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В феврале вся наша 

страна отмечает день 

рождения адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. Деятель-

ность Федора Федорови-

ча оставила глубокий 

след в развитии морско-

го могущества нашего 

государства. Его воин-

ский путь и морские по-

беды навек вписаны в 

скрижали Российской 

истории, а преданность 

вере, службе и Отечест-

ву – пример для многих 

поколений русских вои-

нов. Вся стратегия и так-

тика гениального флото-

водца были подчинены 

лишь одной цели – 

уничтожению врага. Он 

никогда не пренебрегал 

осторожностью и вместе 

с тем никогда не стра-

шился вступать в битву 

с более сильным против-

ником. Главным же фак-

тором побед Федор Фе-

дорович всегда считал 

мужество и стойкость 

своих матросов. Он не-

устанно заботился о 

личном составе эскадр, 

продуманная система 

воспитания и гуманное 

отношение к простому 

моряку во многом род-

нили его с Суворовым, 

высоко ценившим имен-

но моральные качества 

русских людей. Адми-

рал часто повторял сво-

им офицерам: «Помните 

непреложное правило – 

командующий над ко-

раблем почитается от-

цом всего экипажа». 

Наша школа носит 

имя великого адмирала, 

«великих добродетелей 

подвижника, ходатая и 

предстателя за русское 

воинство», причислен-

ного к лику святых. По-

этому всему школьному 

коллективу так дорого 

это имя. Каждый год в 

честь Ф.Ф. Ушакова в 

школе проводятся меро-

приятия в рамках неде-

ли (или месячника). 

Быть ушаковцем – по-

четное звание. Это по-

нимают даже перво-

классники. 

Икона святого пра-

ведного Федора Ушако-

ва, адмирала флота Рос-

сийского 
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«Святой праведный не-

победимый воин, адми-

рал российского флота 

Фёдор Фёдорович Уша-

ков» — под таким назва-

нием в Севастополе про-

ш л а  н а у ч н о -

практическая конферен-

ция, посвящённая вели-

кому флотоводцу. На 

встречу прибыли исто-

рики, журналисты, об-

щественники, научные 

деятели. 

В отечественной воен-

ной истории было два 

человека, которые не 

проиграли ни одного 

сражения. На суше – ве-

личайший русский пол-

ководец Александр Су- 

воров, а на море — не 

менее великий флотово-

дец Фёдор Ушаков. На 

конференции напомни-

ли: выдающийся рус-

ский адмирал просла-

вился ещё и тем, что не 

потерял в боях ни одно-

го корабля, ни один его 

матрос не попал в плен. 

Русской православной 

церковью Фёдор Фёдо-

рович причислен к лику 

святых. 

Среди почётных гостей 

конференции – адмирал 

Владимир Комоедов. В  

1998-2002-гг. он коман-

довал Черноморским 

флотом, был председа-

телем комитета по обо-

роне Государственной 

Думы РФ. Российский 

военачальник вспомнил, 

как в своё время он уча-

ствовал в подготовке 

канонизации Фёдора  

Ушакова. 

Владимир Комоедов на-

помнил: теперь частица 

мощей Фёдора Ушакова 

хранится и в усыпальни-

це адмиралов во Влади-

мирском соборе. Для 

участия в конференции 

в Севастополь прибыли 

гости из Республики 

Мордовия. Не все зна-

ют, что последние годы 

жизни великий русский 

флотоводец провёл 

именно на этой земле. 

От имени Губернатора 

Севастополя гостей на-

учно-практической кон-

ференции приветствовал 

директор Департамента 

общественных комму-

никаций Глеб Шагун. 

От гостей из Республики  

Мордовия был передан 

подарок представителям 

Правительства Севасто-

поля. 

 

Но город Севастополь и 

Республику Мордовия 

объединяет не только 

имя великого адмирала 

Фёдора Фёдоровича 

Ушакова — представи-

тели общественных па-

лат двух регионов под-

писали соглашение о 

взаимодействии и со-

трудничестве. Основное 

направление соглаше- 

ний — социально-

экономическое развитие 

и духовно-нравственное 

воспитание. 

 2                                    Новости, события месяца 

 Конференция, посвященная Ф.Ф. Ушакову 

          I Ушаковский форум 
 

В четверг, 21 февраля, в 

Финансовом универси-

тете при Правительстве 

РФ состоялся первый 

Ушаковский Форум - 

масштабное мероприя-

тие, посвященное обсу-

ждению задач развития 

Арктики. Форум прово-

дился в преддверии 

празднования Дня за-

щитника Отечества. В 

2019 году исполняется 

220 лет произведения 

Федора Федоровича 

Ушакова в Адмиралы. 

Обр аз  флот ов од ца 

Ф.Ф.Ушакова является 

символом славы и побе-

доносных традиций рос-

сийского флота. Ушаков 

одержал победу в 43 

морских сражениях. Это  

 

единственный адмирал в 

истории мирового фло-

та, который за 36 лет 

военной службы не по-

терпел ни одного пора-

жения, не потерял в бо-

ях ни одного корабля, 

ни один его подчинён-

ный не попал в плен.   

 В своём вступительном 

слове сопредседатель 

оргкомитета Форума, 

Пред седат ель  И П-

ПО Сергей Степашин 

п о д ч е р к н у л : 

«Ушаковский форум - 

это новое информацион-

ное пространство, спо-

собное привлечь талант-

ливых молодых людей в 

отрасль отечественного 

морского и речного су-

доходства и судострое- 

 

ния». Приветствовал 

участников Форума Ми-

нистр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров: 

«Ушаковский форум 

приурочен к знамена-

тельной дате - 220-

летию средиземномор-

ского похода Черномор-

ской эскадры под коман- 

дованием великого рус-

ского флотоводца адми-

рала Федора Федорови-

ча Ушакова.  

Ф.Ф.Ушаков вписал не-

мало ярких страниц в 

летопись российской 

государственности. Внес 

неоценимый вклад в ук-

репление безопасности 

страны. Сегодня такое  

обращение к славным  

событиям прошлого  

 

способствует осознанию 

непрерывности отечест-

венной истории, непре-

ходящего значения ее 

узловых событий для 

нашего народа и заслу-

живает глубокого ува-

жения.   

Вспоминая сегодня Фе-

дора Федоровича Уша-

кова, мы размышляем о 

глобальной миссии Рос-

сии и ощущаем ту уве-

ренность и нравствен-

ную силу, благодаря ко-

торым наша страна во 

все времена вызывала 

заслуженное уважение в 

мире. Рассчитываю, что 

итоги форума будут со-

действовать социально-

экономическому подъе-

му России...» 



Что значит для вас имя—Ф.Ф.Ушаков ?  

 3              Вопрос дня 

Тамара Николаевна-

Антонова, педагог-

психолог: - Для меня 

Ф.Ушаков – символ му-

жества, преданности и 

беззаветного служения 

Родине, доблестный 

офицер. Кроме того, это 

человек высоких мо-

ральных качеств, глубо-

ко верующий. А то, что 

он еще и непобедимый 

адмирал, говорит о том, 

что, может быть, только 

в России рождаются та-

кие люди - крепкие ду-

хом и верой. 

 

Мария Лукичева, 6 

«В»: 

Это великий адмирал, у 

которого не было ни од-

ного поражения. Если 

наша школа носит имя 

этого великого человека, 

значит, она достойна 

этого. 

 

Виктор Максименко,  

9 «Б»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Это адмирал, в честь 

которого названа наша 

школа  Это знаменитый 

человек. Кроме того, это 

и святой.  

 

Кристина Сергеевна 

Сергеева, тьютор шко-

лы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ф.Ф.Ушаков у ме-

ня ассоциируется с му-

жеством, бесстрашием, 

мудростью. Кроме того, 

он всегда оставался че-

ловеком глубокой веры, 

беззаветно служащим 

своему Отечеству. Я 

считаю, что имя и под-

виги этого великого че-

ловека, талантливого 

адмирала должны возро-

ждать у молодого поко-

ления любовь к россий-

ской армии и флоту, 

воспитывать  в духе ува-

жения к старшим и к ис-

тории своей Родины. 

 

Дмитрий Антонович 

Селицкий, зав.музеем: 

-Для меня Ф. Ушаков -

это образец служения 

Родине, где в начале 

всего ставится вопрос 

не о личной выгоде, а о 

благе Отечества. В те-

чение всей службы он 

был всего 2 раза в от-

пуске: 1 раз- после 

смерти матери, 2 раз– 

был командирован в 

Рыбинск для проводки 

каравана судов с лесом 

для строительства ко-

раблей, тогда он и при-

был в свое имение—

сельцо Бурнаково для 

решения семейных про-

блем. Он служит при-

мером достойной жиз-

ни! 

 

Козулина Василиса, 1 

«А»: 

- Это важное для 

меня имя. В честь него 

названа наша школа. 

Федор Ушаков не проиг-

рал на морях ни одного 

сражения.     

Я горжусь, что 

учусь в школе, которая 

носит имя великого ад-

мирала. 

 

Волков Роман,2 «Б»: 

Ф. Ушаков сражался на 

море. Ни разу не проиг-

рал. Он отважный. Я но-

шу почетное звание 

«Ушаковец». 

 

Иванов Сергей, 6«В» 

Для меня Ф. Уша-

ков-Святой воин, при-

мер отваги, мужества. 



 В школе стартовала неделя, по-

свящённая памяти адмирала Ф. 

Ф. Ушакова. Началась она с еди-

ного классного часа, посвящен-

ного русской истории, адмиралу 

Федору Ушакову. 13 февраля в 

нашей школе среди пятых и шес-

тых классов прошла спортивная 

военно-патриотическая игра 

«Зарничка». Ребята преодолели 

несколько станций: «Погоны», 

« С о б е р и  п о с л о в и ц у » , 

« Б и о г р а ф и я  а д м и р а л а » , 

«Военная техника», «Великие 

полководцы», «Меткий стрелок», 

«Полоса препятствий». Уверен-

ную победу в «Зарничке» одер-

жал 6 «Б» класс. Поздравляем! 

Спасибо Худякову С.Ю, 

Мышкину Д.В., Селицкому 

Д.А.,Таламановой Ксении, Щи-

пановой Анне, Макушиной Ели-

завете, Мисеновой Анастасии за 

качественно проведенное меро-

приятие. 

 

 4 Взгляд на событие 

 В «Зарничке» солдаты Отчизны растут! 

 

Бой русской эскад-

ры у Керченского 

пролива в 1790 году 

 
Приникнув к окуляру 

хмуро, 

Он увидал сигналы ко-

раблю: 

«Идет на нас эскадрой 

турок». 

-А ну-ка, братцы,  

встанем на посту! 

 Не посрамим, ребята, 

русской славы,  

Не страшен нам турец-

кий флот. 

Россия – наша добрая 

держава, 

И враг у Керчи не прой-

дет! 

Под умным руково-

дством адмирала 

Матросы выстроили 

свой маршрут. 

Весь Крым держал орел 

двуглавый, 

И турки пяди суши не 

займут. 

А он стоял и,  

боем вдохновлённый, 

Давал приказы четко, не 

спеша. 

У турок на борту, у 

флагмана,  

сражённый, 

Воскликнул кто-то:  

«Вон Ушак-паша!» 

«Ушак-паша!» -  

и крик в тот вмиг раз-

несся 

По всей колонне битых  

кораблей. 

И гордо флаг  

Андреевский вознесся 

Как символ победителя 

морей.  

Т. Антонова 

 

Для справки: Ушак-

паша—так уважительно 

называли турки адмира-

ла Ушакова Ф.Ф. 

                      Посвящается Федору Ушакову 



Кто там шагает правой? - Левой!  

 5 Взгляд на событие 

 

20 февраля в МОУ СШ 

№4 «Центр образова-

ния» состоялся район-

ный смотр строевой 

песни, посвященный 30

-летию вывода совет-

ских войск из Афгани-

стана. Школу № 7 пред-

ставляла сборная ко-

манда из учащихся 8-11 

классов (девушек и 

юношей), командиром 

которой был Максим 

Пирогов. 

По словам замдиректо-

ра по безопасности Д.В. 

Мышкина, команда вы-

ступила неплохо, но 

призового места не за-

няла. Первое место су-

дейская коллегия, в со-

став которой входили 

ветеран войны в Афга-

нистане, военный ко-

миссар ТМР М.М. Ви-

ноградов и другие ком-

петентные лица, прису-

дили команде СШ №6 

(старшей группе) и СШ 

№4 (младшей группе). 

Но это положение толь-

ко подзадорило наших 

ребят, теперь они по-

ставили перед собой 

цель: выйти на первое 

место в следующем го-

ду, перенять опыт ко-

манды СШ №4, которая 

выступила вне конкур-

са, показав прекрасную 

подготовку. 

Стоит отметить, что 

лучшим командиром в 

конкурсе был Максим 

Пирогов, и с этим со-

гласились все судьи. А 

команде просто не хва-

тило времени на подго-

товку. Будем надеяться, 

что ребята справятся с 

поставленной перед ни-

ми задачей. 

22 февраля смотр 

строя и песни прошел в 

нашей школе. Он был 

посвящен памяти адми-

рала Ф.Ф. Ушакова и 

Дню защитника Отече-

ства. В мероприятии 

приняли участие уча-

щиеся 7-9 классов. Пер-

вое место заняла коман-

да 7 «А» класса, коман-

диром которой была 

Горушкина Валерия. 

Ребята четко прошли 

строевым шагом, друж-

но спели песню. Не-

много уступила семи-

классникам, заняв вто-

рое место, команда 9 

«В» класса. На третьем 

– 8 «Б» класс. Судья, 

директор школы Е.А. 

Сапегина поздравила 

участников с наступаю-

щим праздником - 

Днем защитника Отече-

ства и пожелала всем 

командам будущих ус-

пехов в других конкур-

сах, а юношам – гото-

виться к службе в рядах 

армии флота. 



Наши достижения  

 6 Взгляд на событие 

Адмиральские игры  

26 февраля 2019 года в 

Ярославле состоялся 

пятый областной кон-

курс «Ученик года», 

организатором которого 

выступил Ярославский 

региональный иннова-

ц и о н н о -

образовательный центр 

«Новая школа». Очный 

тур областного конкурса 

«Ученик года» проходил 

в стенах Ярославского 

государственного педа-

гогического университе-

та им. К.Д. Ушинского, 

ректор которого Михаил 

Вадимович Груздев об-

ратился к собравшимся  

конкурса с приветствен-

ной речью. Для участни-

ков очного тура были  

подготовлены разнооб-

разные конкурсные ис-

пытания, в ходе которых 

школьники должны бы-

ли продемонстрировать 

свои лидерские, органи-

заторские, коммуника-

тивные и интеллектуаль-

ные способности, а так-

же проявить свою креа-

тивность и смекалку. 

Очный тур включал кон-

курсные мероприятия 

двух типов: творческую 

самопрезентации на те-

му «Один день из моей 

жизни» и конкурсную 

«вертушку» по станциям 

« И н т е л л е к т » , 

«Дискуссионная пло-

щадка» и «Социальный 

проект».  

Конкурс «Ученик года» 

– это не только конкурс-

ные испытания, но еще 

и возможность приобре-

сти навыки самопрезен-

тации, раскрываться в 

новом качестве для себя 

и других. Поздравляем 

Щипанову Анну и Та-

ламанову Ксению, ко-

торые достойно предста-

вили наш район и вошли 

в десятку лучших! 

 

О л и м п и а д а 

«Непобедимый адми-

рал Русского флота» 
прошла в школе в фев-

рале. В ней участвовало 

25 школьников 5-8 клас-

сов. Итоги школьного-

этапа олимпиады  

«Непобедимый адмирал  

Русского флота»: Панте-

леев Артём (6б класс), 

Горушкина Валерия (7а 

класс), Кирякова Света 

(8б класс) – 1 место. Со-

леникова София (6а 

класс), Колупаев Егор 

(8а класс), Гизатуллин 

Роман (8б класс) – 2 ме-

сто. Пепина Диана (5в 

класс), Протасова Алиса 

(6а класс), Новиков 

Влад (8б класс), Куле-

шова Полина (8а класс) 

– 3 место. Пантелеев 

Артём (6б класс) и Го-

рушкина Валерия 9 мар-

та будут представлять 

нашу школу в г. Рыбин-

ске на финальном этапе.  

 

   16 февраля состоя-

лись IV межмуници-

пальные Адмиральские 

Игры. К нам в гости 

приехали: муниципаль-

ное общеобразователь-

ное учреждение школа-

и н т е р н а т  № 2 

"Рыбинский кадетский 

корпус", частное обще-

образовательное учреж-

дение Православная 

школа имени святого 

праведного Иоанна 

Кронштадтского, муни-

ципальное общеобразо-

вательное учреждение 

Ермаковская средняя 

общеобразовательная 

школа Рыбинского рай     

она Ярославской облас-

ти, муниципальное об-

щеобразовательное уч-

реждение «Школа име-

ни Евгения Родионова». 

С приветственным сло-

вом выступили дирек-

тор школы Елена Ана-

тольевна Сапегина, По-

четный  Ушаковец 

Алексей Калганов, на-

чальник отдела разви-

тия общего и дополни-

тельного обра-

зования Свет-

лана Валерьев-

на Красноще-

кова, член об-

ластного совета 

отцов Лев Бе-

лов, представи-

тель «Институт 

развития обра-

зования» Мари-

на Баранова, иерей Ин-

нокентий Кулаков.  

 

Команда школы№7 

одержала очередную 

победу в IV межмуни-

ципальных Адмираль-

ских Играх. Поздравля-

ем победителей! 
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Важный выбор  

19 февраля Центральная 

библиотека организовала для 

восьмиклассников квест-игру 

"Путешествие в страну выбо-

ров". Командам «Агитатор», 

«Выбор», «Голос», «Кандидат» 

предстояло пройти пять стан-

ций: «Сказка», «Кроссворд», 

«Правовой шифровщик », 

«Знатоки права», «Теория пра-

ва», набирая баллы за правиль-

ные ответы. Победа досталась 

команде «Агитатор». Благода-

рим сотрудников библиотеки, 

председателя ТИК г. Тутаева и 

Тутаевского района Евгения 

Викторовича Прокофьев и уча-

стников за активный вклад в 

развитие правовой культуры 

избирателей на территории Ту-

таевского района.  

                *** 

20 февраля в МЦ Галакти-

ка прошла городская интеллек-

туальная игра «Мой выбор», 

посвященная дню молодого 

избирателя. Мероприятие было 

направлено на повышение пра-

вовой культуры молодых изби-

рателей, на осознанное участие 

в избирательном процессе. На-

ша команда заняла 1 место! 

Благодарим наших старше-

классников: Таламанову Ксе-

нию, Самсонову Татьяну, Ко-

зак Сергея, Мельникова Дании-

л а , 

Во-

ронову Александру, Контани-

стову Алёну, Пассову Анаста-

сию. Приходит время, когда 

человеку нужно делать очень 

важный выбор – выбрать тех 

людей, которые получат 

власть. И от того, как мы нау-

чим и научимся выбирать, за-

висит, какими будут наш город, 

область, страна .    

Афганистан в нашей памяти  

У времени есть своя па-

мять – история. И пото-

му мир никогда не забы-

вает о трагедиях, потря-

савших планету в раз-

ные эпохи, в том числе и 

о жестоких войнах, уно-

сивших миллионы жиз-

ней, отбрасывавших на-

зад цивилизации, разру-

шавших великие ценно-

сти, созданные челове-

к о м .  В о и н ы -

интернационалисты, 

прошедшие Афганистан, 

живут и работают среди 

нас. Они – наша гор-

дость. Мальчишки, во-

лею судьбы оказавшиеся 

вдали от Родины, пока-

зали всем, что они по-

прежнему, как в течение 

всей истории России, 

достойные и верные сы-

ны, надежные защитни-

ки ее интересов. Нельзя 

забывать о солдатах 

этой войны! Об этом по-

говорили с семиклассни-

ками сотрудники город-

ской библиотеки на уро-

ке мужества "Солдат 

войны не выбирает" к 30 

- летию вывода войск из 

Афганистана и в пред-

дверии 23 февраля.  

15 февраля восьмикласс-

ники нашей школы ста-

ли участниками митин-

га, посвященного Дню 

вывода советских войск 

из Афганистана, кото-

рый прошел возле па-

мятника павшим в горя-

чих точках. 



15 и 18 февраля в нашей 

школе проходил шахмат-

ный турнир «Памяти ад-

мирала Фёдора Фёдоро-

вича Ушакова». В турни-

ре 

приня-

ли 

уча-

стие 

самые 

млад-

шие 

учени-

ки на-

шей 

шко-

лы: 

перво-

классники и второкласс-

ники. Ребята смогли на 

деле испытать свои силы 

и навыки, чтобы понять 

на каком уровне понима-

ния шахмат они находят-

ся, и какова их практиче-

ская сила. И пусть в игре 

ещё не мало «зевков», 

сумбурной игры, но уже 

просматриваются дебют-

ные схемы, осознанные 

планы, связанные, в ос-

новном, с атаками на ко-

роля и проведением пе-

шек в ферзи. Конечно, 

победителями стали не 

все! После окончания иг-

ры судьи подвели итоги: 

среди лучших игроков 

оказались: 

1 место — Глебов Кон-

стантин, 1А класс 

2 место — Халманов Кон-

стантин ,1А класс 

3 место — Климов Ники-

та, 1Б класс 

1 место — Волков Роман, 

2Б класс 

2 место — Широков Сер-

гей, 2А класс 

3 место — Айлазов Ро-

ман, 2А класс. 

Почти все великие гросс-

мейстеры начинали иг-

рать в шахматы в очень 

юном возрасте. Поэтому 

наша школа старается 

дать ранний старт, кото-

рый позволяет ребёнку 

развиваться гармонично. . 

 

 8 Спортивные новости 

 Шах и мат 

В городе Курск в ТЦ 

«Мега Гринн» 3-7 февра-

ля прошёл Чемпионат и 

Первенство ЦФО и 

СЗФО России по тайско-

му боксу. Это отбороч-

ный тур перед всерос-

сийскими соревнования-

ми. В составе сборной 

Тутаевский клуб пред-

ставляли 4 юных спорт-

смена: Дробик К., Лап-

шин Р., Сафронов В., 

Обухова В. Дробик Кри-

стина и Обухова Викто-

рия – ученицы нашей 

школы. К сожалению, 

для Виктории не на-

шлось соперницы, так 

что выступать ей не при-

шлось. Зато Дробик Кри-

стина заняла 2 место 

среди 280 участников из 

21 региона. 

- Конечно, все волнова-

лись, все мечтали о побе-

де. Я была настроена, хо-

рошо собрана, но допус-

тила досадные ошибки, из

-за которых уступила пер-

вое место своей соперни-

це Шантали Лизе из Мо-

сквы. Она выше ростом 

(это играет определенную 

роль), имеет быструю ре-

акцию, хотя удары не 

очень сильные. Конечно, 

обидно. Но теперь я го-

товлюсь к соревнованиям 

в Калининграде. Это бу-

дет Чемпионат и Первен-

ство России по тайскому 

боксу. Соберутся спорт-

смены со всей России, 

новичков здесь не будет. 

Мы уже начали подготов-

ку, - рассказала Кристина. 

– Тренируюсь каждый 

день, и это иногда трудно 

совместить с учебой, ведь 

и программа в школе ста-

ла сложней. Пока удается 

учиться без троек. 

Хочется надеяться, что 

надежды Дробик Кристи-

ны сбудутся, и она займет 

1 место.  Удачи тебе, Кри-

стина! 

 Бойцовский дух и воля к победе 



Нововведения для выпускников  

В феврале было проведено собе-

седование по русскому языку у 

девятиклассников. Но о нем бы-

ло известно  еще в декабре. 

Министр просвещения Ольга Ва-

сильева в беседе с газетой 

« И з в е с т и я »  р а с с к а з а л а 

о  н о в о в в е д е н и я х 

д л я  в ы п ус к н и к о в  ш к о л . 

«С 2019 года впервые девяти-

классники будут участвовать 

в итоговом собеседовании 

по русскому языку. Оно пройдёт 

13 февраля. В случае если кто-то 

по болезни или по другим уважи-

тельным причинам не сможет 

участвовать в эту дату, преду-

смотрены ещё две — 13 марта 

и 6 мая», — заявила она. 

По её словам, в эти дни смогут 

повторно пройти собеседование 

и те, кому не удастся это сделать 

с  п е р в о й  п о п ы т к и . 

Как напомнила Васильева, среди 

экзаменов по иностранному язы-

ку на выбор добавился китай-

ский.«Кроме этого, в 2019 году 

выпускники будут выбирать ма-

тематику либо базового, либо 

у г л у б л ё н н о г о  у р о в н я . 

При пересдаче уровень можно 

будет изменить», — отметила 

м и н и с т р . 

С 2022 года к обязательным до-

бавится Единый государствен-

ный экзамен по иностранному 

языку. Его можно будет сдать 

по базовому и профильному 

уровням. 
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 В соответствии с Ука-

зом Президента Влади-

мира Путина 2019 год в 

Российской Федерации 

объявлен Годом театра. 

Его основные задачи 

связаны с сохранением 

и популяризацией луч-

ших отечественных те-

атральных традиций и 

достижений; доступно-

стью лучших образцов 

театрального искусства 

для жителей разных го-

родов, совершенствова-

нием организации теат-

рального дела и привле-

чением внимания к во-

просам театрального 

образования. В разгово-

ре с корреспондентом 

«Московского комсо-

мольца» о проведении в 

России года Театра, 

председатель Союза 

театральных деятелей, 

народный артист РФ 

Александр Калягин рас-

сказал о своей идее вве-

сти в школьную про-

грамму какой-либо те-

атральный предмет. Он 

уверен, что введение 

такого предмета помо-

жет нашим детям более 

глубоко изучить нашу 

культуру и русский 

язык, на котором писа-

ли наши великие клас-

сики, понять мысли ав-

торов произведений. 

Мероприятия Года ох-

ватят все регионы Рос-

сийской Федерации.  

В нашей школе в день 

рождения Владимира 

Высоцкого открыли 

Год театра. Старше-

классники узнали раз-

личные обстоятельства 

жизненного и творче-

ского пути поэта и акте-

ра. 17 февраля меро-

приятие продолжилось 

в Центральной библио-

теке г. Тутаева. К.В. Са-

пегин  выступил перед 

молодыми читателями. 

Году театра посвящается  
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Под таким названием в 

школе прошла неделя 

русского языка, лите-

ратуры, истории и об-

ществознания 

Открылась пред-

метная неделя 18 февра-

ля сценическим чтением 

стихотворения Н.А. Не-

красова в исполнении  

педагога-психолог Т.Н. 

Антоновой, победителя 

районного конкурса 

«Сейте разумное, доб-

рое, вечное”. Тогда же 

школьники познакоми-

лись с планом предмет-

ной недели.  

Дедушка Крылов 

– наш автор! 

Большинство ме-

роприятий было посвя-

щено 250-летию со дня 

рождения великого бас-

нописца Ивана Андрее-

вича Крылова. В 5-х 

классах были проведены 

библиотечные уроки «В 

гостях у дедушки Кры-

лова». Ребята узнали 

много нового и интерес-

ного о басенном жанре, 

поиграли в различные 

игры на знание басен и 

посмотрели незаслужен-

но забытый в наше вре-

мя поучительный совет-

ский мультфильм по од-

ной из самых известных 

басен Крылова 

«Стрекоза и Муравей».  

А учащиеся 5 «Б», 

5 «В» и 6 «Б» классов 

сами инсценировали 

басни Крылова, показав 

при этом своё актёрское 

мастерство. Желающие 

могли проверить свои 

знания в области этого 

интереснейшего жанра 

литературы, поучаство-

вав в квест-игре по бас-

ням Крылова. А те, кто 

умеет и любит рисовать, 

представили свои рабо-

ты на конкурс «Моя лю-

бимая басня И.А. Кры-

лова». Стенд с рисунка-

ми на 3 этаже школы 

привлёк внимание всего 

школьного коллектива. 

Победителем конкурса 

рисунков стала ученица 

5 «Б» класса Марина 

Корчагина. Словом, с 

баснями дедушки Кры-

лова мы и артисты, и 

художники! 

Нецензурным 

словам – «нет!» 

Конкурсное ме-

роприятие было про-

ведено не только по 

литературе, но и по 

истории. Среди уча-

щихся 6-х классов  

был организован кон-

курс поделок 

«Средневековое ры-

царство». Первое ме-

сто заняла совместная 

работа учениц 6 «А» 

класса Алисы Прота-

совой и Софии Соле-

никовой.  

Кроме этого, 25 

февраля старшеклассни-

ки выступили перед уча-

щимися 5-8-х классов с 

беседами на тему «Я 

против нецензурной 

лексики!» Они рассказа-

ли своим младшим това-

рищам об истории воз-

никновения матерных 

слов и об ответственно-

сти за свою речь перед 

обществом, прочитали 

проникновенные стихи 

и призвали ребят нико-

гда не употреблять не-

цензурные слова.  

Также учащиеся 9 

«А» класса поучаствова-

ли в правовой игре-

викторине «Права по-

требителя», посвящён-

ной Всемирному дню 

защиты прав потребите-

лей. Участвуй и побеж-

дай! 

Всю неделю в сте-

нах нашей любимой 

школы царил творче-

ский дух литературы и 

искусства. Силами са-

мих ребят стены в кори-

доре и кабинетах были 

украшены стенгазетами 

и плакатами на разные 

темы. Это говорит о 

том, что ученики гото-

вились к предметной 

неделе и проявляют ин-

терес к вышеуказанным 

школьным предметам. 

Хочется пожелать детям 

и впредь развивать в се-

бе любовь к книгам, к 

истории и культуре. Эти 

знания пригодятся каж-

дому из вас. 

Помимо заплани-

рованных мероприятий, 

учителя русского языка 

и литературы провели 

на минувшей неделе 

школьный тур Всерос-

сийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». Выявились 3 

победителя, которые 

заявят о себе в 

районном/муниципаль-

ном туре конкурса. За-

вершилась неделя защи-

той проектов по предме-

там и вручением серти-

фикатов и грамот самым 

активным ученикам и 

классам. 

А. Харлушина 

С книгой жить – век не тужить 

тть 
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 11 Объявления 

    Министерство образования предлагает ограничить использование мобильных телефонов в 

школах. Глава ведомства Игорь Карпенко об этом заявил во время рабочей встречи депутатов Па-

латы представителей с руководством Минобразования. Кстати, запрет на пользование гаджетами 

в школах — вопрос, который сегодня обсуждается во многих странах. Прошлым летом к подоб-

ным мерам прибегли и французские власти: здесь запретили мобильники ученикам начальных и 

средних классов. Включать телефоны в классе нельзя было еще с 2010 года, но по новым прави-

лам ограничение распространили на все школьные территории, даже во время перемены. Меру 

ввели, чтобы повысить работоспособность детей: по мнению французских властей, девайсы ме-

шают школьникам сконцентрироваться на учебе.  

       Сейчас к подобному нововведению присматриваются в Великобритании, Германии, России, 

Китае. К примеру, в китайской провинции Чжэцзян чиновники уже предложили законопроект, 

которым хотят ограничить использование гаджетов в школах. Правда, здесь ключевая цель — 

снизить уровень близорукости у ребят.  

      У нас жестких ограничений в этом плане нет. Но по инициативе родителей и администрации 

школы на уровне отдельных учреждений меры могут вводиться. Например, в московской гимна-

зии № 7 второй год есть ячейки для хранения мобильных телефонов. Утром дети сдают гаджеты 

в учительской, их принимает классный руководитель в специальную ячейку под ключ, а потом, 

если детям надо, они могут попросить телефон и его выдадут либо можно забрать гаджет уже по-

сле уроков. 

В нашей школе Управляющим советом также было принято решение: всем ученикам сда-

вать телефоны перед уроком в специально отведенное для них место - корзину или специальные 

карманы. 

 

Уважаемые ребята! По всей России проводится процедура социально-психологического тестиро-

вания на предмет осведомленности подростков о наркотических средствах и психотропных веще-

ствах. Предлагаем Вам принять участие в тестировании. Результаты тестирования являются ано-

нимными и представляются в обобщенном обезличенном виде, о них не узнают ни ваши сверст-

ники, ни учителя, ни родители. Ответы на вопросы – это ваше личное мнение. Для нас важен ка-

ждый ответ, так как от этого зависит дальнейшая профилактическая работа на территории Яро-

славской области. 
тть 


