ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НПК
«Интеллектуальный потенциал»

с. 2-4

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Смотр строя и песни

с. 5

ПРОБА ПЕРА
Юные дарования

с. 6

____________________________________________________________________________________________________
ОНА РАСПИСАЛАСЬ НА РЕЙХСТАГЕ
КОНКУРСЫ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ФЕСТИВАЛИ
РОДНОГО ЯЗЫКА

с. 7

с. 8-9

с.10-11

_____________________________________________________________________________________________________
О СПОРТ! ТЫ ЖИЗНЬ!

с. 12

МАСЛЕНИЦА

с. 13

ОСТОРОЖНО! ЛЕДОСТАВ!

с. 14

______________________________________________________________________________________________________

МЫСЛЬ:

То, что стоит делать,
стоит делать хорошо.
Никола Пуссен,
французский живописец
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Ценнейшее в жизни качество – вечно юное любопытство,
не утолённое годами и возрождающееся каждое утро.
Р. Роллан
НПК «Интеллектуальный потенциал»
Конференция
–
это
своеобразная
дискуссионная площадка, призванная обеспечить
возможность обмена мнениями по актуальным
вопросам здорового образа жизни, бережного
отношения к природе, сохранения традиций в
семье и воспитания любви к родному языку.
Жажда
открытия,
стремление
проникнуть в самые сокровенные тайны бытия
рождаются ещё на школьной скамье. Уже в
начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет
работа со школьным учебником. Им интересны
словари,
энциклопедии,
специальная
литература. Поэтому так важно именно в школе
выявить всех, кто интересуется различными
областями науки и техники. Необходимо им
помочь претворить планы и мечты, вывести
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни,
помочь наиболее полно раскрыть свои
способности.
Современная школа нуждается в «собственных Платонах и быстрых разумом
Невтонах». Ведь поиск юных талантов – это и есть то рациональное зерно, которое
позволит сохранить интеллектуальную элиту государства, а следовательно, и самого
общества.
14 февраля в школе «Сколково-Тамбов» прошла городская научно-практическая
конференция «Интеллектуальный потенциал».
Фотофакты с места событий: награждение победителей.
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Мастер-класс в рамках Фестиваля науки.
Культура аниме: студенты-культурологи для школьников Сколково.
14 февраля 2020 года студенты
направления подготовки Культурология ТГУ
имени Г. Р. Державина посетили МАОУ СОШ
№1- «Школа Сколково – Тамбов», где провели
мастер-класс «Мир современной культуры».
Для своего доклада студенты выбрали
тему, которая близка каждому школьнику вне
зависимости от его возраста, а именно: «Аниме.
Культура Японии в аниме».
Каждый современный ребенок, да и
взрослый человек, наверняка знает, что такое
японская анимация, но аниме – это не просто
анимация, придуманная в Японии, это целый мир, который включает в себя огромное
количество жанров и стилей. Он тесно переплетается с японской культурой комиксов и
состоит из миллионов преданных фанатов.
На данном мероприятии 10-классники узнали об истории создания японской
анимации, увидели самое первое аниме, познакомились с особенностями рисования манги
(японских комиксов), а также услышали много нового о символике цвета в Японии, о
японской кухне и японской национальной одежде.
Учащимся было предложено почувствовать себя мультипликаторами и создать
свою собственную мангу с уникальным сюжетом. Ребята подошли к заданию творчески и
не просто зарисовали истории, сюжет которых был актуален для них, но и презентовали
их.
В целом данное мероприятие
позволило приобщить учеников к
современной культуре и творчеству. Мы
надеемся,
что
подобные
встречи
школьников «Школы Сколково –
Тамбов» и студентов направления
подготовки
Культурология
ТГУ им. Г. Р. Державина будут
происходить чаще.
Шевелева Е.Ю,
ТГУ имени Г.Р. Державина,
3 курс направления подготовки
Культурология
Студенты ТГУ имени Г.Р. Державина, направления подготовки Культурология
2 курса: Савинкина Алина Игоревна, Мельникова Оксана Алексеевна
Преподаватели ТГУ имени Г.Р. Державина, кафедры Культуроведения и
социокультурных проектов:
кандидат филологических наук, доцент Никольская Татьяна Михайловна,
кандидат философских наук, доцент Лавринова Наталия Николаевна.
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ВИВАТ, МАТЕМАТИКА!
9 февраля прошёл XXXI Математический праздник.
Ученики МАОУ СОШ №1 - "ШКОЛА СКОЛКОВОТАМБОВ" (Белобородова Ирина,
Горох Милана, Лёвина Карина)
стали
участниками
Математического
праздника,
прошедшего
на
базе
Воронежского государственного
университета.
Праздник
традиционно
проводится с 1990 года для всех
желающих учеников 6-7 классов, интересующихся математикой.
В этот день школьники решают оригинальные и нестандартные олимпиадные задачи, а
после – слушают разбор задач и лекции преподавателей и ученых.
Праздник – это не только олимпиада: организаторы готовят для школьников
увлекательные математические игры.
На Матпразднике традиционно предлагается шесть задач: первые две — не особо
трудные, третья и четвёртая — посложнее, пятая и шестая — очень сложные. На их
решение отводится всего два часа.
Кроме Москвы и Московской области (Долгопрудный, Зеленоград, Черноголовка),
Математический праздник планируется провести в Вологде, Иванове, Нижнем Новгороде,
Уфе, Хабаровске и других городах.
А. Е. Поплёвин, учитель математики
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Смотр строя и песни

13 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» состоялся военнопатриотический конкурс «Смотр строя и песни». В нем приняли участие ребята 4-х
классов.
Цель данного мероприятия: формирование у детей устойчивого интереса к
начальной военной подготовке; развитие ловкости, смелости, решительности, силы воли,
выносливости, внимания; воспитание чувства товарищества и взаимовыручки.
Парад «Строя и песни» начался с построения отрядов в спортивном зале. С
приветственным словом к ребятам обратился полковник Ермаков Александр Анатольевич,
который и возглавил жюри. В оценивании конкурса помогали полковнику учитель ОБЖ
Коровникова П.В. и ученица 11-го класса, лидер военно-патриотического направления ДО
«Электрон», капитан юнармейского отряда школы Смагина Эльвира.
Выступление каждого отряда состояло из нескольких этапов:
построение класса в одну шеренгу;
рапорт командира;
повороты класса на месте;
построение в колонну по два человека;
исполнение строевой песни.
Каждый этап оценивало жюри по пятибалльной системе.
Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята всех классов.
Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно,
четко выполняли команды, дружно пели отрядные песни.
Победителем стал отряд 4 «А» класса, который будет представлять нашу школу
на муниципальном этапе конкурса.
Пожелаем им удачи, успехов, отличного выступления.
Страницу подготовила Котлова Татьяна, 10 Б
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ПРОБА ПЕРА
Природа с нами
Каждый день.
Зимой - в пургу
И в зимний день.
Леса, озёра и луга
Нас будут окружать всегда,
Когда мы будем их любить,
Не жечь леса и не сорить.
Абрамова Мария, 5з класс
Мой кот
Немного раньше, чем будильник,
Меня будить заходит кот.
Настойчиво, протяжно тянет,
Что солнышко уже встает.
Он провожает и встречает,
Как верный пес скорей, не кот.
С уроками мне помогает,
Со стёркой, ручкой поиграет,

В портфеле ляжет и уснет.
На завтрак, ужин и обед
Он ласково молчит и смотрит,
И это все ради котлет,
Он знает, кто его покормит!
А поздним вечером мой кот
Тихонько рядышком со мною
Мне сказки промурчит и ждёт,
Пока глаза я не закрою.
Феррер София, 5 ж класс
Зимняя пора
Покрывало белое накинула Зима
На леса уснувшие,
Застывшие луга.
Река голубая уснула подо льдом,
Снег накрыл дороги будто полотном!
Белый и пушистый,
Снег везде лежит
И, блестя на солнце,
Под ногой хрустит!
Гончаров Арсений, 5 з класс
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Расписалась на Рейхстаге
В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне
по
телевидению
часто
показывают
художественные
и
документальные фильмы. Особенно ярко всегда описывают взятие
Рейхстага. Каково было мое удивление, когда я узнал, что член нашей
семьи тоже на нем расписался. Это была папина двоюродная бабушка
Мария Васильевна Никитина (Савина). Я попросил папу рассказать о
ней. Отец нечасто ее видел, так как она всю жизнь жила и работала в
городе Осташков Тверской области. Она была любимой тетей моей
бабушки и часто рассказывала племяннице о военных годах. Из воспоминаний Марии
Васильевны Никитиной:
- Я окончила школу в 1941г. Училась хорошо и мечтала поступить в вуз города
Ленинграда. 21 июня 1941 года мне вручили аттестат об окончании школы. Настроение
было замечательное, столько было планов на будущее! Весело прошел выпускной вечер.
22 июня мы с одноклассниками собрались в школе, хотели сделать общую фотографию.
Но прозвучало страшное слово – война.
Первое желание – отправиться на фронт, но мне не было восемнадцати лет.
Нас,18-летних, отправили на оборонные работы.
Лето сорок первого года я провела на строительстве аэродрома. Что
запомнилось – это руки, стертые до кровяных мозолей руки. Тяжкий труд был не так
страшен, как обстрел и захват аэродрома осенью. Нас, детей-строителей, чудом успели
вывезти из-под обстрела.
В ноябре мне исполнилось восемнадцать лет, и меня призвали в армию на
Волховский фронт, а затем – на Ленинградский. Была направлена в инфекционный
госпиталь, в котором лечили больных брюшным и сыпным тифом. Работала санитаркой.
Дежурила в госпитале по суткам, мыла полы, пилила дрова, стояла на посту с оружием.
- В 1943 году окончила курсы при госпитале и стала медсестрой. Госпиталь
направили в Ленинград после снятия блокады. 54-я армия объединилась со Вторым
Белорусским фронтом. Прошли через европейские города: Нарву, Эстонию, Брест,
Варшаву и, наконец, Германию. И везде разруха и смерть.
Победу я встретила в городке Фрауштадт. Это был настоящий праздник! Даже
больные повскакивали, затанцевали и запрыгали. Накрыли праздничный стол, были
танцы, песни. У всех были слезы радости.
- Отчетливо я помню поездку в Берлин. Мы вышли
рядом с Трептов-парком. Нам удалось наблюдать, как
английское правительство вручало маршалу Жукову высший
орден Англии. Затем мы, уцелевшие в этой страшной войне,
подошли к черному, закопченному Рейхстагу. Я оставила
надпись «М.Савина» и смотрела на логово врага с чувством
удовлетворения: мы одолели врага, мы победили!
Прабабушка была награждена медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», орденом Отечественной
войны третьей степени. После войны, работая в Осташковском городском народном суде,
была удостоена звания «Заслуженный юрист».
Набиулин Илья, 7 З класс
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Фестиваль-конкурс чтецов «Голос Памяти»
20 февраля в МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов» прошел фестивальконкурс чтецов «Голос Памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В состав жюри вошли библиотекари имени М. Ю. Лермонтова, а также актриса
Тамбовского драматического театра Дарья Мухина.
Победителей и призеров выбирали по следующим критериям:
выбор текста произведения;
соответствие возрасту исполнителя;
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на слушателей;
соответствие нормам литературного произношения;
актерская выразительность;
индивидуальность исполнителей на сцене.
Жюри отметило высокий уровень творческой подготовки исполнителей.

Информацию подготовила Скрылёва Валерия, 10 Б класс
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Гала-концерт
фестиваля-конкурса патриотической песни
Фестиваль патриотической песни проводится в регионе с 1994 года. За время
своего существования он доказал, что творчество — один из лучших способов развивать в
молодёжи любовь к отечественной культуре. Принять в нём участие могут все желающие
в возрасте от 7 до 35 лет.
25 февраля в Тамбовском молодёжном театре прошёл гала-концерт патриотической
песни.
Ольга Немтинова, заместитель главы администрации города Тамбова, сказала: «У
нас на фестивале очень много участников, которые исполняют патриотические песни.
Это и ученики школ, и даже дошкольный возраст, и те люди, которые профессионально
занимаются песней и музыкой. И те люди, которые просто хотят показать своё
творчество, то есть никаких ограничений для участников этого фестиваля нет».
Из 600 конкурсантов дошли до финала и удостоились наград около 80. Дипломы и
памятные подарки победители получили из рук первых лиц города.
Участниками такого грандиозного мероприятия стала и наша школа. Вокальнохоровой студии «Мелодия» под руководством О. В. Строковой были вручены
заслуженные награды: Диплом III степени (хор младших классов); Специальный диплом
(Рыбинский Максим); а младшая вокальная группа в составе Белоусова Константина,
Сазоновой Евы, Чулковой Софьи и Воронина Дмитрия стала Победителем в номинации
«Дети против войны».

Поздравляем с успехом!
Информация подготовила Шепилова Дарья, 10 Б
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«Самое лучшее хранилище человеческой памяти —
это художественное произведение».
В. В. Путин, Президент РФ

Рекомендации юного читателя
Почему важно читать книги?
Чтение книг заставляет людей погрузиться в совершенно иной мир, необычный,
удивительный. Читатель представляет себя на месте героя. Он может сочувствовать
герою, полюбить его или же, наоборот, возненавидеть. Всегда ли человек погружается в
этот "книжный мир"? Нет, к сожалению, далеко не всегда. Такое ощущение просыпается в
человеке только тогда, если книга действительно заинтересовала его и он понимает, о чём
идёт речь.
Кроме интереса и понимания книги, немаловажны и ваши вкусы. Например, далеко
не всем нравится фантастика, но существуют люди, которым очень сложно оторваться от
чтения такой книги. Некоторых привлекают научные труды.
Если вы думаете, что чтение книг – неинтересное занятие, то вы глубоко
заблуждаетесь. Наверное, вы просто не нашли книгу, которая вам по душе. А может быть,
книга просто была выбрана вами не правильно. Возможно, вы мало читаете.
Почему же все-таки важно читать книги? Читая, мы запоминаем правописание
слов, наша речь становится красивой и грамотной, нас понимают, а если ваши слова
понятны, то и слушать вас приятно. Начав читать, вы можете приобрести много друзей и
единомышленников. Многие люди читают книги ради удовольствия. Чтение поднимает
настроение и улучшает работоспособность.
Козодаева Дарья, 7 класс
Творчество — средство постичь свою душу, сделать её лучше. Задача писателя не
учить читателя, а побудить его вместе разгадывать Загадку. И для писателя – счастье, если
читатель откроет в тексте больше смыслов, нежели открыл он сам.
Роль литературы исключительна во все времена, так как духовна и нравственна, и
литература Тамбовского края занимает не последнее место в воспитании и просвещении
подрастающего поколения.
Тамбовская земля рождает талантливых литераторов, думающих, мыслящих.
Познакомившись с историческими повествованиями В. И. Селивёрстова, мы ощутили на
себе завораживающий звук искромётной строки писателя.
Желаем всем прикоснуться к творчеству мастера слова и открыть для себя новые
страницы художественных образов так же, как сделали это мы.
Чаглей Алина, 10 Б
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Что же собой представляет литература Тамбовского края?
Она разнопланова.
Знакомьтесь:
Владимир Самородов

Родился в Тамбове. По образованию юрист, в настоящее время
практикующий адвокат. Занимается изучением проблем юридической
науки.
01.03.2020
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ЧИТАЙТЕ! ЭТО ТАЛАНТЛИВО И ИНТЕРЕСНО!

Из рассказа «Стул»
«Во дворе все его уважали за здравость
суждений и не меньшую здравость
осуждений…»
«Он любил давать советы, но не любил их
навязывать…»
«Он не любил курить, но любил, когда
курят…»
«Сам он не был любителем рыбной
ловли, но любил спрашивать…»
«… он жил и снисходительно смотрел на
свою жизнь…»
«Жизнь – это когда ты ещё что-то
можешь…»
«Он грустил о чём-то большом,
необъятном, чего не увидит глазами
человек, чего не сможет вылечить врач,
передать и объяснить написанная
история…»
01.03.2020
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Страницу подготовила Левина Татьяна, 10 Б
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ПОХОД НА КАТОК

25 января 5Е класс вместе
со
своим
классным
руководителем
В.С.
Сосновской
побывал
на
ледовой арене «В Радужном».
На каток отправились как
ребята, которые стоят на
коньках
уже
довольно
уверенно, так и те, кто еще ни
разу не был на льду.
Ступив
на
лед,
все
почувствовали, что хочется быстро двигаться вперед, разрезая пространство под собой
острым лезвием конька. Хочется мчаться, чувствуя скорое движение. В этот вечер кто-то
научился кататься более уверенно, чем делал это раньше. Кто-то освоил новые элементы и
ходы (например, научился движению назад). Ребята с удовольствием провели время на
ледовой арене, ведь активный отдых всегда дарит нам хорошее самочувствие и
настроение! И недаром говорится, что движение – это жизнь!
Мне очень понравилось кататься «В Радужном». Этот поход зарядил меня
положительными эмоциями на всю следующую неделю! Очень хочется побывать там
снова.
Кулагина Юлия
На каток с собой я взяла младшую сестру Дашу. Мы с ней встали на коньки впервые!
Но, несмотря на это, катались довольно уверенно. Время, проведенное там, оставило у
нас незабываемые впечатления!
Ненова София
Я прихожу «В Радужное» уже не в первый раз. Сначала я подумал, что разучился
кататься, поскольку давно там не был. Но, к счастью, навыка я не утратил и катался
достаточно уверенно, обгоняя ребят помладше. В свободное время очень хочется
покататься еще. Надеюсь, мы вновь придем туда с классом в ближайшем будущем.
Эктов Андрей
Я хорошо катаюсь на коньках, ведь в течение нескольких лет я посещала секцию
фигурного катания. Там меня научили многим элементам: дугам, перетяжкам и прочим
разновидностям шагов; еще я умею делать ласточку, вращения, прыжки. Посетив каток
с классом, я вновь поупражнялась в искусстве фигурного катания, вспомнила свои навыки
и просто хорошо провела время!
Бычкова Анна
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НАШИ ТРАДИЦИИ: МАСЛЕНИЦА!
Масленица
–
славянский традиционный праздник,
отмечаемый в течение недели
(иногда трёх дней) перед Великим
постом, сохранивший в обрядности
ряд языческих элементов. Праздник
маркирует
в
народном
календаре границу зимы и весны, а
также Мясоеда и Великого поста.
Аналог Карнавала в
европейских
странах.
Названия Мясопуст, Неделя мясопустная и Сырная неделя на Руси употреблялись
только в Святцах как «церковное» название.
Масленица сродни «жирному вторнику» и Мясопусту. В календаре Русской
православной
церкви этот
период
называется
Сырной
седмицей.
В
её
продолжение Устав предписывает воздерживаться от мяса (но не прочих скоромных
продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу отменяется; в среду и пятницу
Сырной седмицы не совершается литургия. В православной церкви считается, что смысл
Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому
посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными,
друзьями, благотворению.
Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда
начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты народного празднования
Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских —
обязательно блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка.
Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.
Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая
Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В
первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все
работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день
Масленицы имеет свое название.
Масленичные приметы
Первая оттепель — вздохнули родители.
Сыр, сметану, масло вкушай, все беды — щедростью души избывай.
Без масла каша не вкусна.
«Прошли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься».
Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.
Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.
Блин не клин, брюха не расколет.
Без блина не масляна.
На горках покататься, в блинах поваляться.
Сваталась Маланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала,
что масленица только ставит молодых на показ.
Перепелиные косточки, бумажное тельце, сахарные уста (о масленице).
Информацию подготовила Скрылева Валерия, 10 Б
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ОСТОРОЖНО! ДЕДОСТАВ!

Ледостав: что это?


процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоёмах;



фаза ледового режима, период, в течение которого наблюдается неподвижный ледяной
покров на водотоках и водоёмах.
Длительность ледостава и толщина льда зависят от продолжительности и
температурного режима зимы, характера водного объёкта, толщины снега, ветрового
режима и др. Малые реки и непроточные водоёмы замерзают скорее больших рек. Горные
реки из-за быстрого течения обычно не имеют сплошного ледостава.
Участки, где течение быстрое или куда притекают тёплые воды (сбросовые,
грунтовые), могут оставаться свободными от льда и называются полыньями.
На водоемах Европейской части России ледостав обычно начинается во второй
половине ноября и завершается в основном к середине декабря. Вскрытие большинства
водоёмов ото льда начинается в начале апреля и заканчивается к началу мая.
В ряде
регионов при достаточной
толщине льда он используется автомобильным транспортом.
Информацию подготовила Кузнецова София, 10 Б
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