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Взяли победу в Москве 

 
Кожевниковская СОШ № 1 стала победителем Все-

российской программы «Ученическое самоуправле-
ние».  

В этот год в программе принимали участие более 
2 тысяч 500 школ из 50 субъектов РФ. В финал про-
граммы, который проходил в Москве 
с 8 по 12 октября, были приглашены 15 лучших ко-
манд из общеобразовательных организаций 
21 региона России. 

Организаторами всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление» являются Министер-
ство образования и науки РФ, а также общероссийская 
общественная организация «Российский Союз Молоде-
жи» (РСМ).  

На протяжении 5-ти насыщенных событиями дней 
участники соревновались в различных конкурсных ис-
пытаниях, демонстрируя достижения школьных сове-
тов и лучшие лидерские качества. 

Вместе мы — сила! 

Активисты ученического самоуправления 
КСОШ № 1, победив в аналогичном конкурсе регио-
нального значения, представляли Томскую область 
большой, дружной командой школьной демократиче-
ской республики «Содружество свободных городов», 
в состав которой входили ребята 9–11 классов: Дмит-
риев Антон, Мазурова Екатерина, Майкова Вероника, 
Миронович Данила, Михайлова Анастасия, Цалко Та-
тьяна, Янутова Диана. 

Плотный формат мероприятий и напряженный гра-
фик не испугали участников конкурса. Все конкурсные 
испытания — мастер-классы, публичные выступления, 

презентация деятельности школьной республики, реше-
ние кейсов — были достойно пройдены, и результат 
не заставил себя ждать — почетное III место 
на Всероссийском этапе. Это лучший результат 
за все годы участия Томской области в подобном кон-
курсе. 

Янутова Диана, лидер команды ученического само-
управления,  говорит: «Наша команда продемонстриро-
вала не только лучшие организационные качества, 
но и показала сплоченную работу, где каждый отвечает 
за другого в команде и работает по правилу: «Один 
за всех — и все за одного!». На протяжении всех испы-
таний мы чувствовали «плечо» друг друга, работали 
как единый слаженный механизм. Фраза, которую 
наша команда повторяла как девиз, звучала так: Вместе 
мы — сила, потому что мы — команда! 

 Огромное спасибо всем ребятам, пе-
дагогам, которые верили 
в нас и поддерживали дистанционно! 

Участниками финала была организо-
вана выставка, на которой они смогли 
представить модель органа ученического 
самоуправления, корпоративную культу-
ру и символику своей демократической 
республики.  

Интересной для участников финала была лекция 
«Ученическое самоуправление и детские объединения»  

Наш лидер в «пятерке» лучших в России!  
В рамках всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» состоялся конкурс лидеров учениче-
ского самоуправления «Следуй за мной. Следуй 
за ученическим самоуправлением», в котором успешно 
принял участие лидер УСУ КСОШ № 1 Словесный 
Дмитрий. 

Дмитрий состязался с 16-ю лучшими лидерами Рос-
сии, по итогам «Конкурса лидеров УСУ» Дима стал 
вторым, в общем зачете он пятый. Дима повторил успех 
Анастасии Равинской, ученицы КСОШ № 1, которая 
в 2016 году также была в числе лучших лидеров 
УСУ в России. 

Дима отмечает: «Особенно меня привлек конкурс 
лидерского мастерства по методике «Ассесмент — 
центр», в рамках которой эксперты, наблюдая за нами, 
лидерами, оценивали поведение по нескольким крите-
риям: готовность взять ответственность за команду 
на себя, обучаемость и стремление развиваться, умение 
организовать других, умение повести за собой и др. 
Каждое мгновение я чувствовал поддержку команды 
и школы, спасибо всем, кто болел за меня!». 

Будущее России — за сегодняшними школьника-
ми! 

Формирование социальной активности обучающих-
ся, развитие лидерских качеств, воспитание активной 
гражданской позиции — требование сегодняшнего дня. 
Как сказала Татьяна Пуговкина, главный эксперт, заме-
ститель председателя РСМ: «Здорово смотреть 
на школьников сегодня — они действительно принима-
ют участие в решении школьных проблем: переходят 
на 5-ти дневное обучение, меняют школьную форму, 
вносят изменения в школьный Устав, следят 
за питанием в столовой. Конкурс лучших образователь-
ных организаций, развивающих ученическое само-
управление, — площадка для обмена опытом и старт 
для новых проектов, создаваемых сегодняшними моло-
дыми лидерами, за которыми — будущее России!» 

 

Администрация  

МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

Янутова Диана - победитель районного этапа 

«Молодые лидеры России» 

 
16 октября в Кожевниково прошёл районный этап 

конкурса «Молодые лидеры России», в котором приня-
ла участие лидер Демократической республики 
«Содружество Свободных Городов» Янутова Диана. 

Конкурс состоял из 3 этапов: сочинение на тему 
«Россия, я горжусь тобой», пресс-конференция 
со специалистами Администрации Кожевниковского 
района и мастер-класс «Делай как я, делай лучше меня».  

В своём сочинении Диана рассказала об огромном 
количестве великих людей, которые родились и жили 
в разные годы в России, а также поразмышляла на тему 
ближайшего будущего России. Полнота ответа 
на вопрос «А в чем же главное достижение России?» 
безусловно порадовала — по мнению Дианы, 
это талантливые, любящие свою страну люди, именно 
они  - гордость и главное достижение страны.  

На пресс-конференции присутствовали заместитель 
начальника отдела по культуре, спорту, молодёжной 
политике и связям с общественностью Тузиков Алек-
сандр Александрович, специалист Думы Кожевников-
ского района Вишникина Светлана Александровна.  

От всех участников были очень важные по мнению 
жюри вопросы, которые стоит обсуждать 
как на школьном уровне, так и совместно с районной 
властью. Например, Диана Янутова задала вопрос 
о возможности проведения единого дня выборов по всей 
России для ученических советов школ. Также было мно-
го вопросов по эффективному привлечению молодёжи 
к общественной деятельности.  

В последнем этапе ребята показали мастер-классы. 
У лидера нашей школы была тема «Лидерский блог 
от Дианы Янутовой», в котором она рассказала 
как прокачать свою страницу в социальных сетях, по-
средством вайнов — небольших видео-роликов.  

По итогом всех этапов лидер нашей школы занял 
1 место, и уже скоро отправится на областной этап кон-
курса. Пожелаем ей удачи! 

Комитет информации 10 класса 
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Стартовал сезон проектов_1819! 
  
25 октября состоялись первые два занятия дистанци-

онного курса #РЦРОсезонпроектов_1819  
В занятиях участвовала 21 (из 24) проектная команда 

в составе обучающихся и педагогов, планирующих реа-
лизовать в этом учебном году социальные, экологиче-
ские проекты, а также проекты в сфере научно-
технического творчества. В этом числе команды Кожев-
никовской школы № 1: команда 
«Импульс» (руководитель Попович А.А.), команда 
«Альтернатива» (руководитель Пичугина Н.В.) 
и команда «Гринпис» (руководитель Комарова Д.А.) 

Экспертами-консультантами выступили специалисты 
Регионального центра развития образования Елена Заха-
рова, Егор Ковалёв, Юрий Чистяков, Ольга Васина, 
Александр Муравский. 

Напоминаем, что идеи проектов, были разработаны 
в сентябре на профильной смене по проектной деятель-
ности, они поддержаны проектными командами, кол-
лективами школ и развиваются! 

Участие в дистанционном курсе и работа проектных 
команд оценивается по системе баллов, применяемой 
на профильной проектной смене. 

Желаем удачи нашим проектным командам! 
 

Янутова Диана  

Золотая осень  
 
Выставка "Золотая осень" в рамках Недели Эколо-

гии. В течение двух недель проходила экологическая 
выставка "Золотая осень", в которой приняли участие 
ребята начальной школы и 5-6 классов, педагоги и роди-
тели обучающихся.  

Ребята мастерили поделки из природного материала 
(шишки, ягоды, сухие грибы, листва, ветки) и из овощей 
и фруктов. Так, популярными овощами и фруктами в 
качестве поделок были тыквы, кабачки, огурцы, капу-
ста, арбузы, яблоки... Какие же великолепные получи-
лись поделки!  

Что не поделка - шедевр! Экологическая выставка 

ежедневно собирала вокруг экспонатов и стала настоя-
щим украшением школы в первые дни октября. 

Имя в истории страны! 
 
3 октября 2018 года в Уртамской школе-интернате 

Кожевниковского района прошел митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски и присвоение учрежде-

нию имени одного из его директоров, заслуженного 
учителя РФ, отличника народного просвещения Юлии 
Ромашовой. 

На открытии присутствовала съёмочная группа ме-
диа-центра «На трёх этажах», которая записала видеоро-
лик, в котором поделилась с подписчиками нашего ка-
нала на Youtube биографией Юлии Степановны. 

Юлия Ромашова родилась в 1927 году в селе Уртам. 
Ее трудовой стаж — 65 лет. Педагогическая деятель-
ность началась в 1945 году в Уртамской восьмилетней 
школе в должности учителя начальных классов. Юлия 
Ромашова проработала в этой школе 40 лет, в 1985 году 
она возглавила Уртамскую школу-интернат для детей-

сирот.  
В трудные 90-е годы сумела полностью укомплекто-

вать материально-техническую базу учреждения, созда-
ла большое подсобное хозяйство. Все три дочери Юлии 
Ивановны также посвятили свою жизнь педагогике. Об-
щий учительский стаж династии Ромашовых — 358 лет. 

Подробное видео смотрите на нашем канале. 

90-летиний юбилей 
В день старшего поколения редакция медиа-центра 

«На трёх этажах» поздравила Кулик Зинаиду Степанов-
ну с 90-летним юбилеем, которая долгое время прорабо-
тала в Кожевниковском районе в школе и районном от-
деле образования.  

Зинаида Степановна рассказала нам о своей работе, 
и о работниках образования, которые круглосуточно 
приходили на помощь и поддержку. 

Зинаида Степановна делится воспоминаниями: «Мы 
старались сделать людям хорошо! Удовлетворение по-
лучали тогда, когда после семинара на чаепитии предсе-
датель в разговоре говорил: „Так у вас нравится, 
что аж хочется делать и делать, работать и работать”, 
а мы улыбались, значит мы всё правильно делаем, если 
люди хотят работать!» 

Очень приятно было слышать, что раньше люди тру-
дились с отдачей. Работали для людей, и вместе 
с людьми. Надеемся, что это время ещё не прошло. 

Подробное видео смотрите на нашем канале. 
 

Бучинская Валерия 

 
Волонтёрский десант 
 
В сентябре и октябре съемочная команда медиа-

центра "На трёх этажах" вместе с  20 волонтерами Ко-
жевниковского района, специализирующихся на разных 
направлениях, выезжали в села Старая Ювала и Вороно-
во. 

Для ребят из нашего медиа-центра это хороший по-
вод отснять хороший репортаж о важных и нужных де-
лах, происходящих в Кожевниковском районе.  

По приезду на места "Волонтёрского десанта, про-
шёл обмен приветствиями и десантники перешли к тру-
довой деятельности. Часть бойцов занимались благо-
устройством территории, другие оказывали помощь по 
хозяйству нуждающимся. Кроме того, в селах была ор-
ганизована игровая программа для детей. 

По результату двух выездов наш медиа-центр подго-
товил видеоролик о работе "Волонтёрского десанта". 

 
Мингалин Михаил 

 
 

 

О Томской классике замолвим слово 
 
18 октября, ребята из школ района приняли участие в 

читательской конференции, которую провели томские 
писатели: литературовед, доктор филологических наук, 
профессор Казаркин Александр Петрович; кандидат фи-
лософских наук Костин Владимир Михайлович и том-
ский прозаик, журналист, член союза писателей России 
Барчук Дмитрий Викторович.  

Они представили проект «Знай наших – читай 
наших!», который получил грант президента Россий-
ской Федерации. Так же была представлена презентация 
серии книг «Томская классика», в которую вошли том-
ские классики, прославившие и томскую литературу, и 
родной край. 

Писатели рассказывали ребятам о том, что надо лю-
бить свою Родину, знать историю своего края, знать 
свою родословную. Призывали любить книгу. И читать! 
Без книги нет человека. Книга – самое главное изобрете-
ние человека! 

 
Репин Илья 

 

Выборы 
 
По результатам выборов президента и депутатов Ду-

мы Демократической республики «Содружество свобод-
ных городов» президентом избрана Мазурова Екатери-
на, ученица 9б класса. Депутатами избраны — Анто-
нов Данила, Андреева Алина, Желтобрюхова Ана-
стасия, Кузнецова Виктория и Майбах Богдан. 

Удачи ребятам в работе республики. 
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Безопасное колесо — 2018 
 
На базе ДОЛ «Восход» в период с 11 по 13 октября 

2018 года проведен региональный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное ко-
лесо — 2018». Цель конкурса: воспитание законопо-
слушных участников дорожного движения, профилакти-
ка детской безнадзорности и беспризорности, формиро-
вание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В конкурсе приняли участие 21 команда из 18 муни-
ципалитетов Томской области. Общее количество участ-
ников составило более 100 человек. МО 
«Кожевниковский район» представляла команда МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1». 

Приветствовали участников конкурса «Безопасное 
колесо» почетные гости: Толстоносов Игорь Валерье-
вич, заместитель губернатора Томской области по во-
просам безопасности; Грабцевич Ирина Борисовна, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области; Трещёв Вячеслав Геннадьевич, начальник 
Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.  

На различных этапах конкурса юные инспектора дви-
жения показывали свои знания по правилам дорожного 
движения, оказанию первой помощи при ДТП, практи-
ческие навыки в вождении велосипеда. Помимо основ-
ных испытаний ребята участвовали во флэш-мобе 
«Засветись». В рамках соревнований ВГТРК «Томск» 
представила фильм в честь 45 летнего юбилея ЮИДов-
ского движения «История Томского ЮИД».  

В состав команды Кожевниковского района вошли 4 
человека — два мальчика и две девочки (обучающиеся 
МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Копченков Алек-
сей, Шамин Сергей, Золотова Арина и Кудряшова Ека-
терина) под руководством Хайновской Л.Д., руководи-
теля ЮИД, педагога-психолога, Никоненко А.П., учите-
ля ОБЖ. Ребята успешно справились со всеми этапами 
конкурса.  

В результате состязаний призовые места нашей ко-
манды распределились следующим образом:  

на этапе «Правила дорожного движения» в личном 
первенстве: 

2 место — Золотова Арина, команда Кожевниковско-
го района;  

на этапе «Правила дорожного движения» в команд-

ном первенстве: 
2 место — команда Кожевниковского района;  
на этапе «Оказание первой помощи при ДТП» в ко-

мандном первенстве: 
3 место — команда Кожевниковского района;  
В общекомандном зачете: 7 место команда Кожев-

никовского района. 
Победителей и призеров регионального этапа Все-

российского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо — 2018» торжественно наградили 
дипломами и ценными призами. 

 
Отряд ЮИД 

 

Светофорный ринг 
 
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного об-

разования» совместно с городским штабом 
ЮИД Дворца творчества детей и молодежи на базе 
ДОЛ «Восход» 13 октября 2018 года проведен Област-
ной конкурс среди отрядов юных инспекторов движения 
«Светофорный ринг». 

Главными задачами данных мероприятий стали фор-
мирование у обучающихся интереса к изучению Правил 
дорожного движения, привлечение детей и подростков 
к пропаганде правил дорожного движения. 

  В состав жюри конкурса вошли сотрудники ГИБДД, 
специалисты Областного ресурсного методического 
центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 В результате конкурсных испытаний определились 
победители и призеры Областного конкурса 
«Светофорный ринг»: 

4 место поделили команды из Парабельского, Зырян-
ского, Каргасокского, Чаинского районов; 

3 место разделили команды из Кожевниковского 
района и МАОУ СОШ № 19, г. Томска; 

2 место заняла команда Колпашевского района; 
1 место МАОУ СОШ № 65, г. Томска 
Победители и призеры конкурса награждены дипло-

мами и призами. 
Отряд ЮИД 

 

Международный кваториум 
 
Ученики Кожевниковской школы №1 стали 

участниками экологического образовательного со-
бытия международного уровня. 

13 октября коворкинг – пространство технопарка 
«Кванториум» собрало ребят - единомышленников из 
Томской области, неравнодушных к проблемам эколо-
гии. 

Международное мероприятие - «Quantorium Inter-
national: Creativity, Collaboration and Innova-
tion for Plastic Challenge» - было посвящено созданию 
инновационных экологических проектов для решения 
проблемы утилизации пластика. В программе прияли 
участие школьники и студенты из Чехии, Китая, Индии, 
Германии - общение участников происходило на ан-
глийском языке. 

Кожевниковский район принял участие в подобном 
экологическом событии международного формата впер-
вые. 

Старшеклассники КСОШ №1 – Аноприев Сергей, 
Захарова Мария, Каргин Артем, Прокопьев Егор 
(руководитель группы – Ковкина А.С., учитель англий-
ского языка КСОШ №1) - показали не только свободное 
владение английским языком и умение работать в ко-
манде, но и умение обсуждать экологические проблемы 
в международном социуме и предпринимать действия 
по их решению. 

Всего в проекте приняли участие 8 проектных 
групп, которые разработали варианты решения задачи 
утилизации пластика, исходя из собственных идей, ре-
гионального и международного опыта. 

Это была первая проектно-экологическая сессия, а 
замыслы, рожденные в рамках мероприятия, будут об-
суждаться в социальных сетях и в дальнейших встречах 
на территории развития таланта – детском технопарке 
«Кванториум». 

Медиа-центр КСОШ №1 
 

Арт-хаос  в Кожевниково 
 

8 октября на базе Центра экологического образо-
вания «Росток» Кожевниковской СОШ №1 состоял-
ся установочный семинар в рамках областного соци-
ально-экологического проекта «Арт-хаос. Мусорный 
ветер».  

Организаторами семинара выступили Департамент 
общего образования Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода», ТГПУ, ОГБОУДО «ОЦДО», Кожев-
никовская СОШ № 1. 

Основная цель проекта – сформировать чувство эко-
логической ответственности жителей Кожевниковского 
района через осознанное принятие идеи разумного огра-
ничения в потреблении вещей, которые наносят непо-
правимый вред природе, а также цивилизованного обра-
щения с отходами. 

В семинаре приняли участие 33 неравнодушных к 
проблемам экологии педагога и 20 увлечённых обще-
ственно полезной деятельностью школьников из школ 
района. В ходе семинара участники познакомились с 
идеей проекта «Арт-хаос. Мусорный ветер», Камарова 
Н.А., специалист ФЭУ ТГПУ, рассказала об особенно-
стях проекта «Арт - хаос. Мусорный ветер», об услови-
ях участия в проекте, показала материал по оформле-
нию конкурсных работ, критериях их оценки. 

В это время школьники приняли участие в мастер-
классе по созданию анимационного фильма экологиче-
ского содержания. В итоге их работы получился весе-
лый, но одновременно проблемный мультфильм 
«Свалке здесь не место!» 

Семинар прошел в живой дискуссионной обстанов-
ке, экологические проблемы звучали остро, формат диа-
лога позволил участникам семинара высказать своё мне-
ние о проекте. 

Семинар дал старт новым идеям и проектным за-
мыслам, придал уверенности в том, что к областному 
проекту «Арт-хаос. Мусорный ветер» мы обязательно 
подключимся. 

 
Н. В. Пичугина, координатор ЦЭО «Росток» 

КСОШ №1 
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В  течение недели, с 22 по 27 октября, в нашей шко-

ле проходили мероприятия, связанные с юбилейной да-

той ВЛКСМ. Во всех классах прошли классные часы и 

беседы, ребята писали сочинения "Что я знаю о комсо-

моле" и "Комсомольская юность моих родных", прошли 

экскурсии в школьном музее, ученицы 10 класса Агапо-

ва Карина, Яковлева Саша и Мильто Вика провели тема-

тические классные часы для учащихся школы. 

 

Слет комсомольских отрядов 

 

27 октября, команда 8 классов в составе Лящук 

Нади (8А), Ивановой Насти (8А), Корначенко Жени 

(8А), Чернова Никиты (8А), Украинко Софьи (8А), Ко-

стюченко Нади (8А), Сафроновой Ульяны (8Б) во главе 

с Поповичем Андреем Алексеевичем приняли участие в 

районном мероприятии - районном слете комсомоль-

ских отрядов "Комсомольское сердце в груди", посвя-

щенном 100-летию ВЛКСМ.  

Таким образом, комсомольское движение, у исто-

ков которого стояли молодые, энергичные, работоспо-

собные, инициативные люди, не осталось в стороне от 

нашего внимания. Комсомольцы были примером во 

всем: в учебе, в поведении, в участии в строительстве 

БАМа, в ликвидации безграмотности... Заслуг у комсо-

мола немало. Мы, молодые, должны знать историю сво-

ей страны и гордится ею.  

 

Комитет информации 8а класса 

Осенний бал 

 

10 октября в школе прошёл осенний бал в котором 

участвовали 5 и 6 классы. Ребята участвовали в несколь-

ких конкурсных испытаниях, таких как осеннее дефиле, 

танцевальный конкурс и конкурс групп поддержки, в 

котором ребята из классов пели песни и рассказывали 

стихотворения. 

По результатам испытаний жюри единогласно при-

знали королём осеннего бала - Гуммер Игоря, а короле-

вой бала - Шефер Татьяну. 

 

Комитет информации 6а класса 

 

Солнечный парус - 2018 

 

Прошла техническая экспертиза заявок  на Солнеч-

ный парус - 2018. Солнечный парус - это медиа-

фестиваль для школьников, которому в 2018 году испол-

нилось 6 лет. За время своего существования Фестиваль 

вырос вместе со своими участниками: от медиапроектов 

по созданию материалов для школьных СМИ мы пере-

шли к самым разным мультимедийным форматам.   

Среди прошедших экспертизу наши ребята! 

Номинация "Текст": ЯНУТОВА ДИАНА - Эссе 

«Мое село — мое будущее!»  

Номинация "ТВ-жанр": БУЧИНСКАЯ ВАЛЕРИЯ - 

Событийный репортаж - «Профильная проектная сме-

на», ЧЕРНОВ НИКИТА - Событийный репортаж 

«Большой детский праздник», ЯНУТОВА ДИАНА - 

Событийный репортаж «Учитель года 2018!» 

Номинация "Кино": МИНГАЛИН МИХАИЛ - руко-

водитель Котова Т.И., МКУ ДО «Кожевниковская 

ДШИ», Документальный фильм «Живое тепло». 

Желаем успехов ребятам в заочном конкурсе и уча-

стии в фестивале «Солнечный парус» в г. Томск. 

 

Медиа-центр «На трёх этажах» 

Субботник, или как провести время 

с удовольствием! 

 

2 октября прошел субботник, который очистил 

всю территорию нашей школы. Ученики вышли 

на школьную и прилегающую к ней территории и стали 

убирать по всем назначенным местам.  

Для проведения субботника по очистке территории 

был составлен план мероприятий генеральной уборки 

территории, за каждым классом закреплен участок 

с указанием ответственных учителей, проведен инструк-

таж по технике безопасности во время работы 

на субботнике. 

Субботник в школе — это не только мероприятие 

по облагораживанию и очистке территории, 

это еще и прекрасная возможность сделать коллектив 

учеников и учителей еще более сплоченным. Главная 

цель этого мероприятия — это экологическое воспита-

ние учащихся, любви к родному краю. Вооружившись 

необходимым инвентарем, ребята и педагоги 

с удовольствием приводили в порядок школьную терри-

торию: собирали мусор, сгребали осеннюю листву 

и траву. Общими усилиями за несколько часов террито-

рия преобразилось: везде чисто и красиво. 

В современной России и других странах СНГ и 

Балтии субботником называют любую работу по благо-

устройству территории, если она проводится не специа-

лизированными организациями. 

Комитет 7 класса 

 

Томск — столица кедра 

 

8А класс — участники регионального проекта 

«Томск — столица кедра». 5 октября в Кожевникове 

состоялась акция по посадке кедров в рамках региональ-

ного проекта «Томск — столица кедра». Активными 

участниками акции стал наш 8А класс, который отклик-

нулся на акцию с большим удовольствием.  

Экологические акции по посадке кедров — 

это уже традиция, в которой мы принимаем участие по-

стоянно. Например в рамках Всероссийской акции 

по посадке леса, мы высадила более 300 кедров 

на территории школы. Так, 16 человек из нашего класса 

во главе с Неупокоевой Надеждой Алексеевной, мамой 

нашего одноклассника, посадили кедры, попили чаю, 

весело, а главное, с пользой провели время. 

 

Министерство информации и печати 8А класса 

 

«На трёх этажах» в реестре школьной прессы 

 

Редакция школьной газеты "На трёх этажах" суще-

ствует уже более десяти лет. Каждый месяц ребята ме-

диа-центра готовят для своих читателей интересные ма-

териалы и новостные заметки, чтобы информировать 

всех и каждого. 

Подтверждая качество своей газеты, в октябре это-

го года мы сделали очередной шаг, зарегистрировали 

редакцию и нашу газету в реестре школьной прессы. 

 С уважением, редакция «На трёх этажах» 

Над номером работали: главный редактор Попович Андрей Алексеевич; корректор текстов: Пичугина Наталья Валентиновна 

корреспонденты: Бучинская Валерия, Деева Алена, Янутова Диана,  фотокорреспонденты: Бучинская Валерия,  

Мингалин Михаил, Чернов Никита; 

Дизайн, вёрстка, печать - Попович А.А. 

Тираж 50 экземпляров. Цена - 15 рублей. Отпечатано в МАОУ КСОШ №1. 
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Стажировка в ОЦ «Горностай» 
 
В рамках регионального проекта «Формирование 

благоприятной медиаобразовательной среды в системе 
общего образования Томской области на 2017 – 2020 
гг.», направленного на развитие медиаграмотности 
школьников и медиакомпетенций педагогов, в Образо-
вательном Центре «Горностай», одном из лучших обра-
зовательных учреждений новосибирской области, про-
шла двухдневная стажировка по теме «Инновационные 
направления в моделировании образовательного про-
цесса, особенности создания образовательного про-
странства и знакомство с медиаобразовательным профи-
лем», на которую были приглашены 19 педагогов Том-
ской области, успешно участвующих в вышеуказанном 
проекте, в том числе, педагоги КСОШ №1 Пичугина 
Наталья Валентиновна и Попович Андрей Алексеевич. 

Организатором стажировки выступил Региональный 
центр развития образования. 

Педагоги познакомились с медиаобразовательным 
компонентом образовательного учреждения, с работой 
телестудии журналистики, с деятельностью профиль-
ных медиаклассов. В рамках стажировки были проде-
монстрированы элементы инновационных медиатехно-
логий, педагоги с радостью обменивались идеями и 
опытом в сфере медиа. 

Также учителя познакомились с деятельностью обра-
зовательного учреждения, в котором обучается около 3 
тысяч ребятишек, с системой работы в области линг-
вострановедения (школьники изучают 5 языков), олим-
пиадного движения, спорта, с работой физико-
математического и других специализированных клас-
сов. 

 
Педагоги КСОШ №1 поделились опытом деятельно-

сти в сфере медиа, рассказали, как организуется работа 
юнкоров, как происходит «рождение» нового видео-
фильма, газеты, радиопередачи; как команда юных жур-
налистов в течение ряда лет готовится к финалу Сибир-
ского медиафестиваля «Солнечный парус» и представ-
ляет результаты своей работы в мероприятиях и конкур-
сах медианаправленности различного уровня. 

Стажировка оказалась полезной, педагоги КСОШ №1 
взяли на вооружение элементы современных медиатех-
нологий и готовы применить их на практике, а мы, 
юные журналисты, будем с удовольствием впитывать 
медиаинформацию, чтобы радоваться собственному 
развитию в популярной сегодня медиасфере. 

 
Янутова Диана, юнкор медиа-центра КСОШ №1 

 

Мастер-классы для педагогов  
 
В рамках реализации творческих проектов для обуча-

ющихся 5 - 8 классов проходят творческие педагогиче-
ские мастерские по рукоделию. Например, 30 октября 
прошел мастер-класс, который любезно провела для пе-
дагогов школы Ботева Наталья, мастерица студии 
"Сударушка".  

Учителя изучили старинную технику вышивки 
"Сажение по бели", а 31 октября рукодельная мастер-
ская продолжится очередным мастер-классом, на кото-
ром педагоги изучат элемент золотной вышивки, круче-
ние шнуров и пришивание шнуров к изделию.  

 
Министерство информации и печать КСОШ №1 


