
  

О  школьной жизни увлекательно… 



 

= Школьные новости = 
 

16 марта на базе нашей школы состоялась Областная краеведческая  конференция 

образовательных организаций Томской области «Летопись родного края», 

посвящённая знаменательным датам истории Отечества и Году школьных музеев 

Томской области. 



 

= Школьные новости = 

На конференции работали следующие секции: 

1. «Природные и исторические достопримечательности родного края» 

2. «Памятники и обелиски рассказывают» 

3. «Энциклопедия томских деревень» 

4. «Сибиряки вольные и невольные» 

Учащимся и руководителям – участникам Конференции – были вручены сертификаты. 



  

= Школьные новости = 

18 февраля прошёл «Вечер встречи выпускников» 

Ученики 11 класса приняли активное участие в подготовке 

вечера, встречали гостей. 



= Школьные новости = 
4 и 18 марта ученики 9а класса и 11класса приняли участие 

в очередном туру программы «Игра – дело серьёзное». 

Руководители – Максимов С.П., Максимова Т.В. 



 

= Школьные новости = 

V  Областная научно – практическая 

конференция «Дни науки» 

11.03.2017 г.  в гимназии №58 ( инновационная 

площадка ТГПУ) ученики 6Б класса защищали 

проектные работы. Кинжагулова Диана и Алина 

Саша заняли почетное  2 место, а Ситникова Н.,  

Лебедкина А, Лебедкина П, Локтева А.,  

       Водопьянова П. – 3 место среди учащихся 5- 11 

классов. Так держать! 
 



  

= Школьные новости = 

В рамках программы по 

профориентации ученики 10 и 11 

классов побывали на экскурсии  

СИБУР 



 

= Школьные новости = 
17 марта прошла ярмарка абитуриентов. Выступали представители 

из ТГУ, ТГПУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, Сельскохозяйственного института. 

На ярмарке присутствовали выпускники нашей школы и гости –  

                                                                          выпускники школы № 65.                             

                                                                

                                                       

–  

                                      выпускники школы № 65. 



 

 

 

 

8 марта – праздник любви и восхищения 

женщинами, самыми прекрасными созданиями на 

земле.    

А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный из всех 

официальных праздников. Изначально он имел чисто 

политическую окраску, был не праздником весны, любви и 

преклонения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. 

Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в 

быту, семье и в жизни. Возникновение международного 

женского дня прочно связано с именем Клары Цеткин – 

деятеля германского и международного рабочего 

движения. Назывался праздник сначала Международный 

день солидарности женщин в борьбе за свои права. Его 

начали отмечать более-менее регулярно с 1913 года.                                   
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Международный женский 
день стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в 

СССР праздник полностью потерял политическую 
окраску и привязку к борьбе женщин за свои права, 

стал просто Праздником 8 марта, к которому уже не 

нужны никакие пояснения! 

  

 

Администрация, профсоюзный комитет и мужчины МАОУ 

СОШ №64   поздравляют  женщин  с праздником 



 

  

С 8 Марта поздравляем 

Одноклассниц мы своих! 

Поздравленье зачитаем 

Для девчонок дорогих. 

 

Счастья вам, любви, удачи, 

Настроенья, красоты. 

Пусть обходят неудачи 

И сбываются мечты! 

                        Ваши мальчишки! 

Одноклассницам посвящается… 

 



 

                                                 

 

                                                                  

 

 

Идеи подарков  к 8 Марта своими руками… 



 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Медики 
Эту профессию чаще всего выбирают женщины. Они аккуратны, чистоплотны и 

обладают хорошей памятью. Известно, что максимальную зарплату получают 

такие узкопрофильные специалисты, как эндокринологи, офтальмологи, логопеды 

и аллергологи. Крупные медицинские центры предлагают своим потенциальным 

работникам не только высокие ставки, но и обучение, а также обмен опытом с 

коллегами-иностранцами. 

Специалисты PR 
На этой должности часто работают общительные 

амбициозные женщины, которые хорошо знают, как 

достигать тех или иных целей. Хорошие специалисты 

очень ценятся, ведь важно не только получить знания в 

вузе, но и иметь чутье, а также хватку. 

Психологи и личные консультанты 
Из женщин получаются отличные психологи. Они умеют слушать, разбираться в чувствах и 

аккуратно наталкивать на лучшее решение проблемы. Сегодня в каждой крупной компании есть как 

минимум один штатный психолог. Более того, к таким специалистам все чаще обращаются и 

простые граждане. Личные консультанты также становятся очень востребованными. Любому 

человеку хочется иметь рядом специалиста, который поможет сбросить лишний вес, обновить 

гардероб или научиться красиво говорить. 

 

Самые востребованные женские профессии 



 

                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Самые  перспективные женские профессии 

Менеджер по туризму 

Бухгалтер 

Специалист по этикету 
Дизайнер 



                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Самые опасные  женские профессии 

Спортсменка. Они вынуждены 

работать на износ, подвергая себя 

все большим и большим нагрузкам. 

А это очень вредно для женского 

организма, особенно, для его 

репродуктивной функции. 

 
 

Учитель 

Необходимость говорить 

по несколько часов в 

день ведет не только к 

перенапряжению 

голосовых связок, но и к 

иссушению задней 

стенки неба, благодаря 

чему можно легко 

заболеть ангиной, 

лишиться  голоса. 

Постоянные стрессы, 

необходимость «держать 

себя в руках», сохранять 

спокойствие, даже 

общаясь с откровенными 

лодырями и хулиганами. 

Это не проходит 

бесследно. 

 

 

Врач.  

Во-первых, контакт с 

инфекцией;  

во-вторых, нервное 

напряжение;     

                                        

в-третьих, конфликты 

с больными. 

Официантка. 
Дресс-код серьезных 

ресторанов 

подразумевает обувь

 на шпильках, как 

результат – отекание 

ног и  вероятность  

развития варикоза. 

Официантке 

приходится 

несколько часов в 

сутки вдыхать 

табачный дым.  

Стрессы из-за 

общения с 

клиентами  

Пользы здоровью 

все это явно не 

прибавляет! 

 
 

http://www.justlady.ru/articles-124354-narashchivanie-shelkovyh-resnic-hlopay-i-vzletay
http://www.justlady.ru/articles-124354-narashchivanie-shelkovyh-resnic-hlopay-i-vzletay
http://www.justlady.ru/articles-122211-obuv-italii-neprerekaemoe-kachestvo
http://www.justlady.ru/articles-125463-kak-povysit-veroyatnost-beremennosti
http://www.justlady.ru/articles-123133-skleroterapiya-naskolko-ona-slozhna-i-opasna


               

 

               


