
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета для школьников, их родителей и учителей   ОКТЯБРЬ 2017 №1(39)  

 Закончилось лето, а вместе с ним и летние каникулы. Впереди начало учебного года. Для кого-то 1 

сентября – это долгожданная встреча с одноклассниками и учителями, переход в следующий класс. 

А для кого-то – новый этап в жизни, знакомство со школой, вступление  в удивительный мир 

знаний. Традиционно больше всего Дню знаний радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. 

Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день 

является для них очень волнующим и запоминающимся. 

1 сентября для 129 учащихся МОБУ СОШ №7 впервые прозвенел школьный звонок. На линейке, 

посвященной Дню знаний, педагогов, детей и родителей поздравили заместитель главы 

администрации г. Тынды по социальной политике Виталий Владимирович Агеев, заместитель 

начальника управления образования Галина Николаевна Олешко. Сказочные герои проверили 

готовность новичков к учебе, загадав загадки о школе. Выпускники школы дали наказ и, сделав круг 

почета, провели первоклассников в мир знаний! 

Наступила пора начала нового учебного года. Наши 

школьники стали на год старше, а учителя, уже ставшие 

для ребят жизненными наставниками, на год мудрее. Пусть 

этот год знаменуется для нас важными победами. Надеюсь, 

что у всех будет достаточно сил и желаний для 

достижения новых целей и свершения полезных дел. Ученики 

будут радовать нас хорошими отметками и прекрасным 

настроением. Родители поддержат своих  детей, а мы 

постараемся сделать всё возможное, чтобы знания детей 

были крепкими, чтобы их целеустремленность росла с 

каждым днем, чтобы всё у них получалось.  

Желаю всем огромной удачи, невероятной радости, неземного 

вдохновения, отличного настроения, блестящих побед, и, 

конечно же, огромных успехов во всех начинаниях! 

 
Елена Николаевна Сельминская, 

 директор МОБУ СОШ №7 

В августе 2017 года в школе №7 г.Тынды произошло значимое 

событие: Наталья Владимировна Русинова оставила пост 

директора и переехала в культурную столицу нашей Родины. 

Учебный год учителя и учащиеся встречали уже с новым 

директором – Сельминской Еленой Николаевной. 

Поздравляем нашего многоуважаемого директора школы, 

с назначением! Уверены, что именно здесь вам удастся 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал. 

Желаем Вам, чтобы учителя и ученики радовали и показывали 

наивысшие результаты! Чтобы работа была в удовольствие 

и приносила радость! Желаем, чтобы после рабочего дня, вы 

возвращались домой в хорошем настроении и с улыбкой! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт - это жизнь, это движение, это здоровье! 2 

 

 
В пригороде Тынды, в лесном массиве, прошли городские соревнования по спортивному туризму 

среди образовательных учреждений города. 

В первый день соревнований приняли участие пять команд из средних общеобразовательных школ 

города: СОШ № 2, СОШ №6, СОШ №7, Лицей №8 и Гимназия №2.  
На торжественном открытии соревнования выступили и пожелали удачи заместитель главы 

Администрации города Тынды по социальной политике Виталий Агеев, начальник Управления 

образования Валентина Прилепская и ее заместитель Галина Олешко. 

Капитаны команд сдали рапорты главному судье соревнований с представлением названия команды 

в речевке. 

Соревнования проходили в течение двух дней. Ребята демонстрировали туристические навыки в 

личном и командном зачете. Участникам соревнований необходимо было преодолеть водную 

преграду, овраг по бревну, подъем по косогору, спуск по канату и так называемая "тарзанка". Все 

это надо было сделать на время и с перемещением между этапами по пересеченной местности. 

Безоговорочную победу с большим отрывом от соперников одержала победу команда СОШ№7. 

Вторую позицию заняла команда Гимназии №2 и бронзовым призером стала команда Лицея №8. 

ИСТОЧНИК: https://nashatynda.ru/news/category/novosti-tyndy; 

АВТОР: Глушков Геннадий 

 

  

В рамках межрегиональной акции «Кубок «Великая Россия. 

Спортивная держава» 4 октября МОБУ СОШ №7 посетила 

делегация олимпийских чемпионов прошлых лет: Боярская 

Наталья Николаевна - руководитель Всероссийской 

благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и 

молодежи России»; Алешина Анна Борисовна - призер летних 

олимпийских игр по академической гребле; Ермолаева Галина 

Никаноровна - серебряный призер олимпийских игр по 

академической гребле; Жигилий Людмила Васильевна - 

олимпийская чемпионка по волейболу; Захаревич Юрий Иванович 

-олимпийский чемпион по тяжелой атлетике; Краснов Александр 

Геннадьевич - олимпийский чемпион по велоспорту; Крылов 

Андрей Иванович - олимпийский чемпион по плаванию, 

трехкратный призер олимпийских игр; Куклева Галина Алексеевна 

- олимпийская чемпионка по биатлону, двукратный призер 

олимпийских игр; Мельник Ольга Ивановна - серебряный призер 

олимпийских игр по биатлону; Семенец Владимир Иванович - 

олимпийский чемпион по велоспорту; Смолеева Нина Николаевна 

- двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, серебряный 

призер олимпийский игр.  

Межрегиональная акция «Кубок «Великая Россия. Спортивная 

держава» проходит в рамках глобального проекта 

«Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Целью 

проекта является развитие массового детского спорта, 

пропаганда активного и здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди молодежи. 

 

Школа №7 встретила официальную делегацию 

заслуженных мастеров спорта России. 
 

https://nashatynda.ru/news/category/novosti-tyndy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Спорт - это жизнь, это движение, это здоровье! 

В рамках патриотического движения 

Юнармии команды школы приняли участие 

в 1 этапе городской военно-спортивной игры 

«Виктория»: прохождении полосы 

препятствий. 

 Результаты:  

старшая группа – 2 место,  

младшая группа – 3 место.  

В личном первенстве: Гнездюков Дмитрий - 2 

место, Малинин Егор - 3 место. 

21 октября 2017г. на базе МОБУ 

СОШ №2 прошли традиционные 

соревнования среди 

второклассников школ города 

«Веселые старты». На старт вышли 

5 команд. 
Программа «Веселых стартов» была 

насыщенной. Командам были 

предложены непростые эстафеты с 

использованием мячей, обручей, 

гимнастической скамейки, шведской 

стенки, где они смогли проявить свои 

спортивные навыки. Сборная 

второклассников школы №7 под 

руководством учителя начальных 

классов Афанасьевой Л. В. в упорной 

борьбе заняла 2 место. 
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23 октября на торжественной линейке знаками ГТО были награждены учащиеся МОБУ СОШ №7, которые 

сдали все необходимые нормативы.  

Ребятам было необходимо справиться с обязательными испытаниями, которые включали тесты на силу, быстроту, 

гибкость и выносливость. Испытания по выбору - на координационные способности и прикладные навыки.  

Для подготовки к испытаниям давались рекомендации к недельному двигательному режиму. Участвовать в сдаче 

нормативов смогли только те, кто получил допуск от врача. 

Поздравляем юных спортсменов нашей школы, получивших заслуженные знаки ГТО! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – патриоты! 

2 сентября в День окончания Второй мировой 

войны жители Тынды собрались на митинг у 

памятника воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.  

Перед участниками митинга выступил мэр 

города Тынды Евгений Черенков. 
В своих выступлениях они отметили большую 

важность сохранения памяти об этих событиях и 

жертвах у молодых поколений россиян. К 

подрастающему поколению обратился 

председатель Тындинского совета ветеранов, 

Ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Васильевич Козлов. Он напомнил 

собравшимся о том, какой ценой досталась 

стране Победа, и призвал молодежь не забывать 

о подвиге мужественного советского народа. 
Участники митинга почтили память земляков 

минутой молчания. В завершении собравшиеся 

возложили цветы и памятные венки у вечного 

огня. 
Прошло 72 года, как закончилась Вторая 

мировая война, но эхо ее до сих пор не затихает 

в людских душах. Наша задача – сохранить 

память о подвиге старшего поколения... 
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ПАТРИОТИЗМ ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В феврале 2016 Года президент Российской Федерации В.В.Путин сообщил: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма». Действительно, проблема патриотизма не нова. На протяжении всей истории России 

наблюдались пики и спады патриотического движения. Сейчас необходимость воспитания патриотизма у россиян, особенно у 

молодежи, вновь актуализировалась. Страна переживает непростые времена, как в экономическом, политическом, так и в   

общественно-культурном плане, что проявляется в навязывании нам идеалов Запада, желании других стран подорвать 

нравственность русской нации, отрицании нашей истории, неуважительном отношении к памятникам истории, заслугам и 

достижениям нашей страны. Поэтому так важно мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое состояние нации, 

которое гарантировало бы любовь к   ней и защиту Родины.   

В русском национальном самосознании понятие патриотизма зачастую было связано с традициями православной культуры и 

заключалось в готовности отказаться от себя, пожертвовать всем ради страны и её процветания. Патриотизм предполагает 

гордость за достижения культуры своей родины, желание сохранить её характер и культурные особенности, стремление 

защищать интересы родины и своего народа. Любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения и 

месту жительства. 

Уровень патриотического духа не всегда был присущ всему народу. Он имел пики и спады в связи в экономической и 

политической обстановкой в России. Как показывает история России, перед лицом опасности и целостности государства все 

встают на охрану и защиту её от недоброжелателей. Защита своего Отечества у народов России издревле рассматривалась как 

высшая обязанность человека. Практика доказывает, что общественное сознание россиян давно и прочно связало воедино 

патриотизм и выполнение воинского долга по защите Отчизны.  

Мы задались вопросом: А каков уровень патриотизма у современных старшеклассников?  И чтобы определить это 

провели ряд исследований. 

 

«Мы сегодня говорим о проблеме, которая давно назрела и часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, не 

помню, чтобы она обсуждалась: вопрос о патриотическом воспитании молодёжи. На самом деле это разговор 

о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу 

жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну»   

президент РФ В.В.Путин. 

Считаете ли вы себя патриотом? Что такое ПАТРИОТИЗМ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – патриоты! 

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что большинство старшеклассников нашей 

школы соответствуют «портрету гражданина». Они - настоящие патриоты своей Родины, любящие свой край 

и культуру.  

Старшеклассники чтят память погибших солдат во времена войны, уважают   историю страны.  

Современные старшеклассники хотят жить в своей стране, служить в рядах российской армии, интересуются 

политической и экономической жизнью России.    

 Малинин Егор, 7В  
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Что для вас 9 мая? Как вы относитесь к службе в армии? 

Согласны ли вы с мнением, что русские – 

особая нация?? 

Испытываете ли вы чувство гордости, 

когда слышите российский гимн?? 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Эта памятная дата России была установлена в 

2005 году и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 

года), когда боевики захватили одну из городских 

школ. В результате теракта в школе погибли более 

трехсот человек, среди них более 150 детей. 
Во всех классах школы состоялись классные часы 

«Памяти жертв Беслана» 
 

3 сентября в 21.00 у Памятника тындинцам, 

погибшим в локальных войнах, состоялась 

акция «Свеча памяти», в которой приняли 

участие ученики школ и жители города. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – патриоты! 

В канун празднования дня народного единства в школе состоялся 

ряд патриотических мероприятий: во всех классах прошли классные 

часы, на которые учащиеся подготовили выступления о государственных 

символах России.  

По окончании классных часов ребята выразили свое отношение к флагу, 

гербу, гимну Российской Федерации на стикерах, которые были 

вывешены на карту России в вестибюле школы.  

Учащиеся средних и старших классов приняли участие в акции 

«Овеянные славою флаг наш и герб!»: выпустили листовки, отражающие 

героические поступки людей при спасении флага, историю Российского 

флага.  

Ученики начальной школы провели патриотический флеш-моб 

«Поднимаем знамя России!», нарисовали рисунки, плакаты о единстве 

народов нашей страны. 
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ФЛАГ РОССИИ – ГОРДОСТЬ РОССИИ! 

Российский триколор - флаг, сшитый из трех полос: белой, синей и красной - был впервые поднят при 

спуске на воду первого русского корабля "Орел" в 1668 году при правлении Алексея Михайловича 

Романова.  

При царствовании Александра II указом от 11 июня 1858 года был введён... чёрно-жёлто-белый «флаг 

гербовых цветов». Россияне не приняли черно-желто-белый флаг - слишком сильны были ассоциации с 

Германией. И, фактически, в России существовали одновременно два флага. Юридический черно-желто-

белый флаг монархического дома и национальный бело-сине-красный 

Вернулся триколор в Россию 22 августа 1991 года в дни путча ГКЧП. Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага 

РСФСР", и флаг бело-сине-красный флаг был поднят над Белым домом. C юридической точки зрения новый 

флаг не был официальным. Закон о внесении в Конституцию изменений относительно государственного 

флага был принят на 6-м Съезде народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года. 

У каждого цвета на триколоре есть своё значение. Белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, 

благородность, а также откровенность. Синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие. Красный 

цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и великодушие. 

 
27 ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОВОДАМ ПРИЗЫВНИКОВ ГОРОДА ТЫНДЫ И ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА В РЯДЫ 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ.  

 
Служба в армии – почетная обязанность каждого гражданина России, и поэтому ежегодно стало уже доброй традицией 

проводить весной и осенью торжественные проводы молодых юношей на службу в ряды Российской армии. Для призывников 

этот день и радостный, и немного грустный, ведь совсем скоро ребятам предстоит разлука с близкими. Со словами поддержки 

перед новобранцами выступили исполняющий обязанности главы Администрации Сергей Сергеевич Гуляев, заместитель 

председателя Тындинской городской Думы Юрий Александрович Горожанкин, председатель Тындинского Совета ветеранов 

Великой Отечественной войны и трудового тыла Николай Васильевич Козлов и председатель отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Фёдорович Чумак. Проводить парней в армию пришли 

учащиеся 10 классов. 

26 октября в Центре детского творчества города Тынды прошла акция 

«Белые крылья памяти». Активисты Российского движения школьников 

прочли стихотворения Роберта Рождественского, Владимира Фирсова, 

Мусы Джалиля,Алексея Суркова, Ольги Богомоловой, Ольги Берггольц и 

других поэтов-фронтовиков и современных авторов о Великой 

Отечественной войне, о войне в Афганистане, о терактах в Норд-Осте и 

Беслане.  

От нашей школы участвовали в акции Зайцева Виктория, Куликова 

Юлия, Журавлева Анастасия. Акция приурочена к Дню Белых журавлей, 

учрежденному народным дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым, 

автором известной всем с детства песни «Журавли», как память о павших 

на полях сражений во всех войнах. После прочтения стихов все участники 

акции отпустили в небо белые шары, как символ памяти о павших, символ 

протеста против воин, терактов и всех вооруженных конфликтов. 

Барыкова Милиса, 5В 
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19 октября состоялся второй городской Слет Российского движения школьников 

«РДШ – территория будущего!», на котором каждая школа организовала работу одной 

из площадок. Наша школа представляла организацию «Юнармия» патриотического 

направления РДШ: в ходе работы площадки ребятам был представлен видео-ролик о 

деятельности Юнармии, ученики выполнили эмблему и исполнили гимн Юнармии. 

Также наши активисты РДШ приняли участие в работе других площадок. На слете 

были подведены итоги прошлого учебного года: наша школа награждена 

благодарственным письмом Амурского регионального отделения РДШ за активное 

участие в реализации проектов, награждены и учащиеся-активисты. 

В КАНУН ДНЯ РОЖДЕНИЯ РДШ В ШКОЛЕ №7 СОСТОЯЛСЯ СЛЕТ ПЯТИКЛАССНИКОВ: КАЖДЫЙ 

КЛАСС ПРЕДСТАВИЛ СВОИ НАЗВАНИЕ, ДЕВИЗ, ЭМБЛЕМУ, УЧАЩИЕСЯ УЗНАЛИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ИСПОЛНИЛИ ГИМН РДШ. 
АКТИВИСТЫ РДШ ПРОВЕЛИ ЕДИНЫЙ УРОК РДШ. 

 

26 октября в школе прошёл праздник- 

посвящение в первоклассники «Мы 

школьниками стали».  

Главными участниками праздника стали 

самые юные ученики школы. В этот день 

каждый класс приготовил свой творческий 

номер, и с удовольствием представил его на 

суд зрителям.  

Ученики 1 а класса провели с залом 

задорную музыкальную физминутку, 1 б 

класс представил весёлые частушки, а 1в и 1 

г классы показали свои замечательные 

вокальные данные. Своих детей пришли 

поддержать и поздравить мамы и папы, 

бабушки и дедушки. В завершении 

праздника каждый класс получил 

свидетельство, подтверждающее, что теперь 

они являются обучающимися МОБУ СОШ 

№ 7. Праздник прошел в непринужденной 

обстановке. Все ушли с хорошим 

настроением. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

В разделе учебников ОБЖ про вредные привычки нет 

упоминания о сквернословии, однако очевидным остается тот 

факт, что данная проблема имеет место быть, стоит пройтись по 

школьным коридорам во время перемены или по школьному 

двору, где гуляют дети после уроков. Тем не менее, 

сквернословие, как и любая другая вредная привычка, 

оказывает негативное влияние на здоровье человека, в том 

числе и психическое. 

Не обладая жизненным опытом, дети впитывают поведение 

окружающих и зачастую копируют его. Поэтому так много зависит 

от среды, в которой растёт ребенок. При всем несовершенстве 

окружающего мира, где нецензурная брань является нормой в 

процессе общения определенного круга людей, сквернословие 

является одним из наиболее частых и неприятных нарушений 

поведения подростков. Так что если считать это вредной привычкой 

и распущенностью, как думают многие, то в первую очередь эти 

недостатки взрослые должны относить к себе самим. В семье, где 

сквернословие звучит лишь иногда, дети все равно приобретают эту 

привычку, а если нецензурные выражения являются разговорной 

лексикой, то есть нормой, то ребенок начинает разговаривать точно 

так же. 
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Заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что мат — 

это славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно до 

середины XIX века не только не было распространено даже в деревне, 

но и являлось уголовно наказуемым. Ведь не зря такие слова 

называли «нецензурными», т.е. находящимися под запретом. 

Примитивный язык формирует примитивное мышление. Язык, 

замусоренный грязными словами, порождает такой же замусоренный 

разум. 

В компании подростков или среди других друзей многое зависит от 

лидера, от того, кто является «законодателем моды». Попробуйте 

установить свои правила общения – без мата, а вдруг им понравится? 

Ну, если уж не получится, то постарайтесь найти себе другое 

общество, в котором мат не является нормой. Испачкаться очень 

легко, а отмыться, порой, невозможно до конца жизни. 

29 сентября активисты РДШ, юные инспектора движения в рамках операции 

"Внимание - дети!" провели акцию ""Ребенок - главный пассажир" совместно с 

инспекторами ГИБДД. 

В рамках недели «Безопасное дорожное движение» был проведён рад 

мероприятий: выступление отряда ЮИД в классах начальной школы, конкурс 

«Самый заметный первоклассник», беседа с учащимися инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения Черемисиновой П.Ю. 

РЕДАКТОР: Барыкова А.В. 

АВТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СТАТЕЙ: Харитонова О.Г. 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ: МОБУ СОШ№7 имени Героя России И.В.Ткаченко 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: Амурская область, г.Тында, ул.Школьная-5 

Журавлёва Анастасия, 9А 


