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Жить – Родине служить!
Есть ли герои у нашего времени?
В преддверии праздника Дня Защитника Отечества 21 февраля в 7 «З» классе
был
проведён час мужества «Есть ли герои у нашего времени?»
Вопрос, вынесенный в заголовок встречи, несомненно, риторический. Давно известно, что у
каждого времени есть свои герои. Но кто же он ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? Как сейчас живёт
наша страна, где всегда был культ личности героя - человека, живущего интересами Родины, народа,
без колебаний готового отдать свою жизнь за других? Этот вопрос стал отправной точкой
размышлений вслух классного руководителя, а вместе с ней учеников и их родителей.
Многие современные подростки смутно представляют себе, кто такие настоящие герои.
Большинство считает, что героизм проявляется только во время войны. И это действительно так.
Многие мальчишки и девчонки открыли для себя, что и сегодня есть люди,
живущие не ради денег и собственных удовольствий. Специально, чтобы выделить
таких людей, подчеркнуть важность и героизм их поступков в России в 2014 году
учреждена ежегодная Всероссийская общественно-государственная инициатива
«Горячее сердце». Инициатива направлена на выявление примеров героических
и отважных поступков, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся
в помощи и поддержке, мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций, способности
и готовности бескорыстно прийти на помощь.
Листая «Почетную книгу «Горячее сердце» за 2017год, мы встретили и имя нашего земляка
Андрея Клюкина из Мичуринска, спасшего утопающих- маленькую девочку и её отца. Там же
нашли рассказ и о бескорыстной помощи студентов-юристов ТГУ им.Г.Р. Державина, которые
оказывают юридическую консультацию жителям Тамбовской области, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Это примеры гражданского подвига, подвига преодоления и милосердия.
Теперь ребята смогли точно ответить на вопрос, кто же он
герой нашего времени. Это обычный человек, любой из нас.
Тот, кто храбр, мужественен, добр, любит людей и
трепетно относится к своей Родине.
А продолжением серьёзного разговора стал квест «Курс
молодого бойца», посвящённый Дню защитника Отечества.
Ни для кого не секрет, что для будущих воинов важными
качествами являются наблюдательность, находчивость,
физическая
выносливость
и,
конечно же, хорошо тренированная память. Это успешно
продемонстрировали наши бойцы. Ребята вспомнили
великих полководцев, адмиралов и маршалов, названия
военных профессий и воинских званий, разгадали загадки
и анаграммы, прошли блиц-опрос, смогли отжаться
свыше положенного.
Провели через все испытания будущих защитников
Отечества
Т.Н.Астафурова и А.И.Богачёв, родители
нашего классного коллектива. И пусть для мальчишек это была только игра, но очень хочется, чтобы
каждый из ребят, кем бы он ни стал, мог гордо и с честью сказать: «Служу России!». Надеемся, что
многие запомнят эту встречу, вырастут достойными сынами нашей Родины и никогда не потеряют
веру в Россию, ее людей.
М.В.Королёва, классный руководитель 7 «З» класса
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Статен, строен, уважения достоин!
17 февраля в нашей школе прошла военно-спортивная игра «Зарница», приуроченная ко Дню
защитника Отечества. Проводилась она между учениками 8-10 классов. Были организованы разные
станции, на которых ребятам нужно было выполнять задания, связанные с военной тематикой,
начиная от метания импровизированной гранаты и заканчивая
надеванием противогаза.
Каждая команда приложила максимум усилий, чтобы
доказать, что она способна в дальнейшем защищать свою
Родину. Несмотря на призовые места, все хорошо справились с
предложенными заданиями.
Я считаю, что в школе нужно чаще проводить такие
мероприятия, чтобы вырастить достойное поколение, знающее
военную историю своей страны и готовое встать на её защиту.

Алина Назарова, 8 «Б» класс
Вместе с умеренностью, мудростью и
справедливостью
в
античные
времена
мужество являлось одной из четырёх главных
добродетелей. Для учащихся начальной школы
16 февраля был проведён урок мужества. Его
целью стала работа по просвещению молодёжи
в морально-культурном плане, развитию
качеств, присущих людям, не сломившимся
под гнётом фашистских захватчиков, ведь
именно они обагрили своей кровью широкие
нивы русских просторов, для того чтобы наша
Родина вновь улыбнулась, обнажив свои
белоснежные перлы.
На этом мероприятии присутствовал
подводник, капитан 2 ранга В. Н. Кожемякин,
который и поведал ученикам о сложности
жизни
бойца,
ужасах
войны
и
непреодоли
мом
желании
народа
разорвать тяжкие оковы смирения под
натиском врага.
Юлия Свиридова,
8 «А» класс

Матч месяца
Разминка.
Приветствие
команд.
Поехали!
Так, 22 февраля в преддверии Дня
защитника Отечества в МАОУ СОШ №1
«Школа Сколково-Тамбов» состоялся турнир
по
волейболу,
участниками которого
стали
учащиеся,
родители, учителя.
По
итогам
соревнования
места
распределились
следующим образом: I
место
–
команда
родителей, в составе
которой,
стоит
отметить,
были
и
учителя, II место – команда учителей, III место
– команда учащихся.
Главным призом для всех игроков стали
отличное настроение и спортивный отдых.
Верим, что такое мероприятие станет ещё
одной традицией нашей школы.
Наш корр.

Делимся впечатлениями
Бескрайние просторы нашей Родины
Саранск – один из городов, которые я посещала. Этот город ежегодно принимает первенство
России по плаванию, в котором когда-то участвовала и я. Летом 2018 года сюда приедут болельщики
чемпионата мира по футболу. Саранск – прекрасный город, который произвёл на меня огромное
впечатление. Красивые парки, фонтаны, исторические памятники – всё есть в этом городе.
Когда-то Саранск был не городом, а крепостью. Позднее эту крепость заселяли народы
разных национальностей: русские, татары, мокшане. И только с 1651 года (год основания – 1641)
крепость стала административным
центром Саранского уезда.
В годы Великой Отечественной
войны в Саранске формировалась 326я
стрелковая
Рославльская
Краснознамённая
дивизия.
Предприятия города производили
продовольствие,
боеприпасы,
обмундирование,
транспортные
средства
для
армии.
Многие
предприятия и учреждения были
переоборудованы под госпитали для
Фото с сайта FIFA.com
раненых бойцов. Около 17 тысяч
жителей города воевали на фронтах
Великой отечественной войны, более 8 тысяч из них погибли.
Саранск также является одним из культурных городов России. В нем около пяти театров,
четыре кинотеатра, десять музеев различной направленности, пять библиотек. Есть тут и памятники
архитектуры, такие как памятник «Героям Первой мировой войны», памятник «Навеки с Россией»,
установленный в честь многовековой дружбы мордовского народа с другими народами страны,
мемориальный комплекс воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов.
Когда я приехала в этот город, мне сразу захотелось посмотреть его достопримечательности,
посетить парки, скверы, покататься на аттракционах, погулять около фонтанов, что я в дальнейшем и
сделала. К сожалению, не успела посмотреть всё, но тем не менее приятных воспоминаний осталось
много. Впечатлили не только красивые парки и фонтаны, но ещё и люди с открытым сердцем и
искренней добротой.
Прекрасный город великой страны.

Елизавета Ануфриева, 7 «Г» класс

Виват, наука!
В целях пропаганды достижений науки и техники, вовлечения в научно-исследовательскую и
изобретательскую деятельность школьников и молодёжи с 12.02 по 17.02.2018 г. в МАОУ СОШ №1
– «Школа Сколково-Тамбов» были проведены школьная «Неделя науки», муниципальный этап
Всероссийской акции «Виват, наука!» и Всероссийская акция «Мир науки и техники».
В рамках акций были проведены разнообразные
мероприятия по привлечению обучающихся к научноисследовательской и изобретательской деятельности: II
школьная
научно-практическая
конференция
«Интеллектуальный потенциал», интеллектуальные игры,
мастер-классы,
научно-практические
семинары,
викторины, лектории, встречи с учёными, конкурсы,
круглые столы, посещение музеев, экскурсии в
лаборатории, просмотр научно-популярных фильмов,
турниры. Все мероприятия нашли своё отражение на
официальном сайте образовательной организации, в СМИ
(телекомпания «Олимп», «ТГУ ТV»).
Общее количество участников мероприятий составило 1298 человек.
Наиболее масштабным мероприятием стало проведение научно-практической конференции
«Интеллектуальный потенциал».
В пленарном заседании и работе секций приняли участие учёные ведущих вузов города
Тамбова: к.и.н., доцент кафедры «История и философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» Самохин Константин
Владимирович, к.б.н., доцент кафедры общей и клинической психологии Педагогического института
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Сорокина Лидия
Владимировна, к.ф.н, старший педагог дополнительного
образования факультета «Международное образование»
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Немцова Надежда Михайловна, к.и.н.,
доцент кафедры «История и философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Двухжилова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры
«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» Ильина Ирина
Евгеньевна.
Учащиеся 5-10 классов представили на суд жюри 67
научно-исследовательских работ и проектов в следующих
предметных секциях: «Математика», «Литературоведение»
(подсекции «Литература», «Русский язык»), «Биология»,
«Обществоведческие
науки»,
«Иностранные
языки»,
«Культурология».
В каждой предметной секции были определены
победители, призёры и участники конференции, которые
независимо от результата публичной защиты приобрели
неоценимый опыт в работе над проектами для их
последующей реализации.
По итогам проведённых мероприятий МАОУ СОШ
№1 – «Школа Сколково-Тамбов» стала победителем
муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!»
и Всероссийской акции «Мир науки и техники».
Е.А. Свистунова, руководитель научного общества «Сколково-Тамбов»
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Фоторепортаж

Доброе слово

Одарённые дети – будущее России!
16 февраля 2018 года на базе
автономной некоммерческой организации
«Тамбовская православная гимназия имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского»
состоялся региональный этап Общероссийской
олимпиады
по
Основам
православной
культуры
«Нравственность
и
будущее
человечества». В олимпиаде принимаем
участие второй год подряд.
Одна из целей олимпиады – создание
необходимых
условий
для
поддержки
одаренных детей.
От Царскосельского лицея,
От самых пушкинских времен,
Благая видится идея –
Помочь всем тем, кто одарен!
О том, как проходила олимпиада,
расскажут сами участники.
Каширский Николай, ученик 5 класса,
ПРИЗЁР регионального этапа олимпиады
по Тамбовской области:
Олимпиада не сложная, состояла из
нескольких блоков, но были задания, над
которыми пришлось подумать, в том числе
кроссворд. Было интересно выполнять задания
№1 – тестовые и
логические
вопросы;
№3 – работа с текстом,
с
фразеологизмами,
поясняющими
их
библейское
происхождение; и №4 –
соотнести слова из
списка
с
составленными
определениями.
Был представлен
иллюстративный материал – иконы, карты,
тексты Священного Писания.

Хотелось,
чтобы
задание
№2
(кроссворд)
имело
наиболее
точные
формулировки. В целом всё понравилось.
Филиппова Ульяна, ученица 6 класса,
участник регионального этапа олимпиады
по Тамбовской области:
16 февраля я принимала участие в
региональном
этапе
Общероссийской
олимпиады
по
Основам
православной
культуры. Надо сказать,
что до этого было
участие в школьном
этапе
(диплом
1
степени), а затем и в
муниципальном этапе
(диплом 3 степени).
Мне интересна тема
этой олимпиады.
Задания
с
каждым этапом становятся сложнее. Основной
темой в этом году была духовная поэзия
Великого
Князя
Константина
Константиновича Романова (К.Р.) и графа
Алексея Константиновича Толстого. Каждый
из них был не только талантливым поэтом, но
и уникальной личностью, жизненный путь
которых и сегодня является образцом
служения любимому делу и Отечеству.
Локальной темой была тема «Царский
Крым» (Крым при Романовых). Богатая и
непростая история полуострова вызывает
неподдельный интерес. Тема позволила мне
совершить заочное путешествие в Царский
Крым.
Благодаря этой олимпиаде удалось
узнать много нового, пополнить свои знания
по литературе и истории. Было очень
интересно! Хочется открывать все новые и
новые горизонты знаний, найти ответы на
трудные вопросы.
В следующем году надеюсь на победу!
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Игнатюк Ульяна, ученица 5 класса,
участник регионального этапа олимпиады
по Тамбовской области:

Лежнев Максим, ученик 5 класса, участник
регионального этапа олимпиады по
Тамбовской области:

Я
впервые
приняла
участие в областной
олимпиаде по Основам
православной культуры,
Для меня это было очень
интересно
и
поучительно.
При подготовке к
олимпиаде
я
узнала
много нового из истории
своего Отечества. В
олимпиаде есть вопросы
не только о жизни святых, но и задания по
истории, географии, истории русского языка.
И это очень увлекает.
Задания были повышенного уровня
сложности,
особенно
кроссворд.
Потребовалось проявить энциклопедические
знания. Всё это позволяет стремиться к
будущему, покорять новые вершины знаний,
постоянно себя совершенствуя.
В свободное время я люблю рисовать.
Но не просто рисовать, а одновременно
изучать историю. Например, изображая гжель
или хохлому, познаёшь историю их создания.

Олимпиада
была
достаточно сложной, в то
же время интересной.
Хотелось бы, чтобы в
старших
классах
преподавался урок по
православной культуре.
Такого урока мне как
ученику не хватает. Так
было
бы
проще
подготавливаться, а пока помогала мама.
Мне интересны учебные предметы
математика и английский. В будущем хочу
познать физику и химию.
Стараюсь
участвовать
во
всех
олимпиадах. До этого занимал призовые места
в городской олимпиаде по английскому языку
и литературе, а также в школьном этапе
олимпиады по литературе, русскому языку и
математике.
Основы
православной
культуры
формируют
наше
мировоззрение,
учат
правильно оценивать всё происходящее
вокруг, – говорят юные знатоки православия.
И от них же прозвучала ещё одна, казалось бы,
не свойственная детям фраза: пока в России
живут люди, которым интересны история и
традиции православия, у неё есть будущее.
Ответственный за рубрику
Гаврилова Наталия Анатольевна,
учитель начальных классов

Листая страницы урока…
Листая страницы урока –
Читая басни Крылова, Эзопа,
Мы многому впрямь научились,
Мораль и сюжет нам открылись.
Узнали про лесть и досаду,
Про дружбу и про награду.
И в каждой басне порой,
Хоть была она и смешной,
Мы находили немного себя
Или характер других ребят.
Басня – сказка про зверей,
А характер про людей.
Учит многому она,
Чтобы жизнь была легка.
На уроках чтения мы изучили новый литературный жанр – басню. Считается, что их сочинил
греческий поэт Эзоп. Узнали, что басня имеет своё построение: состоит из двух частей –
повествования и морали. Заметили, что история, рассказанная в басне, – это история о животных, а
вывод, который из неё делается, касается людей. Истории басен Эзопа известны во всём мире и
дожили до наших дней. Их пересказывали писатели и поэты в разных странах. Самые известные
баснописцы – Жан де Лафонтен во Франции и Иван Крылов в России.
Старались выразительно читать по ролям. Басни «Ворона и лисица», «Лисица и виноград»,
«Лебедь, Щука и Рак» выучили наизусть.
Сочинил басню и я. Вот что у меня получилось.
Басня «Белочка и зима»
На ветке белочка сидела,
Играла, хвостиком вертела.
Но только лето уж к концу,
Готовить надо на зиму.
Не хочет Белочка трудиться,
Таскать орехи, торопиться.
А хочет Белка отдыхать,
Закат с рассветами встречать.
Зима подкралась незаметно,
Снегами всё укрыло вдруг.
Осталась Белка без обеда
И охватил её испуг.
Чтобы голодной не остаться,
Надо запасы отложить.
Любишь кататься –
Люби и саночки возить!
Сотников Илья, 3 «В» класс
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Праздник звучащего слова
27 февраля в информационно-библиотечном
центре МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
стартовал школьный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика – 2018». Ежегодно в
нашей школе в целях пропаганды чтения, расширения
читательского кругозора, популяризации детского
художественного творчества и эстетического вкуса на
примерах отечественной и зарубежной литературы
проводится данное мероприятие.
В конкурсе принимали участие учащиеся 5-10
классов. Ребята читали вслух любимые отрывки из
прозаических произведений не только современных
авторов, но и бессмертных классиков русской и зарубежной литературы. Выступления учащихся
стремительно увлекали и невольно захватывали слушателя. Получился праздник «торжества
звучащего слова»!
Жюри определило победителей, которые и будут представлять нашу школу на
муниципальном этапе. Желаем им удачи и творческих побед!
С.Н. Вихляева,
руководитель Центра зарубежной и
отечественной лингвистики
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Проба пера
Ты иди вперёд,
Помни, твёрдо знай:
Прошлое пройдёт,
И пройдёт печаль.
***

Не поссорит нас
Даже чёрный кот –
Знай, ему сейчас
Тоже не везёт.
Молока нальём
И махнём рукой,
Мы пойдём гулять,
Только мы с тобой!
***

Ты иди вперёд,
Ты не отступай,
А печаль пройдёт,
Ты мечтай, мечтай...
Миронова Анна, 6 «Б» класс

Редакция газеты «Вестник Сколково»
предлагает тебе попробовать себя в качестве
журналиста!
По всем интересующим вопросам обращаться в
кабинет 2.12.
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