




В Калтае стартовал первый Региональный слет школьных лесничеств. В 

течении трех дней дети посещали практико-ориентированные мастер-

классы: изучали особенности строения деревьев, основы лесоведения, 

учились ориентироваться на местности, различать голоса птиц, проводили 

таксационные измерения.  



Своими руками ребята мастерили кормушки для птиц, деревянные 
ложки, медальоны. Вечерами -  таежные песни под гитару и баян. 



Итог работы - 2 место в командном конкурсе 

"Форт-Боярд на лесной опушке. 



Команды 10 и 8а класса приняли 
участие в осенне-зимней серии 

городской интеллектуальной игры 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 



15 ноября в рамках акции "Школа правовых знаний" 

инспектор КДН Ципаева Е. Е. провела беседу с 

просмотром фильма "Административная и 

уголовная ответственность при употреблении и 

распространении наркотических веществ" 



29 октября была проведена экскурсия в 

музей истории г. Томска. 

Актив школьного музея принял 

участие в межрайонной 

кругосветке "В Сибири 

есть такое место" которая 

проходила  в Ново-Кусково 

Асиновского района. 
 

14 ноября экскурсия в  

музей лицея №1 



С 11.11.2019г. по 15.11.2019г. 
обучающиеся 8-9-х классов 

приняли участие в юбилейном V 
региональном чемпионате           

«Молодые профессионалы», в 
рамках федерального проекта по 

профориентации « Билет в 
будущее».  

Чемпионат WorldSkills Russia – 
международное некоммерческое 

движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков 
профессионального мастерства.  



13.11 прошло мероприятие-игра «Путешествие по 
Черному морю» на базе МАОУ СОШ 64 в рамках  

муниципальной образовательной сети по 
сопровождению одаренных детей. В игре приняли 

участие 30 обучающихся школ города Томска. 



Для педагогического коллектива библиотекой школы была 

организована литературная гостиная. На мероприятие были 

приглашены поэтессы Томска: Алевтина Блинова и Елена 

Клименко. Педагоги погрузились в атмосферу романтики и 

воспоминаний из своего детства. Алевтина Блинова была 

приглашена на  уроки  к ребятам начальной школы со своими 

стихотворениями . 



Учителя начальной школы и английского 

языка МАОУ СОШ №64 провели 

методический мастер классе по разработке 

рабочих программ для детей, который 

состоялся 31 октября 2019 года. В семинаре 

приняли участия учителя школ г.Томска. 



12.11.2019 г. Учащиеся нашей школы, уже 

по сложившейся традиции   побывали на 

пресс конференции с главным Российским 

дедом Морозом, которая проходила в точке 

кипения. Ребята задали вопросы и 

пригласили главного волшебника в 

следующем году в Тимирязево. 



22.11.2019г в нашей школе состоялся концерт 

посвященный Дню матери. В актовом зале собралось 

около 150 человек. Учащиеся вместе с педагогами  

подготовили несколько замечательных номеров, 

которые, приглашённые на концерт родители 

оценили бурными аплодисментами. 



В концерте принимали участие ученики нашей 

школы, участники танцевальных коллективов 

ДК Тимирязевский, ДШИ 5,а также хор 

ветеранов «Тимирязевские узоры». 



Перед концертом были организованы несколько 

мастер классов. Мамы и дети с удовольствием 

изготавливали цветы из разных материалов и 

учились вырезать самые красивые снежинки к 

новому году. 



21. 11. 2019 открылась выставка работ мам и 

бабушек учащихся нашей  школы 



Более 60 работ было выставлено  на 

обозрение ребят и родителей. 



Дети дошкольной 

группы делают 

подарок своим мамам 



Стенгазеты ко дню матери 



24. 11.2019 учащиеся МАОУ СОШ 64 совместно с ДК Тимирязевский  

организовали и провели концерт посвящённый дню матери для жителей 

ОГСУ ДИПИ "Лесная дача". После концерта было сказано много слов 

благодарности в адрес наших талантливых детей. 






