
 Томск 2019 

О  школьной жизни увлекательно… 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа №64 г. Томска 



Мурлычет ручьями 

проснувшийся март 

И ветры ему подпевают. 

А стрелы капели – 

азартнейший дартс – 

Умело в сердца попадают. 



                                                           1 марта в школе №64 был 

проведён большой урок Мужества "Солдат войны не выбирает", 

посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана с 

приглашением ветеранов-участников Афганской войны. 



1 марта ученица 9"а" класса 
Лаврентьева Эвелина участвовала в 

конкурсе" Школьница 2019 ".Визитка 
понравилась всем. 



2 марта в актовом зале нашей школы 
состоялся концерт посвященный 
международному женскому дню. 

Концерт был организован совместно с 
ДК "Тимирязевский". 



Ребята нашей школы 

нарисовали газеты к 8 марта 





Команда "Пернатый спецназ" на квест-игре.  

Классный руководитель – Дыль Светлана Васильевна 

4-в класс отправил лучших   

своих ребят на городские соревнования      

под названием -  «Экологическая тропа». 



                                                                          13 марта в нашей школе состоялся 

конкурс чтецов, посвященный 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

Участие приняли 23 ученика 1—9 классов и 1ученица дошкольной группы. 



Организаторы конкурса:  

Кожухарь Г.Н.- руководитель студии 
«Художественное слово»; Галеева И.В.-

зав. школьной библиотеки. 

По итогам конкурса вручены грамоты и благодарственные письма. Спасибо 

участникам за любовь к поэтическому слову, желание расширить свой 

кругозор, а педагогам за подготовку детей к творческому соревнованию. 



В 1а и 1б классах прошёл праздник  

прощание с Азбукой 



Бартова Василиса и Дарья Першина, 

ученицы 1 А класса,  выступили на 

празднике  Весны и 8 марта в СОШ     

№ 49 с  русской народной песней 

"Блины". 

руководитель  

Суханова Ксения Владимировна 



9 марта в с. Тимирязевском на территории стадиона прошли народные 

гуляния “Широкая масленица” собравшие более 300 человек. Жители 

активно участвовали в конкурсах и играх. 

Огромное спасибо администраторам- 

 Черемисовой Анастасии и Лобыня Алине.  

Ведушим- Алексеенко Ангелине и Прокопцовой Полине  

 Ребятам проводившим конкурсы и помогавшим ведущим - 

Сулеймановой Яне,  

Малиновской Наталье и Виктору Федотову.  



Команды учеников 9а и 9б класса приняли 

участие в 6 городском туре 

интеллектуальной игры Что? Где? Когда? 



                                                                                        Вешать у жилья домики-  

                                                                                         скворечники — является 
старой народной традицией. Птицы, живущие рядом, не только оказывают 
неоценимую помощь садоводам, но и радуют нас своим видом и пением.  
Но самое главное — это то, что строя скворечники, мы прививаем детям 

любовь к животным, учим их бережно относиться к природе. 

Ребята нашей школы тоже 

смастерили домики для птиц 



  



Обучающиеся 3А класса 22 марта ездили на 

городскую программу "Городская Детская 

филармония" 



Ученики нашей школы посетили 

мастер класс «Магнит топиарий» 



Учитель химии и биологии нашей 

школы,  Казаченко Светлана 

Алексеевна, приняла участие во 

всероссийском конкурсе 

«Учитель года – 2019» на 

муниципальном уровне. 



                                                                       21 марта Международный день леса. 
                                                                     Школьное лесничество «ЮЗОС» 
совместно с музыкальной школой  провели в музее леса викторину         

«Знаю ли я жителей лесного царства».  



Участниками викторины стали ученики 
начальных классов. В мероприятии 

приняло участие 64 ребенка и 24 
взрослых. 

Победила команда «Юные друзья 

природы» Каждый ребенок получил 

сертификат и сладкие подарки. 



День весеннего равноденствия 

В 2019 году весеннее равноденствие произошло 

21 марта в 04:58 по томскому времени.  

После этого дня продолжительность светлого 

времени суток начинает увеличиваться, и 

день становится длиннее ночи. 

Славяне именовали День 

весеннего равноденствия — 

Жаворонки. По поверьям, в 

этот день возвращаются на 

родину перелетные 

жаворонки, а за ними и другие 

перелетные птицы. 



  

Ленские столбы 
 

Ленские столбы представляют 
собой природные скальные 

образования, которые тянутся 
десятки километров вдоль реки 
Лена в северо-восточной части 
Сибири. Они не только красивы 
сами по себе, но и несут важную 
информацию об органическом 
мире. Ископаемые различных 

организмов, относящиеся к 
кембрийскому периоду, могут 
раскрыть бесценные данные о 
том, как развивалась жизнь на 

нашей планете. 



  

Долина гейзеров 
 

Долина гейзеров 
расположена в Кроноцком 
заповеднике на Камчатке, 

известной своими 
вулканами, где находится 

около 90 гейзеров и 
множество горячих 

источников. Клубы пара, 
фонтаны горячей воды и 
буйная растительность 
создают незабываемое 

зрелище. 



  

Кунгурская пещера 
Кунгурская ледяная пещера – одна из самых известных 

                                      достопримечательностей Урала.  

Кунгурская пещера известна 
своими ледяными 

формированиями, но только 
небольшая часть ее была 

исследована. Протяженность 
проходов всей пещеры составляет 

5700 метров. Внутри около 48 
гротов и около 70 подземных озер. 
Никто точно не знает, кто открыл 
эти пещера и почему. Ледяные 

образования внутри пещеры имеют 
скульптурный вид, а сама пещера 
полна сталагмитов и сталактитов. 



  



  



  



  

В Австралии найдена огромная рыба-луна 

Редкую находку обнаружили на 

побережье реки Мюррей в 

Южной Австралии. Гигантскую 

рыбу-луну выбросило на берег 

посреди пляжа, где ее 

заметили двое рыбаков, 

мужчины сначала подумали, 

что это кусок дерева, который 

остался после корабельной 

катастрофы. 

https://pressa.tv/interesnoe/90894-v-avstralii-naydena-ogromnaya-ryba-luna.html
https://pressa.tv/interesnoe/90894-v-avstralii-naydena-ogromnaya-ryba-luna.html
https://pressa.tv/interesnoe/90894-v-avstralii-naydena-ogromnaya-ryba-luna.html


  

Школьники в Финляндии добираются 

до школ на велосипедах 

Большинство 

велосипедистов 

убеждены, что зимняя 

погода не пригодна 

для велосипедной 

езды. Финский город 

Оулу - живое 

доказательство 

обратного: снег и 

мороз - не помеха. 




