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Я календарь переверну -  

                         и снова Первое сентября… 

 

День знаний давно стал символом добрых начина-

ний, новых открытий и смелых экспериментов. Это яр-

кий и волнующий праздник, который дорог каждому из 

нас. 1 сентября — торжественный день для учащихся, 

учителей, родителей и прежде всего для первоклассни-

ков, для которых в этот день прозвенел первый в их 

жизни школьный звонок. 

С самого утра на школьном дворе звучала музыка, 

на праздник шли нарядные ученики, а первоклассников 

встречали первые учителя. И вот фанфары известили о 

начале праздничной линейки.  

В этот день принимали поздравления не только 

первоклассники и их родители, но и все ребята, а также 

педагогический коллектив школы.  

На празднике присутствовали уважаемые гости, 

которые сказали много теплых слов в адрес школы. Они 

поздравили всех присутствующих - учащихся, их роди-

телей и учителей - с наступившим новым учебным го-

дом, пожелал крепкого здоровья, терпения, крепости 

сил, усидчивости и упорства в освоении новых знаний, 

доброты и уважения друг к другу. 

Во многих классах прошли первые классные часы 

на различные темы. Приятно, что многие ребята с удо-

вольствием гуляли по этажам нашей школы, как бы 

вспоминая прошедший учебный год. 

Ребята из первого и одиннадцатого классов школы 

подготовили замечательные выступления, показывая, 

что для них начался не только новый учебный год, но и 

конечно - творческий. От танцев до робототехники, от 

прикладного искусства до умения качественно сделать 

видео на любую тематику - огромное количество круж-

ков готовы принять ребят во внеурочное время. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабывае-

мым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сен-

тября было радостным, но и все дни, проведённые в 

школе. Пусть новый учебный год станет для всех пло-

дотворным и богатым на знания, открытия, творчество 

и достижения!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 октября - Выборы Правительства ССГ 
 
В сентябре стартовала предвыборная кампания на 

должность Президента Демократической республики 
«Содружество Свободных городов»  и Депутатов Госу-
дарственной Думы Демократической республики 
«Содружество Свободных городов». 

Уже в середине сентября в классах-городах прошли 
перевыборы на должности мэров и председателей коми-
тетов. Многим мэрам удалось сохранить свою долж-
ность, но есть и те, которые утратили доверие своих из-
бирателей. 

 

 

Встреча с депутатами Думы района 
 
26 сентября состоялась встреча учеников школы с 

Депутатами Думы Кожевниковского района Константи-
ниди Ольгой Ивановной и Шиндеровской Татьяной Ни-
колаевной.  

Депутаты рассказали ребятам о структуре власти, 
становлении и составе Думы, основных законах, приня-
тых за десятилетия. Особое внимание депутаты обрати-
ли на нелёгкий, подчас противоречивый путь, который 
преодолевает закон от идеи до решения. 

Депутаты познакомили будущих избирателей с рабо-
той представительных органов, рассказали о своей дея-
тельности, призвали ребят быть неравнодушными к 
жизни своего села и района, активными избирателями, 
настоящими патриотами своей Родины 

Приятно, что встреча проходила в формате «вопрос-
ответ», причем как со стороны школьников, так и со 
стороны депутатов.  

 
 

- «Конструктивные вопросы и замечания, а точнее их 
отсутствие большая проблема в работе депутата» - отме-
тила Татьяна Николаевна. По мнению депутатов Кожев-
никовскому району недостаточно оперативного и более 
быстрого СМИ, нежели районная газета. С этой пробле-
мой может справиться сайт или социальные сети, но 
возникает проблема наполнения их инфоповодами и 
доступности для жителей. 

Подводя итоги встречи, депутаты обратилась к ребя-
там: - Замечательно, что вы самостоятельные, активные, 
что вы не боитесь высказать свое мнение, задать вопро-
сы. Спасибо большое вам за работу. Благодарю всех де-
путатов, которые выделили для вас свое личное время и 
честно ответили на вопросы. 

 
Бучинская Валерия 

Медиа-центр «На трёх этажах» 
 

Отчетная конференция ССГ 
 
По результатам работы Демократической республики 

«Содружество Свободных Городов» за 2017-2018 годы 
отчитался Председатель правительства Словесный 
Дмитрий. 

Он рассказал об основных достижениях республики, 
главный проектах, над которыми работают ребята, и 
мероприятиях которые удалось или не удалось провести 
за учебный год, с подробным описанием. 
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Профильная смена 
 

С 21 по 23 сентября Департамент общего образова-
ния Томской области, ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования» совместно с социальными партнера-
ми провели в лагере «Восход» профильную смену по 
проектной деятельности. Отобранные на конкурсной 
основе более 100 обучающихся 8-10 классов и педаго-
гов (более 20 проектных команд из 16 образовательных 
организаций Томской, Омской и Кемеровской областей) 
с помощью тренеров и экспертов разрабатывали идеи 
проектов по направлениям «научно-техническое творче-
ство», «социальное проектирование», «экологические 
проекты».  

По результатам предварительного отбора Кожевни-
ковский район во всех трёх направлениях представляли 
ребята из нашей школы. Они показали высокие резуль-
таты работы, а портфолио были подготовлены на очень 
высоком уровне. 

В направлении научно-техническое творчество рабо-
тал Миронович Данила, который презентовал идею со-
здания программного обеспечения «ЧИП», которое поз-
воляет  собирать всю информацию с устройств, скани-
рующих показатели здоровья человека и передавать их 
лечащему врачу. Жюри оценили работу Данила на вы-
соком уровне, и предложили помощь в реализации про-
екта. 

 
 

По направлению экология работала команда под ру-
ководством учителя биологии Комаровой Дарьи Алек-
сандровны с проектом «Greenhouse», основная цель ко-
торого реконструкции теплицы на базе нашей школы, 
чтобы к 2019 году выращивать овощные и цветочные 
рассады, а также ранней зелени методом гидропоники. 

В данном направлении команда заняла первое место 
и ещё находясь в на смене, заручились поддержкой ди-
ректора школы Адаменко Ольги Анатольевны, т.к. по её 
мнению проект очень важен для школы. 

Ещё один проект «Веломесто» в направлении соци-
альное проектирование представили ребята из 10 и 8 
класса. Он подразумевает создание на территории шко-
лы велопарковочной площадки. 

Что можно сказать о прошедшей профильной смене 
по проектной деятельности для обучающихся Томской 
области? В первую очередь то, что для всех участников 
она не прошла, а как минимум осталась в памяти, и на 
страницах официальной группы Молодёжного кадрово-
го ресурса. Приятно было наблюдать, что дети и педаго-
ги, несмотря на очень сжатые сроки и строгий времен-
ной график готовили порой настолько уникальный кон-
тент, который может соперничать с профессиональным 
контент-агентством. Здесь следует отметить профессио-
нализм и гибкость коллег из Регионального центра раз-
вития образования за стремление постоянно быть «в 
тренде». Ведь только развиваясь самим, мы можем про-
дуктивно и эффективно развивать наших детей. 

Следует отметить распорядок дня. За крайне корот-
кий срок удалось уместить в программу такой пласт 
важной информации, которая была с одной стороны не 
скучна участникам, а с другой стороны полезной и лег-
ко запоминающейся.  

Абсолютное большинство экспертов не просто выда-
ют информацию за указанное им распорядком время, но 
и задерживаются на несколько десятков минут (а порой 
и часов), чтобы проконсультировать ребят и подсказать 
как можно больше конструктивных предложений по 
проектным замыслам. 

Теперь нам предстоит совместная работа по реализа-
ции разработанных проектных замыслов! 

 
 

Янутова Диана 
10 класс 

Школа активного действия в Кожевниково 
 
22 сентября, прошла первая суббота школы актив-

ного действия - проекта Департамента по Молодёжной 
политике Томской области, в котором принимают уча-
стие молодёжь Томской области. Цель данного проекта 
- научить ребят создавать и реализовывать социальные 
проекты. От идеи до воплощения в жизнь, от задуман-
ного до реальных социальных изменений. В ней приня-
ли участие все от мала до велика, в том числе и ребята с 
нашей школы. 

Команда, состоящая из учениц 10 класса (Миллер 
Елена, Головина Ирина, Аксёнова Дарья, Захарова Ма-
рия и Мильто Виктория), под руководством Демидовой 
Олеси Николаевны приняла участие в социальном  про-
ектировании в рамках мероприятия. Достойных и инте-
ресных идей было много, но команда остановилась на 
создании бесплатного фитнес клуба для людей от 16 и 
старше, который в последствии был назван "БФК16+". 

Второй проект, «Планета талантов», который уже 
к началу октября набрал очень высокие обороты разра-
батывают педагог-организатор школы Демидова Олеся 
Николаевна и юрист Шерстобоева Алёна Алексеевна.  

 

Цель проекта объединить талантливую молодёжь 
Кожевниковского района, и стимулировать занятие 
творчеством или декоративно-прикладным искусством, 
через проведение онлайн-конкурса на лучшие работы. 
Приятный факт - победители получают денежные при-
зы. 

Конкурс проектов «Твоя идея» 
 
С 8 октября стартует прием заявок на областной 

конкурс проектов «Твоя идея»  

Стартует прием заявок на новый конкурс моло-
дежных проектов от Департамента по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Томской области. 
Принять участие в конкурсе может любой желающий в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на территории 
Томской области. 

 

Аукцион 
 
Одной из отличительных особенностей нашей Демо-

кратической республики является то, что за весь учеб-
ный год ребята, благодаря участию в различных актив-
ностях зарабатывают денежную валюту - рудолы.  

Однако помимо того, что их можно заработать, рудо-
лы можно и потерять. Приятно одно, рудолы в конце 
учебного года, или как получилось в этом году, в сен-
тябре, можно потратить на аукционе.  

На выбор ученикам были предложены самые разные 
лоты от ручки до вкусного торта, а уж участвовать в 
аукционе или нет, принимать только Вам! 
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Кросс нации 
 
Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018» на ста-

дионе «Колос» прошел в субботу, 22 сентября. Эти мас-
совые легкоатлетические состязания, начиная с 2004 
года, являются самыми массовыми по количеству участ-
ников и самыми масштабными по географическому 
охвату ежегодными летними спортивными мероприяти-
ями, организуемыми в России.  

Наша команда активно приняла участие в этом меро-
приятии – 62 человека. Призеры и победители всех забе-
гов были награждены грамотами.  

В числе победителей забега стали и обучающиеся и 
педагоги нашей школы: Дейнего Елена (4б класс) – 1 
место, Гуров Иван (8а класс) – 3 место, Миллер Елена 
(9а класс) – 1 место, Захарова Елена Владимировна – 3 
место. Все участники были награждены сертификатами 
Министерства спорта Российской Федерации! 

 

Безопасное колесо 
 
Наша школа снова приняла участие в районном кон-

курсе «Безопасное колесо». Мероприятие проходило на 
базе КСОШ №2.  

Согласно маршрутным листам, нужно было пройтим-
ножество испытаний, среди которых оказались: правила 
дорожного движения, медицина, оказание медицинской 
помощи, вождение велосипеда. 

Теперь о сути испытаний. Первое испытание - 
"ПДД". Мы ответили на вопросы, связанные с правила-
ми дорожного движения.  

Второе испытание - "Медицина и оказание первой 
помощи" - вопросы по медицине, на которые многие, 
включая нас, затруднялись ответить. 

Третье испытание - "Вождение велосипеда". Ребята 
должны были проехать трудную трассу. В рамках испы-
таний существовали правила и штрафы: нужно проехать 
трассу как можно лучше.  

После того, как участники прошли все испытания, 
началась церемония награждения. Итоги подводились 
довольно долго, так как все показали достойные резуль-
таты (даже дети из школ района, у которых не было ра-
нее отряда ЮИД). 

Ребята из нашей школы заняли 8 призовых мест. Все 
очень хорошо постарались, и нам очень понравилось 
быть среди помощников и проводить этот замечатель-
ный конкурс. 

 
Жидов Стас, Семенов Михаил,  

Хижняк Андрей, ЮИДовцы 7 класса 
 

КВН - ключ на старт 
 
Уже в ноябре в нашей школе состоится школьный 

этап Клуба Весёлых и Находчивых. Лучшие команды 
школы будут удостоены награды отстаивать честь шко-
лы на районном кубке КВН. 

Для участия в школьном этапе КВН необходимо со-
здать команду от класса, состоящую не более чем из 7 
человек, определить капитана команды, и передать ин-
формацию об участии педагогу-организатору Поповичу 
Андрею Алексеевичу.  

В октябре пройдёт чистка сценария и репетиции. 
Ждём Ваших заявок. 

 
Попович Андрей Алексеевич 

Педагог-организатор 
 

Праздник хлеба 
 
На «Празднике хлеба» каждое из восьми сельских 

поселений Кожевниковского района развернули на сво-
их площадках настоящее театрализованное действие. Не 
отставала от сельских поселений и наша школа, которая 
подготовила свою площадку. 

 Участникам мероприятия предложили окунуться в 
атмосферу старинного уклада деревенской жизни, пред-
ставленную культурой, традициями и обрядами своей 
сельской территории. Предметы быта и хозяйства про-
шлых лет дополняли реконструкцию деревни, а от яр-
ких, красочных костюмов участников было не отвести 
глаз. 

Невозможно перечислить весь ассортимент разнооб-
разной выпечки и хлебобулочных изделий, приготов-
ленный ребятами и их родителями. Пироги, вензеля, 
ватрушки, блины и сушки - чего только не было на сто-
лах поселений. Неизменное и главное блюдо праздника 
– каравай был особо представлен разнообразием форм, 
видов и способов изготовления хлеба.  

На других импровизированных площадках в Каравай
-парке участники праздника под гармошку и аплодис-
менты зрителей исполнили песни, частушки, даря про-
хожим сувенирную продукцию и отличное настроение. 

На «Празднике хлеба» работала «Школа маленьких 
пекарей», где дети в поварских колпаках, фартуках и 
нарукавниках могли слепить из теста фигурки, обжечь 
их в печи, разрисовать и забрать себе в качестве сувени-
ров.  

На специальных мастер-классах все желающие могли 
построгать капусту, засолить ее по своему рецепту и 
угостить друзей, научиться плести из соломы обереги, 
венки и сувениры и другое. 

Очень приятно что мероприятие стало традицион-
ным, и многие ребята уже сейчас высказывали предло-
жения, каким на следующий год будет Праздник Хлеба. 
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Всероссийский конкурс сочинений - 2018 

 

В этом году предлагалось написать работы в раз-
личных жанрах в 10 тематических направлениях. Самы-
ми активными участниками школьного этапа ВКС стали 
ребята 7 и 10 классов.  

Всего на школьный этап было представлено 16 
творческих работ. Победители школьного этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений: Галанцева Дарья (5А), 
Галушко Лина (7 кл), Васильев Андрей (8Б), Янутова 
Диана (10 класс). Призеры (лауреаты) конкурса: Марты-
нова Анастасия (7 класс), Деева Алена (10 класс).  

4 работы победившие на школьном этапе участво-
вали в муниципальном этапе конкурса. По результатам 
работы экспертного жюри победителем в возрастной 
категории 10-11 кл. стала Янутова Диана с темой эссе 
"Россия, я горжусь тобой!".  

Поздравляем Диану и желаем победы на регио-
нальном этапе. 

 
Комитет информации 10 класса 

 

День грамотности 

 

Русский язык считается самым трудным в мире 
после китайского в плане изучения. Для нас – русских – 
это дико, а вот иностранцам вполне близко и понятно.  

 

И произношение, и диалекты, и обилие уменьши-
тельно-ласкательных словечек, синонимов, омонимов, и, 
наконец, грамматика – все дается большинству из ино-
странцев, изучающих «великий и могучий», с большим 
трудом.  

10 сентября в нашей школе прошёл день грамот-
ности, приуроченный к Международный день грамотно-
сти, главная цель которого — активизировать усилия 
международного сообщества по распространению гра-
мотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕ-
СКО, как инструмента расширения прав и возможностей 
отдельных лиц, общин и сообществ. Международный 
день грамотности призван устранить пагубный недуг, 
возникающий как последствие нежелания учиться и 
осваивать родную или нужную речь. 

В этот день по школьному радио прошла радио-
трансляция о важности грамотности в России и мире, а 
во всех классах прошёл школьный диктант. 

 
Полякова Анастасия 

10 класс 
 

День здоровья 

 

Ежегодно в нашей школе проходит замечательный 

праздник - "День здоровья". Ребята в начале учебного 

года полны сил, энергии и готовы успешно применить 

все свои качества в спортивных состязаниях.   

С 5 по 11 класс всей школой мы дружно отправи-

лись на стадион «Колос», на котором ребята получили 

маршрутные листы и отправились выполнять 12 спор-

тивных заданий, в которых нужно было проявить не 

только свои сильные спортивные стороны, но и приме-

нить интуицию и умение быстро решать поставленные 

задачи. 

По результатам конкурсов: 

3 место заняли 5а класс, 7 класс(II) подгруппа и 9б 

класс; 2 место заняли 5б класс, 8а класс и 10 класс (II) 

подгруппа; 1 место заняли 6б класс, 8б класс и 11 класс. 

 

Комитет информации 8а класса 

Мы получаем отзывы от наших выпускников 

 

Всем привет, я выпускник Кожевниковской 

СОШ №1, и этой записью хотелось бы выразить 

своего рода благодарность за все предприниматель-

ские навыки, которые я получил во время обуче-

ния. На сегодняшний день я уже открыл свое дело , 

а именно Barbershop в городе Томск.  

Трудностей во время открытия почти не встре-

чал , так как школа дала все необходимое для от-

крытия бизнеса: умение составлять бизнес-план, 

способность расположить к себе, грамотную речь, 

желание быть ответственным в делах, а так же уме-

ние разбираться в людях.  

В конце хочется сказать, что все в ваших руках, 

тем более , что вы получаете образование в лучшей 

для жизни школе. Применяйте эти навыки и все у 

вас получится. 

С уважением, Руслан Ахмиров 

Курсы по журналистике.  

 

Школьный медиа-центр «На трёх этажах» объяв-

ляет курсы по журналистике. Здесь вы научитесь 

писать отличные новостные статьи, готовить ра-

диопередачи для школьного радио, снимать и мон-

тировать видеоролики с мероприятий школы, райо-

на и области. 

Курсы проходят в кабинете школьного медиа-

центра за 14 кабинетом. По всем вопросам обра-

щаться к педагогу-организатору Поповичу Андрею 

Алексеевичу. 

 

Область творчества 

 

ВНОВЬ СТАРТУЕТ программа "Область твор-

чества" в дистанционном формате!  

У тебя есть уникальная возможность, не выходя 

из дома, показать свой талант и получить за это 

очень крутые призы!  

Интересно? 

Конкурс проходит по следующим номинациям:  

1. Стихотворения собственного сочинения  

2. Вокал  

3. Хореография  

4. Игра на музыкальном инструменте  

5. Фотография и ее описание  

 

Для участия в нашем конкурсе тебе необходимо:  

- Вступить в нашу группу https://vk.com/art_tsk  

- Ознакомиться с правилами конкурса  

- Подать заявку (активная кнопка в группе)  

- Ждать результатов  

Прием заявок на участие пройдет с 27 сентября 

по 1 ноября. Удачи! 

Над номером работали: главный редактор Попович Андрей Алексеевич; корреспонденты: Бучинская Валерия, Деева Алена, 

Янутова Диана,  фотокорреспонденты: Бучинская Валерия, Мингалин Михаил, Чернов Никита; 
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Семинар для педагогов 
 
Педагоги КСОШ №1 на семинаре для педагогов-

наставников. 14 сентября группа педагогов КСОШ №1 
посетила семинар по теме "Структура, содержание, спе-
цифика реализации наставнической деятельности в 
условиях реализации ФГОС" в ТГПУ.  

В 2018 - 2019 учебном году Томский государствен-
ный педагогический университет реализует сетевой 
проект по наставничеству в трех направлениях: индиви-
дуальное наставничество, групповое наставничество, 
сетевое наставничество. Был представлен опыт педаго-
гов-наставников Лицея №7 г.Томска.  

Педагоги нашей школы - Ефимова Е.Г., Желтобрю-
хова С.Н.,Пичугина Н.В., Словесная О.М., Федорова 
Л.Б., Чуклай С.Е. - приняли участие в обсуждении во-
просов в рамках работы всероссийского сетевого мето-
дического объединения педагогов-наставников 

 

Курсы по финансовой грамотности  
 
Образовательное событие проходило в рамках сов-

местной деятельности Регионального Центра финансо-
вой грамотности Томской области, Открытого Моло-
дёжного университета. 

68 педагогов Кожевниковского района участвовали 
на занятиях. В составе лекторского коллектива перед 
собравшимися выступили координатор Проекта повы-
шения финансовой грамотности в Томской области Еле-
на Александровна Кузьмина, председатель комитета 

экономического анализа и развития финансового рынка 
Департамента финансов Томской области Михаил Сер-
геевич Сергейчик, замдиректора Открытого Молодёж-
ного Университета Ольга Васильевна Шушпанова, за-
служенный экономист России Вера Ивановна Плиева. 

Деловое общение со слушателями  началось с обос-
нования актуальности проблемы финансовой грамотно-
сти населения России в целом. Затем слушателям кур-
сов через проведённое тестирование был постановлен 
«финансовый диагноз», после чего началась просвети-
тельская работа с прицелом на допущенные ошибки. 
Присутствующие отметили доступность излагаемого 
материала, умение лекторов общаться с аудиторией и 
ненавязчиво разъяснять современную финансовую ситу-
ацию в стране. В интерактивном режиме слушатели по-
лучили ответы на свои «житейские» вопросы, уяснили 
финансовую терминологию, научились оперировать по-
нятиями. Кроме того, лекторы привезли для педагогов 
богатый раздаточный материал, который пригодится им 
для формирования финансовой грамотности у обучаю-
щихся и их родителей. 

 

Грамоты для лучших 
 
 27 сентября на очередном собрании Думы Кожевни-

ковского района Депутаты приняли решение наградить 
за выскоие показатели в работе почётной грамотой пе-
дагогов МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - Безвин-
ную Татьяну Александровну и Титкову Наталию Вита-
льевну. 

Поздравляем! 


