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О  школьной жизни увлекательно… 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа №64 г. Томска 





Ежегодно 5 октября свой праздник отмечают 

учителя. С 1994 года этот праздник отмечается как 

Всемирный день учителя.  



По традиции в этот день 

старшеклассники попробовали 

себя в роли педагогов. 



Ребята ведут уроки и занимаются 

работой администрации. В первую 

очередь это праздник. При чем для 

всех он одинаково крут.  



Что может быть более 
оригинальным чем танец, 
которого никто не ждет?  



Ученики нашей 

школы организовали 

танцевальный флэш-

моб на День учителя. 



День учителя в России -без преувеличения, 

один из самых известных и любимых 

праздников. Он отмечается во всех городах 

нашей страны с большим размахом. Учителей 

поздравляют коллеги, для них готовят 

сюрпризы ученики, для них поют песни 

и рисуют стенгазеты. 







Пусть сегодня 

праздничный концерт 
Вам скажет все за нас, 
О том, что столько лет 
Мы очень любим вас. 



Ученики 2а класса 

поздравили учителей 

стихотворениями. 

Наша школа богата 

замечательными актёрами. 

Пятиклассники показывают сценку. 



Хор «Первые нотки» под руководством  

Сухановой Ксении Владимировны 



Танцевальный 

коллектив «Веснушки» 

Школьная  Рэп – студия. 



Танцевальный коллектив 

«Старлайт» 



2 октября ТГУ проводил ДЕНЬ 

открытых дверей. Учащиеся 

нашей школы посетили это 

мероприятие. Дети получили 

актуальную информацию об 

условиях поступления в 

университет и направлениях 

подготовки.  



Учащиеся посетили интерактивные 

площадки факультетов, а также 

познакомились с программой 

мероприятий для абитуриентов на 

учебный год. 



20.10.2018г. в ТУСУРЕ прошел День открытых дверей. 

Учащиеся 9 б класса приняли участие в этом мероприятии. 

Дети узнали о факультетах, направлениях и специальностях, 

а также о будущих профессиях. Мероприятие прошло в 

форме соревнования. Дети решали логические задачи, 

отгадывали ребусы, тесты и головоломки. Победителям 

были вручены подарки.  



В рамках профориентационной 

работы ученики 10 класса 

посетили паталогоанатомический 

музей СибГМУ. 



В рамках профориентационной работы 

ученики 10 класса посетили 

атомический музей СибГМУ. 



В соответствии с планом воспитательной работы МАОУ  СОШ № 64 
18.10.2018  был проведён день профилактики в рамках акции 

«профилактика правонарушений и наркомании». 



В акции приняли участие обучающиеся 8-11 классов в количестве 150 
человек. Профилактические беседы с учениками были проведены 

специалистами и экспертами ОМВД России по Кировскому району г. Томска.  



Беседы с обучающимися 
прошли на темы: 

административная и уголовная 
ответственность; преступность 

несовершеннолетних; 
профилактика потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ; 

совершение правонарушений, 
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 



В рамках акции «Профилактика 

правонарушений и наркомании» было 

проведено общешкольное 

родительское собрание. Беседу 

провела следователь по ОВД 

следственного отдела по Кировскому 

району г. Томска старший лейтенант 

юстиции Варкентина Ю.В. По окончании 

беседы, родители обучающихся смогли 

получить ответы на все интересующие 

их вопросы. 



15.10.18. 7б класс посетил 

практическое занятие в ТГУ  в 

рамках городской программы 

«Страна ТГУ. Науки о природе».  

Детям посчастливилось пообщаться 

с одним из доцентов кафедры 

минералогии и геологии.  



На практикуме обучающиеся 

узнали о происхождении 

минералов, о присутствии на 

поверхности минерала металлов и 

неметаллов, научились различать 

горные породы по признакам: 

твердости, структуре, черте.   



16 октября, обучающие 7А класса 

приняли участие в 

профориентационной игре "Рынок 

труда". Клименко Виктория и 

Шитикова Алиса были приняты на 
работу бухгалтерами. 



Игра шла по станциям, где нужно было 

определять следы животных и птиц, знать 

правила поведения в лесу, уметь разгадывать  

ребусы и загадки о природе, знать песни и 

стихи о природе, животных, растениях. 

19.10.2018г. Ребята  6а класса 
участвовали в городской 

экологической игре      
"Золотая осень".  



28 сентября ученики 
посетили  

уникальнейший  
Ларинский  

ландшафтный 
заказник, который 
находится на юге 

Томского района, в 
окрестностях 

нежилой деревни 
Ларино в 6 км к 
востоку от села 

Вершинино.  



Эта экскурсия оставила много 

приятных впечатлений, и 

хотелось бы еще раз там 

побывать. 



Ученики 1В класса на 

уроке окружающего 

мира в музее леса.   



26 сентября 6 класс "Б" под 

руководством Прокопович Т.М. 

и Остроумовой Е.А. совершил 

экскурсию в музей боевой 

славы школы № 4 им. Ивана 

Черных.  

Руководитель музея 

рассказала о том, как 

учился Иван Черных, 

из какой семьи 

происходил.  

В школьном музее 

хранятся модели 

деревянного 

самолёта, 

выполненные 

Иваном Черных на 

уроке труда.  



Первенство школы по мини футболу  

среди 5 -10 классов  

Соревнования проводились  под 

руководством учителей  

физической культуры: 

Главный судья соревнований : 

Павлов Н.В. 

Главный секретарь 

соревнований: Пономарёва Е.Л.  

Iместо заняла команда 7б и 9б класса 

II место заняла команда 6б и 8б класса 

III место заняла команда 5а и 10 класса 

Руководители соревнований выражают 

благодарность  Гореву Михаилу (7а) и 

Степанову Андрею (5б), за  активное участие. 



В рамках сетевого взаимодействия с 

ТГУ для учащихся 9-11 классов МАОУ 

СОШ № 64,65,66 прошли «STEM» – 

лаборатории по физике и химии. 





15.10.2018г. в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» ОГКУ Центр занятости населения г.Томска 

организовал экскурсию в томский региональный центр крови. 

Учащиеся 9 а класса узнали, что быть донором не только 

благородно, но и почетно и полезно для здоровья. 



7 октября в музее истории города 

состоялся старт  городской 

программы  

« Люби и знай свой город и край» 

Ученики 9А класса приняли 

активное участие в программе. 



Областной центр 

дополнительного 

образования наградил 

значками «Юный 

путешественник» учеников 

нашей школы, успешно 

выполнивших нормативы: 

Дырмейко Анастасия 

Филипова Полина 

Картамышев Иван 



21 октября группа учащихся  
нашей школы приняла 

участие в сдаче нормативов 
комплекса ГТО.  

Хочется поблагодарить родителей 
Волкова Максима, ученика 8б класса за  

активное участие!  

Максим является 
обладателем серебряного 

значка ГТО.  



Владимир Путин и Премьер-министр Индии  

Нарендра Моди провели встречу с воспитанниками 

образовательного центра «Сириус» 

 и одарёнными детьми Индии. 

Лидеры двух 

государств 

ответили 

на вопросы юных 

участников 

встречи, а также 

ознакомились 

с проектами, 

разработанными 

совместно 

воспитанниками 

центра «Сириус» и  

подопечными 

индийской 

правительствен

ной 

организации 

Atal Innovation 

Mission (AIM), 

которая 

занимается 

поддержкой 

одарённой 

молодёжи. 



В рамках российско-индийской мастерской, прошедшей 

в Нью-Дели 1–4 октября, дети занимались, в частности, 

проектами аппаратов для анализа крови, переработки 

соломы, разработками для безопасной езды 

на мотоцикле, в том числе для начинающих водителей, 

и техникой, позволяющей получать энергию при 

использовании спортивных тренажёров. 



По окончании встречи состоялась 

церемония подписания соглашения 

между центром «Сириус» и AIM 

о программе обмена студентами. 



Президент РФ Владимир Путин подписал 

указ «О создании Фонда сохранения и 

изучения родных языков народов 

Российской Федерации». 

Министерство науки и 

высшего образования 

поддержало проведение 

всероссийской физико-

математической контрольной 

"Выходи решать!", которая 

пройдет 17 ноября. 

«19 октября сотрудники российских ИТ-компаний 

провели открытые уроки в 208 школах. Эксперты 

рассказали школьникам, в какие вузы поступить и 

как получить качественное онлайн-образование, 

какие навыки развить, чтобы через 5-10 лет стать 

востребованными на рынке, попасть в ИТ-

компанию или запустить свой собственный 

проект» 



Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные о том, какие профессии 

представляются россиянам самыми престижными и 

доходными. 

Лидером рейтинга наиболее 

престижной профессии на 

сегодняшний день является 

профессия врача.  

Второе место в этом рейтинге 

занимают учителя ,  

третье – юристы .  

Также в пятерку самых престижных 

профессий входят работники IT-сферы  

и рабочие профессии . 

 

  



Очень удивительными можно 
считать вознаграждения за победу 

в японском виде спорта – сумо. 
Победитель получает автомобиль, 

бензин, говядину и запас кока-
колы в количестве на год.  

Япония – страна 
цветущей сакуры 

или в народе 
японской вишни.  

А зимой на дорогах в 
Японии просто невозможно 
поскользнуться, так как все 

тротуары сделаны с 
подогревом и таким образом 

тут нет ни снега, ни льда. 

В этой стране 
живут очень 

чистоплотные 
люди. Приходя 

в гости они 
всегда снимают 

обувь.  



Интересные факты про 

школу и школьников. 
Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг». 

Древнейшей школой в мире является 

мусульманский университет Карауин, 

расположенный в Палестине. 

Самым длинным уроком считается тот, который длился 54 часа. 

Американские ученики, которые в 

первый раз попали в школу, отдают 

клятву верности своей стране. 



В Норвегии ученикам до 8-го класса оценки не ставятся. 

Индия славится школой, в 

которой учится самое большое 

количество школьников: 28 

тысяч человек. 

Самой дорогой школой мира является 

английская «Международная школа леди и 

джентльменов». Оплата за месяц учебы 

составляет 80000 долларов. 



Перед уроками в школах 

Китая обязательной 

является зарядка, 

которую школьники 

делают все вместе. 

В Японии в школах работают только мужчины. 

Японские школы не имеют столовых, в них 

отсутствуют уборщицы. Самое лучшее 

образование в Японии. 

В Испании есть школа из травы. 



В Бангладеше есть 

школа в лодке. 

Таблицу умножения, 

используемую в школах 

мира, изобрели в Китае. 

В южных странах 

школы не имеют 

стекол. 



За партой в школе 

Америки сидит только 

1 ученик. 

В Уругвае учителя 

встречают школьников 

поцелуем. 

Британские учёные 

установили, что 

усвоение материала по 

грудь в воде 

увеличивается на 46%.  



 Южнокорейские ученики 

В отличие от 

ребятишек 

других стран 

южнокорейские 

ученики 

прекрасно 

знают, что такое 

обилие 

домашних 

заданий. 

Гонка в целях 

поступления в 

престижный 

университет, от 

чего во многом 

зависит будущее 

корейца, 

стартует 

примерно с 

 9 лет. 





Осенние каникулы 

с 28 октября  

по 5 ноября 

 

В школу 6 ноября! 

Осенние каникулы! 

Им рада детвора! 

Молекулы и формулы, 

нам не до вас. Ура! 

 

А утром можно дольше 

теперь поспать нам всем. 

И телек смотреть больше 

и знать, что нет проблем. 

 

Но только жалко очень, 

что быстро пролетят 

каникулы и  осень, 

как будто листопад. 

Ксения Корчма 

https://www.stihi.ru/avtor/mamaks



