
 

42 ученика стали победителями и призерами муниципальных научно-

практических конференций, 4 старшеклассника были участниками 

межрегиональной конференции «Дорога к звездам», двое из них стали 

дипломантами. 

     В течение дня ученики с 1-го по 7-ой 

классы посетили выездную экспозицию музея 

занимательных наук Эйнштейна. 

Профессиональный экскурсовод рассказывал 

школьникам о работе экспонатов так, что 

каждый понял, каким образом работают 

физические законы в нашем мире.  Дети 

познакомились с наукой в интерактивном 

формате, погрузившись в фантастический мир 

опытов и приключений. 

     А во второй половине дня для старшеклассников состоялось 

профориентационное мероприятие  «Профессиональный калейдоскоп». 

Приглашенные гости знакомили школьников с миром профессий, которые нас 

окружают, рассказывали о том, какие специальности востребованы сегодня на 

рынке труда, как устроиться на работу и написать резюме. 

     Ценные советы и рекомендации детям давали: Филиппова В.А., менеджер 

центра профориентации абитуриентов и содействия трудоустройству 

студентов и выпускников ЯГУ «Исток», Пахомова И.Л., менеджер по 

персоналу ООО «Микротурбинный завод», Шитова С.С.,  заместитель 

начальника Отдела учета и работы с налогоплательщиками, Куликова В.А., 

начальник Отдела профессионального консультирования и профессионального 

обучения, Захарова К.И, ведущий инспектор Центра занятости населения, 

Герасимов А.В.,  руководитель проекта ООО ЯНПЗ им.Менделеева. 

     Надеемся и верим, что этот день стал очень полезным для каждого ученика. 

Ведь кто-то сегодня сделал для себя первое открытие, кто-то решил заняться 

исследовательской деятельностью, а кто-то просто задумался о своем 

будущем! 

 

Вниманию родителей! Расписание новогодних ёлок: 

 

26 декабря: 12.00 – 1-а, 1-б кл., 13.30 – 3-а, 3-б кл., 16.00 – 18.00 – 5-7 кл. 

27 декабря: 12.00 – 2-а, 2-б кл., 13.30 – 4-а, 4-б кл., 17.00 – 20.00 – 8-11 кл. 

28 декабря: 15.00 – для детей сотрудников школы 
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Правовой десант в школе 

 
     23 ноября 2018 года вторая половина  

учебного дня была посвящена правовому  

просвещению школьников в рамках 

Всемирного дня прав ребенка. Цель его – 

создание условий для формирования 

безопасного поведения школьников, 

правовой культуры и общечеловеческих 

ценностей. Организаторами выступили 

отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав АТМР и школа.  

     Были проведены тематические встречи специалистов учреждений и 

организаций ТМР с обучающимися 1-11-х классов. С детьми работали 

представители Тутаевской межрайонной прокуратуры, отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району Главного 

управления МЧС России по Ярославской области по Тутаевскому району, 

Тутаевского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав АТМР, МЦ «Галактика», центра «Стимул», а также врач-нарколог и 

инспектор ПДН МО МВД России «Тутаевский». 

     Школьники активно вступали в диалог, проявляя заинтересованность в 

обсуждении многих вопросов. Они показали имеющиеся знания и 

вооружились новыми. Такие встречи делового характера нужны, важны и 

очень полезны. Отзывы и впечатления о встрече остались самые добрые. 

Социализация ребенка должна иметь такую поддержку. 

     Администрация школы выражает благодарность всем, кто принял 

участие в этом мероприятии и надеется на дальнейшее сотрудничество! 

 
 

https://fom-tut.edu.yar.ru/


 

Публичный отчет директора школы 
 

15 ноября состоялся ежегодный Публичный доклад  директора школы 

перед общественностью, который представлял собой отчет коллектива об 

образовательной деятельности школы в 2017-2018 учебном году. Лариса 

Николаевна рассказала об основных функциях и направлениях деятельности 

ОО, уровне и качестве образования, кадровых ресурсах. Затем родители 

посетили мастер-классы, на которых педагоги показали современные 

технические средства обучения. 

     В кабинете технологии для девочек 

родители увидели компьютерную швейную 

машину JANOME SKYLINE53 японского 

производства с программным управлением. Эта 

чудо-машина сохраняет в памяти до 50 строчек, 

выполняет самые замысловатые операции, 

работает с разными видами тканей, 

обеспечивает множество различных функций 

от пришивания пуговиц до вышивания. 

     Яркие впечатления у родителей остались от 

посещения кабинета музыки. Он увидели 

широкий спектр музыкальных инструментов     

(от ударно-шумовых до электронного 

фортепиано), которые способствуют развитию 

у детей интереса к музыке, вовлечению в 

активную музыкально-творческую деятель-

ность, созданию ярких эмоций.  

А самое главное, встретились с неравнодушным, творческим и 

заинтересованным учителем музыки. 

     О приемах и принципах психологической 

работы с использованием светового планшета 

рассказала педагог-психолог А.В.Овсяникова. 

Родители в качестве наблюдателей и 

активных участников ознакомились с 

техниками рисования на песке в сочетании с 

цветотерапией. Рисование картин песком 

успокаивает детей, координация их движений 

становится лучше, развивается моторика рук.  

Двойной эффект дает рисование под музыку, которая создает медитирующий 

фон. 

     В кабинете математики М.С.Кузнецова и С.А.Шаверова 

продемонстрировали возможности интерактивной доски и электронной 

системы тестирования, которые делают уроки интересными, наглядными,  

увлекательными и развивают мотивацию школьников. 

 

 

      
Родители увидели, как с помощью 

системы тестирования учитель может 

проверить знания учеников, а дети – сразу 

получить отметки за ответы и увидеть 

свои ошибки.  

     А еще они не уставали удивляться 

неограниченным возможностям 

современной техники и с сожалением 

отмечали, что в их детстве этого не было. 

     Посетили родители и электронный тир, 

который не только помогает обучиться 

стрельбе, подготовиться к сдаче нормативов 

ГТО,  но и прививает молодым людям навыки 

обращения с оружием еще до их службы в 

армии. 

     Также был представлен медицинский 

тренажер Максим сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, оснащенный 

электроникой и предназначенный для 

отработки  необходимых навыков, связанных 

с организацией неотложной медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

     Подбодрил пап и мам и дал определенный 

заряд бодрости и хорошего настроения в 

конце дня фиточай и кислородный коктейль, 

приготовленный хозяйкой школьного 

фитобара О.Ю.Тереховой. 

     Замечательно то, что активными 

участниками образовательного процесса 

становятся родители, которым не безразлично, 

чем живет школа. 

     Знакомство с отчетом и посещение мастер-классов позволило каждому 

присутствующему родителю получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 
 

                 Научное общество «Ключ» начинает свою работу 
 

     Учебный день 30 ноября в школе был посвящен науке. С утра ученики и 

педагоги собрались в актовом зале на торжественное мероприятие, 

посвященное открытию работы научного общества учащихся  «Ключ». Вот 

уже четырнадцатый сезон НОУ начинает свою работу. За это время 

обучающимися школы под руководством педагогов написана 221 

исследовательская работа. 

 



 

 
 

 

      

 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

      
      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

   


