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Вопрос-ответ
 Инна Петровна, расскажите об итогах
2017/2018 учебного года. Чем удивит «Школа СколковоТамбов» в новом учебном году?
 В День знаний 2017 года открылась самая
современная школа города Тамбова, которую тамбовчане,
начиная со старожилов и заканчивая детьми, ждали долго и
с нетерпением. За год функционирования «Школы
Сколково-Тамбов» в качестве крупного инновационного
образовательного комплекса коллективу удалось не только
объединить материальные ресурсы.
Главным достижением «Школы Сколково-Тамбов»
сегодня мы считаем реальную интеграцию коллективов и
программ. Всё это позволяет учесть многообразие интересов
участников образовательных отношений. За год состоялось
приобщение
всех
членов
большого
коллектива
к
инновационному укладу школьной жизни, главным в котором является неоспоримая
ценность образования.
Для нас очень важно, чтобы тамбовские ребята и педагоги могли учиться и работать в
самых современных комфортных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы наши юные сограждане
с ранних лет привыкли к высоким стандартам и достойному качеству школьной жизни. Уверена,
что коллектив школы вместе с родителями и учащимися сделают всё, чтобы новая школа была
среди лучших, чтобы она была по-настоящему умным, тёплым, добрым домом для всех нас.
В 2018/2019 учебном году мы продолжим реализацию начатых инновационных проектов и
включимся в новые, откроем классы углублённого изучения отдельных предметов, расширим
спектр программ дополнительного образования.

 Какими качествами должен обладать ученик МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов»?
 Чтобы быть успешным учеником «Школы Сколково-Тамбов», нужно учиться с
удовольствием, быть коммуникабельным и трудолюбивым, уверенным в себе. Однако надо
помнить, успех – это не столько то, что ты имеешь, сколько то, кем ты в результате становишься,
то, как ты поступаешь.
Желаю всем ученикам школы достичь высоких вершин в учебной деятельности, творчески
мыслить, находить нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни.

 А какой ученицей были Вы?
 Вспоминая свои школьные годы, с благодарностью говорю о первой учительнице,
которая помогла преодолеть первую
робость, неуверенность в себе. С ранних
лет я стала задавать себе вопросы: кем
быть? какой быть? какой след оставить
на этой Земле? И тогда решила посвятить
себя самому дорогому на Земле – нашим
детям, будущему. Конечно, когда я
выбирала профессию, возможно, не
думала о её значимости. Просто я любила
жизнь, просто верила в счастье, просто
любила детей. Но уже тогда я знала: буду
только учителем. Трудно сказать, почему
так
сложилось….
Может,
это
предопределено свыше и педагогика –
моё призвание. Очень хочется, чтобы так
и было. А может быть, к этому шагу меня подтолкнула любовь к этой профессии, которая пришла
ко мне через привязанность к своей первой учительнице. Большое спасибо ей!

 Как, где могут проявить себя учащиеся? На какие мероприятия стоит обратить
особое внимание?


Главное для ученика – способность использовать полученные знания в жизни,
сохранить познавательный интерес и проявить себя в олимпиадах, конкурсах, акциях,
фестивалях. Мобилизуя все свои ресурсы, увлечённо заниматься проектной и исследовательской
деятельностью.
 Будет ли уделено внимание волонтёрству в связи с Годом волонтёра?
 2018 год стал Годом добровольца и волонтёра. Это придаст импульс к развитию
волонтёрского движения в нашей школе. Важно, чтобы этот год мы использовали с пользой,
смогли сконцентрироваться на решении основных проблем общества. Конечно, решить все
проблемы за год невозможно, однако Год волонтёра положит начало системной работе для
устойчивого развития волонтёрского движения в будущем.
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 Как успевать делать домашние задания, занимаясь творчеством и спортом
одновременно?


Большой процент сколковцев выбирает, помимо учёбы, занятия спортом, творчеством.
Самоорганизация, контроль, планирование – это важные факторы учёбы. Каждый день
необходимо стремиться соблюдать режим дня, поддерживать интерес к познанию,
последовательно увеличивая нагрузку. Каждое домашнее задание должно иметь результат не
только в виде выполненных уроков, но и в виде понятого и хорошо усвоенного материала. Важно
умело расставлять приоритеты, искать резервы «свободного» времени, стараться максимально
увеличить количество дел, которые так нравятся. Тогда не надо будет себя заставлять, и
продуктивность повысится сама собой.
 Должен ли ученик каждый день носить школьную форму? И почему?
 Позиция администрации школы в вопросах соблюдения требований к школьной форме
однозначна. Школьная форма помогает решить не только проблему социального неравенства. В
единой форме дети выглядят некоей целостностью, а это полезно и в смысле эстетики, и в смысле
психологии – дополнительный момент, сплачивающий группу в коллективе, позволяющий
воспитывать «корпоративную» культуру. Мы надеемся, ребята полюбят школьную форму, будут
гордиться ею, как гордиться своей принадлежностью к нашей «Школе Сколково». И правда,
форма очень красивая.
 Поздравляю всех учеников с наступившим учебным годом. Желаю успехов и побед!
Беседовала О. Ю. Миронова

Мы помним…
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в 5 Г классе прошёл час
общения, который был посвящён Дню
памяти Беслана.
Эта новая памятная дата России была
установлена в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации «О днях
воинской славы (победных днях) России» в
редакции от 21 июля 2005 года. Она
напрямую
связана
с
трагическими
событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года,
когда боевики захватили одну из городских
школ. В результате теракта погибли более
трёхсот человек, среди них более 150 детей.
В день солидарности в борьбе с терроризмом
не только в Беслане, но и по всей стране
вспоминают жертв террористических актов,
а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В этот день на Мемориальном кладбище «Город ангелов» произносят все имена погибших и
выпускают белые воздушные шары.
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Проходят дни, месяцы, годы. Но эту трагедию не забыть нам никогда. И сегодня, вспоминая о
тех страшных событиях осени 2004 года, сжимается сердце. Невозможно примириться с болью
потерь. Но испытания ещё больше сближают нас, заставляют многое переоценить.
Только вместе мы сможем обеспечить спокойный сон и, просыпаясь, не бояться, что завтра
будет взорван ещё один дом, будет захвачена ещё одна школа, будет убит ещё один неповинный
ребёнок.
Мы были и всегда будем сильнее наших врагов.
Сегодня мы должны быть вместе!
Мы желаем всем яркого солнца и голубого неба над головой.
Пусть всегда с нами рядом будут родные и близкие, дорогие люди.
Оставайтесь человечными, и тогда мир станет добрее.
Роман Бурлаков, редактор классной газеты «Мы вместе»

Доброе слово
Во всех семьях есть культурные традиции. Наша семья Сотниковых не
исключение.
Расскажу о двух самых важных традициях моей семьи.
Праздник Победы.
В этот день мы с папой просыпаемся рано, чтобы успеть сходить на парад
Победы. Мне очень нравится наблюдать за шествием военных, очень приятно и
одновременно взволнованно видеть наших ветеранов. Все благодарят их за
Победу, дарят цветы и поют песни о Великой Победе. В этот день мы всегда
вспоминаем наших предков, воевавших и погибших на этой жестокой войне за
мир и благополучие нашей страны. Я - помню! Я - горжусь!
Праздник Воскресения Христова. День Великой Пасхи.
Это, наверное, один из самых любимых моих праздников. Мы готовимся к
нему заранее: убираем в доме, красим яйца, печём куличи. Подготовка всегда
тщательная, и от этого становится тепло и трепетно на душе.
Яйца я всегда крашу сам, сам выбираю цвета и декор. Кулич тоже пеку
самостоятельно.
Накануне праздника мы всегда ходим в церковь, для того чтобы
освятить кулич, творог и яйца. Мне очень нравится рассматривать
лавочки с куличами и яйцами, которые принесли другие люди для
освящения и мысленно выбирать понравившиеся мне продукты. А потом
мы всей семьей садимся за праздничный стол.
Илья Сотников, учащийся 4 В класса
Что же такое
семейные традиции? Толковые словари говорят
следующее: «Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы,
манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в
поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребёнок понесёт с собой
в свою будущую семью и передаст уже своим детям.
Как видим, семейные традиции – это интересно и здорово. Не пренебрегайте ими, ведь они
сплачивают семью, помогают ей стать единым целым. Любите свою семью, проводите с ней время
вместе и будьте счастливы!
Н. А. Гаврилова, руководитель Центра теологического образования
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Классные новости
День трезвости – это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке.
Мало кто знает, что Россия была одной из самых малопьющих стран Европы. По среднему
ежегодному душевому потреблению алкоголя в 1906-1910 гг. она занимала 13-е место из 15
учитываемых стран Европы. В ней потреблялось всего 3,4 л абсолютного алкоголя. Для сравнения:
во Франции – 23 л, Дании – 19,9 л, Германии – 10 л. Но даже эта сравнительно малая масса выпитого
спиртного приносила большие беды. Передовая российская общественность не мирилась с этим и
развивала народное трезвенное движение.
Из истории
В 1911 году в Петербурге группой трезвенников, в основном из высокооплачиваемых
работников умственного труда, был создан Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников
Его девиз: «В трезвости – счастье народа». Союз с участием других столичных обществ трезвости
провёл в Петербурге первые городские антиалкогольные дни. В их проведении, которые
воспринимались народом действительно как праздник, приняло участие более 230 обществ и братств
трезвости. Ежегодно 11 сентября в России проходил Церковный День трезвости. В этот день
Православная Церковь вспоминает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Иоанн Предтеча был трезвенником и пострадал на пьяном пиру. Официальное решение о
проведении в этот день праздника трезвости
принял Святейший Синод в марте 1914 году.
Этот праздник отмечался до 1917 года, потом о
нем забыли.
Дорогие друзья! Обращаемся к вам с
призывом
поддержать
проведение
Дня
трезвости. Пусть этот день станет ступенькой
на пути к здоровому и трезвому образу жизни.
Научитесь культурно и бережно относиться к
своему здоровью и побуждайте к этому своих
родных и друзей. Откажитесь от алкоголя и
табака! Наградой вам за это будут физическое и
душевное здоровье, крепкая семья, уважение
близких, материальное благосостояние. Только
трезвый и здоровый российский народ сможет
ответить на вызовы сегодняшнего дня, сделать Россию сильной и процветающей.
Алина Егорова, учащаяся 5 Г класса

Герои спорта работают в Сколково
Почему герои спорта? Да потому, что
учителя «Школы Сколково-Тамбов» стали
победителями учительской спартакиады-2018.
Накалённая
борьба
и
дружеская
поддержка, желание победить и всеобщее
единение – всё это можно было увидеть,
почувствовать во время соревнований между
учителями школ города Тамбова.
Наш корр.
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Делимся впечатлениями
Летом 2018 года я побывала в разных уголках России. Это была и солнечная Анапа – городкурорт, и северная Москва – столица нашей Родины. В эти прекрасные города нашей Родины я
попадаю не случайно, там уже неоднократно проводятся соревнования на открытой воде как в
Анапе, так и в Московской области, в Истринском водохранилище. Расскажу о каждом из них более
подробно.
Анапа – город-курорт, куда со всей
России в летний период съезжаются
любители тёплого солнца и моря. Но не
только туристы приезжают отдыхать на
Чёрное море. Там уже не первый раз
проводятся Чемпионат и Первенство России
по плаванию на открытой воде. Более 200
участников приезжают туда со всей страны,
чтобы показать своё мастерство в покорении
водной стихии. Дети разных возрастов
плывут марафонские дистанции 5 км, 7,5 км,
10 км, 16 км и эстафетное плавание 4*1250 м.
Эти соревнования являются отборочными на
Чемпионат и Первенство Европы по
плаванию на открытой воде. В этом году и я поучаствовала в них. Правда, отобраться на Европу не
удалось, но адреналин от этого мероприятия у меня до сих пор.
Следующее
место,
которое
я
посетила, – Истринское водохранилище,
загородный клуб «Романтик». Там тоже
проходило соревнование на открытой воде –
финал Кубка России по плаванию. В нём
состязались более 100 участников со всей
страны. Они соревновались в дисциплине на
марафоне 5 км. Это место не только для
проведения соревнований, это ещё и
прекрасное место для отдыха. Рядом с
клубом водохранилище, сосны, свежий
воздух, даже есть настоящие русские бани,
известные
всем
своими
целебными
свойствами.
Я считаю, что каждый человек
должен отдыхать именно летом. Это время, когда вода в реках становится теплее, а песок на море
ещё горячее. Это время, когда цветёт множество прекрасных цветов и садов. Это время, когда вся
природа благоухает.
Елизавета Ануфриева, учащаяся 8 Г класса

Недавно мы, учащиеся 9 В класса, посетили замечательный дом-музей А. М. Герасимова,
находящийся в городе Мичуринске.
Сначала была экскурсия по галерее, в которой хранятся впечатляющие работы этого
художника. Завораживающие залы, атмосфера того времени, интересный рассказ экскурсовода – всё
это помогло погрузиться во внутренний мир Герасимова, прочувствовать характер его картин.
Полотна художника выполнены в разных стилях, в каждой заложен глубокий смысл.
6

В первом зале представлены картины, на которых показана вся красота русской природы, в
другом – произведения, созданные художником после посещения разных стран. На них он изображал
быт и обычаи народов, а также достопримечательности той или иной страны.
А. М. Герасимову нравился определённый типаж русской женщины, которую он изображает с
кучерявыми волосами, выразительным взглядом. Но эти картины отличаются ещё и тем, что в
каждой передано разное настроение героинь полотен.
Затем нам показали сам дом художника. Ажурные расписные полотна, необыкновенной
красоты резьба по дереву произвели на меня огромное впечатление.
В завершение хочу сказать, что мне очень понравилась и запомнилась эта экскурсия. Я узнала
о жизни и творчестве этого замечательного художника, который позволил взглянуть на этот мир поиному.

Виктория Виноградова, учащаяся 9 В класса

Виват, наука!
19 сентября 2018 члены научного
общества МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» Емельянова Виктория,
7 З класс, Кузнецова Юлия, 6 И класс,
Клепикова Мария, 7 К класс, Леонова
Лилия, 7 К класс, под руководством
учителей биологии Беляковой И. Ф. и
Кузнецовой И. С. в рамках совместного
проекта с научным отделом Пушкинской
библиотеки совершили однодневную
экспедицию в посёлок Георгиевский
Тамбовского района.
В ходе экспедиции учащиеся
собрали
гербарные
образцы
дикорастущих растений, которые будут
выставлены в ближайшее время в библиотеке им. А.С.Пушкина.
И. Ф. Белякова, учитель биологии
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Проба пера

Деревня

Тамбовский край

Деревня – это родные просторы.
Деревня – это высокие кроны.
Деревня – это свобода
И запах вкусного мёда.

Тамбовский край, земля родная!
Леса, поля, ширь луговая!
И Цна – красавица река,
Всё для души, всё на века.

***

***

Деревня – это поездки и встречи,
И лучики солнца, река, и грибы.
Деревня – это близких улыбки,
Забота и ласка, любовь и тепло…

Мой стих звучит во имя края,
Земли, что стала мне родная.
Людей, трудящихся на ней
Во имя блага всех детей.

***

***

Ах, как же лето быстро прошло!
Но в сердце останется жить навсегда
Родная деревня, её красота.
Ульяна Филиппова, 7 Е класс

Много мест проехать можно
Средь полей и вдоль озёр
По Тамбовскому району,
Чтоб расширить кругозор.

***
Посмотри направо, влево –
Цветут сады, шумит листва.
Но в деревню тянет летом,
Где зелёные луга.

***
Там и солнце ярче светит,
И трава там зеленей.
А вода в родном колодце –
Не найти её вкусней.

***
Здесь кругом поля, просторы,
Неба краше не найти.
Край родной, моя деревня!
Ты живи, цвети, расти!
Милена Нитченко, 6 Б класс
Главный редактор: О. Ю. Миронова
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Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 –
«Школа Сколково - Тамбов»
Периодичность: 1 раз в месяц
E-mail: vestnikskolkovo@yandex.ru

8

