
МАРТ 2018 

Родительская 

газета 

В нашей школе прошёл ежегодный 

День науки. Мероприятие началось 

с отчёта школьного  научного об-

щества, где свои исследовательские 

работы представили Балашова Ста-

нислава, Воробьёва Виктория, Ка-

раджян Карина, Каржицкая Екате-

рина, Котяткин Владислав и Толо-

конина Диана. Далее свои двери 

перед учениками 8-11 классов от-

крыли секции истории, литературы, 

информатики, физики, математики 

и иностранного языка. Под руко-

водством учителей учащиеся прове-

ли работу над своими докладами и 

представили их на тематических секциях. Те-

мой этого года стало развитие науки и культу-

ры во второй половине XX века.  

А ещё перед учениками нашей школы высту-

пили Уварова Юлия Евгеньевна (ЯрГУ), хи-

мик (ЯГТУ) и Тарнуев Сергей Владимиро-

вич—помощник декана факультета биологии 

и экологии ЯрГУ по связям с общественно-

стью. Сергей Владимирович провёл увлека-

тельную лекцию по психосоматике, а затем 

рассказал о нюансах поступления в высшие 

учебные заведения. Мы взяли у него интервью, 

узнав ответы на самые интересующие учеников 

10-11 классов вопросы. 

- Есть ли разница между университетами в раз-

ных городах? 

Разница в людях и традициях. Многие ВУЗы Яро-

славской области имеют достаточно высокий рейтинг 

среди ВУЗов страны; например, оборудование на фа-

культете биологии и экологии ЯрГУ не уступает осна-

щению МГУ. При поступлении в другие города стоит 

учитывать свои материальные возможности, а так-

же психологическое и физическое здоровье. 

- За что даются дополнительные баллы при 

поступлении? 

Всего максимально можно получить 10 баллов. 

За аттестат с отличием—в разных ВУЗах от 5 до 

10 баллов. 

ГТО—2 балла (только золотой значок за 10-11 

класс). 

Победы и призовые места в различных олимпиадах и 

конкурсах—количество баллов зависит от уровня 

олимпиады. 

Не учитываются заслуги городского уровня и волонтёр-

ство. 

- Перспективы поступления в 2018 и 2019 гг? 

На данный момент сложно точно сказать о процессах 

и среднем балле при поступлении. Но знаю, что конку-

ренция возрастает с каждым годом. Также недавно все 

ВУЗы России разделили на 7 гильдий, при этом в 

первой оказался лишь один ВУЗ (на основе эффектив-

ности и наличия юридической документации).  

В целом мы получили много полезной и нуж-

ной информации. Например, что при поступ-

лении необходимо проверять код специально-

сти, чтобы при окончании учебного заведения 

не оказалось, что вместо биотехнолога вы ста-

ли философом (так действительно бывает!). 

Георгиевская Мария, Сивкова Алина, 10 класс  

День науки в нашей школе 

Надо понять, что труд 

учёного—достояние всего 

человечества и наука 

является областью 

наибольшего бескорыстия. 

М. Горький 
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СТР. 2 РОДИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 

Первого марта 2018 года произошло очень значи-

мое для нашей школы событие: присвоение ей 

имени Героя Российской Федерации Игоря Серо-

ва—ученика нашей школы, трагически погибшего 

при выполнении своего воинского долга на Север-

ном Кавказе. Это событие было приурочено к чет-

вёртой Всероссийской патриотической акции 

«Вахта героев Отечества». 

Ромашова Даша, 10 класс 

Присвоение школе звания героя РФ 

Мой прадед был великим человеком, 

И сколько бы ни проходило лет, 

Наш дом наполнен его светлым смехом, 

Его добрее сердца в мире нет! 

Прошел войну тяжелую, лихую. 

Он защищал Отчизну, он – герой. 

Запомнил навсегда ее такую: 

Что гиб в бою порою целый строй. 

Рассказывал о том, что было страшно, 

Когда друзей терял он много раз. 

Я слушала его, дыша тихонько, 

И помню грусть его поникших глаз. 

Ушел он на войну совсем мальчишкой 

И понимал, что Родина в беде. 

Пусть испытаний было даже слишком, 

Ни разу он не изменил себе. 

Шел в бой, стрелял проклятых немцев 

За Родину, за маму, за отца. 

За то, чтобы рождались вновь младенцы, 

Он не жалел холодного свинца. 

И радовался дню он той победы, 

Тому, что светит солнце, что покой, 

Что позади остались эти беды, 

Что обязательно родимся мы с тобой! 

О той войне забыть не получилось, 

И даже раны, что болели, ни при чем. 

Ему так часто ночью темной снилось, 

Что пролетает пуля над плечом. 

А мы узнать побольше так хотели, 

О том, как он героем стал тогда. 

Сажал меня он нежно на колени, 

И я б сидела с ним вот так всегда. 

Я помню те парады в День Победы: 

Мой прадед с орденами строй ведет. 

И больше не страшны войны нам беды, 

«Война, - сказал мой прадед, - не придет» 

Нет рядом больше моего героя, 

Ушел, но подарил мне этот мир. 

И я скажу вам, ничего не скрою: 

Мой прадед очень мной любим! 

Королёва Арина, 5 «Б» 

Моему прадеду посвящается...  

Фото из семейного архива Арины Королёвой 

Выступление Героя РФ Баачилова М.Г., лично знавшего Игоря 

Серова 



СТР. 3 

В жизни каждого человека рано или поздно наступает 

момент выбора своей профессии. С чего начать? 

Первостепенной основой выбора профессии является 

владение достоверной информацией. Мы рекомендуем 

обратиться к сайту центра профессиональной ориента-

ции и психологической поддержки «Ресурс». Он содер-

жит разнообразную информацию, полезную не только 

выпускникам, но и их родителям. 

Прежде всего школьникам стоит обратить внимание на 

раздел, посвящённый именно им – «Школьникам». Для 

тех, кто ещё не определился, в какой сфере хочет и мо-

жет себя проявить, существует подраздел «Познай себя». 

Он содержит различные тесты и практические задания, 

способные помочь сделать выбор. 

Тем, кто уже более-менее определился с направлением 

обучения, предлагается раздел «Куда пойти учиться?». В 

нём обучающиеся и их родители могут изучить список 

учебных заведений в пределах Ярославской области, 

необходимые ЕГЭ для каждой специальности, порядок 

приёма в ВУЗы и СПО. Получив результаты экзаменов, 

они могут также оценить шансы на поступление с помо-

щью калькулятора ЕГЭ. Детям, участвовавших в разно-

образных олимпиадах и конкурсах, необходимо обратить 

внимание на документ «Учёт индивидуальных достиже-

ний обучающихся», так как дополнительные 2-3 или все 

10 баллов могут сыграть решающую роль при зачисле-

нии. 

Благодаря разделу «Будущая работа или экономика Яро-

славии и рынок труда» можно просчитать перспективу 

трудоустройства после окончания учебного заведения. 

Толоконина Диана, 11 класс 

Куда пойти учиться... 

Международный женский день в нашей школе! 

7 марта, в преддверии праздника, ученики школы 75 под-

готовили праздничный концерт для своих учителей и 

учениц образовательного учреждения. В концерте при-

няли участие 5-11 классы, номера которых были яркими 

и увлекательными. Ведущими праздника выступили два 

замечательных ученика 11 класса, которые радовали зри-

телей на протяжении всего концерта! Танцы, песни и 

выразительное чтение праздничных стихотворений — 

лишь малая часть всех номеров, представленных учени-

ками. 

Мы благодарим всех участников праздничного концерта, 

посвященного международному женскому дню!  

Котяткин Влад, 10 класс 

Концерт на 8 марта 

Государственное учреждение 

Ярославской области 

«Центр профессиональной 

ориентации и психологиче-

ской поддержки «Ресурс»  

Запись на консультацию: 

(4852) 72-95-00 

E-mail 

root@resurs.edu.yar.ru  

Телефон/факс 

(4852) 72-74-48; 72-74-39; 30-43-63 

График работы 

понедельник–четверг – с 09:00 до 18:00 

пятница – с 09:00 до 17:00 

перерыв – с 13:00 до 13:48 



Ребёнок учится тому,  

Что видит у себя в дому,  

Кто при жене и детях груб,  

Кому язык распутства люб,  

Пусть помнит, что с лихвой получит  

От них всё то, чему их учит.  

Там, где аббат не враг вина,  

Вся братия пьяным-пьяна.  

Не волк воспитывал овец,  

Походку раку дал отец.  

Коль видят нас и слышат дети,  

Мы за дела свои в ответе  

И за слова: легко толкнуть  

Детей на нехороший путь.  

Держи в приличии свой дом,  

Чтобы не каяться потом.  

Себастьян Брандт. 

Неразрешимых проблем не бывает 

Линия помощи «Дети онлайн» 

8–800–25–000–15 

(консультирование  по проблемам 

безопасного использования ин-

тернета и мобильной связи) 

Единый общероссийский 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

8–800–2000–122  

Муниципальное учреждение 

центр психолого–педагогической, 

медицинской 

и социальной помощи «Доверие», 

город Ярославль (МУ Центр 

«Доверие») 

8–800–2000–122  

Над выпуском работали: 

Георгиевская Мария 

Котяткин Владислав 

Ромашова Дарья 

Сивкова Алина 

Толоконина Диана 


