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Пусть за окном трещит мороз — 

В душе же лучик солнца светит, 

Чтоб каждый зимний день принес 

Лишь радость жизни на планете! 

 

Пушистый снег пускай устелет 

Дорогу счастья и удачи. 

Пускай же вас декабрь встретит 

С большим мешком любви в придачу! 



В рамках городской программы "Одаренные 

дети" ученики 8а 9а 9б приняли участие в 

"Интеллектуальном марафоне", где 

показали свои знания в истории, физике, 

математике и других науках. Команды 

завоевали 2 и 3 места. Поздравляем 

участников марафона! 



В ноябре-декабре команда 1-б класса 

«Скрепыши» готовилась к  полету на «Звезду 

Творчества». Для этого была  организована  

выставка  «Творчество без границ».  Ребята    

экипажа представили свои работы. 



На классном часе ребята рассказали  

о своих увлечениях. А потом готовили 

подарок Дворцу Творчества к 95-летию. 



11 декабря экипаж  отправился в полет на Звезду 

Творчества во ДТДиМ.   Ребята познакомились с 

жителями этой звезды.  А также поздравили юбиляра 

творческим номером.  

Творческий номер: танец «Поехали кататься!!!» 



Команда с жителями звезды  

Штурман команды «Скрепыши» Алина Т.А. 



В рамках проекта "Билет в будущее" учащиеся 9б класса 
посетили Томский индустриальный техникум и Томский 
базовый медицинский колледж. На базе этих учебных 

заведений для учащихся были проведены мастер- 
классы: предпринимательство и фармацевтика. 

Ребята познакомились с тем, как создать свой бизнес- 
план и реализовать его , а также попробовали себя в 

роли аптечных работников. 



В рамках образовательной программы работы 
с одаренными детьми на базе нашей школы 

прошло мероприятие  «Математический бой» 
для 5-6 классов. Приняли участие школы 
города: №4, №34, №14, №32, №64, №49, 

№19, Академический лицей. 



1 место – СОШ №4, №49 

2 место- СОШ №64, ;14 

3  место- СОШ № 32 и 
Академический лицей. 

«Математический бой»  



Ксения Николаевна Бородина, мама Саши, 

сделала для дошкольной группы игрушки- 

пособия, с которыми любят заниматься 

ребята 



Ребята 5 Б класс посетил фабрику 

деревянных игрушек «Томик». На 

экскурсии дети освоили весь процесс 

изготовления игрушки и даже 

поучаствовали в упаковке наборов, 

которые разойдутся по магазинам нашей 

страны. На каждом наборе собирающий 

подписал своё имя, фамилию и возраст. 



Каждый из ребят 

самостоятельно изготовил 

себе игрушку и выбрал три 

игрушки в подарок.  

В конце мероприятия 

ребятишек угостили вкусным 

чаем и печеньем. 



 В музе нашей школы были проведены уроки 

"Символы государства",  "Маленькие герои 

большой войны", экскурсии. 



Учителю нашей школы, отличнику 

просвещения,  

Прошкиной Наталье Александровне  

был вручен юбилейный знак в честь  

75-летия Томской области.   

 Вручение юбилейного знака в честь 75-летия Томской 

области ветерану школы, отличнику просвещения 

Прошкиной Н. А. 



Участница областного конкурса "Россыпи талантов", 

ветеран школы Симбирёва Елена Александровна. 

Она является постоянной участницей конкурсов 

творческих изделий ветеранов. Её участие отмечено 

благодарностями областного Совета ветеранов.  



В декабре в нашей школе прошла традиционная 

благотворительная акция    «Дети –Детям». Каждый 

класс собрал посылки для онкобольных детей с 

новогодними подарками. Все посылки отправлены в 

детский фонд имени Алены Петровой, с которым нас 

связывает многолетняя дружба. Актив ДО «СТАРТ» 

выражает благодарность всем учащимся нашей 

школы, родителям классным руководителям.  



13 декабря ребята из начальной школы дружно собрались 
на увлекательный спектакль по правилам безопасности 

жизни. Пока артисты готовились к спектаклю ребята - 
волонтёры нашей школы и учащиеся старших классов 

организовали для малышей подвижные игры, в которые     
играли все пришедшие.  



19 декабря активная группа ребят - 
участников  РДШ отправилась на 1й зимний 
фестиваль организованный Всероссийским 
движением школьников. Там наши ребята 

получили первые благодарности за их 
активную жизненную позицию. После 

вручения грамот, все ребята участвовали в 
интересных соревнованиях за что получали 

лотерейные билеты.  



22 декабря на стадионе в нашем селе состоялась 

встреча детей, живущих в Тимирязево с главным 

зимним волшебником дедом Морозом. Ребята из РДШ 

вместе с волонтёрами и ДО "Старт" организовали игры, 

творческие номера, и хорошее настроение для всех 

жителей. 



В нашей школе прошел открытый    
«Урок Цифры» на тему «Сети и 

облачные технологии» для обучающихся  
2классов. Провели его заместитель 

директора по воспитательной работе 
Прокопьева Татьяна Юрьевна, 

Жаворонкова Екатерина Юрьевна - 
учитель физики, Калачева Нина 

Игоревна - учитель английского языка, а 
также обучающиеся 10 класса.  



Участники Рождественской выставки 
 дошкольной группы 

В школе была организована рождественская выставка 



Ученики 10 и 8а классов 
приняли участие в новогоднем 

туре городской 
интеллектуальной игры «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» 




