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Есть мнение
На мой взгляд, очень гармонично в
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
сочетается
осуществление
основной
образовательной деятельности с занятиями в
рамках второй половины дня. За первый год
работы педагогический коллектив смог решить
одну из главных задач – организацию
внеурочной деятельности и дополнительного
образования. Сама структура школы по
первоначальной задумке предполагала, что в
каждом кабинете будет реализовываться
какое-либо
дополнительное
направление,
расширяющее программу учебных занятий. С
учетом того, что основным трендом школы
является широкомасштабное внедрение в
образовательный
процесс
IT-технологий,
можно
прогнозировать
успешное
профессиональное определение
учеников
школы, исходя из тенденций развития
современного общества.
К. В. Самохин,
к.и.н, доцент кафедры
«История и философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
заведующий кафедрой гуманитарного,
социального
и эстетического образования МАОУ СОШ №1
– «Школа Сколково-Тамбов»
Достаточно
успешно
развивается
сотрудничество МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов»
с
Тамбовским
государственным техническим университетом,
доценты и профессора которого регулярно

проводят мастер-классы для учащихся,
участвуют в проведении экспертиз рабочих
программ дисциплин и открытых уроков.
Большое внимание, в рамках проводимых
совместных мероприятий, уделяется привитию
учащимся компетенций, связанных с ITтехнологиями. В частности, преподаватели
кафедры «Мехатроника и технологические
измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ» проводят
уроки
по
конструированию
и
программированию
мобильных
и
стационарных роботов, созданных на базе
контроллеров
Arduino,
Fisher
Technic,
Raspberry и других. В плане дальнейшего
развития сотрудничества между школой и
Вузом
стоит
активное
привлечение
школьников к проведению научной работы,
предусматривающей,
как
проведение
исследований в различных областях науки и
техники, так и написание статей совместно с
магистрантами и аспирантами ФГБОУ ВО
«ТГТУ».
П.В. Балабанов,
д.т.н., доцент кафедры
«Мехатроника и технологические
измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
заведующий кафедрой IT-технологий и
развития профессиональных
компетенций
МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов»

«Школа Сколково-Тамбов» – школа
больших возможностей, в стенах которой
раскрывается творческий и научный потенциал
детей. Именно этими словами я бы
охарактеризовала
деятельность
нашей
образовательной организации. Во время
образовательной деятельности ученику не
приходится скучать, т.к. уроки проводятся в
занимательной форме с привлечением ITтехнологий. После уроков школьник вовлечен
уже во внеурочную деятельность и занятия
дополнительного образования, где созданы
условия для многогранного развития и
социализации каждого учащегося. Ребята
пробуют себя в роли журналиста и писателя,
биотехнолога и эколога, химика, физика,
историка…
Но изменения вокруг нас происходят
гораздо быстрее, чем мы можем себе
представить. Чтобы быть готовыми к
завтрашнему дню, нужно не просто отучиться
и получить два или три диплома. Необходимо
постоянное
обучение
и
наращивание
компетенций.
На мой взгляд, обучение в МАОУ СОШ
№1 - «Школа Сколково-Тамбов» поможет
ответить на вопрос, какими знаниями,
умениями и навыками нужно обладать, чтобы
быть востребованными специалистами в новом
мире.
Юлия Свиридова, ученица 8А класса,
журналист школьной газеты «Вестник
Сколково»
1 сентября 2018 года. Торжественное
открытие школы. Пристальное внимание со
стороны общественности, образовательных
учреждений, СМИ за всем происходящим.
Мы, учителя, с нетерпением ждали,
когда распахнёт двери наша школа… Много
было вопросов, волнений, сложностей…
И вот позади учебный год. Я могу с
уверенностью сказать, что у нас сложился
прекрасный коллектив единомышленников,
готовых
к
инновациям,
способных
профессионально
саморазвиваться.
Подтверждение тому – победы учащихся в
конкурсах различных уровней, интересные
исследовательские
проекты,
обучающие
семинары, стажировочные площадки.
В нашей школе кипит яркая,
интересная жизнь. Учащиеся с огромным
удовольствием
посещают
лаборатории
Центров, где есть все возможности для

реализации творческого и исследовательского
потенциала.
И это только начало. Я уверена, что всё
самое интересное у нас ещё впереди.
С.Н. Вихляева, учитель русского языка
и литературы,
руководитель Центра зарубежной и
отечественной лингвистики
МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов» – это площадка, где учащиеся
создают своё будущее, дерзают, творят и
побеждают, а также воплощают свои идеи и
проекты в реальность.
Так, одним из реализованных проектов
является школьная интернет-газета «Вестник
Сколково», которая даёт возможность многим
учащимся делиться своим творчеством, а
коллегам – обмениваться опытом и секретами
педагогического мастерства.
О.Ю. Миронова, учитель русского
языка и литературы,
руководитель школьного пресс-центра
В 2016 году компания «Яндекс» решила
запустить
бесплатные
курсы
программирования для школьников 8-9
классов.
Все
желающие
проходят
собеседование и после приступают к занятиям.
На уроках «Яндекс.Лицея» нам подробно
объясняют азы программирования языка
Python. Мы составляем программы, решаем
задачи и делаем новые открытия. ITтехнологии – это наше будущее, которое
заставляет
задуматься
о
том,
какое
образование нам всё-таки нужно и кем мы
хотим быть… И возможно, благодаря урокам
«Яндекс.Лицея» в скором времени мы освоим
новые профессии, такие как архитектор
информационных систем, сетевой юрист, ITаудитор,
цифровой
лингвист,
киберисследователь и другие.
Елизавета Горбачева, участница
проекта Яндекс.Лицей
«Школа Сколково-Тамбов» – это
инновационное образовательное учреждение,
которое стремится опираться на лучшие
традиции и создавать собственные. Но
основное конкурентное преимущество школы
связано даже не с высоким качеством
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школьной инфраструктуры и с сильным
педагогическим составом, а с особой
атмосферой
творческого
поиска
и
интеллектуального прорыва. За недолгий срок
своего существования главным достижением
стало создание особой рабочей атмосферы.
Уверен, что из этих стен выйдет немало
известных людей, которые прославят не

только себя, но и свой город, преуспеют в
бизнесе, станут настоящими мастерами своего
дела.
А. А. Блудов,
председатель Управляющего совета
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»

Великой Победе посвящается
Патриотическая акция «Урок Победы – Бессмертный полк»
Учащиеся 3 «В» класса присоединились к патриотической акции «Урок Победы –
Бессмертный полк»: рассказывали о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной
войне, их подвигах, продемонстрировали семейные документы, фотографии наград, наградных
документов.
Максим Рыбинский рассказал о своем дедушке Иване Васильевиче, о его фронтовом пути, о
ранении, о боевых наградах. Статья о командире отделения стрелковой дивизии опубликована в
Газете педагогов в рубрике «Бессмертный полк».
Источник: https://gazeta-pedagogov.ru/rybinskij-ivanvasilevich/
© gazeta-pedagogov.ru
Свидетельство Рыбинского Максима за
участие в акции «Бессмертный полк», посвященной
73-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Благодаря внуку в «Бессмертный
полк» записан Рыбинский Иван Васильевич.
Максим: «На меня большое впечатление
произвела колонна Бессмертного полка по родному
городу. Фронтовые и послефронтовые песни,
звучащие по всему следованию Бессмертного полка, трогали до слез.
«Бери шинель…» переходит в «Смуглянку», а дальше «Ещё немного, ещё чуть-чуть…».
Представляю вам стихотворение
«Утро 9-го Мая»
9 мая – сирень расцвела под окном
Мальчишка с портретом прадеда,
С которым совсем не знаком,
Выходит из дома с лучами рассвета…
И радость такая вся в нём,
Ведь с нами сегодня Победа.
По улицам города вместе
С прадедом пройдём мы вдвоём…
Людей собралось здесь, как море, как тучи,
И каждый идёт не один,
Несёт он в руках то, что в мире дороже,
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Что помнит и ценит и свято хранит…
И радость такая вся в нём,
Ведь с нами сегодня Победа.
По улицам города вместе
С прадедом пройдём мы вдвоём…
Рекою живою вся площадь омыта
Как будто солдаты, в строю мы идём.
И вечные подвиги их не забыты
И песни военные тихо мы вслух напоём…
* * *

Пасхальный фестиваль-2018
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ»
В ШКОЛЕ СКОЛКОВО
По благословению главы Тамбовской митрополии, митрополита Тамбовского и
Рассказовского Феодосия в городе Тамбове и Тамбовской области проходил VII Тамбовский
Пасхальный фестиваль «Пасхальный свет».
В рамках внеурочной деятельности «Уроки милосердия» в 1-3 классах проведены классные
часы «Светлая Пасха», «Православные традиции праздника Светлой Пасхи». Дети читали
стихотворения, рассказы о Пасхальной радости.
День сегодня самый главный,
Весь исполненный чудес,
Вечной жизни, вечной славы –
Бог воистину воскрес!
Рассказывали, как в семье проводится этот праздник.
Расспрашивали у старших, в какие игры они играли на Пасху. Учили
играть в эти игры своих одноклассников.

Старинная игра
Много веков любимой пасхальной игрой было катание яиц. Устраивали эту игру так: делали
картонный «каток» и вокруг него освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали
крашеные яйца. Играющие подходят по очереди к «катку» и катят своё яйцо. Ты выигрываешь то
яйцо, которое тронет твоё.

Душа моя, ликуй и пой, Наследница Небес: Христос Воскрес,
Спаситель твой Воистину Воскрес!
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В 4-х классах на уроках Основы православной культуры дети узнали, как звучит главный
пасхальный гимн, в чём его смысл. Рассказывали, как христиане приветствуют друг друга в
пасхальные дни.
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
Более того, именно в эти пасхальные дни у ребят была возможность ударить в настоящий
огромный колокол. Во многих храмах в первые семь дней Пасхи открыт доступ на колокольню, и
любой человек, в том числе ребенок, может подняться и позвонить в колокола. Считается, что это
поддерживает праздничное настроение.

Протоиерей Виктор, заведующий по делам молодёжи, культуры и паломничеству:
- Такая традиция есть. Например, во время Крестного Хода любой прихожанин может
позвонить в колокола, таким образом, сообщая о празднике Светлой Пасхи. Но только после
благословления.

Учащиеся 4 «А» класса вместе с классным руководителем Познахириной О.И. на уроках
ОПК читали отрывок «Пасха» из автобиографической повести И.С.Шмелёва «Лето Господне». Дети
поделились своими впечатлениями о праздновании Пасхи в России.

Филиппова Татьяна: «Мне очень понравилась повесть И. С. Шмелёва «Лето Господне». В
ней переданы чувства душевной радости. Автор рассказывает о Великом празднике, который мы
отмечаем ранней весной. Праздник Пасха – это чудесное, прекрасное и яркое начало новой жизни».
Илясов Павел: «Повесть И. С. Шмелева ведётся от лица мальчика. Мальчик – очень тонкая и
впечатлительная натура. Когда все спят перед заутреней, он не может уснуть. Он ходит по дому,
вслушивается, всматривается, пытается уловить чудо Пасхальной ночи. Яркое впечатление
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мальчика, когда отец поздравляет и дарит цветные яички рабочим людям «Розовые, красные, синие,
желтые, зеленые скорлупки – всюду…» Повсюду звон и краски!».


«Святой любви великая раба»

«Мама! Мамочка! Представь её на мгновение, самую дорогую и красивую, нежную и
заботливую, всегда в суете неотложных дел, свою милую мать…»
Так начинался праздник, посвящённый материнской любви, в 3 «А» классе. Классный
руководитель Маркина Татьяна Андреевна очень тонко подвела детей к святости материнской
любви. Была оформлена фотовыставка «В кольце материнских рук».
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9 апреля ученики 3 «Д» класса вместе с классным руководителем Гуровой Н.Н. посетили
Картинную галерею, где для них провели мастер-класс по изготовлению Пасхальной открытки в
технике квиллинг. Ребята узнали, откуда пошла традиция красить пасхальные яйца, сделали
открытку, которую украсили чудесными цветами из полосок бумаги.

– Мне очень нравится, как мы делаем этот квиллинг. Я люблю делать что-то своими руками.
– А решил уже кому открытку подаришь?
– Да. Маме, - сказал Андрей Ипполитов.

Мастер-класс «Декорирование пасхальных яиц»
16 апреля в 3 «В» классе проходил мастер-класс по декорированию пасхальных яиц. Яшина
Елена Алексеевна, председатель родительского комитета, показала, как сделать простой и красивый
декор пасхальных яиц своими руками.
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Яшина Елена Алексеевна: «Красивый декор пасхальных яиц – одно из самых приятных
занятий во время подготовки к Пасхе! К тому же это веселое и увлекательное времяпрепровождение,
ведь раз в году благодаря росписи яиц мы все можем стать художниками!»
Фоторепортаж

Материал для работы

Так хочется набрать всего и побольше!

Работа в самом разгаре
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Какая красота получается!


В рамках Уроков милосердия 2 «В» класс оформил Детский журнал «Солнышко играет –
Пасху встречает».
Классный руководитель Бухтоярова Н.С.: «Журнал получился красочным, интересным,
познавательным. На радость детям и родителям!»

В рамках Пасхального фестиваля проводился конкурс рисунков и поделок.
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Кузнецова Любава, 3 «В» класс

Плуталов Серафим, 3 «В» класс

Яшин Андрей
Пересичанская Ника
Рыковы Елизавета и София,
участники Всероссийских творческих конкурсов «Пасхальные традиции», «Святая Пасха»
Дипломы победителей
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20 апреля проходила городская научно-практическая конференция «Истоки истины». В
номинации «Духовная культура» учащийся 3 «В» класса Сотников Илья представил проект –
видеофильм «Слово о малом доброделании» и занял почётное II место.
Всего в Пасхальном фестивале приняло участие 260 учащихся школы Сколково.
Наталия Анатольевна Гаврилова,
руководитель Центра теологического образования

Фоторепортаж
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БИБЛИОНОЧЬ 2018
20 апреля 2018 года я вместе с мамой, сестрой Дашей, Соней и другом Никитой отправился на
прогулку по Пушкинской библиотеке.
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Наше путешествие оказалось незабываемым, хотя было поздно, но спать нам не хотелось, а
хотелось пройти все этажи, заглянуть в каждую комнату, в каждый закуток. Мероприятие было
посвящено произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», настроение и тема,
которого сопровождало нас весь вечер.

Сначала мы попали в комнату, где нас встречали студенты медицинского института, они
показали нам, как надо делать искусственное дыхание, внутримышечные и внутривенные уколы и
дали сделать всё самим на манекенах.
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Дальше были задания с фразами из басен, поговорок, стихотворений и сказок, надо было
продолжить или разгадать из какого произведения отрывок, мы выиграли два магнитика и календарь.
В следующей комнате были картины из лоскутиков, сделанные руками женщины,
работающей в библиотеке, там стояло пианино, и мне разрешили сесть за него. Я исполнил
произведение В. Гаврилина «Шествие солдатиков», всем очень понравилось. Потом мы зашли в
тёмную комнату – это был «театр теней» – присели и посмотрели японскую сказку в исполнении
самих детей, желающих принять участие.

На втором этаже располагались ряды с поделками: картины, заколки, посуда, украшения,
розы, сделанные из металла, чудовища из мультфильмов, сделанные из пластилина и многое
другое…
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В одной из комнат проходил литературный баттл на тему любви. Мне разрешили прочитать
стихотворение С. Есенина «Заметался, пожар голубой». Всем очень понравилось…
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Потом мы посмотрели уроки борьбы, рисования портретов, посетили выставку-продажу
домашних цветов. Всё это время в фойе второго этажа проходил концерт, пели песни, выступали
танцевальные коллективы, играли на различных инструментах студенты всех национальностей…

Самым интересным оказалось путешествие по книгохранилищу, куда вход открыт только раз
в год, в библионочь. Для нас провели экскурсию, показали редкие, старинные книги, журналы,
подшивки газет…

И много интересных моментов, которые можно увидеть разве только в музее…
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На протяжении всей ночи студенты, волонтёры принимавшие участие в квесте, выполняли
задания, и в конце победитель получил приз-гироскутер!!!
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Нам очень понравилась прогулка по библиотеке имени А. С. Пушкина, тем более ночью.
Было очень загадочно, познавательно, интересно. В следующем году мы обязательно пойдём опять
и всем своим знакомым посоветуем. Приходите, Вам понравится!!!
Максим Рыбинский, 3 «В» класс

Бал литературных героев
Все собравшиеся на этом празднике прекрасно потрудились в течение года, узнали много
интересного, окунулись в путешествия литературных героев, весело посмеялись над собой и
необычными ситуациями с друзьями, погрустили с авторами произведений и сделали серьёзные
выводы о жизни. Чтобы прощание на лето не было грустным, а оставило приятные, светлые
воспоминания о пролетевшем годе, учащимся 6 «Д» класса было предложено начать бал. Что делают
на балу? Правильно, танцуют. А ещё веселятся и играют.

Наш корр.
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