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Всё поёт, играет, пляшет, 

Наступает месяц май. 

Нет его светлей и краше, 

Руки к солнцу поднимай! 

 

Месяц май цветёт и греет, 

Над полями ветер веет,  

Белый ландыш расцветает, 

Мотылёк над ним летает. 

 





С 29 апреля по 9 мая в нашей школе прошла акция «Вахта Памяти». 

По классам были проведены уроки Мужества "Знамя Победы", а в 

школьном музее  - экскурсии.  



В музее был проведён праздник "Из поколения в поколение 

шагает память о войне". На праздник были приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, 

ветераны конфликта острова Даманский.  



9 мая был проведён митинг, посвящённый 74-ой годовщине со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. 



От школы дети 

младшего и 

среднего звена 

несли портреты 

своих дедов и 

прадедов 



Более 500 человек пришли в 

этот день почтить память 

погибших.  



После митинга состоялся концерт на котором наши ученики показали 

хореографические номера и спели песни посвящённые ВОВ. В это 

же время все желающие угощались горячим чаем и настоящей 

солдатской кашей. 



Ко дню Победа ребята начальной 

школы нарисовали рисунки. 



А старшеклассники выпустили 

боевые листки. 





В честь Дня Победы в школе прошёл 
конкурс стихов и песен военных лет. 



Учащиеся 1х классов нашей школы 

приняли участие во всероссийском 

конкурсе-фестивале "Первые шаги" и 

заняли 2 место. 



Ребята 1б и 7а  класса МАОУ СОШ № 64 проходили профпробы на 

пиццемейкера в ДОДОпицца. Ребятам выдали сертификат о 

прохождении мастер класса и подарили подарки. 





В рамках муниципальной образовательной сети города Томска по 

сопровождению одаренных детей, команда 8 б класса в составе : 

Коколова Альбина, Кинжагулова Диана, Изупов Максим, Жилкин 

Алексей, Кулаков Максим, Кузнецов Даниил, приняли участие в квест- 

игре проводимой гимназией 18 Томска «Знай!Умей! Действуй!»             

По итогам квеста команда заняла второе призовое место. 



21 мая учащиеся 7А класса ездили на квест Летаргия. Чтобы выжить 

детям пригодились знания в области математики и английского языка. 

Они прошли 8 комнат и разгадали 26 математических шифров. 



В школе прошли соревнования по мини 

футболу среди 5-10 классов. 

Соревнования проводились  под руководством учителей  физической культуры: 

Главный судья соревнований :  Павлов Н.В. Главный секретарь соревнований: Пономарёва Е.Л.  

Соревнования проводились по круговой системе. Места распределились следующим образом: 

I место заняла команда 5а и 9б класса                  II место заняла команда 6а и 10 класса 

 III место заняла команда 5б и 8б класса 

  

Команды, одержавшие победу,  награждены грамотами. Выражаем благодарность ребятам 5А, 6Б, 8Б ,9Б  

класса   за выставленные в полном составе  команды и  хорошую игру. Выражаем благодарность  

Токареву Стасу и  Осипенко Паше за  активное участие в соревновании. 



Второй турнир по мини футболу среди 

Томских иепархий 



Ученица 5б класса Пиникинштейн 

Ирина на соревнованиях по карате в 

Барнауле выиграла всевозможные 

призы и награды. Поздравляем и 

гордимся! 



Команда 9А класса заняла 1 место в городской программе 

«Люби и знай свой город и край» 



Итогом года для учеников 5-8 классов стала защита проектов, над 

которыми ребята вместе со своими руководителями работали весь 

учебный год. 





17 мая во Дворце Творчества детей и молодежи прошел бал «Выпускник 2019 

года», куда учащиеся 11класса тоже были приглашены, т.к. на протяжении 7лет 

принимали активное участие в городской программе "Экополюс"и всегда 

занимали первые места по итогам года. Ребятам в торжественной обстановке 

вручили удостоверения выпускников и благодарственные письма. 



А для выпускников 9 и 11 классов в нашей школе 

прозвенел последний звонок. 
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А для выпускников 9 и 11 классов в нашей школе 

прозвенел последний звонок. 



На торжественное мероприятие был приглашён Кулижский Сергей 
Павлинович   проректор по социальным вопросам, профессор, доктор 

биологических наук в национальном исследовательском Томском 
государственном университете. 

 



Сергей Павлинович вручил благодарственные 

письма жителям села Тимирязевское.  



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Германия 

В немецких школах праздник начинается еще за месяц до 

выпускных экзаменов и тестирований. Внезапно происходит 

смена школьных ролей: будущие выпускники начинают 

общаться с преподавателями более неформально и часто на 

внеучебные темы, нередко подростки придумывают 

розыгрыши, нацеленные на учителей, а те в свою очередь 

всячески это поощряют. Происходит это вполне естественно, 

и у такой смены ролей есть конкретные задачи. Считается, 

что это помогает ученикам сбросить с себя некие «оковы 

детства», почувствовать себя более взрослыми или равными 

взрослым и психологически подготовиться к вступлению в 

самостоятельную жизнь.   



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Польша 

Своеобразный аналог российского последнего 

звонка в Польше проходит не в последний учебный 

день, а ровно за 100 дней до окончания школы (кто-

то даже может пошутить, что для польского 

школьника окончить школу – все равно что 

демобилизоваться из армии). Для празднования 

арендуется огромный и роскошный зал, мальчики 

надевают смокинги, девочки – элегантные вечерние 

платья. Торжественный бал всегда начинается с 

одного танца – полонеза. А руководит 

танцевальным шествием директор школы! 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Норвегия и Швеция 

В этих скандинавских странах традиции праздновать 

завершение школьной учебы невероятно похожи. Во-

первых, выпускники надевают традиционные морские 

фуражки, на подкладках которых учителя пишут 

пожелания. Бывшие школьники сначала устраивают 

масштабные шествия вдоль главных улиц, а потом 

набиваются в арендованные автобусы и фургоны, на 

которых колесят по своему городу, танцуют под 

громкую музыку, выкрикивают кричалки и радуются 

настолько громко, насколько могут. Родители на эту 

вечеринку не допускаются. Кстати, интересно, что всю 

организацию этого праздника скандинавские 

школьники берут на себя. Конечно, многим помогают 

родители, но вот администрация школы не имеет к 

такому празднику никакого отношения. Ни-ка-ко-го.  



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Италия 

В Италии существует традиция проводить так 

называемый ужин с учителями. Чтобы красиво завершить 

школьный этап своей жизни, ученики приглашают 

учителей в ресторан на ужин, причем все расходы 

ученики берут на себя. Просить денег у родителей, чтобы 

оплатить этот ужин, в Италии не принято. Выпускники 

должны сами заработать необходимую сумму, чтобы 

таким образом продемонстрировать своим учителям, что 

стали уже достаточно взрослыми, чтобы справляться с 

задачами, которые предлагает большая жизнь. Чтобы 

собрать деньги на ужин, принято устраивать спектакли, 

ярмарки товаров ручной работы и пр. Впрочем, известны 

случаи, когда выпускники не справлялись с финансами и 

учителей приходилось звать не в дорогой ресторан, а в 

парк на пикник. Ведь главное – это внимание. 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

США 

В нашей стране есть два праздника чествования школьников: 

последний звонок и выпускной. А вот в США только 

выпускной, и как он проходит, многим из нас прекрасно 

известно по голливудским фильмам. Устраивается бал, на 

который необходимо прийти парами, в конце бала 

непременно происходит избрание и коронация короля и 

королевы бала. Интересно, что только в США возможные 

романтические отношения между школьниками словно бы 

поощряются (что мы можем видеть на примере этого 

праздника). Традицию американских выпускных из-за этого 

многие педагоги из других стран подвергали жесткой критике. 

Впрочем, американским выпускникам до этой критики нет 

никакого дела: они молоды, счастливы и отважны. 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Китай 

В то время как родители российских выпускников покупают 

альбомы, в которые вклеиваются фотографии детей, чтобы 

хоть как-то сохранить воспоминания о лучших годах, 

китайские выпускники предпочитают от этих воспоминаний 

избавляться нещадно. Один из традиционных китайских 

выпускных ритуалов заключается в уничтожении школьных 

принадлежностей. Организованная группа школьников как 

будто по свистку начинает крушить, ломать, рвать, топтать 

доски, пеналы, ручки, тетради, портфели. Какой бы странной 

нам ни казалась эта забава, китайцы продолжают ей 

следовать из этаких терапевтических соображений: 

считается, что уничтожение воспоминаний о школе помогает 

справиться со стрессом, накопленным во время выпускных 

экзаменов. Что же, зерно здравого смысла в этом есть. 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

В то время как российские мамы и папы выделяют 

часть семейного бюджета на покупку новеньких 

костюмов для любимых выпускников, аргентинские 

родители достают из закромов старые джинсы, 

футболки, в общем, все чего не жалко. Дело в том, 

что одна из непрекословных аргентинских традиций 

гласит, что выпускники должны совершать круг 

почета, во время которого другие гости праздника 

будут обрызгивать их кетчупом, йогуртом, разными 

соусами. Зачем? Потому что это весело! Разве вы 

ожидали другого ответа от жителей одной из самых 
карнавальных стран?  



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Малайзия 
Последний звонок в Малайзии напоминает 

фестиваль Холи: бывшие школьники обливают друг 

друга специальными красками из баллончиков. 

Причем задача каждого – оказаться к концу вечера 

как можно более ярким и разноцветным. Согласно 

малазийским поверьям, рассыпчатые цветные 

гранулы содержат в себе благословения, и чем 

больше на тебе таких благословений, тем лучше! А 

во взрослой жизни, как известно, вера в хорошее 
еще никому не мешала. 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Вьетнам В российских школах выпускники часто 

отпускают в небо связку воздушных шаров, а 

во Вьетнаме эта традиция принимает 

небывалый масштаб. В день последнего 

звонка все ученики школы (не только 

выпускники) отпускают в небо по шарику, 

таким образом очень скоро небо над 

маленькими и не очень маленькими 

вьетнамскими городами начинает напоминать 

разноцветный ковер. Очень красиво! 



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Япония 

Если от эксцентричных и неординарных японцев вы 

ожидали чего-то из ряда вон выходящего, мы 

вынуждены вас огорчить: ничего «такого» не будет. 

Хотя… Что может быть более странным, чем 

практически полностью отказаться от любых 

празднований, промаршировать под школьный гимн 

в актовом зале и отправиться домой пить чай с 

тортом в семейном кругу? А ведь именно так 
японцы и отмечают последний звонок.  



Как последний звонок отмечают в 

разных странах мира. 

Великобритания 

Впрочем, японский праздник покажется 

вам еще ничего, если сравнивать его с 

английским. В Великобритании принято 

праздновать выпуск из института, а не 

из школы. Чтобы дождаться своего 

праздника, школьникам придется 
поучиться еще пару лет. 






