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Третий Всероссийский форум 

образовательных практик 

состоялся 1-2 ноября 2018 года в 

городе Томске. В рамках более 

чем 90 мероприятий Форума 

ведущие российские и 

зарубежные эксперты (Сингапур, 

Германия)  делились опытом 

внедрения современных 

образовательных технологий и 

повышения качества 

образования.  



Основными задачами Форума 

является создание условий для 

демонстрации и передачи лучших 

образовательных и управленческих 

практик, эффективный обмен опытом 

различных социальных институтов в 

области решения текущих проблем 

общего и дополнительного 

образования, а также предоставление 

возможностей для личностного и 

профессионального роста и развития 

работников образовательных 

организаций. 
 



                         На 3 Всероссийском форуме      
образовательных практик учитель 
английского языка,  Калачева Нина 
Игоревна,  представила доклад с темой 
"Процесс профессионального 
становления педагога»                                  
и была отмечена                             
благодарностью                               
заместителя Губернатора                                    
Томской области по                             
научно-образовательному                
комплексу                                                      
Л.Н. Огородовой. 

Калачева Н.И, координатор 

профориентационной 

работы, выступала на 

конференции школ 

партнеров образовательной 

сети ТГУ. Она представляла 

проект по сетевому 

взаимодействию между 

школами левобережья. 



2 ноября 2018 года учащиеся 2а класса 

посетили Планетарий города Томска.  

Дети посмотрели фильм 

«Невероятные приключения 

Дракоши».  

Этот фильм перенес их в фантастический 

и безграничный мир звезд с яркими 

туманностями и галактиками, звездными 

скоплениями и удивительными кометами! 

Дети окунулись в увлекательные истории 

и узнали, какое место мы занимаем в 

большой-большой Вселенной! 

 



9 ноября в нашей школе прошла 

конференция "История комсомола на 

страницах истории страны"  

 В конференции приняли участие ученики 

1-9 классов. 

 Победители - 1Б,  2В,  3 Б, 3 В, 4 Б, 5 А,  9 А, 6 Б,  8 Б. 



16 ноября учащиеся 7х 

классов приняли участие в 

ежегодном практикуме 

"Искатели прошлого", 

проходящим в ТГУ. 



10 ноября учащиеся 2 А класса 

выезжали на литературную игру в 

МАОУ лицея № 8 имени 

Н.Н.Рукавишникова г.Томска  

Задания были по произведениям В. Драгунского и Н. Носова. 

Участвовало 17 команд из вторых классов города Томска. Дети 

получили удовольствие и опыт в масштабных играх!!! 



                        Ученики 1-7 классов, посещающие 
кружок ведущих, приняли участие в пресс-

конференции с Дедом Морозом. Ребят показали по 
телевидению. Сулейманову Яну и Прокопцову 

Полину Дед Мороз наградил памятным подарком за 
самый лучший вопрос. Все ребята получили подарки 

от Деда Мороза из Великого Устюга. 



В рамках проекта «Каникулы в 

СибГМУ" обучающиеся химико-

биологического профиля посетили 

занятия «Тайны мозга»  и   

«Паразитические простейшие» 

Ребята узнали как устроен человеческий 

мозг, какой у нас объём памяти и почему 

ранняя диагностика неврологических 

заболеваний возможна при изучении 

обоняния. На любопытные вопросы ответили 

представители кафедры неврологии и 

нейрохирургии СибГМУ . 



7.11.18 на базе МАОУ СОШ № 64 
прошло городское мероприятие 
"Международный день Черного 

моря" в рамках сетевой 
образовательной площадки по 

сопровождению одаренных детей. 



Обучающиеся 7А класса 

посетили Институт Конфуция 

в ТГУ. Пробный урок 

Китайского языка. На занятии 

дети выучили цифры от 0-

100, научились изображать 

жестами цифры от 1-10 и 

называть день своего 

рождения на китайском 

языке. Ребятам очень 

понравилось. Они 

рекомендуют всем посетить 

Институт Конфуция. 



       Обучающие 4А класса ездили на 
экскурсию на телеканал Россия 1 

Ребята пробовали себя в роли ведущих 
новостей. Посетили зал-колбу, 

распределительный зал, где отслеживают 
время показа передач и реклам, 

звукооператорскую. 



Черемных Марина приняла 
участие в региональном 

конкурсе чтецов «Родина 
любимая моя» и заняла               
2 место. Поздравляем!!! 

Попов Михаил, 

ученик 9б класса, 

принял участие в 

городском 

конкурсе по 

робототехнике 

среди учащихся 

9-11 классов и 

занял первое 

место. 

Поздравляем! 

Так держать! 



 Ученики 1в класса ездили  на программу 

"Детям о звёздах и планетах". Главный герой 

этого шоу - гном Любознайка.  В доступной и 

популярной форме в шоу были представлены 

основные понятия о строении Солнечной 

системы, звёздах и созвездиях. 

Увлекательные диалоги гнома Любознайки и 

его учителя, красочное путешествие по 

солнечной системе помогли детям 

приобщиться к сложной науке – астрономии. 
Ученики 3а класса, классный 

руководитель Сосновская Н.И. , 
посетили городскую детскую 

филармонию. Ребята 
познакомились с историей 

возникновения музыки. 



Ученики нашей школы 
приняли участие в первенстве 
города Томска по баскетболу 
среди девушек 9-11 классов в 

зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников 

''Здоровье'‘. Участвовало 10 
команд, заняли итоговое        

6 место. 



В школе прошёл концерт 

посвящённый дню матери, в 

котором принимали участие, 

обучающиеся МАОУ СОШ № 64, 

ДК Тимирязевский и ДШИ № 5. 





Учащиеся 2-5 классов 

побывали на экскурсии в 

музее школы №66 с.Эушта. 



Экскурсия в музей школы №32 г. 

Томска  для учеников  6-го 

класса. 



В начальной школе прошёл праздник 

«Синичкин день».   



20 ноября в нашей школе прошёл 
открытий урок  посвященный: 

«Защите персональных данных» 

Солдатенко АЮ ведущий специалист-

эксперт Управления Роскомнадзора по 

Томской области попыталась помочь детям 

понять важность конфиденциальности 

личной жизни при использовании цифровых 

технологий. Учащиеся получили 

дополнительную информацию по вопросам 

защиты персональных данных.  



10 ноября  ученики 5 Б класса 

посетили Театр «2 + Ку» и спектакль 

"Перелетный заяц". 

Погрелись у настоящего камина,  

посмотрели на говорящих 

деревянных кукол. В театре служит 

лишь один актер – Владимир 

Захаров -  создатель и основатель 

театра «2+ку», изобретатель куклы 

на запястье с полной механикой 

оживления.  



Владимир Захаров - драматург, режиссер, 

художник, конструктор, бутафор, портной, 

монтировщик, актер, учитель и мастер, 

который в  2004 году на 400-летие подарил 

городу Томску современное здание театра - 

сундук со сказками. Помогают ему во всем  

только его куклы: куклы -актеры, кукла, 

дающая 3 звонка перед началом спектакля, 

кукла – кассир, и везде в любом помещении 

театра находятся живые, говорящие куклы.  

 

Спектакль был очень интересным, 

прошел «на одном дыхании». После 

спектакля ребят угостили ароматным чаем с 

печеньем. Театр «2 + Ку»  - театр музей, в 

котором интересно детям и взрослым. 



             20 ноября в рамках профориентационной 
работы  в нашу школу приезжали представители 

института развития ТГУ. Ребятам дали задание 
соорудить катапульту из деревянной линейки и 
палочек для суши. Катапульту, которая смогла 

бросить шарик дальше остальных, сделали 
Шитикова Алиса 7А класс и Костарев Павел 8Б 

класс. Поздравляем ребят. 



24 ноября ученики 9а и 9б класса  

приняли участие в третьем туре 

городского чемпионата  

интеллектуальной игры  ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА? 



Одна из старейших школ Томска 

отмечает юбилей. 

   Мариинская школа № 3 Томска отмечает 

155-летний юбилей. Школа берет свое 

начало с 1 сентября 1863 года. В то время 

там располагалась Томская Мариинская 

женская гимназия, названная так в честь 

жены императора Александра II -

  императрицы Марии 

Александровны.  Гимназия готовила 

учительниц начальных классов, давала 

теоретические знания и навыки рукоделия и 

музицирования.  

. 



Российские школьники 

завоевали 6 золотых медалей 

на Азиатской физической 

олимпиаде 2018. 

Российские школьники завоевали 11 

золотых медалей на международном 

турнире по информатике. 

Российским школьникам удалось 

завоевать 29 медалей из 89 возможных. 

Россияне выиграли четыре золота и одно 

серебро на Международной олимпиаде по 

астрономии и астрофизике в Пекине. 

https://russian.rt.com/russia/news/575112-olimpiada-nauka-zoloto
https://russian.rt.com/russia/news/575112-olimpiada-nauka-zoloto
https://russian.rt.com/russia/news/575112-olimpiada-nauka-zoloto


«Мы из Сибири» - звучит гордо! 

Томский Дом детства и юношества 

«Кедр» воспитывает сильных духом и 

физически крепких людей. Учреждение 

специализируется по направлениям 

«Туризм. Краеведение. Экология». 

Детская школа искусств ЗАТО 

Северск стала победителем 

Общероссийского конкурса «50 

лучших детских школ искусств». 



Хореографический ансамбль «Сибирский подснежник» 
детской городской школы искусств № 4 стал лауреатом 

1 степени в суперфинале международного проекта 
«Салют талантов. Хореография», который проходил в 

Санкт-Петербурге. 



Фестиваль профориентации          
"Билет в будущее"  

Первый фестиваль по профориентации 

школьников 6-11 классов "Билет в будущее" 

в Рязани за три дня объединил почти четыре 

тысячи учеников. Фестиваль "Билет в 

будущее" проходил с 22 по 24 ноября в 

Рязани на площадке Академии единоборств. 

Учащимся были представлены восемь 

направлений: информационные технологии 

и коммуникации, транспорт, новые 

материалы, здоровье, энергетика, космос, 

сельское хозяйство, городская среда. 

 



«Нагрузка была колоссальная»: за год мальчик 

из Таджикистана выучил русский язык и стал 

лауреатом литературного конкурса 

Бекзод Саидов учится в седьмом классе 

сельской школы в Рязанской области. В 

Россию он приехал в сентябре 2017-го и 

фактически не разговаривал по-русски. 

Его плохо понимали учителя и 

одноклассники. Однако благодаря 

своему трудолюбию и усидчивости, 

Бекзод за год с небольшим выучил 

русский язык так, что смог занять первое 

место в муниципальном конкурсе для 

юных поэтов. 




