
 

Летняя оздоровительная кампания - 2019 
 

Уважаемые родители  

(законные представители)! 

 

     Информируем вас о том, что начался прием 

заявлений на летний отдых и оздоровление в 

условиях загородных лагерей и лагерей с дневным 

пребыванием. Путевки предоставляются детям от 6 

лет 6 месяцев до 18 лет. 

     Подать заявление на получение путевки в загородный лагерь вы можете в 

электронном виде на портале Госуслуг (http://www.gosuslugi.ru). После 

подачи заявления необходимо в срок не позднее десяти рабочих дней с 

момента регистрации заявления предоставить подлинники и копии документов 

в Департамент образования АТМР по адресу: г.Тутаев, ул. 50 лет Победы, дом 

13, кабинет №9 (понедельник, среда – с 13.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 

12.00). предварительная регистрация заявления в автоматизированной системе 

аннулируется, если заявитель не обратился с документами в Департамент 

образования в течение 10 рабочих дней. 

      Необходимые документы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении 

или паспорт ребенка, СНИЛС ребенка, документ, подтверждающий право на 

получение бесплатной путевки. 

     По вопросам подачи заявления на портале Госуслуг можно обратиться в 

социальную службу школы. 

     С 03 по 27 июня 2019 года на базе школы будет организован школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Для получения бесплатной 

путевки на детей из малоимущих семей родителям необходимо предоставить в 

школу справку из Департамента социальной защиты населения, 

подтверждающую статус малоимущей семьи. 

     Полная стоимость путевки на ребенка за родительскую плату составляет 

1980 рублей. На школу выделено несколько путевок за частичную 

родительскую плату – 1278 рублей. Для оформления ребенка в лагерь за 

частичную родительскую плату необходимо только подать заявление. 

Воспользоваться данной услугой смогут родители, которые первыми подадут 

заявление на лагерь. 

 

Уважаемые родители! 

Убедительно просим вас организовать летний отдых своих детей, 

обеспечив их контроль и безопасность! 
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Информационная газета для родителей  

                                                                 Выпуск №6, апрель 2019 год 
       

Сегодня в номере: 

1. Научная конференция «Открытие – 2019». 

2. Радуга семейных талантов. 

3. Летняя оздоровительная кампания – 2019. 

 
Научная конференция «Открытие – 2019» 

 

     16 апреля 2019 года прошла XIV школьная 

научно-практическая конференция «Открытие – 

2019». В актовом зале собрались те, кого 

согревала и согревает своим теплом, не дающая 

покоя, жажда поиска, жажда открытия и 

вдохновения. 

     С приветственным словом к юным 

исследователям и их наставникам обратилась 

директор школы Л.Н.Мохова, подчеркнув 

важность новых открытий и изобретений в мире 

науки. Лариса Николаевна пожелала всем удачи, 

напомнив, что упорство, труд и терпение должны 

быть самыми главными помощниками для 

достижения целей. 

     Научные работы в этот день на двух секциях представили восемь 

учеников начальных классов и среднего звена.  

     Победителями стали Масленников Егор, 5-б 

класс («Влияние климата на жилища людей в 

разных частях света», научный руководитель - 

Петрова О.В.) и Роленок Дмитрий, 7-б класс 

(«Исследование зависимости КТД 

гидравлического пресса от рода жидкости и 

отношения площадей его цилиндров», научный 

руководитель – Орлова И.В.).  

     Второе место заняли Шергина Лилия, 4-б класс («Искусство в истории 

моей семьи», научный руководитель – Кренделева О.П), Назарова 

Анастасия, 7-б класс («Теория вероятностей в литературе», научный 

руководитель Сулоева М.С.) и Ионин Даниил, 9-а класс (Проектирование  
      

http://www.gosuslugi.ru/
https://fom-tut.edu.yar.ru/


 

акустической светодиодной мигалки», научный руководитель – Сулоева М.С.). 

Почетное третье место – у ученицы 3-а класса Лаврентьевой Марии («Что 

такое 3-D ручка? Ее возможности и практическое применение», научный 

руководитель Шаверова С.А.). 

     Эти ребята будут защищать честь нашей школы на районной научно-

практической конференции «Наука. Техника. Искусство».  

     А ещё свои научные работы под руководством учителя физики и 

астрономии И.В.Орловой представят Орлова Арина и Федотова Анастасия, 

ученицы 8-б класса, и Назарова Анастасия, ученица 7-б класса, на VIII 

межрегиональной конференции школьников «Дорога к звездам», посвященная 

85-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 

Юрия Алексеевича Гагарина. Пожелаем им удачи! 

 
Радуга семейных талантов 

 

     В нашей школе обучаются дети более чем из трехсот семей. Каждая семья 

уникальна и интересна по-своему и опыт каждой семьи, каждого родителя 

одинаково ценен для нас. 

     17 апреля 2019 года в школе состоялся фестиваль «Радуга семейных 

талантов» - праздник, который подарил всем, -  и взрослым, и детям, хорошее 

настроение. Фестиваль проходил в двух номинациях: семейное творчество и 

мастер-класс. 

     Семейное творчество – это замечательная традиция! Когда ребенок вместе с 

мамой и папой делают своими руками поделку в детский сад, школу, 

например, или подарок бабушке, или для украшения дома, или даже просто 

для настроения! Это не только прекрасная возможность научиться чему-то 

новому и интересному, но и просто весело и приятно провести время в кругу 

самых любимых людей! Насколько талантливы наши семьи – мы смогли 

судить по замечательной выставке работ, оформленной специально к нашему 

празднику! 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Во второй части фестиваля все присутствующие имели возможность 

познакомиться с замечательными семьями наших учеников – Осокиных, 

Субоч, Ободовых, Кулаковых. Директор школы Лариса Николаевна Мохова 

открыла фестиваль, обратившись к участникам и гостям праздника, и отметив, 

что  семья – это самое дорогое, что может быть у человека.  

     Каждая семья в этот день ярко и красочно в творческой форме представила 

себя и провела мастер-класс.   

 

     Семья Субоч продемонстрировала мастер-класс «Веселый оркестр», 

мгновенно создав таковой из числа зрителей. С помощью диатонических 

(музыкальных) колокольчиков, соответствующих цветам радуги, оркестр 

исполнил один из самых известных шедевров  

мировой музыки - пьесу Людвига Ван Бетховена 

«К Элизе». Дирижер, в лице мамы, Ксении 

Евгеньевны, по нотам подавал цветовые сигналы, 

а участники оркестра издавали звуки 

колокольчиком соответствующего цвета. 

     Во время  мастер-класса семьи Осокиных 

«Рецепт семейного завтрака» все стали 

свидетелями приготовления вкусного и сытного 

завтрака, приготовленного из лаваша, плавленого 

сыра, свежего огурца, листьев салата и вареной 

куриной грудки. А когда дело дошло до 

дегустации, то из оживленного зрительного зала 

слышались возгласы «Как красиво и вкусно!». 

     Семья Ободовых, славившаяся умением ярко и 

интересно отмечать семейные праздники и 

торжества, провела мастер-класс «Подарите 

праздник детям», привлекая  зрителей к участию в 

театрализованной постановке. 

   
 Ну а семья любителей активного отдыха на 

свежем воздухе и туристических походов 

Кулаковых на своем мастер-классе  

«Собираемся в поход» показала, как правильно 

собрать в поход рюкзак, ничего при этом не 

забыв. 

      

     Как здорово, когда дети вместе с родителями 

читают стихи, танцуют, играют! В памяти 

взрослых и детей надолго остаются счастливые 

мгновения, проведенные вместе. 

     Дорогие родители! Народная мудрость 

гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя 

в дому. Родители – пример ему!». Не забывайте 

 об этом. Та семья, что вырастила - она дает опору для дальнейшего 

"прыжка" в большую жизнь. Полная счастливая семья всегда даст каждому 

ее члену силы, уверенность в будущем для достижения своих целей. Дети 

получают детство, мужчины опору и радость в жизни, женщины - счастье 

быть мамой и женой. Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, 

помогайте своим близким! А дети будут брать с вас пример! Будьте здоровы 

и счастливы! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

   


