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Виват, наука! 
 

Всероссийская олимпиада школьников:  

итоги школьного и муниципального этапов

С 8 по 26 октября 2018 года в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

проходил школьный этап ВОШ, в котором приняли участие учащиеся 4-11 классов в 

количестве 1416 человек. Причём 92 человека приняли участие в 2-х и более 

предметных олимпиадах, что составило 6,5% от общего числа участников. 

Количество победителей составило 82 человека, что на 28 человек больше по 

сравнению с прошлым учебным годом, призёров – 98 человек, что на 30 человек 

больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

7 ноября стартовал муниципальный этап ВОШ, который продлился до 12 

декабря. В нём приняли участие школьники: участники школьного этапа Олимпиады 

текущего года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и 

призёры муниципального этапа 2017/2018 учебного года. 

В этом учебном году нашу образовательную организацию на муниципальном 

этапе ВОШ по биологии, искусству, истории, литературе, русскому языку, географии, 

химии, физической культуре, астрономии, математике, английскому языку, 

экономике, обществознанию, праву, технологии, экономике представляли учащиеся 7-

11 классов (66 человек), где показали достойные результаты. 

Е. А. Свистунова, заместитель директора по УВР  

 

 

 

 

Знай наших! 
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Больше чем профессия 

 
Учитель – профессия молодости, энергии, оптимизма.  

В МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» работают кандидат физико-

математических наук, кандидат исторических наук, пять кандидатов педагогических 

наук, три Почётных работника общего образования, пять учителей - победителей в 

конкурсе лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Восемь учителей-предметников являются экспертами в области 

проверки и оценки заданий по образовательным программам основного общего 

образования (по математике, русскому языку и литературе, химии, биологии, физике, 

истории и обществознанию) и двое учителей-предметников – по образовательным 

программам среднего общего образования (по математике и истории).  

Коллектив школы владеет широким спектром методик и педагогических 

образовательных технологий преподавания: успешно и творчески применяются 

проблемное обучение, методика критического мышления, проектный метод и другие 

педагогические технологии, позволяющие разбудить мышление ребёнка, 

стимулировать его интеллектуальное и личностное развитие.  

Традиционно педагоги школы участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, покоряя всё новые и новые вершины. 

 

По материалам публичного доклада школы  
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 Классные новости 
 

В начале нового учебного 

года мы с классом поехали в 

город Воронеж на бобровую 

ферму.  

Прибыв на место, мы 

сразу побежали 

фотографироваться около 

разных арт-объектов. Классные 

фотографии получились! 

Позже мы смотрели на 

живых бобров. Даже смогли их 

погладить! У них очень мягкая 

шерсть. Оказывается, 

существует интерактивный 

музей бобра. Там рассказывают о том, как бобры строят свою плотину. А ещё нам 

удалось послушать звуки разных 

животных, которые обитают в 

этом лесу. 

Посетив бобронариум, мы 

увидели, как самцы и самки 

бобров живут в самодельном 

водоёме. На отдельном стенде 

были продемонстрированы шапки 

и даже куртки из бобровой 

шерсти. Все сразу захотели 

примерить такую одежду.  

Затем мы гуляли в лесу по 

«Черепашьей тропе». Многие 

собрали себе осенний букет. Мы 

дышали свежим воздухом, пели песни и просто веселились от души. 

С хорошим настроением, множеством сувениров и фотографий мы отправились 

домой. Эту поездку наш класс запомнит надолго! 
 

Учащиеся 6 Б класса  
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3 октября 2018 года  члены 

научного общества МАОУ СОШ 

№1 «Школа Сколково-Тамбов» 

(Емельянова Виктория, 7з класс, 

Кузнецова Юлия, 6и класс, 

Клепикова Мария, 7к класс, 

Леонова Лилия, 7к класс) под 

руководством учителей биологии 

И. Ф. Беляковой и И. С. 

Кузнецовой в рамках 

совместного проекта с научным 

отделом Пушкинской библиотеки 

совершили вторую однодневную 

экспедицию на водоём  

Тамбовского района с целью исследования местной флоры и фауны. 
 

И. Ф. Белякова, учитель биологии  
 

Команда знатоков «Сколково-1» приняла участие в Областном фестивале 

интеллектуальных игр «Державинский кубок», который проводился в рамках 

Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования, организатором которых выступает Федеральное агентство по 

делам молодёжи 

(Росмолодёжь) и Ресурсный 

молодёжный центр, при 

поддержке Администрации 

Тамбовской области. 

Целью Фестиваля 

является институционализация 

интеллектуального движения в 

Тамбовской области. 

Знатоки «Сколково-1» 

приняли участие в командных 

соревнованиях в игровых 

дисциплинах «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». Члены команды получили 

сертификат участника, благодарственные письма и сувениры. 

 

 

 

15 ноября во всём мире отмечается Всемирный день вторичной переработки 

отходов. В   школе прошла региональная природоохранная акция «Школа утилизации 

– электроника». 

Акция проводилась  с целью экологического просвещения школьников, 

вовлечения их в реальную экологическую деятельность, воспитания основ 

экологически ответственного образа жизни. Благотворительная программа «Школа 

утилизации - электроника» направлена на решение важной экологической задачи – 
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предотвращение загрязнения природы отходами электрических и электронных 

приборов. У каждого участника программы получили  возможность внести свой вклад 

в защиту окружающей среды от техногенного загрязнения. 

Организаторами акции являются Управление образования и науки Тамбовской 

области,  Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области, 

Фонд рационального природопользования, Тамбовский государственный университет 

имени Гавриила Романовича 

Державина,  Тамбовский 

экологический комбинат, МАОУ 

СОШ №1-« Школа Сколково – 

Тамбов». 

В рамках акции в школе был 

организован сбор макулатуры, 

бытовой и оргтехники, установлен 

контейнер для утилизации 

отработанных батареек и 

аккумуляторов. 

Студенты и преподаватели 

кафедры химии и экологической 

безопасности ТГУ имени Г.Р. 

Державина провели для участников 

акции  мастер-классы «Экологическая химия», «Определение экосанитарного 

состояния классной комнаты». 
 

Т. И. Емельянова,  

руководитель Центра естественно-научного образования  
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