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О  школьной жизни увлекательно… 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа №64 г. Томска 





Обучающиеся 9Б класса посетили третий 

открытый отборочный чемпионат НИ 

ТГУ по стандартам WORLDSKILLS 



Ребята посетили чемпионат по 

следующим компетенциям: 

 Веб-дизайн и разработка 

 Машинное обучение и большие 

данные 

 Разработка мобильных приложений 

 Программные решения 

 Графический дизайн 



Открытый урок по биологии в 6 б классе по теме 

"Скелет- опорная система организма". Урок 

построен по методике А.Ривина(коллективная 

работа). Учитель: Казаченко Светлана 

Алексеевна. 



Элективный курс по биологии в 9 классе 

"Здоровье моей семьи". Практическое 

занятие "Перевязка" 



Учащиеся 8 КЛАССА проходили профпробы на 

пиццемейкера в ДОДОпицце. Ребятам очень 

понравился мастер и возможно в будущем они 

откроют свою собственную пиццерию. 



Ученики 7 класса посетили кинотеатр 

Октябрь, где познакомились с профессиями, 

которые нужны для работы в кинотеатре. В 

рамках акции Неделя без турникетов 

обучающиеся 7а класса посетили кинотеатр 

Киномир. 



Учащиеся 5а и 5б Кунгурцева Полина, Лешков 

Артем, Баляс Дмитрий, Булатова Ксения 

участвовали в городском конкурсе-кругосветке 

"По страницам английского языка" 



6 апреля уч-ся 9, 10 классов посетили мероприятие 

День открытых дверей в ТУСУР.  Мероприятие 

проходило в форме квест игры «Пятый Элемент». 

Ребята проходили по станциям, собирали стикеры и в 

конце игры собрали рисунок из собранных 

элементов. 



              11.04.2019 г. в МАОУ СОШ № 64 г. 

согласно плану была организована учебная 

тренировка всех участников 

образовательного процесса на случай 

возникновения пожара в здании учебного 

заведения. В ходе проведения мероприятия 

были определены такие учебные вопросы 

тренировки, как: 

  отработка практических мероприятий по 

эвакуации всех участников 

образовательного процесса из здания 

учебного заведения при возникновении 

пожара; 

  практическое осуществление сбора, 

обмена и передачи информации. 



И. о. директора школы С.В. Дыль 

благодарит администрацию школы и 

коллег, принявших участие в подготовке к 

данному мероприятию и участников 

образовательного процесса, 

участвующих в учебной тренировке за 

должное понимание и быстрое 

реагирование в ЧС.  



12 апреля в школе прошёл школьный этап 

фестиваля Пасхальная радость. Мероприятие 

прошло совместно с Храмом Тимирязево.    

Все участники выставки получили 

благодарственные письма и сладкие подарки. 



17 апреля ученики 11класса приняли 

участие в медиа-игре "Я выбираю 

Звезды"  и набрали 300 баллов из 300. 



В начальной школе в рамках 

профориентационной работы прошла игра 

«Алиса» по теме Отгадай профессию.  



21 апреля, в Международный 

день леса, школьное лесничество 

"Юзос"  вместе с Департаментом 

лесного хозяйства Томской 

области провели телемост с 

ребятами школьного  лесничества 

из Московской области. Ребята 

поделились своим опытом как у 

нас проходят мероприятия по 

посадке леса, рассказали о кедре, 

что это жемчужина Сибири, 

показали шишки, орехи. 



22 апреля в Международный день Земли, учащиеся 

11класса городской программы "Экополюс"  приняли 

участие в Марше Парков, где были подведены итоги за 

год. Ребята заняли первое место в рамках городской 

программы экологического образования и воспитания 

школьников "Экополюс"  в 2018-2019 уч.году. 



Ученики 9 классов сыграли 

заключительный тур городской игры 

«Что? Где? Когда?» 



В школе прошла неделя 

математики 



  

Томск — один из самых крупных городов Западной Сибири, 

имеющий важное промышленное и экономическое значение. 

Кроме того, здесь расположено много научно-

исследовательских институтов, обеспечивающих России 

преимущество в развитии самых разных областей науки. 



  

В 1991 году Томску присвоен статус исторического города. 

Его историко-заповедная часть сохранила своеобразие 

городского ландшафта: каменной застройки губернского 

города XIX - начала XX веков и деревянной застройки, 

украшенной старинной резьбой. 



  

В Томске очень большое количество 

памятников, некоторые достаточно 

удивительны и неординарны. Один 

из них — это расположенный на 

улице Шевченко «Памятник 

Счастью» скульптора Леонтия 

Усова. Чего стоят только памятник 

рублю, памятник капусте, памятник 

комнатным тапкам! 



  

В честь города названа атомная 

подводная лодка К-150 «Томск» –

российский атомный подводный 

ракетоносный крейсер проекта 949А 

«Антей», входящий в состав 

Тихоокеанского флота. 



  




