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Рубрика 

Проба пера
 Наступили дождливые дни,

Долгожданное лето прошло.
И погасли веселья огни,
Как в тебе вся любовь и тепло...
С каждым днём за окном все серей,
Дождь печально стучится в окно,
Я все жду, ну когда же, скорей
Рассказать тебе все я смогу.
Дождь прошёл, за окном посветлело,
И  протяжно вдруг скрипнула дверь.
Я иду – сердце так мне велело,
Я ему доверяю теперь.
Ты молчишь, затуманен твой взгляд,
Ледяная душа взаперти.
Мне нельзя развернуться назад,
Как бы я не хотела уйти.
Я расправила руки навстречу
И согрела тебя целиком.
Лёд из сердца поплыл, словно речка,
Словно сердце и не было льдом.

Барабанова Валери�,
ученица 10 "�" класса
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О прекрасном и

скоротечном

 Над морем – полная луна,
Сегодня правит бал она,

И звёзд волшебный хоровод
К открытьям и мечтам зовёт.

 
А в море – братья-Адалары,

Над морем – сонный Аю-Даг.
А у костров кружатся пары,
Волненья их не передать.

 
Ах! Эта смена скоротечна...
Пройдёт она, оставив след

В душе моей, клянусь, навечно.
Забыть ее нельзя мне, нет!

 
Я буду помнить три недели,

Тепло и радость наших встреч,
Как мы желали, как  хотели
Артековский огонь зажечь.

 
И мы зажгли его. Пылает 
И рвётся из груди теперь.
Ничто на свете не заставит
Нас погасить его, поверь.

Мамонтова Анастаси�, 11 класс



 Педагог – это человек, обладающий профессиональными

знаниями  и передающий их в порядке обучающего процесса

своим ученикам.Это личности, которые должны постоянно

стремиться к самосовершенствованию и являться объектами

подражания для детей как в образовательном, так и

нравственном, и в духовном смыслах.И есть такой прекрасный

праздник "День учителя".

  Дата торжества выбрана неслучайно. Дело в том, что 5

октября 1964 года в столице Франции состоялась

международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, на которой

был подписан документ «О положении учителей», четко

определявший статус и само понятие слова «учитель». В нем

говорилось, помимо прочего, о важности профессионального

образования, создании достойных условий труда, а также

недопустимости препятствования в создании семьи и рождении

детей.

История создания праздника
"День учителя"
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К�знецов Кирил�, 10 "Б"



День учителя 
в МАОУ СОШ № 1 - "Школа Сколково-Тамбов"

4 октября, в школе прошел праздничный концерт, посвящённый

дню учителя. Ученики поздравили своих педагогов и

преподнесли сюрпризы.  На мероприятии выступали

танцевальные коллективы, а также театральная студия. 

 

 Учителя также поздравили и своих коллег. Конечно же,

активисты детской организации "Электрон" станцевали

флешмоб, который специально готовили к этому дню. Учителя и

ученики получили массу позитивных эмоций!

Здесь вы можете посмотреть
 концерт "день учителя"
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Исраелян Инн�, 10 "Б" класс



неделя психологии
В шк�ле № 1

Это общешкольное мероприятие, которое проводится в течение

недели, в которой участвует вся школа: дети, учителя,родители.

 

  Неделя психологии проводилась в октябре, перед каникулами,

среди учащихся начальной школы, когда накопилась усталость,

всем хотелось ярких эмоций. 

Форма проведения:

1.     Конкурс рисунков.

2.     Работа с плакатами на переменах.

3.     Мини-практикум.

4.     Психологические игры.

5.     Классные часы.

 

  Общешкольная игра «Радуга настроений» открыла Неделю

психологии. Это массовое общешкольное мероприятие с

психологическим акцентом и широкими психолого - педагогическими

возможностями.

Игра "Радуга настроений" формировала общее настроения именно той

тональности, ради которой и ведётся вся психологическая работа в

школе вообще.

Общешкольная игра «Радуга настроений»
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                    Акция: «Забор психологической разгрузки»

В течение всей недели учащимся и преподавателям предлагаю

высказать свое мнение на определенную тему.

Цель: способствовать умению учащихся выражать своё мнение.

Психологическая неделя

Тема вторника: «Какой цвет ваш любимый».   Ребята писали

любимым цветом свои имена. За три переменны работы на

«заборе» появлялись надписи. Получилось очень ярко.

Тема среды: «Самые-самые…». Все желающие могут написать

имена, фамилии своих одноклассников, друзей, учителей, всех тех,

кого они считают самыми-самыми…На нашем «заборе» ребята

писали самых-самых, конечно же, своих лучших учителей. И им

очень не хватало места. Самыми активными оказались ученики 3 "З"

и 3 "К" классов. Их учителя были  награждены дипломами от детей.

Тема четверга: «Какой я вижу школу будущего»

Это тема была популярна у старшеклассников. Они высказались

за 5-дневку, виртуальные обеды, электронные учебники.

Младшее звено попросило меньше домашних заданий.

Тема пятницы: «Поздравления учителям»
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Кубасова Ю.В., пс�х�л�г шк�лы



 1 октября состоялось первое заседание Городской Школы

Актива. Темой данного мероприятия являлась "Жизнь

безОпасностей".

 

 Самые активные из детских организаций смогли поучаствовать в

ГША и привнести что-то новое. Помощь в проведении заседания

оказали волонтеры Центра аккредитации и непрерывного

медицинского образования ТГУ имени Г.Р. Державина. Они

рассказали активистам, как оказывать первую помощь в

чрезвычайных ситуациях, а затем дали возможность и самим

участникам попробовать себя в роли оказывающего помощь. 

 

 Также гостем данного мероприятия стала глава города Наталия

Макаревич, она была рада принять участие в первом сборе

городской школы актива и познакомиться с юными, но уже

опытными активистами детских организаций. В данном

мероприятии приняли участие активисты нашей детской

организации "Электрон".

Городская школа актива
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Алина Назаров�, кор�еспондент



 23 октября в актовом зале "Школы Сколково-Тамбов" прошел

торжественный концерт "Посвящение в первоклассники". 

 

  В мероприятии приняли участие гости, приглашенные из ГИБДД, они

рассказали ребятам о правилах безопасности и объяснили им

основы ПДД. Кроме того, выступала школьная театральная студия. 

 

  Первоклассники произнесли клятву и обещали выполнять ее. Детская

организация "Электрон" также приняла участие. Взрослые активисты

произнесли напутственные слова первоклассникам, а лидеры

детской организации станцевали флешмоб.

Посвящение в первоклассники
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Илья Иванище�, г�.�едактор



 18 октября 2019 года прошло торжественное посвящение в

депутаты Тамбовской городской Детской думы 12 созыва.

Депутатам вручили удостоверения и памятные подарки.

 

 Гостями данного мероприятия стали глава города Наталья

Макаревич и депутаты Городской думы. Они поздравили ребят и

сказали им напутственные слова. Нашу детскую организацию

представили два депутата: Исраелян Инна и Иванова Вероника. 

 

 Юные активисты произнесли клятву и дали честное союзовское

слово! Кроме того, некоторые депутаты выступили с ответным

словом. В завершении посвящения каждый смог сделать

памятное фото с гостями.

посвящение в депутаты Тамбовской
городской Детской думы 12 созыва

Видео с
мероприятия
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Екатерина Крылов�, кор�еспондент



С 14 по 16 октября 2019 года выпала честь нести Вахту Памяти

отряду МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов».

 

 В состав отряда вошли активисты и лидер  Военно-

патриотического направления РДШ Эльвира Смагина. Не только

Вахту Памяти несут учащиеся на Посту №  1. В рамках проекта

"Имя героя" они повстречались с ветеранами Великой

Отечественной войны и военной службы, приняли участие в

уроках мужества, беседах и экскурсиях.

 

  Также активистка поискового отряда «Альтаир» Медина

Исмайлова провела урок мужества, рассказала о поисковом

отряде, проводимых экспедициях и проектной деятельности

«Поискового движения России» по Тамбовской области. После

ребята задали множество вопросов, а также были спеты песни о

Великой Отечественной войне.

 

Не оставил ребят равнодушными и рассказ старшего

прапорщика, ветерана военной службы Леонова Анатолия

Павловича о Герое Советского Союза Д.М.Карбышеве, а книгу

"Крепости не сдаются" он посоветовал всем часовым прочитать

ее.

Вахта памяти
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Смагина Эльвир�, лидер ВПН



Интересные каникулы

  Мы выехали из Тамбова в 7.00. Ехали до Воронежа часа 3-4, было очень

весело. Всю дорогу экскурсовод нам рассказывал об истории Тамбова и

Воронежа. 

      Первой экскурсией был «Червлёный яр», зоопитомник в сосновом бору

на берегу Воронежского моря. Там, в заповеднике, живут плюющиеся,

дерущиеся парнокопытные: бизоны, антилопы, верблюды, лошади,

кабаны и настоящий птичий двор с замечательным гусем по имени

Мартин. Сразу было видно, что он главный. Мартин важно вышагивал и

очень громко гоготал. Животные живут в огромных вольерах. 

   Мы посетили музей «Петровские корабли». В экспозициях показано

зарождение Российского флота по указу Петра I, представлено много

подлинных экспонатов XVII-XVIII веков. Мы побывали в кают компании

адмирала Ф. Ф. Ушакова, видели панорамные битвы и походы Петр I.

Необыкновенно красивыми нам показались ордена за отличную службу.   

      После обеда наш класс посетил Сити Град с прекрасным

океанариумом (3-ий в России и 1-ый в Центральном федеральном округе-

уникальный образовательный комплекс). В нем мы увидели акул и

большущих черепах, ядовитых крылаток и разноцветных мурен, пингвинов

и огромное количество экзотических рыбок.

   Домой ехали очень весело под музыку, несмотря на темноту за окном. В

памяти у нас надолго останутся впечатления от этой замечательной

экскурсии. Хотелось бы выразить благодарность экскурсоводу, водителю

и, конечно же, нашей Ольге Владимировне Строковой.

Исмаилова Александр�, 
учащаяся 5 "�" класса
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5 "�" класс 08.10.19, на осенн�х каникул��,  посетил город Вороне�.



Артек - это сказка детства,
в которую ещё с прошлого века мечтали попасть самые лучшие пионеры со

всего Союза. Времена меняются, мир не стоит на месте, но мечты об этой

сказке детства все так же волнуют самых лучших ребят. 

  Первый раз мне посчастливилось там оказаться в 2017 году за спортивные

достижения, я была на майской 5 смене в лагере Янтарном в скалолазном

отряде. Смена наша была тематической, посвящённой Великой Победе, и в

ее программу входили посещение Сапун-горы в Севастополе, шествие

Бессмертного полка по набережной Артека, возложение венков на Аллее

пионеров-героев и многое другое. Помимо патриотической программы не

обошли нас стороной и Артековские традиции.

   Я в очередной раз оказалась в Артеке в декабре 2018 года, на 14 смене

за спортивные грамоты, но уже в Хрустальном лагере и в профильном КВН-

отряде. Смена снова была тематической, на этот раз - с экономическим

уклоном. Свой стартАп я не открыла, но зато отличилась на конференции и

за это получила путевку на 11 смену 2019 в отряд с программой Роснано.

  Эта смена закончилась неделю назад, но эмоции от неё все ещё не

утихают. Нашей целью тогда было -  набрать команды и оформить проекты,

с которыми приехали, в бизнес. И почти каждый день мы изучали на

профильных занятиях разные аспекты этого дела: целевую аудиторию,

финансовые планы, выступление на публике и привлечение инвесторов.

Это было хоть и непросто, но очень интересно. 

  Побывав в Артеке трижды, я точно могу сказать, что это волшебное место, в

котором обязательно нужно оказаться. Поездки туда подарили мне массу

впечатлений, верных друзей и качества, которые очень помогают мне в

повседневной жизни.                                      
Мамонтова Анастаси�, 11 класс
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#полезное

Приложения для учёбы

Мы собрали для вас приложения-справочники: от русского языка и

литературы до химии и физики, которые содержат материалы по

всем разделам школьного курса. Это поможет получить и

систематизировать новые знания, подготовиться к урокам,

контрольным работам, а также к ОГЭ и ЕГЭ.

Русский язык

Математика

Физика

Би�л�гия

Обществознание

Литература
13

(для андроид)



29 октября -
День рождения

Российского движения школьников

14

  По указу Президента РФ от 29 октября 2015 № 536 была создана

общественно-государственная детско-юношеская организация

Российское движение школьников.

  РДШ – это огромная вселенная, где дети познают окружающий

мир, участвуют в деятельности 4-х направлений,

самореализовываются. 

 В Доме молодежи отметили 4-х летие движения, в котором

приняли участие и активисты ДО "Электрон". Вместе они

станцевали попурри из всех песен РДШ, участвовали на

станциях, пели песни.
Иванищев Иль�, г�.�едактор



8 августа 1998 года было открыто и освящено международное

мемориальное кладбище военнопленных Тамбов-Рада. На открытие

прибыли девять официальных иностранных делегаций: Румынии, Чехии,

Польши, Франции, Германии, Австрии, министерства обороны России.

Мемориальный комплекс кладбища — огромные металлические кресты,

объединенные в ансамбль с памятными плитами. На общей плите

написано: «В память о военнопленных, погибших в лесном лагере Рада».

Похожий текст на разных языках — на других плитах. На французском

кладбище состоялось открытие памятника умершим в лагере французским

военнопленным. Скромный памятник представляет собой две развернутые

друг к другу под небольшим углом плиты. На одной — слова посвящения, на

другой — карта Эльзаса. В 2012 году у станции Рада открыли памятник

люксембуржцам.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТАМБОВ-РАДА

 

Во время Второй мировой войны в

окрестностях Тамбова, около станции Рада,

был организован лагерь для военнопленных

№  188. Поскольку в немецкой армии

служили солдаты из оккупированных

Германией стран, то в лагере за колючей

проволокой содержались люди более 20

национальностей: чехи, румыны, поляки,

итальянцы, французы, бельгийцы  и другие.

Савченко Людмила Ивановн�,
руководитель газеты «Вестник Ск�лков�»
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В Книге отзывов школы «Сколково-Тамбов»

есть запись французской делегации,

которая приезжала в Тамбов в 2018 году.

Гости посетили мемориальный комплекс

Тамбов-Рада. Они выразили слова

благодарности за память, которую   хранят

тамбовчане.



10 октября Александр Осипов, тамбовский
велопутешественник, отметил свой 48-й День рождения.
 

Как выбрать велосипед?
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ 

ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКА-
КРУГОСВЕТЧИКА

       Зачем вам нужен велосипед? 

Нужно для себя определить стиль катания.

Хотите ли вы кататься в лесу, по шоссе

гонять, с трамплина ли прыгать. Вариантов

много, каждый велосипед своеобразен.

Сейчас популярностью пользуется

шоссейный велосипед. Он подходит для

катания по ровной поверхности,

например, по асфальту в парке «Дружба».

                             Рама

Рама должна быть по росту.

Исходят из длины ног. Садитесь на

седло, опираетесь на пятку и

смотрите, чтобы было удобно.

 Руль

Широкий руль затрудняет

маневрирование. Абсолютно

прямой руль создаст для кистей

дискомфорт. На него нужны

боковые

насадки.

                            Седло

Чем быстрее катаетесь, тем более

узкое седло подходит. Чем свободнее

стиль катания, тем шире сиденье.

16

                 Средства защиты

Для безопасности всем необходим

шлем. В жаркую погоду он убережет и от

солнечного удара. Выбирают по

размеру, чтобы не болтался.

Налокотники, наколенники нужны тем,

кто занимается экстремальным

катанием. Перчатки также подбираются

по размеру - они натягиваются, а не

надеваются свободно. Перчатки

уберегают руки от усталости и грипсы 

от порчи.



«Артек» в первые дни войны

20 июня 1941 года в «Артеке» проходил очередной заезд лагерной смены.

  22 июня, в воскресенье, ждали гостей из Гурзуфского военного санатория,

но гости – командиры Красной Армии – почему-то не приехали. Во время

второго завтрака ребята услышали позывные радио Москвы и

правительственное сообщение о вероломном нападении гитлеровской

Германии на нашу страну. Уже в первый день войны «Артек» завалили

телеграммы. По всей стране волновались родители: что будет с ребятами?

И с первых же дней небольшими группами ребята в сопровождении вожатых

и работников лагеря стали разъезжаться по своим областям. Дольше всех

жили у моря пионеры из Прибалтики, Белоруссии, Западной Украины,

Молдавии. Им некуда было ехать, и никто не приезжал за ними: на родной

их земле уже гремели бои.

  6 ноября 1941 года немецко-румынские захватчики оккупировали «Артек».

Фашисты сожгли Дворец «Суук-Су», разрушили пристани «Нижнего» лагеря. В

роскошных парках «Артека» они построили свои укрепления, окопы.

Обнесли отдельные участки колючей проволокой. Материальный ущерб

«Артека» исчислялся 11,5 млн. рублей. Много сотрудников «Артека» погибло

в годы фашистской оккупации. 15 апреля 1944 года  воины  Отдельной

Приморской армии освободили от фашистских оккупантов Артек.

  Артековцы послевоенных десятилетий свято чтят память артековцев, павших

на полях сражений минувшей войны.

  На территории детского лагеря «Лазурный» установлена мемориальная

доска с именами героев-артековцев,  погибших в годы Великой

Отечественной войны в борьбе с фашистскими захватчиками.

Мемориальная доска открыта 6 ноября 1957 года. Расположена напротив

балюстрады, в парке перед столовой детского лагеря «Лазурный».
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Шевчук Елена Александровн�, родительница 6 "Д"



Все проекты РДШ на странице! Не теряй время и скорее
регистрируйся на сайте рдш.рф!
 
Всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления»: 

https://рдш.рф/competition/114 

 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»: 

https://рдш.рф/competition/116

 

Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства»:

 https://рдш.рф/competition/128

 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху»:

 https://рдш.рф/competition/110

 

Всероссийский проект «Медиаграмотность»:

 https://рдш.рф/competition/107

 

Всероссийский проект «Впорядке»:

 https://рдш.рф/competition/131

 

Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства»: 

https://рдш.рф/competition/128

 

Всероссийский проект «Экотренд»:

 https://рдш.рф/competition/142

 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты»: 

https://рдш.рф/competition/145
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Итоги городского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года -2019»

  В Тамбове подвели итоги городского конкурса

профессионального мастерства «Учитель года-2019». В рамках

конкурса педагоги города писали эссе, создавали цифровой

образовательный ресурс, проводили открытые уроки и

дополнительные занятия, мастер-классы и защищали

образовательные проекты.

 

   Победителем городского конкурса профессионального

мастерства «Учитель года-2019» стал Глушкин Сергей Евгеньевич,

учитель физической культуры МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-

Тамбов».

                                 Поздравляем с победой!
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Над выпуском работали

Пресс-центр "XO media" в составе:

ГЛ. РЕДАКТОР, ВЕРСТАЛЬЩИК - ИВАНИЩЕВ ИЛЬЯ

РЕДАКТОР - ИННА ИСРАЕЛЯН

Корреспондент - Кирилл Кузнецов

Радиоведущий - Дарья Шипилова

Фотограф - Анна Гладышева

Копирайтер - Алина Назарова

Корреспондент - Екатерина Крылова

РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ "ВЕСТНИК СКОЛКОВО"-

 САВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Подписывайся на нас в соц.сетях:
https://vk.com/electronskolkovo - ДО "Электрон"

https://vk.com/xomedia - пресс-центр XO "media"


