
Всем известно, что 1 сен-
тября в нашей стране от-
мечается День знаний. В 
2019 году 1 сентября вы-
пало на воскресенье, по-
этому День знаний, нача-
ло учебного года было 
решено провести в поне-
дельник, 2 сентября. 
Сначала, по традиции, - 
школьная торжественная 
линейка, на которой всех 
поздравили с наступлени-
ем нового учебного года 
директор Е.А.Сапегина, 
замглавы Тутаевского 
муниципального района 
Израилева А.В., предста-
витель департамента об-
разования О.Я Красноще-
кова, депутат областной 

Думы Калганов А.В. Ре-
бята из разных классов 
подготовили празднич-
ные номера художествен-
ной самодеятельности: 
песни, танцы, стихотво-
рения. 
На линейку впервые при-
шли первоклассники. 
Они, конечно, волнова-
лись, их родители тоже. 
Малышей вели их первые 
учителя: О.В. Жихарева, 
Н.В. Суслова, Е.Л. Кор-
чагина и С.Я. Безносико-
ва. Школьники дружно 
приветствовали будущих 
ушаковцев. Окончилась 
линейка запуском воз-
душных шаров. Для де-
тей это было, конечно, 

очень интересно, незабы-
ваемо. 

День знаний про-
должился в классах. А 
родители первоклассни-
ков отправились в акто-
вый зал, где для них был 
проведен лекторий на те-
му: «Сохраним здоровье 
детей вместе». Здесь пе-
ред родителями выступи-
ли завуч начальной шко-
лы Н.В. Москвина, педа-
гог-психолог Т.Н. Анто-
нова, учитель-логопед 
ифектолог  

 

 

   Стартовал новый учебный год 
 

 

Ю.А. Коптева. Вот и 
начался новый учебный 
год.  
 
Сегодня праздник света, 
дружбы, книг, 
Цветов, улыбок, иногда 
— терзаний... 
Так пусть тебе подарит 
каждый миг 
Восторг от полученья 
новых знаний. 
 
Ученье — это свет. Так 
не ленись, 
Открой в себе таланты и 
призванье. 
И на «отлично» без тру-
да учись. 
Сегодня праздник у тебя. 
С Днем знаний! 
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Что бы вы пожелали ученикам, учителям и родителям в но-
вом учебном году? 

 

 3 Вопрос дня 

Ирина Геннадьевна 
Галактионова, учитель 
физкультуры: 
-Родителям и детям я бы 
хотела пожелать силы и 
терпения. 
 
 

Зоя Владимировна Ма-
линова, учитель биоло-
гии: 
- В первую очередь, я бы 
хотел пожелать трудо-
любия, оптимизма, же-
лания учиться, ну и, ко-
нечно, здоровья - это 
самое главное. 

Учителям побольше де-
нежек, а главное - спо-
койствие, чтобы жить в 
ладу с самим собой. 
 
Сергей Борисович Ак-
сенов, учитель физ-
культуры: 
-Я бы хотел пожелать 
всем терпения, без него 

никак, здоровья и благо-
получия. 

 
 

Исраелян Артур, уче-
ник 9Б: 
—Родителям я желаю, 
чтобы дети хорошо учи-
лись. Ребятам—хорошей 
учебы и настроения. 
 
Иван Аркадьевич Еф-

ремов, учитель физи-
ки: 
Ученикам—прилежной 
учебы, родителям -
радоваться успехам сво-
их детей. Учителям—
радоваться результатам 
своей работы. 
 
Анастасия Игоревна 
Терехина, учитель био-
логии: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-В 

этом году я хотела бы 
пожелать всем здоровья, 
оптимизма, бодрости, 

креатива, задора, гормо-
нии, крепкого сна. 
 
Николай Петрович Но-
виков, отец  четверых 
учеников: 
- У меня девять детей, 
четверо учатся, трое го-
товятся, поэтому мне 
хотелось бы, чтобы 
меньше влияния оказы-
вал Интернет, чтобы об-
ратились к духовным 
истокам, учили детей на 
классической литерату-
ре. А воспитание—
главное дело родителей. 
Они должны участво-
вать в жизни школы. 
 
 
Нина Васильевна 
Пасмова, бабушка уче-
ницы 2 «В» класса: 

Хотелось бы пожелать 
терпения всем, выдерж-
ки и любви к своим и 
чужим детям. Любовь – 
самое главное, тогда бу-
дем жить хорошо и 

счастливо. 
 
Наталия Валерьевна 
Федорова, мама учени-
цы  1 «Б» класса: 
- Мне хотелось бы поже-
лать всем ученикам при-
лежания, желания 
учиться, хороших отме-
ток, чтобы все получа-
лось. А учителям—
терпения. 

 



Экзаменам быть 
Отказ от оценки знаний 
школьников в виде экза-
менов в ближайшей пер-
спективе вряд ли возмо-
жен. Такое мнение вы-
сказал первый заммини-
стра просвещения РФ 
Павел Зенькович на па-
нельной сессии Сбер-
банка, посвященной об-
разованию в школе, в 
ходе Восточного эконо-
мического форума. По 
его словам, не все ком-
пании могут позволить 
себе проверять компе-
тенции нового сотруд-
ника при приеме на ра-
боту и не брать во вни-
мание наличие у него 
аттестата или дипло-
ма."Экономика состоит 
из разных компаний, и 
мы должны, выпуская 
ребенка в жизнь, в дан-
ном случае из школы, а 
потом из вузов, давать 
им какую-то бумагу, 
свидетельство, что, дей-
ствительно, базовые зна-
ния есть, он ими владе-
ет", - сказал Зенькович. - 
И пока, наверное, в бли-
жайшей перспективе не 
вижу возможностей по-
другому оценивать итог 
обучения". 
 
Формирование умения 
смыслового чтения 
как основного мета-
предметного результа-
та обучения 
Перед современной пе-
дагогикой стоит очень 
важная задача— воспи-
тать и подготовить под-
растающее поколение, 
способное активно 
влиться в современное 
информационное обще-
ство. 

Человек, живущий в ин-
формационном обще-
стве, должен обладать 
определенным уровнем 
информационной куль-
туры. Информационная 
культура – умение целе-
направленно работать с 
информацией. 

По результатам прове-
денных исследований 
(таких, как PISA, TIMSS 
и др.) были обозначены 
проблемы в формирова-
нии грамотности чтения, 
а именно слабую спо-
собность обучающихся 
к осмыслению текстов 
различного содержания 
и формата, рефлексии на 
них, а также большую 
трудность составляет 
использование учащи-
мися прочитанной ин-
формации в разных жиз-
ненных ситуациях. 
Именно поэтому в но-
вых Федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартах во-
просу формирования 
навыков смыслового 
чтения и работе с тек-
стом уделяется особое 
внимание. 
 
 
Всероссийский откры-

тый урок «Я помню» 
Состоялся первый в но-
вом учебном году Все-
российский открытый 
урок «Я помню».В нем 
приняла участие ми-
нистр просвещения Рос-
сийской Федерации 
Ольга Васильева. В этом 

году он был посвящен 
профессиям, которые 
помогают сохранять па-
мять – нашу историю и 
наше наследие. Среди 
таких важных профес-
сий – историки, работ-
ники музеев и архивов, 
оцифровщики историче-
ских документов и мно-
гие другие. 

Васильева рассказала 
о школьных реформах: 
запрет мобильных 

Вопреки опасениям ро-
дителей, переход на 
электронное обучение и 
замена учителей робота-
ми не планируется. В 
стране проведут мас-
штабное исследования о 
влиянии мобильных те-
лефонов на здоровье де-
тей, чтобы ввести окон-
чательный запрет на их 
использование в шко-
лах. А с попытками за-
ставить родителей поку-

пать рабочие тетради и 
другими поборами в 
учебных заведениях 
продолжат усиленно бо-
роться. Об этом и мно-
гом другом на VI Обще-
российском родитель-
ском собрании, прошед-
шем в этом году в Пе-
тербурге, рассказала 
глава Минпросвещения 
Ольга Васильева. 

Она заверила родитель-
скую общественность, 
что никто не собирается 
полностью переводить 
обучение в школе в 
электронный формат и 
заменять учителей на 
роботов. Элементы 
электронного обучения 
нужны лишь для полу-
чения более качествен-
ного образования и 
должны помогать учите-
лю.  
Отвечая на вопрос о мо-
бильных телефонах, Ва-
сильева подчеркнула, 
что на уроках школьни-
кам они совершенно не 
нужны. Несмотря на то, 
что московские школы 
не согласились с этим 
решением, министр бу-
дет настоятельно требо-
вать, чтобы в учебных 
заведениях они не ис-
пользовались.  

 4 Вести из учительской 

 Коротко обо всем 



"Романовские Холмы - Забег в МОНО"  

 5    Дела спортивные 

21 сентября ребята 
сборной команды 
МОУ СШ 7 приняли 
участие в фестивале 
"Романовские Холмы - 
Забег в МОНО". Спор-
тивное мероприятие 
проходило в Левобе-
режной части г. Тута-
ев. Учащиеся 8 кл. Ро-
ма Широков и 11 кл. 
Сидоров Кирилл пока-
зали отличные резуль-
таты и завоевали пер-
вые места в своих воз-
растных категориях. 
Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших 
успехов всем участни-
кам. 
 
Бегом по Золотому 
кольцу 
Стало традицией в сен-
тябре проводить в Яро-
славле забег. Вот и 15 
сентября сего года 
школьный спортивный 
клуб «Адмирал» при-
нял участие в Ярослав-
ском полумарафоне 
«Бегом по Золотому 
кольцу» в г. Ярослав-
ле. Наши спортсмены 

участвовали в забеге 
на дистанции 3 км., 
несмотря на прохлад-
ную погоду настрое-
ние было на высот 
 

День Здоровья и 
спорта  
14 сентября 2019 года 
школьный спортивный 

клуб 
«Адмирал» 
принял уча-
стие в рай-
онном спор-
тивном 
празднике 
«День Здо-
ровья и 
спорта», ко-
торый про-
шел на ста-
дионе МОУ 
СШ №6. В 
мероприя-

тии приняли участие 
все общеобразователь-
ные организации райо-
на и воспитанники 
ДОУ. Наши ребята ак-
тивно участвовали в 
соревнованиях, пока-
зав отличную спортив-
ную подготовку и ко-
мандный дух. 
 
 



Человек собаке—друг  

 6 Взгляд на событие 

29 сентября в город-
ском парке прошел фе-
стиваль «Человек собаке 
– друг», организован-

ный Благотворительном 
фондом защиты живот-
ных. Во время меропри-
ятия состоялась благо-

творительная ак-
ция в помощь без-
домным  «Дары 
осени», которую 
организовал дет-
ский сад 
«Лукошко». Дети 
выступали с пес-
нями и стихотво-
рениями, пред-
ставляли свои ри-
сунки, на которых 
были изображены 
питомцы приюта.  
На фестивале был 
организован сбор 
помощи. Жители 
города несли не-

обходимые для приюта 
«Право на жизнь» вещи, 
многие жертвовали де-
нежные средства. Са-

мых активных помощ-
ников директор приюта 
отметила грамотами. 

Среди волонтеров бы-
ли и учащиеся нашей 
школы. Они демонстри-
ровали умения собак 
зрителям, играли с ни-
ми.   

Невозможно переоце-
нить помощь волонте-
ров. Ведь общение с со-
баками воспитывает не 
только любовь к живот-
ным, но и чувство ответ-
ственности за братьев 
наших меньших. 

      
          Кузина Анна, 7 А 

Шум, гам, веселье, му-
зыка, торговые ряды 
полные урожаем лета 
2019 и вкусной выпеч-
кой - все это было 14 
сентября на школьном 
дворе нашей школы. По-
чти все классы участво-
вали в конкурсе фото-
зон. Присутствовало все 
- и яркие краски, и 
огромные тыквы, и 
утонченная изыскан-
ность. Учащиеся сред-
ней школы №7 и их ро-
дители, бабушки и де-
душки постарались на 
славу. 

А 15 сентября лучшие 
представители школь-
ной ярмарки уже демон-
стрировали свою фанта-
зию и творчество в Бо-
рисоглебской ярмарке. 
Ярко, масштабно, весе-
ло, оживленно, азартно 
и с позитивными эмоци-
ями состоялась Борисо-
глебская ярмарка, отку-

да люди возвращались 
не только с хорошим 
настроением, но и с гос-
тинцами. В рамках 
праздника были органи-
зованы конкурсы: 
"Уникальная поделка из 
садового инвентаря", 
"Конкурс фотозон", вы-
ставка "Овощ-
гигант".   Детские сады, 
школы, учреждения до-
полнительного образо-
вания, учреждения куль-
туры приняли в них уча-
стия. Фантазии участни-
ков  не было предела. 
Хочется поблагодарить 
всех, кто принял уча-
стие  в Борисоглебской 
ярмарке за энтузиазм, 
оригинальность, выдум-
ку, красочность и неис-
сякаемую энергию.             

 

Осенняя ярмарка 
 



 7 Взгляд на событие 

Московский лабиринт  

27 сентября от-
мечается Всемирный 
день туризма. В рам-
ках проекта 
«Образовательный ту-
ризм» команды уча-
щихся 5-7 классов СШ 
7 участвовали в тури-
стическом мероприя-
тии "Московский ла-
биринт". Ребята прове-
рили себя в умении 
ориентироваться на 
скорость на местности 
по специальной карте. 
В итоге в 5-х классах 1 
место у Клюевой Тани 
(5б)и Созонова Яро-
слава (5а); 2 место—
Булыгина Лиза (5б) и 
Павлов Вадим (5а); 3 
место—Михайлова 
Анна (5в) и Вовканец 
Иван (5а). : 6 классы: 1 
место—пепина Диана 
(6в) и Тюшев Вадим 
(6а); 2 место—
Барбашова Александра 
(6а) и Ефимов Дмит-
рий (6а); 3 место: Коз-
лова Наталья (6В) и 
Бойко Даниил (6Б).7 
классы: 1 место-
Лященко Виктория 

(7А) и Петров Никита 
(7А); 2 место—
Протасова Алиса (7А) 
и Михайлов Игорь 
(7Б). 3 место—
Шрейнер Вера (7А) и 
Григорьев Павел (7Б). 

А в начальной 
школе были проведе-
ны  «Веселые старты». 
Дети соревновались в 
беге через препят-
ствия, беге по кочкам, 
эстафете «Змейка», 
переводили друзей че-
рез «реку», собирали и 
разбирали рюкзаки. 
Ребята с удовольстви-

ем выполняли задания, 
которые, кроме всего 
прочего, сдружили 
учеников. 

 



 8 Взгляд на событие 

Фестиваль талантов – 
это здорово! Ведь в каж-
дом ребенке скрыт ка-
кой-то талант. Только 
надо его найти. А что 
поможет в этом, если не 
участие в творческих 
конкурсах?! 
В сентябре в школе про-
шел творческий фести-
валь «Я талантлив!», в 
котором приняли уча-
стие ребята с 1 по 11 
классы. Учащиеся пока-
зывали свое мастерство 
в нескольких номинаци-
ях: 
-Я талантлив 
-Золотой голос школы 
-Танцуй, пока молодой! 
-Оригинальный жанр 
- Инструментальное 
творчество. 
Лучшие номера были 

показаны в 
День учите-
ля. 
 
 

 Фестиваль талантов 



А что у вас?  

Десятилетний школь-
ник из подмосковной 
Дубны Савва Ветохин 
выиграл мировое пер-
венство по шахматам 
World Cadet Chess 
Championships 2019 
U10, которое проходило 
в китайском городе Вэй-
фан. В турнире участво-
вали 582 лучших шахма-
тиста из 55 стран. Для 
россиянина это был пя-
тый турнир за месяц. Он 
занял первое место с ре-
зультатом девять очков 
из 11. Савва в возрасте 
четырех лет стал чемпи-
оном Дубны среди девя-
тилетних спортсменов. 
Через шесть лет он вы-
играл чемпионат мира в 
своем возрасте и оста-
навливаться не планиру-
ет.  
В будущем он хочет за-
воевать титул чемпиона 
мира уже среди взрос-
лых. Новоиспеченный 
чемпион выступал в 
группе игроков не стар-
ше 10 лет, и таких было 
112 человек из 30 стран. 
Мальчик занимается 
шахматами на базе Кур-
чатовской школы, а так-
же в детско-юношес- 
кой спортивной школе 
им. М.М. Ботвинника 
образовательного ком-

плекса «Воробьевы го-
ры».    
   
В школах Подмоско-
вья провели Единый 
день профилактики 
детского дорожно-
транспортного травма-
тизма 
    В школах Подмоско-
вья провели Единый 
день профилактики дет-
ского дорожно-
транспортного травма-
тизма «Детям Подмос-
ковья – безопасные до-
роги!», сообщает пресс-
служба Министерства 
образования Москов-
ской области. 
«Школьники Москов-
ской области приняли 
участие в мероприятиях, 
направленных на фор-
мирование безопасного 
поведения на дорогах, 
улицах: конкурсах, вик-
торинах, открытых уро-
ках, соревнованиях. О 
правилах дорожного 
движения обучающимся 
рассказали не только 
педагоги, но и инспекто-
ры подмосковной Госав-
тоинспекции», – гово-
рится в сообщении. 

5 сентября 2019 года 
глава Сбербанка Гер-
ман Греф предло-
жил отказаться от от ма-

тематических школ. 
"Не нужны нам матема-
тические школы. По-
моему, это пережиток 
прошлого. Я категори-
ческий противник мате-
матических школ, пото-
му что математические 
школы - это там, где от-
бирают людей и пичка-
ют их одним монопред-
метом. Так было в Со-
ветском Союзе, и мне 
кажется, что это не 
очень хороший опыт" . 

 

  Не учиться на юри-
стов и программистов. 

"Очень важно не пой-
маться на эту эмоцио-
нальную волну - побе-
жать за всеми. У нас век 
инженеров - все побежа-
ли на инженеров. Закон-
чили вузы, 10% оста-
лись работать, все 
остальные пошли рабо-
тать продавцами в пив-
ных киосках. Потом у 
нас век юристов и эко-
номистов, которые рабо-
тали официантами… Не 
нужны сегодня програм-
мисты. У нас огромное 
количество программи-
стов, с которыми мы бо-
ремся" (выступая на 
XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студен-
тов, отвечая на инициа-
тиву главы Минкомсвя-
зи Николая Никифорова 
о том, что России нужен 
"миллион айтишников"). 
"Товарищи юристы, за-
будьте свою профессию. 
В прошлом году 450 
юристов, которые у нас 
готовят иски, ушли в 
прошлое, были сокраще-
ны. У нас нейронная 

сетка готовит исковые 
заявления лучше, чем 
юристы, подготовлен-
ные Балтийским феде-
ральным университетом. 
Их мы на работу точно 
не возьмем" (на лекции 
в Балтийском федераль-
ном университете им. 
Канта, 21 июля 2017 го-
да). 
 
В России в 2021 году 
прекратится приём в 
колледжи по 23 уста-
ревшим специально-
стям и девяти профес-
сиям.  
Об этом сообща-
ет «Российская газета» 
со ссылкой на соответ-
ствующий проект при-
каза Министерства про-
свещения. В документе, 
опубликованном на пор-
тале проектов норматив-
ных правовых актов ука-
зывается, что по ряду 
профессий и специаль-
ностей устарели образо-
вательные программы. В 
том числе «техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудова-
ния, «оптик-механик»,  
мастер отделочных 
строительных работ» и 
другие.   
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«Умная дорога 
в школу» - как 
наука помогает 
юным пешехо-
дам 
Ярославский 
Центр теле-
коммуникаций 
и информаци-
онных систем 
в образовании 
приглашает 
школьные и 
семейные ко-
манды принять 
участие в Ин-
тернет-

проекте, посвященном безопасности дорожного движения https://
projects.edu.yar.ru//bdd/2019/.  Участникам проекта предстоит провести исследова-
ния своих маршрутов в школу, научиться  выявлять  места, в которых нужно быть 
особенно внимательными и осторожными, узнать, как  наука, технологии и изоб-
ретения помогают участникам дорожного движения. Проект запущен в сентябре 
2019 года. Подробная информация о сроках и порядке участия, а также онлайн-
регистрация команд -  на сайте https://projects.edu.yar.ru//bdd/2019/ 
 
О проведении социально-психологического тестирования 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образова-
тельных организациях высшего образования» в сентябре – ноябре 2019 года будет 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся МОУ СШ №7 
им.Ф.Ф.Ушакова.  

https://projects.edu.yar.ru/bdd/2019/
https://projects.edu.yar.ru/bdd/2019/
https://projects.edu.yar.ru/bdd/2019/

