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Фейрверк юных талантов 
 
14 декабря 2018 года на базе Дворца творчества де-

тей и молодежи г. Томска состоялась VI торжественная 
церемония «Новогодний фейерверк юных талантов 
Томской области»  

Церемония организуется ежегодно для победителей 
и призёров всероссийских, международных конкурсных 
мероприятий и образовательных событий, которые вхо-
дят в план реализации Ведомственной целевой про-
граммы «Развитие системы выявления и поддержки де-
тей, проявивших выдающиеся способности», регио-
нальным оператором реализации которой является Ре-
гиональный центр развития образования.  

В Церемонии приняли участие более 300 обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, воспитанников спортив-

ных школ, а также педагоги и родители обучающихся 
из 15 муниципальных образований Томской области.  

Наша школа не стала исключением, и по результатам 
этого года за победы во всероссийских конкурсных ис-
пытаниях были награждены Барис Ирина, Дмитриев 
Антон, Коробкова Виктория, Майкова Вероника, Мазу-
рова Екатерина,   Михайлова Анастасия,  Пичугина 
Кристина, Прокопьев Егор, Словесный Дмитрий, Цалко 
Татьяна, Янутова Диана. 

Благодарностями департамента образования награж-
дены также и педагоги нашей школы, которые готовили 
ребят и были с ними всегда вместе, это Безвинная Тать-
яна Александровна, Дементьева Наталья Владимиров-
на, Косовских Владислав Юрьевич, Словесная Ольга 
Михайлова, Титкова Наталия Витальевна, Пичугина 
Наталья Валентиновна и Попович Андрей Алексеевич. 

Администрация школы благодарит каждого ученика 
и педагога, которые прикладывают максимум сил, что-
бы гордое название Томской области было абсолютно 
на всех федеральных и международных конкурсах. С 
каждым годом школа старается приложить максимум 
сил для создания условий, в которых личностное разви-
тие ребёнка было на очень высоком уровне. В то же 
время, мы не забываем, что самое главное для школы - 
это образовательный процесс, который издавна считает-
ся у нас на очень высоком уровне. 

Новый год принесёт новые проекты, 
новые возможности для их реализации и 
новые конкурсы, но самое главное—это 
знать, что делаем мы всё это, ради успеш-
ного будущего нас и  нашей страны. 

 
Администрация школы 

 
 

Фестиваль проектных идей 
 

21 декабря 2018 года на базе Фонда развития бизне-
са прошел Фестиваль проектных предпринимательских 
идей "Планирование карьеры и жизни"  

Событие состоялось в рамках реализации проекта 
Регионального центра развития образования по форми-
рованию предпринимательских компетенций детей и 
молодёжи Томской области. 

Нашу школу представляла проектная команда в 
составе который был Миронович Данила, Дерновой 
Алины  и Степанюк Дианы. 

Ребята представляли деятельность своей мини-
фирмы по подбору подарков SURPRES, основная цель 
которой создание и продажа уникальных индивидуаль-
ных подарков для жителей Кожевниковоского района. 

Несмотря на то, что их фирма действует всего 2 
месяца, «молодые предприниматели» уже успели реали-
зовать несколько подарков. Также на базе районного 
центра культуры и досуга провели мастер-класс по 
оформлению подарков. 

По результатам наша команда заняла 3 место в об-
ластном фестивале проектных предпринимательских 
идей "Планирование карьеры и жизни". 

 
 

Шахматные чемпионы 
 
В декабре прошёл чемпионат Томской области по 

шахматам.  

Ученица 11 класса Анастасия Баранова взяла золо-
тую медаль, достойно выступив против многих титуло-
ванных шахматистов области. 

Уже не первый раз Настя успешно отстаивает честь 
Томской области в шахматной дисциплине. Так, ещё в 
2018 году в Ребрихе прошло VII открытое первенство 
Алтайского края по быстрым шахматам среди сельских 
спортсменов. Там Настя отметилась золотым дублем, а 
её сестра Настя стала бронзовым призёром. 

 
Медиа-центр «На трёх этажах» 

 

Литературный герой - пример для жизни 
 
На базе Кожевниковской школы №1 прошёл откры-

тый конкурса по финансовой грамотности «Учимся на 
успехах и ошибках литературных героев». 

Всего на Конкурс поступило 22 работы из образова-
тельных организаций Бакчарского, Каргасокского, Ко-
жевниковского, Парабельского районов Томской обла-
сти, а также из Архангельской и Вологодской областей.  

В номинации «Литературное творчество» Бучинская 
Валерия и Янутова Диана награждены дипломами 1 сте-
пени за  проблемное эссе «Куда и как выгодно вложить 
деньги?» (руководители – Пичугина Наталья Валенти-
новна, учитель русского языка и литературы, Титкова 
Наталия Витальевна, учитель обществознания). 

В этой же номинации Дусар Михаил и Кикеева Али-
на награждены дипломами 3 степени за статья 
«Подросток в мире денег» (руководители – Пичугина 
Наталья Валентиновна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Попович Андрей Алексеевич, педагог - органи-
затор). 

Данный конкурс проходил в рамках деятельности 
межмуниципального центра по работе с одаренными 
детьми «Бизнес - старт»  

 
Администрация школы 
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Бал сказок 
 
Традиционно, в декабре каждого года, наша школа 

радует всех рождественским балом. В этом году он был 
уже шестым и носил гордое название «Бал сказок». 

Понять, что в школе началась подготовка к балу 
очень просто – зона рекреации второго этажа наполняет 
приятной музыкой, заливистым смехом и движениями! 
Движениями, которые участники бала оттачивают на 
репетициях почти каждый день, под чутким контролем 
педагога-организатора Вебер Любовь Николаевны. В 
других кабинетах педагоги и дети отчитывают сцена-
рий, который обязательно должна прослушать замести-
тель директора Безвинная Татьяна Александровна, а в 
столярной мастерской учитель технологии Савельев Ев-
гений Егорович готовит вместе с ребятами новый 
реквизит для оформления зала. 

Казалось бы, вся школа живёт только подготовкой к 
балу, но это не так. Образовательный процесс не оста-
навливается ни на минуту, и все уроки проходят строго 
с расписанием занятий. 

Наконец, спустя месяцы репетиций, все участники 
бала прибывают в районный центр культуры и досуга, 
который предоставляет зал для проведения мероприя-
тия. Красиво украшенный зал радует глаз всем гостям, 
поднимая им настроение уже с первых минут и настраи-
вая на отличное настроение. 

 

По сценарию бала, в нём идёт переплетение многих 
сказок, именно поэтому гостей встречает хранитель ска-
зок – Косовских Владислав Юрьевич, и две феи, 
«Доброе сердце» – Шерстобоева Алёна Алексеевна, и 
злая – Комарова Дарья Александровна. Именно им 
дано право начать бал. 

Прекрасная «Золушка» - Кузнецова Виктория не 
только спела знаменитую песню из одноимённого муль-
тфильма, но и станцевала для всех, словно летающая 
балерина. Несмотря на то, что Вика не пела долгое вре-
мя, музыкальный руководитель Лукьянова Марина Вик-
торовна смогла за короткий срок помочь вспомнить 
талант и показывать прекрасные результаты, за что и 
была награждена бурными аплодисментами. 

Учитель истории Шель Елена Александровна очень 
колоритно сыграла роль мачехи Золушки, а Лукьянова 
Марина Викторовна – роль Снежной Королевы. Все 
ребята отмечают, что совместная подготовка и участие 
вместе с преподавателями к такому ответственному ме-
роприятию как бал, благоприятно влияют на атмосферу 
внутри школы. 

Ну и конечно, какой рождественский бал без огром-
ного количества танцев. Тут и разные разновидности 
вальса, и танго, и новомодная кизомбо. Приятно, что в 
некоторых танцах принимали участие ребятами не толь-
ко из нашей школы, но и Кожевниковской школы №2 и 
школ Шегарского района, тем самым подтверждая свой 
межмуниципальный статус. 

Совместные сценки педагогов и учеников заслужива-
ли отдельных аплодисментов, это и сценка принцессы 
Янутовой Диана с «магистром Мэрлином» Морозо-
вым Никитой Александровичем, и небольшая теат-
рализация педагогов-организаторов Демидовой Олеси 
Николаевны и Поповича Андрея Алексеевича из 
фильма «Руслан и Людмила», и даже инсценировка из 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки», которую подгото-
вила Гончарова Арина Аликовна, педагог Кожевников-
ской СОШ №2, все они запомнились в памяти гостей. 

Бурными аплодисментами были встречены инсцени-
ровки из сказок «Снежная королева», «31 июня», 
«Барон Мюнхаузен», «Ночь перед рождеством», 
«Обыкновенное чудо», подготовкой которых занима-
лась учитель русского языка и литературы Федорова 
Лидия Богдановна.  

Благодаря репетициям, месяцам подготовки и ответ-
ственным отношением к работе, почти два часа насы-
щенной программы прошли на одном дыхании. По от-
зывам, полученным после бала, ребята хотят пережить 
это вновь. 

 

Традиционным завершением бала, это выбор короля 
и королевы, который начинается с катильоны, в котором 
девушки дарят цветы молодым парням, тем самым вы-
бирая лучшего по количеству отданных роз. В этом году 
королём стал Кротов Максим, который выбрал себе ко-
ролеву Майкову Веронику. 

Бал было посвящён году добровольца (волонтёра), 
который был объявлен в 2018 году, именно поэтому че-
рез весь сценарий Бала прослеживалась тема милосер-
дия, добра и бескорыстной помощи людям.  

В бале приняли участие 96 обучающихся из образо-
вательных организаций Кожевниковского и Шегарского 
районов Томской области. Все участники и гости оцени-
ли высокий уровень подготовки, качество сценария, а 
особенно реквизита и декораций, специально подготов-
ленного для бала. 

Общее фото на память и благодарность всем участ-
никам бала – именно это мы сохраним в памяти. В памя-
ти до бала, который состоится уже в 2019 году. 

 
Комитет информации,  

Янутова Диана 
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Победы с юбилейной конференции 
 
15 декабря в Кожевниковской СОШ №1 состоялась 

5-я, юбилейная, научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», которая проводится при поддержке 
Департамента общего образования Томской области, 
Регионального центра развития образования, Отдела 
образования Администрации Кожевниковского района и 
ММЦ «Бизнес – старт» МАОУ «Кожевниковская СОШ 
№1». 

Конференция часто является отправной точкой и 
толчком для многих школьников на тропе научных ис-
следований и построения своего будущего, стимулирует 
более активные действия и амбиции у самих школьни-
ков, дает возможность проявить себя, заострить внима-
ние на актуальных вопросах современности, показать 
свою гражданскую позицию. 

Торжественное открытие конференции состоялось 
в фойе 2-го этажа: напутственные слова юным исследо-
вателям прозвучали от начальника Отдела образования 
Администрации Кожевниковского района Царевой Ма-
рины Анатольевны, директора МАОУ «Кожевниковская 
СОШ №1» Адаменко Ольги Анатольевны, заведующей 
Кожевниковского ресурсно-методического центра Гвоз-
диковой Татьяны Александровны, координатора ММЦ 
«Бизнес-старт» Пичугиной Натальи Валентиновны. 

Традиционно экспертами на конференции выступа-
ют специалисты Регионального центра развития образо-
вания, педагоги Томской области, специалисты Отдела 
образования Кожевниковского района. Вот и в этот раз 
объективную экспертную оценку проектам дал предсе-
датель жюри в секциях «Социальные проекты», «Бизнес
-проекты» и «Финансовая грамотность» Ковалев Егор 
Владимирович, начальник отдала выявления и поддерж-
ки молодых талантов РЦРО. Ребята защищали свои про-
екты в режиме «Skype». 

Всего на конференцию «Шаг в будущее» поступи-
ло 98 работ из Кожевниковского района (КСОШ №1, 
Осиновская СОШ, Песочнодубровская СОШ, Десятов-
ская ООШ), Бакчарского района (Вавиловская СОШ, 
Поротниковская СОШ), Томского района 
(Зоркальцевская СОШ), Шегарского района (Шегарская 
СОШ №1, Шегарская СОШ №2, Побединская СОШ), г. 
Северска, Тегульдетского и Парабельского районов 

Томской области. 
Второй год для отдаленных районов Томской обла-

сти и других субъектов РФ действует дистанционная 
защита, которая становится все более популярной. Так, 
в прошлом году дистанционно защитились 22 участни-
ка. В этом году на дистанционную защиту заявлено 28 
работ, 11 из которых уже успешно защитились в дистан-
ционном формате. Нашими друзьями и партнерами по 
многим конкурсам, которые мы организуем, являются 
ребята и педагоги из Архангельской области, Вологод-
ской, Омской, Ярославской областей, республики Казах-
стан - и в этом году они заявились для участия в дистан-
ционном режиме. 

На очном этапе конференция собрала в своих рядах 
68 юных исследователей, которые представили свои 
первые научные изыскания, интеллектуальные экспери-
менты, исследовательские пробы в 9-ти тематических 
направлениях: начальная школа, исследовательские ре-
фераты, предметные и межпредметные работы, экологи-
ческие проекты, поисково-краеведческие исследования 
и проекты, социальные проекты, бизнес-проекты, фи-
нансовая грамотность, творческие проекты. 

По итогам конференции ребята нашей школы зани-
мали призовые места в различных секциях: 

Секция «Начальные классы (1-2кл): 
Дипломом I степени награждена работа «Веселые 

ребусы» (КСОШ №1): Андреева Карина, Воротников 
Давыд, Дусар Екатерина, Деев Костя, Юркина Ксения. 
Руководитель работы – Чуклай Светлана Евгеньевна, 
учитель начальных классов; 

Диплом II степени – работа «Новая жизнь старой 
газеты» (КСОШ №1)- Курченко Софья, руководитель 
Андреева Татьяна Александровна, учитель начальных 
классов; 

Дипломами III степени награждены: работа «Лимон
-волшебник» (КСОШ №1) – Евдокимов Иван, Киселева 
Милана, Лапин Роман, Шеметова Катя, руководитель 
Суздорф Ирина Петровна, учитель начальных классов; 
Секция «Начальные классы» (3-4кл): 

Дипломом I степени награжден Хакамов Наиль, 
обучающийся КСОШ №1, с работой «Модель манипуля-
тора с гидроприводом, или просто о сложном», руково-
дитель – Ефимова Елена Генриховна, учитель началь-
ных классов; 

Дипломом III степени награждены Дусар Иван, 
Екимов Арсений, обучающиеся КСОШ №1, с работой 
«Чудо-жидкости», руководитель Ефимова Елена Генри-
ховна. 

Секция «Исследовательские рефераты»: 
Дипломом II степени награждены Кикеева Алина, 

Шашок Анастасия, обучающиеся Кожевниковской 
СОШ №1, с работой «Чаепитие в Англии», руководи-
тель Ковкина Анастасия Сергеевна, учитель английско-
го языка; 

Дипломантом III степени стала Кикеева Алина, 
обучающаяся КСОШ №1, с работой «Самая нужная 
профессия на Земле», руководитель Журавкова Ирина 
Владимировна, учитель истории и обществознания. 

Секция «Предметные и межпредметные работы»: 
Диплом III степени – Чернов Никита, КСОШ №1, 

работа «Исследование влияния электронной сигареты 
на жизненно важные показатели здоровья человека», 
руководители Дементьева Наталья Владимировна, Пи-
чугина Наталья Валентиновна. 

Секция «Социальные проекты»: 
Дипломанты I степени – Дусар Михаил, Дмитриев 

Антон, Неупокоев Максим, Янутова Диана, обучающие-
ся КСОШ №1, проект «Веломесто», руководители: Пи-
чугина Наталья Валентиновна, Демидова Олеся Никола-
евна, Косовских Владислав Юрьевич, Попович Андрей 
Алексеевич; 

Диплом II степени – проект «Номерок», обучающи-
еся КСОШ №1: Семенов Михаил, Чернецов Сергей, 
Порфирьев Илья, Зарин Даниил, руководитель Морозов 
Никита Александрович. 

Диплом III степени – проект «Раскрась свое село», 
обучающиеся КСОШ №1: Захарова Мария, Яковлева 
Александра, руководитель Захарова Елена Владимиров-
на. 

Секция «Бизнес-проекты»: 
Диплом I степени – проект «Инди-подарки», обуча-

ющиеся КСОШ №1: Миронович Данила, Степанюк Ди-
ана, Дернова Алина, руководитель Титкова Наталия Ви-
тальевна; 

Секция «Поисково-краеведческие проекты»: 
Диплом I степени – Агапова Карина, обучающаяся 

КСОШ №1, работа «Вдовы России. А память о вас жи-
ва», руководители Добровольская Светлана Константи-
новна, Пичугина Наталья Валентиновна; 

Все эксперты отмечают высокий уровень исследо-
вательских и проектных работ учащихся, отличное вла-
дение материалом, высокий уровень коммуникативной 
культуры юных исследователей. 

Гости, педагоги, родители учащихся отмечают, что 
конференция «Шаг в будущее» «прошла на высоком 
организационном, методическом уровне и действитель-
но является уверенным стартом детей в успешное буду-
щее». 
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Школьные таланты 
 

Первый этап конкурса "Созвездие талантов" для 

начальных классов прошёл в нашей школе, ключевой 

особенностью которого, является выполнение поделок 

ручной работы детей, совместно с их родителями. 

С приветственным словом перед ребятами и их ро-

дителями выступила заместитель директора по воспита-

тельной работе Безвинная Татьяна Александровна, кото-

рая пожелала успехов всем участникам и рассказала о 

том, что конкурс будет состоять из нескольких этапов, 

например следующий это рисование и фото. 

Неожиданно для зрителей и членов жюри, были 

показаны самые разнообразные изделия, сделанные из 

очень разных материалов. Одни применяли технику па-

пье-маше и использовали в поделках крупы и макароны, 

а другие не забывали о прогрессе и рисовали с помощью 

3D-ручки сувенирные поделки очень высокого качества. 

Все работы ребят, были очень высоко оценены жю-

ри, но по правилам конкурса дипломы победителей бы-

ли вручены следующим ребятам. 

Диплом за 3 место получил Аникин Константин, 2 

место заработал Палеев Григорий, дипломом  за 1 место 

был награждён Батаев Матвей.  

Гран-при конкурса получила Сергеева Варвара. 

Ёлка для взрослых 
 

Новый год, это праздник не только для детей, но и 

для взрослых. Каждый мечтает загадать желание об 

успешной сдаче экзаменов, получения зачёта или реали-

зованного социального проекта. 

Именно поэтому для 9-11 классов ёлка была осо-

бенная, с "правильным" Дедом Морозом Мироновичем 

Данилой, любопытной Снегурочкой Степанюк Дианой и 

волшебными ведущими Янутовой Дианой и Деевой 

Алёной. 

Для самых взрослых ребят была придумана про-

грамма телепередач, из которой они узнали о погоде в 

школе от Агаповой Карины, поиграли в игру "Верю-не 

верю" и конечно спели в новогоднем караоке хиты ухо-

дящего года. 

Под завершение вечера Дедушка мороз вручил мэ-

рам классов-городов дипломы за участие в конкурсах и 

вкусные подарочки, о которых мечтает даже самый муд-

рый классный руководитель. 

Завершился вечер яркой дискотекой. 

 

Медиа-центр «На трёх этажах» 

Для самых маленьких 
 

Самое волшебное время декабря, это конечно но-

вый год и встреча ребятами Деда Мороза, который обя-

зательно послушает все пожелания и стихотворения, 

будет водить хоровод вокруг ёлки, зажжёт огни на ёлоч-

ке и конечно подарит подарочки. 

Вот и к нашим ребятам в детский сад при школе 

пришёл волшебный герой со своей внученькой Снегу-

рочкой. Он помог деткам распутать сложные загадки, и 

зажечь на ёлке огни. 

Чтобы Дедушка мороз не загрустил, детки поигра-

ли с ним в игру "Заморозка" и рассказали стихотворе-

ния. Радостным событием для всех был самый дружный 

хоровод. 

Все детки получили позитивные эмоции и сладкие 

подарки, и громко пожелали Деду Морозу не болеть и 

кушать больше мороженного. 

Дед мороз - настоящий!? 
 
Именно с таким названием прошла новогодняя про-

грамма для 5-8 классов школы. Современный Дед Мо-
роз учил ребят навыкам хип-хопа, спрашивал про ново-
модные гаджеты и раздавал интересные призы. 

Ведущие новогодней программы были Дусар Михаил 
и Украинко Софья, которые  проводили для ребят инте-
ресные конкурсы и танцевальные флешмобы. 

На протяжении праздника, классы награждались ди-
пломами и грамотами за участие в предновогодних кон-
курсах, а также получали сладкие подарки. По общему 
мнению ребят, самый яркий и наряженный класс 5б 
класс и 7 класс, за что они заслуженно получили 1 ме-
сто. 

Завершился праздник дружными аплодисментами, 
отличным настроением и танцевальной программой 
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Лыжня России - 2019  г.   11 класс 

Конкурс инсценированной песни, 11 класс 

Победители в смешанной категории  

конкурса  инсценированной песни  

 

 

Лыжня России  - 2019 г. 8а класс 

Диплом 2 степени в категории от 14 лет 

Данила Миронович на встрече с депутатом Зако-

нодательной Думы Томской области Сергеенко 

Геннадием Николаевичем 

Учитель года - 2019 
 
После череды переносов из-за морозной погоды 

в Кожевниковском районе, 20 февраля в районном 
центре культуры и досуга состоялся финал район-
ного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года – 2019» . 

Каждый год этот конкурс становится настоящей 
школой педагогического мастерства, передового 
опыта, центром распространения всего лучшего в 
педагогической практике Кожевниковского района. 

В это году четыре учителя из школ района отста-
ивали право быть лучшим из лучших.  

Кожевниковскую школу №1 представляла учи-
тель истории и обществознания Осипова Анна Иго-
ревна, которая работает в школе с сентября 2018 
года. Несмотря на столь короткое время работы в 
нашей школы, Анна Игоревна зарекомендовала се-
бя как ответственный преподаватель, на отлично 
знающий свой предмет. Наверное благодаря этим 
качествам, группа поддержи у участницы была са-
мая большая. 

Районный конкурс проходит в два тура: заочный 
и очный. С заочным туром, который состоял из 
конкурсных заданий: «Интернет – ресурс», эссе на 
тему: «Я учитель, и этим я горжусь» и открытый 

урок почти все участники справились успешно. И 
теперь им предстояло самое сложное,  провести ме-
тодический семинар и «Мастер – класс» по теме 
своего предмета. 

Цель методического семинара: демонстрация 
методической грамотности, соотнесения педагоги-
ческой теории с практикой, способности к анализу, 
осмыслению и представлению своей педагогиче-
ской деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

По результатам конкурса, Анна Игоревна полу-
чила заслуженный диплом лауреата конкурса и ап-
лодисменты зрителей и группы поддержки. Мы ис-
кренне желаем удачи Анне Игоревне во всех начи-
наниях и учительских успехов. 

  
Администрация школы 


