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Хрустальные победы 
 
Наверное впервые в истории, наша школа выставила 

самостоятельно номера на районный конкурс 

"Хрустальный башмачок". Да ещё и с таким ошеломи-

тельным успехом! 

22 февраля в Районном центре культуры и досуга 

состоялся очередной конкурс танцевального искусства 

«Хрустальный башмачок». Под руководством педагога-

организатора Вебер Любовь Николаевны от нашей шко-

лы выступали 6 чудесных номеров. 

Уже с выступления первых танцевальных коллекти-

вов стало понятно, ребят из нашей школы любят во 

всех организациях дополнительного образования. Кол-

лективы Детской школы искусств и Дома детского 

творчества больше чем на половину были полны парня-

ми и девушками из Первой. 

Важность конкурса подчеркивало очень компетент-

ное жюри, состоящее из профессионалов хореографиче-

ского искусства, специалистов Дворца народного твор-

чества Авангард, г. Томск. 

По результатам конкурса с ошеломительным успе-

хом коллективов нашей школы места распределились 

следующим образом.  

- В номинации «Соло», возрастной категории 6-8 

лет: 

Юркина Ксения, 1Б класс, танец " Весёлое настро-

ение" - диплом за 1 место; 

 

Бевз София, 1Б класс, танец " Прекрасная Со-
фия" - диплом за 2 место; 

Антонова Надя, 1Б класс, танец " Потанцуй со 
мной" - диплом за 3 место; 

В номинации «Соло», возрастной категории 9-15 лет: 

- Воротникова Валерия, 6а класс, танец 
"Сударушка" - диплом за 2 место; 

В номинации «Малая форма» 
Понамарёв Александр и Шайхутдино-

ва Полина, 4а класс, танец " Нежность"  - 
диплом за 2 место; 

В номинации  
Танцевальный коллектив 

"Созвездие" , танец "Волшебный сон" -
диплом за 3 место. 
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Мы помним! 
 
Одно из важных мероприятий, который ежегодно 

приурочивают к Дню защитника Отечества—это кон-

курс патриотической инсценированной песни, в кото-

ром принимают участие ребята из всего района. 

В нашей школе традиционно проходит школьный 

этап инсценированной песни, на котором лучшие номе-

ра проходят на районный конкурс и уже там борются за 

звание быть лучшими, как боролись в своё время деды и 

прадеды ребят, отстаивая свою Родину. 

По итогам конкурса: 

Диплом за первое место в смешанной категории по-

лучили Антонова Надежда, Дульзон Виктория и педагог

-организатор Демидова Олеся Николаевна. 

Диплом за второе место в категории от 14 лет полу-

чили ребята из 11-го класса и Кузнецова Виктория из 9б 

с номером "Белый танец". 

Поздравляем наших ребят с победой на районном 

конкурсе инсценированной песни 

 

Янутова Диана 

Медиа-центр «На трёх этажах» 

Тёркин - 2019. 
 
Февраль этого года запомнился ребятам не только 

двумя неделями карантина. Что закрепить своё тело и 

дух,  ребята из 9-11 классов соревновались в конкурсе 

Тёркин—2019, приуроченному к Дню защитника Отече-

ства.  

На «поле боя» в спортивном зале Кожевниковской 

школы №1 встретились 3 команды, каждая из которых 

была настроена на победу. 

Ребята участвовали в следующих конкурсных испы-
таниях: 

 сборка-разборка автомата; 
 дартс; 

 подъём гири на время 
 полоса препятствий; 
 перетягивание каната. 
Во всех испытаниях ребята должны были показать 

быстроту, точность, стойкость, выносливость и конечно 
командный дух, ведь только вместе возможно было по-
бедить! 

В результате 3 место получили ребята из 9 класса, 2 
место у ребят 10 класса и 1 место получила команда 11 
класса. Спасибо ребятам за участие в конкурсе! 

Бучинская Валерия 
Медиа-центр «На трёх этажах 
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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  
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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  



стр. 8 стр. 7 

«Пересветы» в «Колокольчике» 
 

Ложки - это не только столовые приборы, но и му-

зыкальные инструменты! Именно об этом с интересом 

узнали ребята из детского сада «Колокольчик» с. Кожев-

никово.  

Фольклорный ансамбль "Пересветы" (Дипломанты 

I степени международного конкурса «Сибирь зажигает 

звезды»), под руководством Вебер Л.Н. и Позднякова 

В.И., приняли участие в детском проекте «Русская из-

ба», где продемонстрировали свое владение искусством 

игры на деревянных ложках, показали своё мастерство и 

артистизм, а также дали детям попробовать поиграть на 

музыкальных дровах, деревянных ложках, бубнах и тре-

щотках. Весело и задорно встретили ребятишки наших 

артистов и дарили им бурные горячие аплодисменты 

после каждого номера. 

Вебер Л.Н. 

#выпускникиПервой  
. 

Наши выпускники не забывают о Первой и пишут 

нам приятные слова. А мы с удовольствием делимся с 

Вами, в рамках новой рубрики #выпускникиПервой ко-

торая проходит в нашей группе Вконтакте 

Вот что пишет нам Александра Мазурова, выпускни-

ца 2016 года: 

Пару дней назад увидела пост «6 причин выбрать 
Первую».  

Несомненно, все приведенные пункты характеризуют 
нашу школу. Да, именно НАШУ, поскольку у каждого, 
кто здесь учился, остаются только самые теплые и доб-
рые воспоминания.  

Но мне хотелось бы добавить несколько немаловаж-
ных причин, по которым необходимо выбрать Первую. 
Думаю, многие выпускники со мной согласятся.  

Во-первых, эта маленькая и уютная школа дарит вто-
рую семью – это твой класс, классная Мама и по-
настоящему крепкая Дружба, которая связывает вас 
долгие годы.  

Во-вторых, именно здесь закаляется твой характер – 
теперь нипочем бессонные ночи и бешеный ритм сту-
денческой жизни. Благодаря знаниям и навыкам, полу-
ченным во время обучения, многие ребята без затрудне-
ний могут открыть свое дело и успешно в нем разви-
ваться.  

И самое приятное. Первая школа дает активным ре-
бятам уникальную возможность выбраться за пределы 
Томской области, увидеть все красоты нашей страны и 
показать себя.  

Лично я всегда за Первую и бесконечно ей благодар-
на! Первая – это не выбор, Первая – это стиль вашей 
будущей жизни.  

 
Стартовал набор первоклассников в Первую 

Мы подготовили для Вас шесть причин, по которым 
необходимо выбрать для Вашего первоклассника 
МАОУ "Кожевниковская СОШ №1": 

 
- Образовательный процесс строится на сочетании 

традиций и инноваций.  
- Школа учит учиться, общаться, применять получен-

ные знания в обыденной жизни.  
- Педагоги открывают все стороны таланта ребенка, 

заметив индивидуальность каждого, помогают развить-
ся интеллектуально, физически и творчески.  

- В школе реализуется экономическое, экологиче-

ское, гражданско-патриотическое, духовно -
нравственное и медиа-направления.  

- Хорошая материально-техническая база системати-
чески пополняется за счет выигранных школой грантов.  

- В школе создана атмосфера успешности, любви, 
внимания к личности каждого ребенка. 
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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 


