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И снова в школу 
1 сентября по традиции прошла торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний. Этот день с не-
терпением ждали сотни малышей, которые именно 
сегодня, 1 сентября, в первый раз пойдут в школу. 
За школьные парты сядут 110 первоклассников, а 

вместе с ними – почти 2 миллиона по всей России. 

Всех присутствующих поприветствовала дирек-
тор школы – Елена Анатольевна Сапегина. Гостями 
праздника были Маргарита Константиновна Нови-
кова – первый заместитель Главы Администрации 
Тутаевского муниципального района, отец Дмитрий 
– священнослужитель Воскресенского собора, Еле-

на Николаевна Козина, директор МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» ТМР. 

Для родителей первоклассников состоялось 
первое родительское собрание «Сохраним здоровье вместе». 

 
Мы поздравляем работников 
школы, детей и родителей с 

этим замечательным днем! 

 

 

Прозвенит звонок с утра, 
Значит детям всем пора — 
На линейку, на уроки, 
Всех вас с 1 сентября! 
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2 Фоторепортаж 



День солидарности в борьбе с терроризмом  

Трудовой десант  

2 сентября на площади у СШ №6 состоялось 
традиционное районное мероприятие «Дети Рос-
сии против террора», посвящённое Дню соли-
дарности в борьбе против терроризма. Обучаю-
щиеся нашей школы отдали дань памяти погиб-
шим в этой страшной трагедии. 4 сентября во 
всех классах прошёл урок памяти жертв терро-
ристических актов «Эхо Бесланской трагедии в 
каждом сердце». Вечная память детям Беслана!  

 
 
7 сентября ребята нашей школы 

организовали трудовой десант по  
уборке памятников, закрепленных за 
школой, на Аллее памяти тутаевцам-
героям  Советского Союза и героям 
России.  

Молодцы ребята 5 «Б» класса!  

 3 Что? Где? Когда? 

Экологический субботник  

В период со 2 сентября по 30 сентября 2017 
года Общероссийское экологическое обществен-
ное движение организует Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зелёная Россия». Главная цель 
субботника – вовлечение и увлечение граждан в 
дело защиты природы и экодобровольчества. 15 
сентября в нашей школе был организован суббот-
ник по благоустройству пришкольной и близлежа-
щей территории. Вооружившись необходимым ин-
вентарём, ребята 2-11 классов дружно вышли на 
борьбу с мусором. Все приводили в порядок терри-
торию школы – убирали листву, собирали мусор, 
ветки. Субботник прошёл плодотворно. Мы потру-
дились на славу!  



Вновь закрутилось «Безопасное колесо»  

Спортивное ориентирование  

«Безопасное колесо» - традиционное мероприятие для 
школьных команд. По программе мероприятия командам не-
обходимо было пройти следующие этапы: фигурное вожде-
ние велосипеда, тест по правилам дорожного движения, ве-
лосипедную эстафету, тест на оказание первой медицин-
ской помощи. Наша команда (Паклянов Роман, Суслов 
Дмитрий, Шехонова Анастасия, Шаманская София – обу-
чающиеся 4а класса) заняла 3 место отвечая на вопросы, 
касающиеся медицины, первой медицинской помощи при 
ДТП. Суслов Дмитрий занял 1 место в личном зачёте и по-
лучил памятный подарок. Нам есть к чему стремиться, и в 
следующем году, мы постараемся приблизиться к 1 месту!  

14 сентября в районе реки Рыкуши проводились тра-
диционные районные соревнования по спортивному 
ориентированию. Средняя школа № 7 им. Ф. Ф. Уша-
кова была представлена 6-ю участниками старшей 
возрастной группы (М-Ж-16), 4-мя участниками сред-
ней возрастной группы и 7-ю участниками младшей 
возрастной группы (М-Ж-12). 
Несмотря на проливной дождь и плохую видимость, 
ребята достойно выступили. Команда старшей воз-
растной группы в составе: Якунина Татьяна, Зуева Ка-
рина, Шумилов Даниил, Козак Сергей заняли 1 место, 

а команда младшей возрастной группы в составе Рабцевич Сергей, Егоров Демьян, Лукичева 
Мария, Клюева Татьяна – 2 место в младшей возрастной группе. 

В личном зачете отличились девушки Якунина Татьяна – 1 место и Зуева Карина -           
2 место в группе Ж -16.!  

 4 Спортивная жизнь 

День здоровья и спорта  

16 сентября 2017 года на стадио-
не МОУ СШ 6, традиционно прошёл 
День здоровья и спорта, в котором 
приняли участие все образователь-
ные учреждения города и района. Бы-
ли награждены победители и призёры 
Спартакиады 2016-2017 учебного го-
да. И дали старт Спартакиаде 2017-
2018 учебного года. Желаем спортив-
ных успехов и побед в новом учебном 
году!  



Ярмарка "Дары осени"  

Заходи сюда народ! 
Ярмарка уже идёт. 
Подходи на всё смотри, 
Что понравилось, бери! 
8 сентября в нашей школе прошла 

Ярмарка, в которой участвовали все ре-
бята с 1 по 11 класс. Осенняя ярмарка - 
это традиция школы. Это праздник уро-
жая и изобилия, который всем её участникам даёт понять, насколько 

богата и плодородная тутаевская земля. Каждый класс постарался 
принести как можно больше фруктов и выпечки, сделанной руками 

мам, бабушек и самих ребят. Родители 
у нас не только гости в школе, а рав-
ноправные члены нашего коллектива. 
Осенняя ярмарка в нашей школе про-
шла шумно и весело. По доброй тради-
ции проводились игры и конкурсы на 

лучшее оформление торгового места, 
оригинальные костюмы продавцов, 
реклама товаров, разнообразие ассор-
тиментов, выручка. Семиклассники 
устроил и театрализованное представ-

ление на импровизированной сцене. Каждому хотелось выручить в 
свою классную копилку значительную сумму денег. Покупатели были 
рады ярмарке и с радостью покупали недорогую и качественную про-
дукцию. С радостью на лицах, с полными пакетами, уходили дети и 
учителя домой. 

Победителями в конкурсе на лучшее торговое место стали: 2В 
(классный руководитель Павлова Анна Александровна) и 11 класс 
(классный руководитель Метёлкина Галина Николаевна). 

Осенняя Ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабывае-
мых эмоций, как продавцам, так и покупателям.  

Спасибо детям, родителям, учителям за красивый, яркий, 
весёлый праздник! 

 5 Взгляд на событие 



Выборы адмирала школы  

20 сентября в школе прошел первый 
этап выборов адмирала детского самоуправления 
«Флотилия» – самопрезентация кандидатов. Пред-
ставили свои проекты 8 кандидатов: Соколова 
Ольга, Макушина Елизавета, Демьянов Даниил, 
Щербакова Марина, Таламанова Ксения, Комаров 
Кирилл, Якунина Татьяна, Рыбак Кирилл.  

Комиссия выделила 3 проекта – восстановле-
ние школьного радио, проект облагораживания 
пришкольной территории и создание сменной фо-
тоэкспозиции. Впереди у кандидатов был второй, 
самый главный этап – голосование.  

 

И, наконец, наступил день выборов адми-
рала школы. Была создана счётная комиссия. В 
бюллетене напротив фамилии одного из канди-
датов ребята должны были поставить знаки, бро-
сить бюллетень в урну.  

 

Голосовали не только обучающиеся, но и 
учителя, и администрация школы. Выборы 
можно считать состоявшимися. Всего в голо-
совании участвовало 365 учеников. Это со-
ставило 61%. Адмиралом школы на 
2017/2018 учебный год стала Таламанова 
Ксения, вице - адмиралом – Соколова Ольга.  

 

Выборы закончились. Впереди ещё много 
работы, много интересных дел. Желаем на-
шим девушкам вдохновения, творческих ус-
пехов, свежих идей. Мы благодарим всех тех, 
кто помог этому большому делу состояться!  

 6 Школьное самоуправление  



Я талантлив!  

Школа – это не только место, где ребята получают знания, но и где 
предоставляются широкие возможности для развития их творческих 
возможностей. Фестиваль школьных талантов – традиционное меро-

приятие школы. Цель фестиваля: создание условий для раскрытия та-
лантов, развития творческих и актёрских способностей обучающихся. 
Ребята демонстрировали свои способности в вокальном мастерстве, в 
хореографии, в художественном чтении, в инструментальном исполне-
нии. Мы рады, что в этом году зажглись новые звёздочки, новые та-
ланты. Спасибо классным руководителям 1а,1б,1в,1г,2а,2в,2г,3а,3в, 
4а, 4б, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 11 классов, которые не остаются равно-

душными, помогают раскрыть талант ребёнка и создать условия для 
его максимального развития.  

 7 Школьные вести 



Сентябрь – первый месяц нового учебного года…  

Сентябрь - первый месяц нового учебного года. Он 
трудный потому, что после летних каникул снова надо вхо-
дить в рабочий ритм, рано вставать, выполнять домашние 
задания, но он и интересен тем, что вновь встречаешься с 
одноклассниками, с учителями, продолжаешь занятия в круж-
ках и секциях. 

Для обучающихся СШ №7 имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова ТМР сентябрь был насыщен множеством инте-
ресных мероприятий и праздников. А 22 и 29 сентября ребята 
стали участниками профориентационных мероприятий, кото-

рые администрация школы подготовила и провела совместно с социальными партнерами: ГПОУ ЯО 
Тутаевский политехнический техникум и Тутаевским филиалом ФГБОУ ВО "Рыбинский государствен-
ный авиационный технический университет имени П.А. Соловьёва". 

Сотрудничество с социальными партнерами: средними и высшими профессиональными образо-
вательными учреждениями города Тутаева является одной из форм профориентационной работы в 
СШ №7. 

Целью совместной профориентационной работы с 
учебными заведениями является помощь школьникам в 
выборе такой профессии, которая будет, с одной сторо-
ны, наилучшим образом соответствовать их способно-
стям и интересам а, с другой – являться востребованной 
на рынке труда города, района, области. 

В ходе этих встреч сотрудники профессиональных 
образовательных учреждений познакомили обучающих 8-
х, 9-х и 10-го классов СШ №7 с условиями обучения в 
данных организациях. Дали представление о будущих 
профессиях, которые ребята смогут получить, обучаясь в 
данных организациях. 

Перед ребятами выступили заместитель директора Тутаевского политехнического техникума по 
учебно - производственной работе Манеркина Светлана Николаевна, мастера производственного 
обучения: Кубай Анатолий Николаевич (профессия «Автомеханик»), Москалёв Константин Павлович 
(профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»), Соловьёва Ната-
лья Анатольевна (профессия «Повар, кондитер»). 

От Тутаевского филиала РГАТУ выступили: директор филиала Ершов Виктор Иванович, руково-
дитель кафедры экономики и математики Кустов Юрий Андреевич, доцент кафедры «Технология ма-
шиностроения и ДВС» Борис Викторович Фокин и руководитель учебной части, старший преподава-
тель Школьникова Татьяна Александровна. 

Проведенная работа имеет большое значение для формирования успешного подрастающего 
поколения, а это – будущее нашей огромной страны. И совсем не важно, где будет в дальнейшем 
трудиться человек, главное – убедить его быть полезным именно в России, а вместе с этим человек 
должен быть профессионалом в своем деле, что дает ему возможность хорошо и качественно тру-
диться, строить свою жизнь в соответствии со своими желаниями. Такую возможность ему даст имен-
но его профессионализм и качества, выработанные в процессе выбора профессии, обучения и по-
следующей трудовой деятельности. 

Хочется выразить слова благодарности всем педагогам и руководителям, принявшим участие в 
этих мероприятиях и выразить надежду, что такая работа будет проводиться регулярно и её качество 
будет расти, а результаты радовать и приносить удовлетворение. 

 8 Взгляд на событие 



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  
 

Объявлен всероссийский конкурс научных видео «Снимай Науку» 

Организатор: телеканал «Наука». 

Для участия в конкурсе необходимо загрузить на страницу проекта видеофайл со 

съемкой любого научного явления, эксперимента, лайфхака, научной инфографики. 

Длительность видео — не больше 5 минут. 

Номинации конкурса: 

 «Эксперимент». Видеоролик посвящённый научном эксперименту или серии экспери-

ментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в 

кадре или за кадром. Посмотреть видеопример 

 «Научное явление». Съёмка любого наблюдаемого явления, в том числе с использо-

ванием специальных технических средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровож-

даемая пояснениями исследователя в кадре или за кадром. Посмотреть видеопример 

 «Лайфхак». Бытовой видеосовет, в основе которого лежит научное обоснование. По-

смотреть видеопример 

 «Научная инфографика». 2D и 3D графическая анимация, содержащая объяснения 

научных экспериментов и природных явлений. Посмотреть видеопример 

 «Наука 360˚». Панорамная видеосъёмка любых научных исследований и явлений, 

сопровождаемая пояснениями исследователя/наблюдателя. 

Победители получат призы. Лучшие работы конкурса «Снимай Науку» попадут в эфир 

канала. 

Сайт конкурса: http://naukatv.ru/contest  

Приглашаем всех  
желающих посетить 

концерт ко дню учителя, 
который состоится  

6 октября  

в 12:00  
в актовом зале школы! 

 9 Объявления 

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/naukatv.ru/contest

