело-

век. Троих пострадав-

ших доставили в Ростов-

скую ЦРБ, затем один из 

них перевезён в ярослав-

скую больницу имени 

Соловьева.  

                                День траура 
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«Подари ребенку радость» 

Уважаемые дети, родители и педагоги! 

Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость». 

Благотворительная акция «Подари ребенку радость» организуется Управляющим советом системы образования Тутаевского 
муниципального района в течение 2018 года. 

Сегодня каждый из вас может внести свой вклад в фонд сбора денежных средств, которые будут направлены для оказания 
адресной помощи одаренным детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

Сбор денежных средств организуется: 

Порядок проведения акции: 

1 этап - информирование жителей Тутаевского муниципального района о проведе нии благотворительной акции путем 
размещения информации о ее проведении в средствах массовой информации, в сети Интернет на сайте «Образование и 
общество», на ин формационных стендах в образовательных учреждениях и других организациях и пред приятиях района. 

2 этап - размещение в магазинах «1000 мелочей» специальных ящиков для предва рительного сбора пожертвований на 
период с 12 февраля по 28 марта 2018 года, организа ция сбора добровольных пожертвований в учреждениях и предпри-
ятиях района. 

3 этап - организация заключительного этапа сбора средств 29 марта 2018 года в МОУ СШ № 6, размещение плаката с 
фотографиями детей, нуждающихся в адресной помощи, и специального ящика для сбора пожертвований. 

4 этап - сбор пожертвований в сети магазинов «1000 мелочей». 

У благотворительности нет сезонов, 

не нужно ждать праздников или круглых дат, 

 10 Объявления 

20 ноября 2019 года адвокаты адвокатской палаты Ярославской области в рамках 

Указа Президента России от 28.12.2012 №1688 « О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей » примут участие во Всероссийском дне правовой помощи 

детям 

Можно получить бесплатную юридическую консультацию 

Адвокатская контора №31 Тутаевского муниципального округа Ярославской об-

ласти 

адрес:152300 г. Тутаев, проспект 50 летия Победы, д.11, помещение 15. (вход с ма-

газина Лотос) 

1. Крюкова Людмила Николаевна (8-960-540-70-78) 

время приема с 09-00 до 10-00 

2.Киселев Николай Федорович (8-

905-132-45-96) время  

приема с 10-00 до 11-00 

3. Нуждина Инна Владимировна (8-

909-280-19-15) 

время приема с 11-00 до 12-00 

 

Нотариусы: 

ВАЗЕЛЬ Татьяна Игоревна г. Тута-

ев, ул. Моторостроителей, д. 46, кв. 38 (8-48533) 7-04-41 

РЫКАЛОВА Валентина Александровна, г. Тутаев, 


