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Образование не есть только 
школьное дело. Школа дает лишь 

ключи к этому образованию. 
Внешкольное образование есть вся 
жизнь! Всю жизнь должен человек 

себя образовывать.  
Луначарский А. В. 

Образование как деньги, его 
нужно иметь много, иначе все 

равно будешь выглядеть бедно. 
Лина Марса 

http://www.moudrost.ru/avtor/lunacharskiy.html
http://www.moudrost.ru/avtor/lunacharskiy.html


70-летний профессор 

психологии Лучиано 

Байетти из Веллетри 

(провинция Рим) вошел в 

новую "Книгу Рекордов 

Гиннесса" как самый 

образованный человек в 

мире. 

Итальянец защитил 15 степеней в различных 

областях: лингвистике, педагогике, социологии, 

юриспруденции, философии, физике, географии, 

политологии и не только. 

Найден самый образованный человек в мире 



В библиотеке имени А.С.Пушкина 

прошла областная конференция "В 

отчизну веря, честно мы служили ей" 

Тема конференции "Улицы г.Томска 

посвящённые комсомолу".  На этой 

конференции Черемных Марина, 

ученица 10 класса и Шимук Роман 

ученик 9 "А" класса выступили с 

докладами: "Улица имени Зои 

Космодемьянской" и "Улица имени 

Любы Шевцовой" 



Ребята 7б класса посетили 

научную библиотеку ТГУ.  

Дети побывали в 

книгохранилище редких 

книг. 



В нашей школе прошла игра " 

Путешествие по Черному морю" в 

рамках сетевой образовательной 

площадки по сопровождению  

одаренных детей. 



Определены места: 

 1 место- Католическая 

гимназия,  

2 место- СОШ № 64,  

3 место- лицей № 51. 

                          В мероприятии приняли участие школы:                   

№ 35, 47, 64, 66, лицей № 51, Католическая гимназия.  



Дети 10 класса приняли 

участие в СТЭМ лаборатории 

которая проходила в 

гуманитарном лицеи. 



Ученики нашей школы 

Карпина Алиса, 

Драничникова Саша, 

Калачёва Соня 

приняли участие в 

конкурсе чтецов               

«Я в России  рождён», 

который состоялся             

в доме творчества «Луч».  



1 декабря в МАОУ СОШ 23 г. Томска 

учащиеся 6 а класса приняли участие в 

интернет викторине по "Страницам 

Красной книги". Третье место Старикова 

Вероника и Архипова Маргарита. Второе 

место Трей Алина. Первое место 

Никифорова Полина и Сергеева Дарья. 



Учащиеся 11 класса в рамках городской 

программы "Экополюс"  приняли 

участие в медиа -игре "Элементы"  и 

набрали 300 баллов из 300. В январе 

приглашены на супер игру. 



В очередной раз команда школьного 

лесничества "Юзос "посетила Музей леса 

с. Тимирязевское, где прошло 

практическое занятие по теме виды рубок, 

естественное и искусственное 

восстановление леса. Занятие провела 

преподаватель по лесному хозяйству 

Холкина Ирина Львовна.  



Ребята нашей школы приняли 

участие в олимпиадах ОРМО по 

литературе, математике, 

русскому языку и биологии.  

Победители и призеры 

олимпиады ОРМО будут иметь 

дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗы Томска. 



1 декабря в спортивном зале 

проводилось первенство школы по 

пионерболу среди 5-8 классов. 

Победители в своих возрастных группах: 

5а класс, 6б класс, 7а класс, 8б класс. 

Соревнования прошли в хорошей 

дружеской атмосфере. Ребята получили 

заряд позитивных эмоций. 



14 декабря в нашей школе  прошли 

уроки Мужества в 9-11 классах. На уроки 

были приглашены ветераны Афганской 

войны Томшин Сергей Владимирович, 

Мазур Анатолий Петрович, участники 

конфликта на острове Даманский  Леус 

Александр Владимирович, Колесников 

Валерий Васильевич. 



Ученики 1б класса посетили школьный 

музей «Память». Экскурсию для них 

провела Прокопович Т. М. - 

руководитель музея. 



12 декабря состоялась 

увлекательная экскурсия 4б 

класса на телевидение. Дети 

примерила на себя роли 

журналиста, оператора, 

корреспондента.  



  В рамках городской программы – «В гостях у композитора» 3"а"класс 

посетил городскую  областную филармонию . Дети узнали о 

профессии композитора и как он сочиняет музыку. 



22 декабря – 

 открытие новогодней ёлки в нашем селе. 



для учеников 9-11 классов прошел 

конкурс  

«Томск литературный» 

 Он был организован совместно с 

Дворцом творчества детей и 

молодежи. 

Обучающиеся 9А класса МАОУ СОШ №64  

получили диплом за II место  

Общение с томскими 

писателями прошло 

очень плодотворно.  



Ученики 9а класса на уборке 

снега 



•На нашей планете есть столько 

алмазов, что каждому ее обитателю 

хватило бы на безбедную жизнь. 

•Урана на Земле в 500 раз больше, чем 

золота. 

•Человеческий мозг не обрабатывает и 

десятой части, поступаемой к нему 

информации. 

•Знайте, что угольная электростанция в 

100 раз опаснее, чем атомная? 

•Оперение птицы тяжелее ее скелета в 2 

раза. 



  Знак «@» вовсе не был придуман 

для интернета, а использовался еще 

во времена Ренессанса – тогда он 

обозначал меру веса, равную 12-13 кг. 

 Первый крытый 

плавательный бассейн 

открылся в Лондоне 28 

мая 1742 года. 

Первый эскалатор, 

появившийся в Англии, был 

установлен в одном из самых 

известных магазинов стране 

– Харродс (Harrods).  

Русские женские имена 

Инна и Римма 

первоначально были 

мужскими. 



Семь цветов радуги, которые мы все 

знаем по фразе «каждый охотник 

желает знать где сидит фазан» – еще 

одно изобретение Исаака Ньютона.  

Услугами нянек пользуются не 

только люди, но и, например, 

совы. В качестве этих самых 

нянек североамериканские совки 

используют… узкоротых змей. 



Быть королем не так-то и легко. Особенно, 

если король ответственный как Людовик XIV! 

Сказав в 15 лет: «Государство – это я!», 

Людовик до 76 лет нес на себе груз 

ответственности буквально за все. Каждый 

день и каждый час Короля-Солнца были 

расписаны подобно нотной тетради. 

Слово «бедлам», которое мы 

употребляем, чтобы заклеймить 

беспорядок и неразбериху, произошло 

от названия библейского города 

Вифлеем.  



В Румынии магия и колдовство 

внесены в официальный реестр 

профессий. 

Термин «чаевые» появился в 30-х годах XVIII века. Тогда 

голландские купцы начали завозить чай в Англию в 

больших количествах, но он был еще очень дорог. Поэтому 

чай стал напитком высшего общества, пили его в 

послеобеденное время в специальных «чайных садах» на 

открытом воздухе. А на столиках стояли коробочки с 

надписью «T.I.P.S.», т.е.To Insure Prompt Service – «Для 

обеспечения быстрого обслуживания». Тот, кому хотелось 

быстрее получить горячий чай, должен был кинуть туда 

монетку. Так появилось понятие «tips» – чаевые. 



По наблюдению ученых, чем 

крупнее у птицы глаза, тем в более 

ранние часы она начинает петь по 

утрам. 

Острова Фиджи, «филиал рая 

на земле», пугали европейцев 

каннибализмом вплоть до   

70-х годов XIX века. До сих 

пор в местных наречиях есть 

поговорка «вкусный как 

человечина» 

Атрибут праздника 

Хэллоуин – светящуюся 

голову – первоначально 

делали из репы, свеклы 

или картошки. 



Древние греки не только воспевали совершенное 

тело, но и математически рассчитали идеальные 

его пропорции. Считается, что тело идеально, если 

голова составляет 1/7 роста, кисть руки -1/10, ступня 

– 1/6, а центр тела приходится на уровень пупка. 

Современные антропологи установили, что такое 

деление тела точкой пупка – определяющий 

показатель соответствия принципу «золотого 

сечения» 

Одним из религиозных символов Индии 

является ядовитая змея. Это Королевская 

кобра – крупнейшая (до 5.6м) ядовитая 

змея в мире. Она живет более 30 лет и всю 

жизнь продолжает расти. 

В Венгрии есть замок, 

который построен руками 

одного человека. 



Самый большой фонтан в 

мире находится в Дубае. 

Длина фонтана 270 метров, 

струи воды бьют на высоту 

до 150 метров. 

Зеленые розы - не миф, а 

реальность. Выведены 

специальные сорта роз, 

которые цветут зеленым 

цветом.  

Чем Марс лучше Норильска?  

 

На Марсе температура днем не 

падает ниже  - 40°C.  А вот в 

Норильске  - 64°C 



Клавиатура китайцев 
Башня-кобра, 

 Кувейт. 

Квезаль — редкая 

птица, вымирающий 

вид, священная птица 

майя. 



Гороскоп друидов:  
какое дерево связано с тобой?  Древние кельты чтили 

природу и считали, что у каждого человека есть 

дерево, которое ему покровительствует.  

Яблоня:  
22 декабря - 1 января;  

25 июня – 4 июля. 

Люди, родившиеся под знаком Яблони, 

весьма сердечны, обаятельны и симпатичны. 

Яблоням совершенно чужды холодный 

расчет, корыстность. Людям, родившимся под 

знаком Яблони, присущи вдумчивость, 

интеллигентность, склонность к занятиям 

наукой.  

Пихта:  
2 января - 11 января;  

5 июля - 14 июля. 

Капризность Пихт делают общение с ними не 

самыми простыми. Находясь в большой 

компании, эти люди держатся обособленно. 

Однако вера и  надежда — постоянные 

спутники Пихты; она даже в самых сложных 

для себя ситуациях не теряет самообладания. 

Представители этого знака очень умны, 

благородны, горды.  



Вяз:  

12 января - 24 января;  

15 июля - 25 июля. 

Родившихся под знаком Вяза отличает 

непритязательность, склонность уделять 

не слишком большое внимание своей 

внешности. Это уравновешенные, 

спокойные люди, с хорошо развитым 

чувством юмора. Вязы могут весьма 

талантливо руководить другими, при 

этом подчиняться им гораздо сложнее.  

Гороскоп друидов 

Кипарис:  

25 января - 3 февраля;  

26 июля - 4 августа. 

Кипарис — это дитя природы, которой мало 

коснулась цивилизация: есть в его облике что-то 

суровое, первозданное, даже грубоватое. В то 

же время это спокойный человек, которому не 

чужда душевная теплота. Он обладает высокими 

адаптационными способностями, живя в любых, 

даже самых сложных условиях, 

приспосабливаясь ко всем житейским 

ситуациям. Эти люди — большие мечтатели. 



Гороскоп друидов 

Тополь:  

4 февраля - 8 февраля; 

 5 августа - 13 августа. 

Люди, родившиеся под знаком Тополя, отличаются 

большой чувствительностью к ходу времени. Этот 

собранный, аккуратный человек думает, заботится о 

своем будущем. На его лице вряд ли когда-то кому-

то удастся застать обеспокоенное выражение. 

Гордый и смелый Тополь способен успешно 

справляться даже с самыми сложными задачами. 

         Кедр: 

 

 

9 февраля - 18 февраля; 

14 августа - 23 августа. 

Людям, родившимся под знаком Кедра, 

удается легко адаптироваться к любым 

условиям и жизненным ситуациям. 

Кедры словно рождены для 

всевозможных приключений. 

Представителей этого знака отличает 

огромная преданность любимому делу. 

Эти люди думают и принимают 

решения просто молниеносно.  



Сосна:  
 

19 февраля - 28/29 февраля; 

 24 августа - 2 сентября. 

Эти смелые люди никогда не позволяют 

себе плыть по течению и четко знают, 

чего хотят от жизни. Сосна смела, 

упорна. Представители этого знака 

могут быть милыми, приветливыми 

собеседниками, однако обольщаться на 

этот счет не стоит. Сосны вовсе не 

сентиментальны и всегда выдвигают на 

первое место собственные интересы.  

Ива:  
1 марта - 10 марта;  

3 сентября - 12 сентября. 

Люди, родившиеся под знаком Ивы, 

меланхоличны, кротки и слегка таинственны. В то 

же время Ивы решительны и деловиты и в 

большинстве случаев прекрасно знают, чего 

хотят. Ивы весьма уважительно относятся к 

чужому мировоззрению. Они вполне способны 

постоять за себя и за свои интересы. Ивы 

частенько пользуются в обыденной жизни 

своими артистическими способностями, равно 

как и богатым воображением и развитой 

интуицией. Особенностью людей этого знака 

является и то, что для них жизненно важны 

солнечный свет, тепло и вода. 



Липа:  

11 марта - 20 марта;  

13 сентября - 22 сентября. 

Люди, родившиеся под знаком 

Липы, просто удивительно 

обаятельны. Общение с Липой — 

легкое и приятное занятие. Эти 

люди всегда уважают окружающих, 

терпеливо слушают собеседников. 

Это находчивые люди, которым 

свойственны практический склад 

ума, точность действий и мыслей. 

Лиственница:  
22 марта - 31 марта;  

24 сентября - 3 октября. 

Характер людей, родившихся под знаком 

Орешника, чрезвычайно противоречив. Они 

сдержанны и скромны, могут проявлять себя 

мудрыми, добрыми, терпеливыми людьми. Но в то 

же время Орешники могут быть вредными, 

злобными и даже опасными. У них очень быстро 

меняется настроение. Людей этого знака всегда 

замечают окружающие. У Орешников отмечается 

тяга к разносторонним знаниям, способность 

овладевать ими легко и быстро.  



Хрупкая внешность Рябин весьма обманчива: 

за ней скрывается стойкий характер, на 

который можно всегда положиться. Люди этого 

знака лояльны к окружающим, приветливы, 

чувствительны к внешним воздействиям, любят 

все прекрасное. В целом они не эгоисты, но 

определенную долю эгоцентризма 

периодически все же демонстрируют.  

Рябина:  

1 апреля - 10 апреля;  

4 октября - 13 октября. 

Клен:  
11 апреля - 20 апреля;  

14 октября - 23 октября. 

Клены — личности незаурядные. Они всегда 

бодры, полны энергии, не знают усталости. 

Будучи от природы сдержанными и даже 

слегка нерешительными, Клены, тем не 

менее, способны принимать весьма 

рискованные решения. Представителей этого 

знака нельзя назвать домоседами. 

Коммуникабельные Клены с удовольствием 

заводят новые знакомства. Проницательный, 

ясный ум соседствует в их натуре с 

интуицией и развитым воображением. 



Орех: 
 21 апреля - 30 апреля; 

 24 октября - 2 ноября. 

Эти люди сотканы из противоречий. Им присущи 

агрессивность, капризность, эгоистичность, 

полная непредсказуемость поведения. Люди 

этого знака отличные стратеги. Орехи умеют 

давать объективную и точную оценку своим 

возможным шагам, способны действовать 

весьма коварно. У представителей этого знака 

всегда много и друзей, и врагов. Они держатся 

обособленно и независимо и ревностно 

отстаивают свою свободу. 

Жасмин:  
1 мая - 14 мая;  

3 ноября - 11 ноября. 

Общительность, подвижность, живость — 

всеми этими чертами обладают Жасмины. Они 

не любят иметь обязанностей, но исполняют 

их, подчиняясь чувству долга. Жасмины не 

боятся никакой работы, могут сделать так, 

чтобы между коллегами воцарились 

гармоничные отношения, во многом благодаря 

своей дипломатичности. Руководство ценит 

подчиненных, родившихся под этим знаком, за 

живость, гибкость мышления и 

интеллигентность. Главная отрада в жизни 

Жасмина — дети. 



Каштана:  
15 мая - 24 мая;  

12 ноября - 21 ноября 

Люди этого знака красивы и очень обаятельны. 

Каштанам нужен большой жизненный простор, 

поскольку у них много сил и энергии, требующих 

выхода. Они обладают врожденным чувством 

справедливости. Это даровитые люди, действия 

которых отличаются точностью и быстротой. 

Люди, родившиеся в эти дни, отличаются 

повышенной чувствительностью и 

впечатлительностью, негатив в их памяти 

сохраняется надолго. Каштанам свойственно 

такое качество, как тяготение к удобному, 

обустроенному быту. 

Ясень:  

25 мая - 3 июня;  

22 ноября - 1 декабря. 

Ясени отличаются красотой, силой, 

свободой движений, элегантностью, 

стройной фигурой. Ясени прекрасно знают, 

чего хотят и чего — нет. Эти самолюбивые 

люди делают, по большей части, только то, 

чего хочется им самим. От окружающих они 

требуют, чтобы те подстраивались под их 

требования и представления. Ясени любят, 

когда о них заботятся. 



Граб:  
4 июня - 13 июня;  

2 декабря - 11 декабря 

Это статные, стройные, красивые люди, но 

таковыми они являются только в молодые годы, 

поскольку их очарование со временем 

улетучивается. На все окружающее Грабы 

смотрят снисходительным взглядом. Они — 

настоящие эстеты и больше интересуются 

формой, чем содержанием. В то же время 

инициатива исходит от представителей этого 

знака очень редко, они предпочитают 

установившийся образ жизни и порядок вещей, 

встречают все новые идеи настороженно. 

Инжир:  
 

14 июня - 23 июня;  

12 декабря - 20 декабря. 
Красавцами можно назвать далеко не всех 

людей, родившихся под этим знаком, однако у 

большинства из них выразительные черты 

лица. Эти впечатлительные, непостоянные, 

нередко закомплексованные люди с трудом 

переносят сложности. Инжиры остро 

нуждаются в том, чтобы их жизненное 

пространство было теплым, удобным и 

стабильным. Инжиры снисходительны и 

эмоциональны, и это отличительные черты их 

натуры. 



Дуб:  
весеннее равноденствие - 21 марта. 

Люди, появившиеся на свет под знаком Дуба, 

красивы и сильны. Их проблема — отсутствие 

гибкости, становящееся причиной множества 

хлопот. Если Дуб примет какое-то решение, то 

он вряд ли от него уже откажется. Будучи 

очень волевыми и выдержанными, они в 

большинстве своем достигают цели. Здоровье 

у людей этого знака просто великолепное. 

Болезни, недомогания — и свои, и чужие — 

переносятся ими с большим трудом, а увидев 

кровь, сильный Дуб может запросто потерять 

сознание. 

Береза:  
летнее противостояние - 24 июня. 

Людям, родившимся под знаком Березы, 

свойственно развитое чувство меры. 

Чтобы быть счастливой, Березе нужен 

близкий человек и хорошая библиотека. 

Она не слишком любит общаться, однако к 

снобизму это не имеет никакого 

отношения. Люди этого знака весьма 

изящны, но это большие труженики. Ко 

всему они практикуют творческий подход, 

поскольку обладают огромной 

изобретательностью и очень развитым 

воображением. 



Маслина:  

осеннее равноденствие – 23сентября. 

Люди, родившиеся под знаком Маслины, 

отличаются спокойствием и 

уравновешенностью. Маслины 

интеллигентны; их огромная деликатность 

нередко воспринимается как безразличие, 

однако так думать о людях этого знака 

несправедливо. Эти люди отличаются 

добротой и сердечностью, но позволять 

другим злоупотреблять этими душевными 

качествами Маслины не позволяют: для этого 

они слишком здравомыслящи. 

Бук:  
зимнее противостояние - 21/22 декабря. 

Люди, родившиеся под знаком Бука, до самой 

старости находятся в хорошей физической форме. 

Они статны, их движения гибки и ловки, причем не 

только в молодые годы. Это порядочные люди, 

привыкшие перед принятием решений скрупулезно 

обдумывать все возможные последствия. Им 

несвойственно плыть по течению и во всем 

полагаться на случай. В то же время Буки в 

зависимости от ситуации могут быть весьма 

находчивыми и ловкими людьми. 



Уникальная цивилизация кельтов, которые в конце 

первого тысячелетия до нашей эры были 

крупнейшим варварским народом Европы, была бы 

невозможна без друидов — одновременно жрецов и 

медиков, наставников и судей. Друиды 

пользовались большим уважением и имели 

реальную власть над населением. 

 

Слово «друиды», по одной из гипотез, обозначает 

«люди дуба», в культуре кельтов деревьям 

придавалось огромное значение. Известно, 

например, что определенные растения 

использовались для прорицаний, другие — для 

лечения болезней и ран. Алфавит, которым 

пользовались друиды и все кельты, названный 

«Огам» в честь бога мудрости Огмы, связывал 

каждую букву с определенным деревом. 








