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С 17 по 26 января в на-

шем городе проходило 

мероприятие под назва-

нием «Семейная квесто-

рия» в рамках проекта 

«Мир истории и культу-

ры древнего Романов-

Борисоглебска». Данный 

проект предназначен для 

привлечения внимания  

власти, общественности, 

заинтересованных лиц к 

организации позитивно-

го досуга на территории 

Тутаева, реализации 

просветительских про-

грамм, поддержки но-

вых туристических мар-

шрутов. Проект разраба-

тывался и апробировал-

ся командой с участием 

социальных партнеров: 

членов родословного и 

краеведческого общест-

ва МОУ СШ № 7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

священнослужителями и 

работниками Воскресен-

ского собора, сотрудни-

ками Центральной биб-

лиотеки и привлеченных 

экспертов. 

Главная идея – привлечь 

семьи к участию в 5 кве-

стах и экскурсиях, кото-

рые проводились по суб-

ботам. Каждая семья на-

бирала баллы, выполняя 

задания: прочитать до-

полнительную литерату-

ру в Центральной биб-

лиотеке, музее СШ №7, 

на специально создан-

ном для проекта сайте 

«Семейная квестория», 

выполняя творческие 

дополнительные задания 

по теме проекта, то есть 

участие в квесте требо-

вало дополнительной 

подготовки. Какие же 

квесты предлагались 

участникам? Старт му-

ниципальному проекту 

дал семейный квест 

(первая экскурсия) – 

«Воскресенский собор и 

источник св. Николая». 

В рамках этого квеста 

предполагалось посе-

тить колокольню и 

«двор» Воскресенского 

собора под руково-

дством протоиерея Ва-

силия. По галерее Вос-

кресенского собора про-

вела экскурсантов С.Б. 

Семенова, искусствовед, 

хранитель художествен-

ных и исторических 

ценностей Воскресен-

ского собора. 

Эта террито-
рия-семейная квестория  
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Квест на источнике св. 

Николая провел краевед 

Д.А.Селицкий. 

В мероприятиях участ-

вовало более двухсот 

человек. Это были се-

мьи из школ №4, 7, а 

также Православной. 

Все участники квеста 

активно включались в 

работу. Ребята из стар-

ших классов подготови-

ли проекты по фрескам 

Воскресенского собора, 

по сюжетам из Ветхого  

Завета. Не отставали 

и родители. Все усерд-

но готовились к  меро-

п р и я т и я м , 

читали лите-

ратуру, иска-

ли информа-

цию в сети 

И н т е р н е т . 

К в е с т о р и я  

пол училась 

интересной. 



Какое событие января запомнилось вам больше  

всего? 
 

 3 Вопрос дня 

Сахаров Даниил, 6«В»: 

-Запомнились соревно-

вания по лыжным гон-

кам. Команда школы № 

7 заняла 2 место в рай-

оне и получила кубок. 

Мы бежали на дистан-

цию 1 км, соперники 

были сильные – команда 

школы № 3, они и заня-

ли первое место. Зато 

мы – на втором месте. И 

это радует. Может быть, 

в следующем году мы 

опередим соперников и 

займем 1 место! 

 

Алина Олеговна Еро-

феева, соцпедагог: 

-Незабываемая сессия. 

Экзаменов много, боль-

шое количество слож-

ных вопросов, а времени 

на подготовку мало. 

Полдня я на работе, а 

потом еду на экзамен.  

Поскольку это у меня 

последний учебный год, 

все отметки идут в ди-

плом. Сильное напряже-

ние всех сил. Но сессию 

сдала хорошо! 

Татьяна Якунина, 11 

кл: 

-Так получилось, что 

мой день рождения сов-

пал с днем рожденияГ-

Галины Викторовны, 

нашего учителя по исто-

рии и обществознанию. 

Мы друг руга поздрави-

ли, хотя даже не все од-

ноклассники знали о мо-

ем дне рождения. Это 

было удивительно! 

Максим Пирогов,11кл: 

-Мне запомнилось уча-

стие в агитбригаде по 

пропаганде здорового 

образа жизни. Мы ходи-

ли по классам, рассказы-

вали о вреде психоак-

тивных веществ, высту-

пали против мата в шко-

ле, показывали видеоро-

лики. Я получил мораль-

ное удовлетворение от 

этой работы. 

 

Анна Александровна 

Морозова, соцпедагог: 

-Мне запомнилось рож-

дество. Мы всей семьей 

ходили на Николину го-

р у .  К а т а л и с ь  н а 

«ватрушках», это было 

очень весело. После ка-

тания мы обедали – го-

рячий суп харчо при-

шелся нам по вкусу, не-

много согрелись. Кроме 

того, совместное время-

препровождение сплачи-

вает  людей. 

Галина Николаевна 

М е т е л к и н а , 

зам.директора: 

- Зимняя рыбалка. 

Мы с семьей и друзьями 

ездили на рыбалку в Ко-

прино (за Рыбинском). 

Жили 3 дня в коттедже, 

который располагался в 

сосновом лесу. Удиви-

тельная природа, смоли-

стый запах сосен – все 

оставило неповторимые 

впечатления. Тем более, 

что я сама поймала 5 

ершей, а муж – окуней и 

плотву. Но самое глав-

ное – отдых на природе. 

Очень понравилось! 

Коптева Юлия Ана-

тольевна, учитель-

дефектолог: 

- Самым важным для 

меня событием января 

явилась свадьба моей 

племянницы Ирины 

Коптевой, которая когда

-то училась в нашей 

школе. Это было очень 

торжественное и запо-

минающееся событие. 

Хотя народу было не 

очень много, но больше 

молодежь веселила себя: 

пели под гитару, читали 

стихи, танцевали.Это 

было душевно. 



Одной из традиций на-

шей школы является 

проведение предметных 

тематических недель. 

Эта традиция возникла 

н е  с л у ч а й н о . 

Как приятно слышать от 

родителей и учеников, 

что ребенок бежит в 

школу, что ему интерес-

но учиться. И совсем не 

хочется слышать обрат-

ное: “Я не люблю эту 

математику”, “Я не пой-

ду в школу, мне не ин-

т е р е с н о ” 

Учиться должно быть 

интересно. Только тогда 

учение может быть ус-

п е ш н ы м . 

Увеличение учебной 

нагрузки учеников за-

ставляет задуматься, как 

сделать кропотливую 

ежедневную работу бо-

лее радостной, как по-

высить интерес учащих-

ся к познанию, как нау-

чить детей 

взаимодейст-

вовать, как 

раскрыть спо-

собности ре-

бенка и дать 

возможность 

проявить себя. 

Эти и другие 

задачи мы по-

пробовали ре-

шить при про-

ведении пред-

метной недели 

естественно-

математиче-

ского цикла. 

В о  в р е м я 

п р е д м е т н о й 

недели ученикам было 

предложено поучаство-

вать в двух конкурсах: 

"Самый естественно-

математический класс" 

и "Самый умный уче-

ник". Каждый день не-

дели предусматривал 

общую, групповую фор-

му работы и индивиду-

а л ь н у ю . 

Такое сочетание работ 

очень важно на любом 

э т а п е  о б у ч е н и я . 

Не все ученики готовы 

сразу понять задание 

учителя, задать вопросы 

и просто признаться, 

что не знают, как вы-

полнить задание. 

По каждому предмету 

учителя подготовили 

мероприятия, позволяю-

щие ученикам получать 

звезды,плеивались на 

экран активности клас-

сов. 

Учащиеся всю неделю с 

удовольствием напере-

гонки выполняли зада-

ния, соревнуясь в коли-

честве набранных звёзд. 

Каждый класс хотел по-

бедить, и с каждым 

днем число учащихся, 

принявших участие в 

предметной неделе, рос-

ло. Ребята принесли так 

много работ, что каж-

дый учитель рядом с 

кабинетом организовал 

мини-выставку из этих 

материалов. 

Первое место по итогам 

конкурса "Самый есте-

с т в е н н о -

математический класс" 

занял 5А класс, второе - 

11 класс, и третьим стал 

6 А  к л а с с . 

Самыми умными учени-

ками были признаны 

Чебурахин Евгений из 

5А, Соколова Ольга из 

9А и Козенко Диана из 

5Б. 

Все ребята активно ра-

ботали, поэтому заслу-

жили высоких отметок. 
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Неделя социально-психологической службы  

 5 Школьная жизнь 

22 января состоялось 

занятие с элементами 

тренинга для третье-

классников, которое 

п р о в е л и  п е д а г о г -

психолог Т.Н. Антонова 

и учитель-дефектолог 

Ю.А. Коптева. Из 3 Г и 

3 Б классов отобрали 

ребят, имеющих пробле-

мы в поведении, с эмо-

циональными расстрой-

ствами, а также с ОВЗ. 

Для них была подготов-

лена презентация, тре-

нинговые упражнения, 

которые направлены на 

осознание детьми своих 

эмоций. Ученики в ходе 

беседы сами находили 

ответ на самый главный 

вопрос: как управлять 

своими эмоциями. В хо-

де рефлексии выясни-

лось, что дети осознали 

некоторые свои пробле-

мы, а также способы их 

решения. Был выпущен 

плакат с известными 

цитатами и  афоризма-

ми. 

23 января социальный 

педагог Ерофеева А.О. 

провела правовую игру 

для учеников 8 "В". Ребята 

ознакомились с правами 

детей, закрепленными в 

Конвенции о правах ре-

б е н к а ,  п о в т о р и л и 

свои  права и обязанно-

сти,    на примере жизнен- 

ных ситуаций разобрали 

нарушение прав человека.  

В ходе занятия возникали 

вопросы, дискуссии. Было 

очевидно, что восьмикласс-

никам интересна эта тема. 

Правда, они больше знали о 

своих правах, чем о своих 

обязанностях. Теперь их 

знания стали глубже. 
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   Неделя физкультуры и спорта 

25 января в рамках 

фестиваля Предметных 

недель в школе прошёл 

День физкультуры и 

спорта. «Снежные заба-

вы» для начальной 

школы, конкурс плака-

тов «Мы за ЗОЖ» для 5 

-8 классов, спортивная 

борьба «Силачи» для 9 

-11 классов – все эти 

мероприятия особенно 

запомнились ребятам. 

 

 

 

 

  

Волейбол. В январе 

спортивная жизнь наби-

рала обороты. Состоя-

лись соревнования по 

волейболу среди 

школьных спортивных 

клубов. Волейбол – од-

на из самых популяр-

ных спортивных ко-

мандных игр. По ито-

гам всех игр наши де-

вушки в упорной борь- 

 

 

 

 

 

бе заняли 3 место. Со-

став команды: Лапши-

на Алёна, Таламанова 

Ксения, Дойникова 

Александра, Макуши-

на Елизавета, Соколо-

ва Ольга, Севастьянова 

Яна, Ефимова Вале-

рия. Волны атаки, одна 

за одной. "Враг не 

пройдет". ... По итогам 

всех игр - Лапшина 

Алёна стала лучшей в 

номинации «Лучшая 

защита». Наши игроки 

на поле показали хоро-

шую, интересную игру 

и оставили о себе хоро-

шее впечатление. Наде-

емся, что и в следую-

щих играх девушки по-

кажут хорошую игру. 

Стартуем вместе!  

   19 января команда 

спортивного клуба 

«Адмирал» приняла 

участие в районных се-

мейных соревнованиях 

«Стартуем вместе!». 

Соревнования проводи-

лись на спортивной 

площадке МОУ СШ №4 

"Центр образования". 

От каждого образова-

тельного учреждения 

участвовала команда в 

составе 10 человек (4 

мальчика и 4 девочки 

из 6-7 класса, 2 родите-

ля). Соревнования про-

водились на лыжах в 

форме эстафет с пре-

одолением препятст-

вий. Спасибо за участие 

в спортивном праздни-

ке нашим родителям – 

Максименко Ирине Ни-

колаевне и Мышкину 

Дмитрию Вячеславови-

чу. 

Районные соревнова-

ния по во-

лейболу 

В конце ян-

варя состоя-

лись сорев-

н о в а н и я 

юношей по 

волейболу 

ш ко льных 

спортивных 

клубов. Волейбол — ко-

мандный вид спорта, и 

результат участия в со-

ревнованиях есть итог 

коллективных усилий 

членов команды. Все 

волейболисты были под-

готовлены к соревнова-

тельной борьбе и пока-

зали бойцовские качест-

ва, но удача была не на 

нашей стороне. По ито-

гам игр в номинации 

«Лучший защитник» по-

беду одержал Пушкин 

Илья (8а класс).  



 

         

Школьная жизнь 

Неделя предметов эстетического  

Умники и умницы 
21 января для учащихся 5 классов учителя 

изобразительного искусства и музыки провели ин-

теллектуальную игру «Умники и умницы» на те-

му: «Музыкальный театр».Так как 2019 год в Рос-

сии объявлен годом ТЕАТРА. Три команды интел-

лектуалов встретились на ринге. Ребята отвечали 

на вопросы, бурно обсуждали, слушали музыкаль-

ные отрывки из произведений великих композито-

ров. Победителем стала команда 5 б класса. Ко-

манда 5в заняла 2 место, и третьими стали ученики 

5 а класса. Главное, что ребята получили массу 

удовольствия и порцию хорошего настроения от 

общения друг с другом. 

Арт-кафе для старшеклассников 
Учащихся 10-11 классов 28 января пригласили в 

Арт-кафе на встречу с интересным человеком—

Татьяной Давыдовой—специалистом по нейрогра-

фике. Нейрографика – это синтез понятий, касаю-

щихся высшей нервной деятельности (нейро) и 

воспроизведения зрительных образов на рисунке 

(графика). Суть и смысл этой методики можно 

рассматривать как исследованное и приведенное к 

системе стремление человека визуализировать об-

разы своих проблем, картины мира, чтобы придать 

им наглядное представление. Для учеников это  

 

 

было в новинку. Относились к мероприятию все 

по-разному. Кто-то хотел бросить все и уйти, кто-

то не понимал, зачем он пришел, кого-то раздра-

жали эти непонятные линии. И вдруг стало инте-

ресно. И главное, что все присутствующие стали 

понимать суть этих рисунков:у каждого есть цель 

в жизни, и мы идем к ней. Так вот о том, как чело-

век справляется с этим путем, и рассказала нам по 

рисункам Татьяна. Спасибо ей  за эту встречу. 

Главное, ребята были очень довольны и заинтере-

совались этой наукой.  
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                               Объявления 

Здесь публикуются объявления от учеников,  учителей и других участников образовательного процесса.. 
Направлять объявления можно по электронной почте: school7Tutaev@yandex.ru  

Также можно принести объявления лично в каб. 316 (социально-психологической службы). 

Уроки универсиады 

В школах по всей стране пройдет серия мероприятий, на-

правленных на популяризацию спорта и предстоящих Все-

мирных студенческих игр в городе Красноярске, которые 

пройдут со 2 по 12 марта. «Уроки Универсиады» — проект 

Дирекции Зимней универсиады — 2019, разработанный для 

популяризации студенческого спорта и знакомства с XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. 

Хочешь заполнить специальные тетради, разработанные   

дирекцией Универсиады, приходи в школьный спортивный 

клуб! Мы ждём! 

УМВД России по Ярославской области объявляет набор в вузы МВД России 
 Обучение по контракту на бюджетной основе 

 Отсрочка от армии на время обучения и дальнейшей службы в органах внутренних 

дел 

 Высокая стипендия (до 20000 руб) 

 Бесплатное проживание и обмундирование 

 Гарантированное трудоустройство по окончании 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя и филиалы университета : 

40.05.02-правоохранительна деятельность 

40.05.01-правовое обеспечение национальной безопасности 

40.05.03-судебная экспертиза 

10.05.05-безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельн. 

37.05.02-психология служебной деятельности 

38.05.01-экономическая безопасность 

44.05.01-педагогика и психология девиантного поведения 

Санкт-Петербугский университет МВД России объявляет набор по направлениям: 

40.05.02-правоохранительная деятельность 

40.05.01.-правовое обеспечение национальной безопасности 

40.05.03-судебная экспертиза 

37.05.02-психология служебной деятельности 

44.05.01-педагогика и психология девиантного поведения 

Нижегородская академия МВД России по направлениям: 

40.05.02-правоохранительная деятельность 

40.05.01-правовое обеспечение национальной безопасности 

38.05.01-Экономическая безопасность.                         Телефон для справок: (48533) 2-14-14 
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