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С 20 по 31 января в шко-

ле проходила предметная 

неделя учителей гумани-

тарно-эстетического цик-

ла. Создание условий для 

развития личности обу-

чающихся путем форми-

рования у них творче-

ской активности, учебно-

познавательных интере-

сов, гражданской ответ-

ственности, а также по-

вышение профессиональ-

ной компетентности учи-

телей – вот те цели, кото-

рые ставили перед собой 

учителя данного методи-

ческого объединения. 

Фойе школы было укра-

шено в день открытия 

предметной недели. Вы-

ставка творческих работ 

учеников «Волшебный 

мир рисунка» порадовал 

яркостью, креативностью 

наших учеников. Рисун-

ки, аппликации, поделки, 

плакаты – все привлекало 

к себе внимание. 

20.01.20 г. Учитель ИЗО 

Т.В. Миргаляутдинова 

провела необычное вне-

урочное занятие для уча-

щихся 4-х классов на те-

му: «Увлекательная рос-

пись по ткани».Что такое 

«батик», откуда пошло 

это увлечение, его исто-

рия – обо всем этом дети 

узнали, путешествуя (в 

игре, конечно,) по раз-

ным странам. 

21.01.20 г. На внеуроч-

ном занятии учитель му-

зыки Ю.В. Алексюк обу-

чала учащихся 2 «б» 

класса игре на ложках. 

Вместе с учителем дети 

исполнили ритмический 

рисунок под песню 

«Балалайка», «Ложки де-

ревянные». Задорная ме-

лодия, а также включе-

ние ребят в этот интерес-

ный процесс с шумовыми 

инструментами сделали 

мероприятие запоминаю-

щимся. Особенно весе-

лым  и необычным стало 

исполнение ритмическо-

го рисунка с использова-

нием «ритмических ста-

канчиков». Песню 

«Снежок» ребята потом 

показали на концерте к 

празднику 8 Марта. 

22.01.20 г. Этот день был 

посвящен истории и об-

ществознанию. Учитель 

Г.В. Устинова провела 

конкурс сочинений на 

знаменательную в исто-

рии нашей страны дату – 

75-летию победы в Вели-

кой Отечественной вой-

не. Работы учеников 10 

класса Д. Демьянова и А. 

Щипановой стали луч-

шими среди 

школьных 

сочинений, а 

также занятии 

2 место в рай-

онном кон-

курсе сочине-

ний. 

23.01.20 г. 

Учитель А.А. 

Потапова в 5-

6 классах про-

вела познава-

тельную игру 

«Знатоки ис-

тории Вели-

кой Отечест-

венной вой-
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ны», а также выставку 

детских рисунков на те-

му: «Победа в сердце 

каждого». На наш 

взгляд, мероприятие 

достигло своей цели: 

создание условий для 

формирования граждан-

ственности и патриотиз-

ма, осознание своей 

причастности к истории 

РФ и сохранение памяти 

о доблести и героизме 

народа. 

24.01.20 г. – День рус-

ского языка и литерату-

ры. В школе были про-

ведены для учащихся 5 

– 7-х классов уроки, по-

священные 75-летию 

победы в Великой Оте-

чественной войне. Уче-

ники читали стихи, слу-

шали песни военных 

лет. Учащиеся старших 

классов подготовили и 

провели музыкально-

литературную компози-

цию «Хотелось бы всех 

поименно назвать…» о 

репрессированных по-

этах. Ученики так вдох-

новенно читали, так 

проникновенно испол-

няли песни на стихи ре-

прессированных поэтов, 

что у зрителей невольно 

на глаза наворачивались 

слезы. 

  Е.В. Федченко откры-

ла литературную гости-

ную для учащихся 8 «А» 

класса, здесь ребя-

та познакомились 

с творчество И.С. 

Тургенева. Осо-

бенное внимание 

уделили образу 

«тургеневской де-

вушки».  Свои 

впечатления дети 

отразили в рисун-

ках. 

М.В. Сидорова в 

рамках предмет-

ной недели прове-

ла конкурс на луч-

шую тетрадь по 

русскому языку. 

Лушими были 

признаны тетради 

Березина Н., Рябу-

хиной А. и Смека-

ловой П. из 5 «Б», а в 6 

«В» - у Клюевой К. 

27 января учащиеся на-

шей школы встретились 

с интересным челове-

ком—Анной Прянико-

вой, специалистом по 

росписи пряников. Да, 

да, есть и такие специ-

альности. Арт-кафе —

мероприятие, где уча-

щиеся не только узнали 

о профессиях, связан-

ных с изобразительной 

деятельностью, но и по-

знакомились с профес-

сиями «кондитер», узна-

ли об истории пряника 

на Руси, а также смогли 

сами их расписать.  

Учителя физкультуры 

также провели несколь-

ко мероприятий и уро-

ков по здоровому образу 

жизни. Впоследствии 

ученики выпустили 

стенгазеты и плакаты о 

здоровом питании, зака-

ливании, отказе от вред-

ных привычек, занятии 

спортом. 

В целом предметная не-

деля прошла интересно, 

вызвала много положи-

тельных эмоций у 

школьников. Занятия в 

форме мастер-классов, с 

применением тренингов, 

интерактивных техноло-

гий предполагали актив-

ное включение учащих-

ся в учебный процесс и 

проходили живо и инте-

ресно. 
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 3                     Взгляд на событие 

Так называется муници-

пальный конкурс солис-

тов, который был прове-

ден 17 января 2020 года. 

В данном конкурсе мог-

ли принять участие все 

желающие – от 1 до11 

классов. Ведь цель ме-

роприятия: художест-

венно-эстетическое и 

нравственное воспита-

ние детей школьного 

возраста, приобще-

ние к миру искусст-

ва.  Организаторы 

конкурса (МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр», РМО учи-

т е л е й   О О 

«Искусство») ста-

рались вовлечь в 

него всех желаю-

щих, чтобы поддер-

ж а т ь 

твор-

ч е с к у ю 

а к т и в -

ность де-

тей и пе-

д а г о г о в , 

п о м о ч ь 

развитию 

п о з н ав а -

тельных , 

личност-

ных, регу-

лятивных 

УУД у 

школьни-

ков сред-

с т в а м и 

искусства 

в услови-

ях публичных выступле-

ний. 

Основная номинация 

конкурса – сольное ис-

полнительство, сопутст-

вующая – индивидуаль-

ное художественно-

изобразительное творче-

ство. Учащиеся высту-

пали в определенной 

возрастной категории. 

В номинации «Сольное 

выступление» все три 

места заняли наши уче-

ники: 

1 место – Асрян Лиана 

2 место – Синицына 

Арина 

3 место – Вус Софья 

(все три ученицы из 5 А 

класса). 

В  н о м и н а ц и и 

« Х у д о ж е с т в е н н о -

изобразительное творче-

ство» наши ученики так-

же стали победителями: 

Соленикова Софья и 

Пантелеев Андрей (7А) 

разделили между собой 

1 место; Максименко 

Дмитрий (7 А) – 2 ме-

сто.Можно с уверенно-

стью сказать, что в на-

шей школе много та-

лантливых детей, что 

очень радует. Молодцы!  



Знай наших!  
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Сборная РФ завое-

вала 58 медалей на 

Международной 

олимпиаде по фи-

зике, математике и 

информатике 
Подведены итоги XVI 

Международной Жау-

тыковской олимпиады 

по физике, математике 

и информатике, которая 

проходила в г. Алма-

Ате (Казахстан) с 8 по 

14 января, сообщает 

пресс-служба Мини-

стерства просвещения 

Российской Федера-

ции. Всего в состязании 

приняли участие 84 ко-

манды из 21 страны ми-

ра. Российские школь-

ники завоевали 58 меда-

лей. Больше всего на-

град у ребят, участво-

вавших в турнире по 

физике: 14 золотых, 12 

серебряных и 8 бронзо-

вых медалей. Математи-

ки получили 3 золотые, 

5 серебряных и 2 брон-

зовые награды.На тур-

нире по информатике 

российские школьники 

завоевали 4 золотые, 5 

серебряных и 5 бронзо-

вых медалей. Междуна-

родная Жаутыковская 

олимпиада – ежегодное 

соревнование по физи-

ке, математике и инфор-

матике для учащихся 10

-11-х классов специали-

зированных школ. 

Уральские уче-

ные разработали 

"умный" стул для 

коррекции осанки 

школьников 

Специалисты из Южно-

Уральского государст-

венного университета 

изобрели стул, с помо-

щью которого можно 

исправить осанку 

школьника, сообщает 

сайт Министерства нау-

ки и высшего образова-

ния РФ. 

У учителя на мониторе 

будет отобра-

жаться информа-

ция о том, как 

сидит каждый из 

его учеников 

В "умный" стул 

вмонтированы 

датчики, которые 

реагируют на по-

зу ребенка, а так-

же на изменение 

центра массы те-

ла и вес. 

Эталоном служит 

вес человека при 

правильной посадке на 

стул и ровной осанке. 

При любых отклонени-

ях тела вес меняется, и 

стул передает сигнал. 

Сообщения, передавае-

мые по Wi-Fi или через 

Bluetooth, могут полу-

чать учитель, школьный 

врач и родители. 

Специалисты счи-

тают, что устройство 

поможет как сформиро-

вать правильную осанку 

у детей, так и выявить 

на ранних стадиях раз-

личные болезни опорно-

двигательной системы. 
 

Президент России 

Владимир Путин 

предложил бес-

платно обеспечить 

всех учеников на-

чальной школы го-

рячим питанием. 

Об этом глава государ-

ства заявил в ходе по-

слания Федеральному 

собранию. 

«Когда ребенок идет в 

школу, у родителей, 

особенно у мам, появля-

ется больше возможно-

сти выйти на работу, 

получить дополнитель-

ный доход. Однако и 

расходы семьи, чтобы 

собрать ребенка в шко-

лу, тоже возрастают, 

забот у семьи прибавля-

ется, и на этом этапе ее 

также нужно поддер-

жать. В этой связи пред-

лагаю обеспечить бес-

платным горячим пита-

нием всех учеников на-

чальной школы с перво-

го по четвертый класс», 

– сказал Владимир Пу-

тин. 

Глава государства отме-

тил, что по данному во-

просу шли большие 

дискуссии. «Некоторые 

коллеги... говорят о том, 

что это не очень спра-

ведливо, что и люди с 

приличными доходами, 

и с маленькими дохода-

ми будут получать оди-

наковую поддержку от 

государства. В этом, 

конечно, есть логика, 

это правда, но есть и 

логика тоже, характер-

ная для нашего общест-

ва, – все должны себя 

чувствовать в равных 

условиях, не должны... 

родители, которых час-

то сегодняшнее положе-

ние унижает, чувство-

вать, что они даже ре-

бенка прокормить не 

могут», – добавил Вла-

димир Путин. 

Новости образования 
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В соответствии с кален-

дарным планом ключе-

вых дел направления 

«Здоровье» ДДД «К ис-

токам нашим» 25 января 

2020 года прошло рай-

онное спортивное меро-

приятие «Зимние забавы 

на коньках». Учащиеся 

9-10 классов показали 

своё мастерство в ката-

нии на коньках. Меро-

приятие состояло из 8 

эстафет: «Разминка», 

«Парная эстафета», 

«Сквозь обруч», «Гонки 

на санях», «Фонарики», 

«Санный спорт», 

«Прокати», «Фигурное 

катание».  

Зимой следует как мож-

но чаще бывать на ули-

це и заниматься спортом 

на свежем воздухе. Ка-

тание на коньках пре-

красно тренирует гиб-

кость, быстроту, лов-

кость и умение держать 

равновесие, кроме того, 

регулярные занятия на 

льду в целом укрепляют 

здоровье человека..  

В мероприятии приняли 

участие 5 образователь-

ных учреждений ТМР. 

Призовые места распре-

делились следующим 

образом:  

I место—Лицей №1 

(руководитель Сидоров 

Е.Б.)  

II место—МОУ СШ №7 

им.Ф.Ф.Ушакова 

(руководитель Клинова 

Я.Д.)  

III место МОУ СШ №6 

(руководитель Сильно-

ва Т.Н.)  

Грамоты за участие: 

Константиновская СШ 

(руководитель Уткина 

Н. Л.), МОУ СШ №3 

(руководитель Саберзя-

нова Л. М. )  

Организаторы меро-

приятия выразили бла-

годарность всем руково-

дителям команд, дирек-

тору МУДО  

ДЮСШ №4 Белоусову 

В.В. за помощь в орга-

низации, активу направ-

ления «Здоровье» ДДД 

«К истокам нашим», ру-

ководителю ДДД «К ис-

токам нашим» А.А. Ар-

хиповской, куратору на-

правления "Экология" 

ДДД "К истокам на-

шим" А.С.Марченко. 

  

Куратор направления 

«Здоровье» ДДД «К ис-

токам нашим» Д.А. Зу-

ев. 

  

Занимайтесь спортом, 

укрепляйте свое здоро-

вье и заряжайтесь пози-

тивом! 

Зимние забавы—это 

здорово! 
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      МОЙ КРАЙ - МОЯ РОДИНА  

В соответствии с кален-

дарным планом ключе-

вых дел направления 

"Отечество" ДДД " К 

истокам нашим" 18 ян-

варя 2020 года прошла 

районная игра "Мой 

край - моя Родина". Ре-

бята на образовательных 

площадках показали 

знания родного края, 

пели частушки о своем 

городе, рисовали рек-

ламные плакаты, пока-

зывали бренды Романов-

Борисоглебска, работали 

с картой. 

В мероприятии приняли 

участие 12 образова-

тельных учреждений 

ТМР, около 80 учащих-

ся. Призовые места рас-

пределились следую-

щим образом: 

 

Команды левобережья: 

1 место - МОУ Левобе-

режная школа ( руково-

дитель- Кочкина Т.Ю.) 

2 место МОУ Велико-

с е л ь с к а я  О Ш 

( р у к о в о д и т е л ь  -

Давыдова Е.А.)  

3 место - МОУ Павлов-

ская ОШ (руководитель 

-Петрова Н.В.) 

 Грамота за участие -

МОУ Ченцевская  СШ 

(руководитель -Жирнова 

Е.Н.) 

 

Команды правого бере-

га: 

1-место МОУ СШ №7 

( р у к о в о д и т е л ь -

Гренадерова Ю.В.) 

2 место-МОУ СШ № 6 

( руководитель- Ботова 

Н.Д).  

3 место МОУ СШ №3 

( руководитель Шаев 

Д.С.) 

Грамоты за участие-

Л и ц е й  № 1 

( р у к о в о д и т е л ь  -

Башилова К.О.) МОУ 

СШ №4 "ЦО" ( руково-

дитель- Нестеренко 

И.П.) ; МОУ Фоминская 

СШ ( руководитель- Ан-

дрияхина М.Н.), МОУ 

Константиновская СШ 

( руководитель- Уткина 

Н.Л. ); МОУ Емишев-

ская ОШ ( руководитель

- Салтыкова А.В.) 

Выражаем благо-

дарность всем участни-

кам! 

Куратор направления 

"Отечество" ДДД " К 

истокам нашим" Еро-

феева А.О. 

Ждем Вас на мероприя-

тиях ДДД! 



 7 Для вас, выпускники 

Утверждено расписа-

ние ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

на 2020 год 

Минюст России зареги-

стрировал совместные 

приказы Минпросвеще-

ния России и Рособрнад-

зора, утверждающие 

расписание единого го-

сударственного экзаме-

на (ЕГЭ), основного го-

сударственного экзаме-

на (ОГЭ) и государст-

венного выпускного эк-

замена (ГВЭ) на 2020 

год. 

ЕГЭ в 2020 году тради-

ционно пройдет в три 

этапа: досрочный (с 20 

марта по 13 апреля), ос-

новной (с 25 мая по 29 

июня) и дополнитель-

ный (с 4  по 22 сентяб-

ря). Начнется досроч-

ный период ЕГЭ с экза-

менов по географии и 

литературе, основной—

географии, литературе и 

информатике.  

Для проведения ЕГЭ по 

обществознанию в 2020 

году не планируется вы-

делять отдельный день, 

во время досрочного пе-

риода он будет совме-

щен с информатикой, во 

время основного—с хи-

мией. В каждом из пе-

риодов проведения экза-

менов предусмотрены 

резервные сроки. Распи-

сание экзаменов во вре-

мя основного периода 

ЕГЭ составлено таким 

образом, чтобы между 

основными экзаменаци-

онными сроками был 

перерыв не менее двух 

дней. 

В соответствии с Поряд-

ком государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего обще-

го образования, выпуск-

ники прошлых лет сда-

ют ЕГЭ в досрочный 

период и резервные сро-

ки основного периода 

ЕГЭ, выпускники теку-

щего года—в основные 

сроки основного перио-

да. Выпускники, у кото-

рых совпали сроки про-

ведения экзаменов по 

отдельным учебным 

предметам, могут также 

их сдать в резервные 

сроки. Принять участие 

в ЕГЭ в другие сроки 

можно только при нали-

чии уважительных при-

чин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвер-

жденных документаль-

но, и соответствующего 

решения государствен-

ной экзаменационной 

комиссии. 

Выпускники, получив-

шие неудовлетворитель-

ный результат по одно-

му из обязательных 

предметов (русскому 

языку или математике), 

могут пересдать этот 

предмет в резервные 

дни. Получившие по-

вторно неудовлетвори-

тельный результат по 

одному из этих учебных 

предметов в резервный 

день, либо неудовлетво-

рительный результат по 

обоим обязательным 

предметам, могут участ-

вовать в ЕГЭ по русско-

му языку и (или) мате-

матике базового уровня 

в  дополнительный 

(сентябрьский) период. 

ОГЭ для выпускников 9 

классов также пройдет в 

три этапа: досрочный (с 

21 апреля по  16 

мая),основной (с 22 мая 

по 30 июня) и дополни-

тельный (с 4 по 18 сен-

тября). 

Выпускники 9-х классов 

должны сдать экзамены 

по четырем предметам: 

двум обязательным 

(русскому языку и мате-

матике) и двум предме-

там по выбору. Пересда-

ча при неудовлетвори-

тельном результате так-

же возможна в резерв-

ные дни и в сентябрь-

ские сроки. 

С расписанием ЕГЭ, 

ОГЭ И ГВЭ можно озна-

комиться на Официаль-

ном информационном 

портале ЕГЭ и Офици-

альном портале ГИА-9. 

Заявления на участие в 

ГИА-11 принимаются 

до 1 февраля 2020 года, 

на участие в ГИА-9—до 

1 марта 2020 года. 

 

 Федеральные новости 



      Будет ли внедрение нейросетей в ЕГЭ?  

В Минобрнауки под-

держали идею увели-

чения бюджетных 

мест в вузах 

В послании Федераль-

ному собра-

нию Президент РФ Вла-

димир Путин сказал о 

необходимости "не про-

сто увеличивать цифры 

приема, а серьезно, с 

участием бизнеса, рабо-

тодателей заняться раз-

витием университетов и 

вузов в регионах". Кро-

ме того, президент от-

метил, что студентам 

уже после второго кур-

са нужно дать возмож-

ность выбирать новое 

направление или про-

грамму обучения, 

включая смежные про-

фессии. 

По словам замминистра 

науки и высшего обра-

зования Марины Боров-

ской, ведомство уже 

делало шаги в этом на-

правлении в предыду-

щие два года. 

Боровская подчеркнула, 

что увеличение бюд-

жетных мест в первую 

очередь будет направ-

лено на решение акту-

альных кадровых задач 

в регионах. 

Путин предложил изме-

нить порядок набора в 

вузы по медспециаль-

ностям 

- Мы надеемся, что зна-

чительная часть этих 

мест будет распределе-

на в рамках целевого 

обучения на этапе маги-

стратуры, - уточнила 

замминистра. - Это во 

многом позволит моло-

дым специалистам за-

крепиться в родном ре-

гионе. Между субъекта-

ми РФ и университета-

ми в этом направлении 

должна сформировать-

ся прочная связь. 

Марина Боровская от-

метила важную тенден-

цию: уже сейчас многие 

студенты, окончив ба-

калавриат, поступают в 

магистратуру по совер-

шенно другим направ-

лениям, получая новые 

знания. Большой рывок 

произошёл в подготов-

ке педагогов. Около 17 

процентов бакалавров, 

получив дипломы в об-

ласти естественных на-

ук, идут в магистратуру 

именно на педагогику. 

Рособрнадзор анонси-

ровал внедрение ней-

росетей на ЕГЭ 

Система распознавания 

лиц поможет идентифи-

цировать участников 

ЕГЭ и предотвращать 

случаи подмены экзаме-

нуемых. Федеральная 

служба по надзору в 

сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) в 

2020 году планирует ис-

пользовать систему рас-

познавания лиц во 

время проведения 

Единого государ-

ственного экзаме-

на (ЕГЭ) в регио-

нах для идентифи-

кации учащихся и 

предотвращения 

подмены лично-

сти. Об этом заявил ру-

ководитель ведомства 

Сергей Кравцов, переда-

ет ТАСС. 

 

По его словам, в этом 

году систему уже ус-

пешно протестировали в 

восьми пунктах прове-

дения экзамена в Ингу-

шетии, а со следующего 

года эксперимент при-

менения поведенческого 

анализа с помощью ней-

росети будет расширен 

на другие регионы. 

 

Кравцов уточнил, что 

программа с помощью 

видеозаписей с места 

ЕГЭ будет выявлять так 

называемые подозрения 

на нарушения, напри-

мер, если в аудитории 

школьники будут пере-

говариваться, вставать с 

места или ходить. Таким 

образом, нейросеть по-

может уже имеющимся 

общественным наблю-

дателям. «Нейронные 

сети будут анализиро-

вать поток видео и да-

вать сигнал, что проис-

ходит что-то неправиль-

ное», — пояснил глава 

Рособрнадзора. Сигналы 

будут поступать онлайн-

наблюдателю, который, 

просмотрев отрезок ви-

део, определит, было ли 

нарушение, после чего 

будет проведена провер-

ка на месте. 

 

Рособрнадзор также 

планирует внедрить тех-

нологию распознавания 

лиц на ЕГЭ. Система 

поможет бороться с под-

менами, когда экзамен 

за выпускника приходит 

сдавать другой человек, 

пояснил Кравцов. Глава 

ведомства также расска-

зал, что в 2019 году бы-

ло выявлено 11 случаев 

написания экзаменаци-

онных работ чужим по-

черком. «Известны слу-

чаи, когда на экзамен 

пытаются проходить по 

чужим паспортам, много 

попыток мы отмечали в 

резервные сроки», — 

отметил он. 

 

Глава Рособрнадзора 

допустил отмену 

школьных экзаменов 

Искусственный интел-

лект поможет миними-

зировать бюджетные 

расходы на «живых» 

наблюдателей на ЕГЭ. В 

качестве примера Крав-

цов привел экзамен по 

русскому языку, кото-

рый одновременно сда-

ют в более чем 50 тыс. 

школ страны. Один че-

ловек может следить за 

четырьмя аудиториями, 

поэтому для контроля за 

всеми школьниками по-

надобится 12,5 тыс. на-

блюдателей, которых 

нужно обучить и коор-

динировать. 

 8 Для вас, выпускники 
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ЯрГУ им. П.Г. Демидова организует ряд профориентационных мероприятий для 
учащихся школ  и приглашает вас принять в них участие.  

День открытых дверей ЯрГУ 

Мероприятие состоится 26.01.2020 года в 10.30 по адресу: ул. Собинова, 36а. . 

   9 Объявления 

День россий-

ского студенчества  

 
Праздник был установ-

лен в 1850 году. Изна-

чально в нём принима-

ли участие лишь сту-

денты Московского 

университета, впослед-

ствии праздник рас-

пространился и на сту-

дентов других учебных 

заведений. Уже к сере-

дине XIX века из 

праздника студентов и 

профессоров Москов-

с к о г о 

у н и -

верситета Татьянин 

день фактически пре-

вратился в праздник 

российской интелли-

генции.  

 С 2005 года 25 января 

о т м е ч а е т с я 

в России как «День 

российского студенче-

ства». Символичность 

праздника как студен-

ческого подчёркивает-

с я  с о в п а д е н и е м 

с учебным календа-

рём — 25 января явля-

ется одновременно по-

следним днём 21-й 

учебной недели, тради-

ц и о н н ы м  к о н -

цом экзаменационной 

ссии первого семестра, 

после которой наступа-

ют зимние студенче-

ские каникулы. 

 

25 января 2020 года, в 

10 часов, в актовом 

зале МОУ СШ № 7 

и м е н и  а д м и р а л а 

Ф.Ф.Ушакова состоит-

ся собрание родителей 

будущих первокласс-

ников  
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