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Институт классного руководства:
новый формат

Ерохина
Татьяна Александровна

Современный классный руководитель является
носителем культуры, организатором и участником
коллективной творческой деятельности детей,
помощником,
вдохновителем,
наставником,
опекуном
и
другом
своих
воспитанников,
объединяет усилия учителей, родителей и
общества.
В
его
деятельности
органично
сочетаются
идейно-воспитательная,
организационная и административные функции.
Таким образом, классный руководитель является
ключевой
фигурой
в
образовательной
деятельности. В связи с этим важное значение для
системы
образования
имеет
выработка
обоснованных подходов к оценке деятельности
классного руководителя.

Самые актуальные задачи воспитания наиболее эффективно решаются, если разумно
организовать жизнедеятельность ученического коллектива. Ведь в сплочённом детском
коллективе ребята приобретают опыт межличностного взаимодействия, группового
сотрудничества, социальной ответственности. Но это возможно лишь при создании
благоприятного социально-психологического климата в классе, школе в целом.
И если мы будем руководствоваться этими принципами, то многие наши проблемы
будут решены.
Принципы успешной деятельности классного руководителя:
Принцип первый - безусловное принятие каждого ученика, его сильных и слабых
сторон.
Принцип второй - беспристрастность в оценке поступков учащихся.
Принцип третий - терпение и терпимость в достижении результативности
педагогического воздействия.
Принцип четвертый - диалогичность и открытость в общении с учащимися.
Принцип пятый - отсутствие страха у педагога признать свою неправоту, свои
непрофессиональные действия.
Принцип шестой - использование чувства юмора как неотъемлемого методического
средства в работе с учащимися.
Принцип седьмой - умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию
предвзятого мнения.
Школа сегодня - это тот социальный институт, «где каждый ребенок должен
раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность». И ведущая роль
современного классного руководителя в этом несомненна. А понимание и признание
роли классного руководителя в современной школе, обеспечение поддержки и
помощи, стимулирование и поощрение творческой и управленческой инициативы
классных руководителей – одно из первоочередных условий для их успешной работы и
престижности института классного руководства в целом.
Ерохина Татьяна Александровна
заместитель директора по воспитательной работе, дополнительному
образованию и социализации МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов
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Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников

Свистунова
Елена Анатольевна

МАОУ СОШ № 1 - «Школа Сколково-Тамбов»
располагает многочисленными формами и
методами работы, которые ориентированы на
интеллектуальное развитие школьников.
На сегодняшний день особое место
занимают
всероссийские
олимпиады
школьников. Даже с чисто формальной,
оценочной стороны их роль переоценить
невозможно. Для школьников олимпиады –
возможность получить льготы при поступлении
в ВУЗ, для образовательных организаций –
один из критериев оценки их деятельности.

Однако более существенной видится роль олимпиад с точки зрения
формирования
у
учащихся
навыков
самостоятельной
организации
образовательной деятельности, глубокому и прочному усвоению знаний,
развитию нестандартного мышления, творческой инициативы, развития
индивидуальности ученика, раскрытия его талантов и способностей, чему
современное образование уделяет особое внимание.
С 7.10 по 28.10.2019 года проходил школьный этап ВОШ, в котором приняли
участие учащиеся 4-11 классов по 20 предметным областям.
Проведению школьного этапа олимпиады школьников предшествовала
большая организационная работа: ознакомление учащихся, родителей и
педагогического коллектива с новым Порядком проведения Олимпиады и
графиком проведения школьного этапа в г. Тамбове; сбор письменных
заявлений родителей (законных представителей) учащихся на участие в
Олимпиаде; сбор согласий родителей на публикацию олимпиадной работы
участников олимпиады на официальном сайте организатора Олимпиады;
формирование списков участников по каждому предмету; предоставление
списков претендентов на участие в Олимпиаде, заявлений и согласий на
обработку персональных данных родителей (законных представителей)
учащихся в МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»;
приобретение и подготовка дипломов победителей и призеров для вручения;
Школьный этап олимпиады проводился по единым олимпиадным заданиям
без ограничения количества желающих принять в нем участие.
Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников показал, что
из года в год происходит значительное увеличение участников Олимпиады: в
2019/2020 учебном году количество участников составило 1495 человек. Причем
789 человек приняли участие в 2-х и более предметных олимпиадах, что
составило 52,8% от общего числа участников.
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Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников

часть 2

Количество победителей составило 83 человека (больше на 1 человека по
сравнению с прошлым учебным годом) и призеров 107 человек (больше на 9
человек по сравнению с прошлым учебным годом).
Самыми выбираемыми предметами в 2018/2019 учебном году стали
математика и русский язык.
В этом учебном году на муниципальном этапе ВОШ МАОУ СОШ №1– «Школа
Сколково-Тамбов» представили учащиеся 7-11 классов в количестве 98 человек
(на 30 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом) по 19
предметным областям: русскому языку, английскому языку, немецкому языку,
искусству, географии, информатике и ИКТ, астрономии, биологии, истории,
обществознанию, литературе, химии, физической культуре, праву, технологии,
экономике, физике, экологии, основам безопасности жизнедеятельности.
Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников представлена в таблице:

Общий процент эффективности участия МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» в муниципальном этапе ВОШ составил 27,0%.

Свистунова Елена Анатольевна,
заместитель директора по УВР
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#ДУША_РДШ

КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА
С НЕГРОВОЙ ОЛЬГОЙ ВИКТОРОВНОЙ

5 декабря во всём мире отмечается Международный день
добровольцев. Именно поэтому поводу было организовано мероприятие
«Классная встреча» с начальником отдела молодёжных программ
патриотического воспитания аппарата главы администрации области, а
также волонтером Тамбовской области Негровой Ольгой Викторовной.
Организатором встречи стал президент ДО- Иванищев Илья. Главная
цель встречи — смотивировать ребят к проявлению социальной
активности. Представитель администрации области рассказала, что и
сама была участницей детской организации. А также ответила на вопросы
учащихся школы Сколково-Тамбов.
Спасибо Ольге, что открыла в нашей школе серию «Классных встреч».
Будем ждать еще раз в гости!

Кузнецов Кирилл, юнкор
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#ДУША_РДШ

Зимний фестиваль
РОССИЙСкого движения школьников

В г.Москва с 13 по 16 декабря проходил Зимний фестиваль РДШ. Среди
участников — активисты РДШ, педагоги и финалисты всероссийских
конкурсов «Лига вожатых» и «Лидер XXI века».
В этом году темой фестиваля стало время — время волшебства, время
вдохновения и новых свершений. Школьники посещали интерактивные
площадки, «Классные встречи» с известными людьми, получили
уникальную возможность поболеть за российских хоккеистов на матче
«Россия» — «Чехия». Ребята всей страной придумывали кричалки, готовили
плакаты, учились запускать волны и верили, что звонкая поддержка
полутора тысяч детей со всей России поможет нашей команде выиграть.
Зимний Фестиваль РДШ порадовал атмосферой предновогодней
столицы. Участники посетили экскурсии по новогодней Москве и
установили рекорд: всей страной создали самую длинную — 1
километровую — бумажную гирлянду. Гирлянду занесли в Книгу рекордов
России и на церемонии закрытия фестиваля торжественно передали
представителю Рязани — Новогодней столицы России в 2020 году.
Завершился фестиваль грандиозным шоу. На закрытии подвели итоги
работы Российского движения школьников за год. Участникам Зимфеста
прислал привет президент России Владимир Путин и министр
просвещения Ольга Васильева. Завершающим аккордом главного
события года стал большой концерт артистов Black Star.

Иванищев Илья, гл.редактор
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#ДУША_авц

Премьера фильма
"Волонтеры будущего"

В нашей школе прошла акция «Добрые уроки» и показ фильма
«ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». Организацией занималась команда лидеров ДО
"Электрон".
В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые
способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с
ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество,
заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные
решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны,
используют социальные сети для распространения идей добра и
созидательной энергии. После фильма была организована встреча с
Негровой Ольгой Викторовной, начальником отдела молодёжных программ
патриотического воспитания аппарата главы администрации области, а
также волонтером Тамбовской области.
Для всех, кто еще не успел выразить свое мнение о фильме, это можно
сделать на сайте www.волонтерыбудущего.рф, заполнив анкету.

Екатерина Крылова, корреспондент
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#ДУША_электрона

игра по станциям
«Волонтерство. Волонтер»

6 декабря в рамках "Дня добровольца" участники волонтерского движения провели
игру по станциям "Волонтерство. Волонтеры." для 5-7 классов.
Кто же такие волонтеры? Волонтеры - это люди, которые участвуют в добровольной,
безвозмездной деятельности. Быть волонтером - это весело и интересно. В наше время
существует очень много разных волонтерских направлений. Все они по-настоящему
важны и интересны. На игре были такие станции:
-Эко-добровольчество
-Медиа-волонтерство
-Волонтеры Победы
-Волонтеры-Медики
-Добровольческие организации
На каждой станции ребятам предлагалось выполнить ряд заданий, тем самым они
зарабатывали баллы. Участники игры познакомились с разными волонтерскими
организациями, движениями и просто узнали, что же такое "добровольчество".
По итогам этой игры выиграл 7 "Д" класс, которого мы поздравляем с победой!

Алина Назарова, копирайтер

Больше фото:
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#твори_добро

рождественское чудо

В благотворительности смысл есть всегда: большая река
складывается из маленьких ручейков. И тогда даже в самое
темное и холодное время года у каждого из нас будет достаточно
света и тепла... для себя и для близких.
В начале декабря в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
стартовала акция «Рождественское чудо», в которой участвовали
ученики, педагоги и родители. В рамках данного мероприятия
театральная студия «Семицветик» и хореографический коллектив
«Мозаика» представили благотворительные спектакли. Активисты
школы подарили новогоднее настроение детям с ОВЗ.

На собранные денежные средства в размере 30 700 рублей
были приобретены подарки для детей с ОВЗ.
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#ДУША_союза

53 ассамблея
реактивный элемент

22-27 декабря прошла 53 зимняя ассамблея "реАКТИВНЫЙ элемент" в
санатории "Энергетик". И прошла она максимально ярко, ведь за пять
дней ребятам нужно было провести мероприятия, узнать много нового и,
конечно, найти свой секретный отрядный элемент.
Можно отметить, что ассамблея была насыщена эмоциями; новые
знакомства, энергичные вожатые и зажигательные мероприятия оставили
самые теплые воспоминания в сердцах детей.
Отряды украшали свои уголки, которые послужили им домами в эти дни,
они проходили множество квестов и, конечно, проводили минутку КВН на
полднике.

Все-таки ассамблея - это лучшее время для каждого активиста. Мы
не грустим, что эта ассамблея прошла. Ведь в феврале пройдет 54-ая
ассамблея!

Видео с ассамблеи

Инна Исраелян, редактор
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#учимся

Правовой диктант

3-10 декабря 2019 года во всех субъектах Российской
Федерации
прошёл
II
Всероссийский
правовой
(юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции
Российской Федерации.
Цель его проведения - получение объективной информации
об уровне правовой грамотности населения России с учетом
его возрастной и социальной структуры, привлечение
внимания средств массовой информации и российского
общества к вопросу повышения уровня правовой культуры
населения, выработка предложений по совершенствованию
образовательных программ.
6 декабря "Школа Сколково-Тамбов" приняла участие в
данном диктанте.
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#Новый_год

Украшаем школу

Вот наступила прекрасная пора - Зима. А это
значит, что близится Новый год. Наша Детская
Организация уже в начале зимнего месяца начала
украшение коридоров, кабинетов и всей школы в
целом.
Сколковцы нарядили ёлку, украсили гирляндами и
новогодними шарами залы, и в школе сразу
воцарилась сказочная предновогодняя атмосфера.
А как вы нарядили ёлку и украсили дом?
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#полезное

9 советов
начинающему журналисту

Совет 1 Многие профессиональные лекторы или педагоги, начиная свое
публичное выступление, взглядом находят в зале человека, к которому будут
обращаться, проверять по нему реакцию публики на свою речь. В данном
случае адресность обращения помогает сконцентрироваться, найти нужную
интонацию, добавляет уверенности. Аналогичный прием может быть
использован и в журналистике. Полезно представить своего читателя, понять, к
кому Вы обращаетесь, поставить себя на место человека, который будет читать
Ваш текст.
Совет 2 Постарайтесь кратко, чтобы это не заслонило собой основное
содержание Вашего материала, прокомментировать все потенциально
непонятные какой-либо части аудитории фрагменты текста. Разумеется, это в
полной мере справедливо только в тех случаях, когда Вы обращаетесь к
максимально широкому кругу читателей. Если же Ваш текст адресован
конкретной целевой аудитории, то не стоит превращать его в подобие
энциклопедии.
Совет 3 Если Вы пишете цикл статей, объединенных одной темой, нелишним
будет напомнить читателю "краткое содержание предыдущей серии" и,
возможно, анонсировать следующий выпуск. В первом случае Вы не потеряете
читателя, который может сразу не понять о чем идет речь и забросит статью
после первого же абзаца. Во втором – Вы заинтригуете читателя, и есть шанс,
что новую статью он будет уже целенаправленно ждать.
Совет 4 Описывая сложные явления нашей жизни, например, политический
процесс, не стоит забывать о необходимости проникновения в суть
рассматриваемого вопроса. Без попытки понять логику происходящего
невозможен квалифицированный анализ, а пересказать известные всем факты
успеют и без Вашего участия.
Совет 5 Помните, о пользе обращения к предыстории события и попытке
взвешенного анализа его последствий. Если вы напишете о принятии нового
закона, рядовой читатель в лучшем случае пробежит текст глазами, не вникая в
детали. А в худшем – только, прочитав первую строчу, перейдет к следующему
материалу. Расскажите о том, как принятый закон отразится на повседневной
жизни читателя, разберись с мотивами и предпосылками для его принятия,
расскажите о данном событии не на языке юридических формулировок
(оставим это специальным изданиям), но просто и доходчиво, не искажая
смысла события.
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#полезное

9 советов
начинающему журналисту

Совет 6 Изложите набор фактов, не бойтесь поразмышлять о них в
"прямом эфире" буквально на глазах у читателя. Иными словами,
предложив условия задачи и ответ, продемонстрируйте и процесс
решения. Это заставит глубже вчитываться в Ваш текст, возможно, заочно
полемизировать, а значит, не оставит равнодушным. Однако этим
приемом не стоит злоупотреблять.
Совет 7 Будьте предельно конкретны, бесконечно повторяемые
формулы: "по мнению экспертов", "аналитики рынка утверждают",
"принято считать" и многие другие – не вызывают ничего, кроме
раздражения и вопроса: "Кто все эти люди?!", у читателя возникает
естественное чувство недоверия. От Вас ждут не пересказа слухов, а
проверенной информации, которая в своей основе имеет вполне
конкретные источники.
Совет 8 Старайтесь о любых, даже самых "скучных" темах, писать так,
словно рассказываете безумно заинтересовавшую Вас историю.
Добавьте несколько штрихов, которые привлекут внимание читателя.
Помните, что любая тема многомерна.
Совет 9 Не пренебрегайте статистикой, будьте в курсе дела, какие
вопросы интересуют и волнуют читателей. Эта информация Вам очень
пригодится как при выборе темы для очередной статьи, так и в ходе
интервью с публичной персоной, имеющей отношение к волнующим всех
проблемам.

редакция XO media
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#полезное

Лайфхаки

Привет, медийщик!
Хотел бы стать Insta-блогером? Тогда самое время попробовать!
Лови лайфхаки о том, с чего тебе начать! Не забывай, что всё в
твоих руках!
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#твори_сочиняй

Проба пера

СНЕГ В ДЕКАБРЕ
***
Всё как-то неразмеренно и снежно:
Снег на душе, снег в сердце и в окне,
И, несмотря на это, очень нежно
Снежинка падает в ладони мне.
Я ощущаю и храню молчанье
(Боюсь её доверчивость вспугнуть),
Под это тихое и чистое дыханье
Так безмятежно хочется заснуть.
Её прикосновенье безответно,
Как лёгкое движенье ветерка,
Как будто кто-то тронул незаметно
И прошептал невнятное: «Пока…»
***
И падал снег так робко и несмело,
Завесой застилая серость дня,
И выводил тончайшей кистью белой
Тот образ, что любимый для меня.
***
Вновь снег – последний отзвук декабря –
Так медленно кружится за окном,
И покрывается опять земля
Белейшим и нетронутым ковром.
В нём чистота доверчивой души
И чувства, что легки, нежнее снега.
И хочется вдруг крикнуть: «Не спеши
Растаять!» Пусть продлится эта нега.

Автор пожелал остаться неизвестным.
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#ЗОЖ

АССОЦИАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ".
ИГРЫ НА ВОДЕ
6 декабря 2019 года административнотренировочном комплексе МАУДО ДЮСШ
№6 в рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка" прошли соревнования
«Веселые старты на воде» среди школ,
входящих в ассоциацию «Спортивные
надежды». На дорожку в плавательном
бассейне
вышли
учащиеся
общеобразовательных школ: МАОУ СОШ
№ 1 - «Школа Сколково-Тамбов», МАОУ
«Центр образования № 13 имени Героя
Советского Союза Н.А. Кузнецова", МАОУ
«Лицей №29», МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ
№ 36 и ОАНО "Тамбовская православная
гимназия
имени
святителя
Питирима,
епископа Тамбовского".

Ребятам 3-4 классов предстояло показать свою физическую готовность,
выдержку, умение работать в команде. Соревнования содержали следующие
испытания: ходьба по дну бассейна с мячом в руках, передвижение по дну
бассейна с прицепом за спиной, переправа с доской, эстафета вольный стиль,
игра "Найди клад".

По итогам соревнований «Веселые старты
на воде» места распределились таким
образом: 1 место - МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково - Тамбов» и МАОУ СОШ
№36,
3 место- МАОУ СОШ № 31. Победители
награждены дипломами и сладкими
призами.

Костюченко Л. П.,
учитель физической культуры
МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов»
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26 ноября - День памяти воинов,
погибших при исполнении воинского долга
на Северном Кавказе
Среди памятных дат Тамбовской области важное место занимает День
памяти
воинов
–
тамбовчан-военнослужащих
и
сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского долга и
своих служебных обязанностей в боевых действиях во время проведения
контртеррористических операций на Северном Кавказе.
29 ноября 2019г. в первом корпусе Первомайской прошло патриотическое
мероприятие, посвящённое воинам-участникам горячих точек. В актовом зале
первого корпуса школы собрались учащиеся, педагоги, ветераны локальных
войн, представители духовенства. Среди приглашенных гостей были
участники Афганской войны, участники боевых действий в Чечне.
Нашу семью тоже пригласили на этот праздник Славы и Памяти, так как мой
папа Чулков Владимир Викторович – участник военных действий в Чечне в 19992000гг. по срочной службе.
Он с детства мечтал стать десантником, и его мечта сбылась: он попал в
Рязанскую область п.Чучково, десантную часть в/ч 54607.
26 августа 1999г началась контртеррористическая операция на Северном
Кавказе – «Вторая Чеченская война». Путь молодого бойца Владимира Чулкова
начался с должности рядового старшего разведчика-гранатометчика, а
завершился должностью сержанта -заместителя командира разведвзвода.
За время службы мой отец проявил
мужество, храбрость, героизм, честность,
самоотверженность, за что и был награжден
Медалью «За Отвагу».
Троим ветеранам, участникам боевых
действий на Северном Кавказе, вручили
знаки отличия. В их числе был и мой отец
Чулков Владимир Викторович.

Мы преклоняем головы перед
всеми, кто с честью и отвагой
прошёл дорогами войны и
выполнил
до
конца
свой
воинский долг.

Чулкова Полина, учащаяся 6 "Г" класса
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#Мы_за_мир

Дети «Школы Сколково»
против террора

Слово «террор» сегодня знают во многих странах мира. Оно вызывает тревогу, ужас и
страх за свою жизнь и жизнь близких людей.
Мирную счастливую жизнь граждан нарушают беспощадные террористические акты. Они
вспыхивают в разных местах: в самолетах и аэропортах, в черте города, в детских
учреждениях, организациях – везде, где возможно большое скопление людей. Деятельность
незаконных формирований вызывает необходимость разрабатывать и предпринимать
более эффективные меры для предотвращения новых трагедий. Оборудование защиты на
стратегически важных предприятиях, усиление охраны в организации не всегда являются
достаточными процедурами. Внимание необходимо уделять и непосредственной
подготовке людей.
Ежегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается День солидарности в борьбе
с терроризмом. Этот день стал памятным 21 июля 2005 г., он был добавлен в список
памятных дат, поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

В целях привлечения внимания к
проблеме
террористической
безопасности
и
формирования
общественного сознания в ноябредекабре 2019 года под эгидой
Антитеррористического
штаба
и
Естественно-научного и гуманитарного
факультета
Тамбовского
государственного
технического
университета (ТГТУ) был проведен
городской конкурс творческих работ
обучающихся «Дети против террора».
Конкурс «Дети против террора» впервые был проведен в 2018 году в школе среди
учащихся 5-8 классов. В этом году участниками конкурса стали обучающиеся 2-10
классов нашей школы, МАОУ СОШ № 24, МБУ ДО «Центр дополнительного образования
детей», творческого объединения «Радужные паруса». Все участники в своих рисунках
выразили миролюбивую гражданскую позицию, призыв к дружбе между народами,
изобразили опасные ситуации поведения детей, в представленных на конкурс
презентациях обучающиеся наглядно продемонстрировали знание основных правил
поведения в случае теракта.
18 декабря 2019 года в актовом зале
школы
в
торжественной
обстановке
наградили
дипломами
и
призами
победителей. В рамках торжественного
мероприятия
были
представлены
показательные
выступления
студентов,
обучающихся по специальности «Правовое
обеспечение национальной безопасности»
в
ТГТУ,
продемонстрировали
умелое
использование приемов самообороны.

Романова М.М, учитель ИЗО
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#Учимся

Лингвистический марафон

21 декабря в гостях у школьников Сколково-Тамбов были студенты
ТГУ им. Г. Р. Державина.
Ребята стали участниками областного лингвистического марафона
"О великий, могучий...". Под руководством Ларисы Сергеевны
Моисеевой, к.ф.л., доцента факультета филологии и журналистики, и
студентов 3 курса прошли мастер-классы для учителей и учащихся , а
также квест-игра. Общение было плодотворным. Всем участникам были
вручены именные грамоты, а педагогам - Благодарственные письма.

На апрель намечена встреча с участием старшеклассников и
педагогов в заключительном этапе лингвистического марафона в
стенах ТГУ им. Г. Р. Державина.

Савченко Л.И.,
руководитель школьной газеты
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