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С 28 января по 01 февраля прошел заочный тур городского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019». Члены жюри 

оценили методическое портфолио, которое участницы разместили на своих 

сайтах. С 04 по 08 февраля прошли конкурсные испытания очного тура 

городского конкурса «Воспитатель года – 2019». Представление 

педагогического эссе, проведение занятия с детьми и мастер-класс с 

педагогами – вот те конкурсные мероприятия, которые оценивали члены 

жюри. Все участницы показали себя компетентными в своей деятельности, 

безусловно, каждая из них достойна победы. Лауреаты были отмечены в 

номинациях «Сердце отдаю детям», «Мастер своего дела», «Талант и 

вдохновение». А почетное звание «Воспитатель года - 2019» получила 

Нагорнова Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада № 12 «Белочка». Ей 

предстоит представить наш город на региональном этапе аналогичного 

Всероссийского конкурса.  
 

8 февраля  на базе Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей состоялся региональный этап VIII Национального 

артпроекта «Школа Конкурс мастерства юных дизайнеров, модельеров, театра 

моды и костюма «Молодёжная Мода – Новый Стиль Отношений». Город 

Котовск представляли два творческих объединения Дома детского творчества: 

«Рукодельница» (педагог Н.В. Стрюкова) и «Умелые ручки» (педагог Е.В. 

Попова). Воспитанницы творческого объединения «Рукодельница» 

представили на суд жюри две коллекции «Неваляшкины подружки» и «На 

стиле». Первая коллекция выполнена из экокожи и хлопчатобумажной ткани 

по цвету и форме кроя напоминающая куклу – неваляшку (форма рукава, 

юбки, элементы декора, фурнитура). Каждая модель в дефиле 

демонстрировала не только свою работу, но и игрушки - бренд нашего города. 

Выступление девочек теперь сможет порадовать и жителей города в рамках 

городского фестиваля «Неваляшка». Вторая коллекция «На стиле» выполнена 

на основе традиционного туникоообразного кроя с элементами декора: 

вышивка тканью, бисером, мулине. Мелодичная музыка аккордеона и сам 

инструмент, который был использован в дефиле, гармонично выписывался в 

образ моделей и в коллекцию в целом. Обучающиеся творческого 

объединения «Умелые ручки» продемонстрировали коллекцию «Ромашки», 

выполненную в технике ажурного вязания крючком с элементами вставок в 

виде ромашек. Одним из акцентов коллекции было дополнение образа 

головными уборами (панамка, берет, повязка на голову) и ажурные перчатки. 

В своем выступлении девочки под зажигательную музыку демонстрировали 

изделия с ромашками в руках. Долгий труд, терпение, усидчивость над 

созданием коллекций дал свой результат. В номинации «ФЭШН костюм 

«Самобытная мода в стиле улиц родного города» (возрастная категория 12 – 

13 лет) коллекция «Ромашки» творческого объединения «Умелые ручки» 



заняла 1 место, а коллекция «Неваляшкины подружки» творческого 

объединения «Рукодельница» - 2 место. В возрастной категории 14 – 17 лет 

коллекция «На стиле» творческого объединения «Рукодельница»  заняла 3 

место. 
 

15 февраля проведен региональный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры на базе Тамбовской 

православной гимназии им. Св.Питирма, епископа Тамбовского. В ней 

приняли участие 106 обучающихся 5-11 классов школ области. Победителями 

и призерами стали 27 обучающихся. В их числе ученица 10 класса средней 

школы Сысоева Юлия, которая стала призером. Поздравляем! 

 

Сретение – так называется праздник, который отмечают православные 

христиане 15 февраля. В переводе на русский язык слово "Сретение" означает 

встреча. О встрече, которая послужила возникновению этого праздника, 

рассказал на заключительном концерте зонального фестиваля «Споемте, 

друзья!» настоятель храма святителя Николая иерей Дмитрий Городилин. А на 

концерте состоялась другая встреча – встреча с песней. В фестивале приняли 

участие педагогические коллективы, обучающиеся образовательных 

учреждений и учащиеся, занимающиеся в объединениях дополнительного 

образования вокального направления. Организатором фестиваля выступил 

муниципальный центр духовно-нравственного воспитания Дома детского 

творчества. Оценивало выступления номинантов жюри, возглавляла которое 

хормейстер Дворца культуры Черникова М.В. В номинации «Нам песня 

строить и жить помогает» встретились пять педагогических коллективов и 

двое из них поделили первое место. Это коллективы педагогов Знаменской 

школы искусств и педагогов школы-интернат. В этой же номинации среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений первое место заняла средняя 

школа № 3. А в категории «Учащиеся, занимающиеся в объединениях 

дополнительного образования вокального направления» первое место 

поделили «Неразлучные друзья» (Дворец культуры) и объединение «Звонкие 

голоса» из поселка Знаменка. В номинации народные песни среди педагогов 

лидировал детский сад №3 «Сказка», а среди учащихся – «Котовская 

задоринка» (Дворец культуры). В номинации семейный дуэт победителями 

стали Алла Расторгуева и её дочка Александра. Ну, а у хозяев фестиваля - 

педагогического коллектива Дома детского творчества в номинации «Песни у 

костра» конкурентов не было. Они и заняли первое место.  
 

18 февраля состоялся муниципальный этап IX областного открытого 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» среди школьных 

команд  «Весенний бриз». В игре приняли участие шесть команд, по три из 

каждой школы. Интеллектуальный бой состоял из трех туров, в каждом из 

которых было по 12 вопросов. Чтобы на них ответить, участникам необходимо 

иметь широкий кругозор, быть хорошо эрудированными и обладать развитым 

логическим мышлением. Итоги подводились в двух возрастных категориях. 



Среди 6-8 классов первое место заняла команда «Шерлоки» из средней школы 

(руководитель Ермолова Т.В.), среди 9-11 классов победила команда «Best of 

the best» (руководитель Анисимова В.В.).   
 

В рамках реализации регионального сетевого проекта «Наследники традиций» 

19 февраля на базе Дома детского творчества прошло третье занятие. В этот 

раз ребята из г. Котовска, р.п. Знаменка и р.п. Сампур посетили «Школу 

театра моды» (реконструкция исторического костюма). Работу в данной школе 

вели С.В. Зимина (заведующая отделом экскурсионной работы Музейного 

историко-просветительского образовательного комплекса города Котовска), 

Л.В. Семичева (педагог дополнительного образования Сампурского детско-

юношеского центра), Н.В. Стрюкова (педагог дополнительного образования 

Дома детского творчества). С.В. Зимина познакомила участников Школы с 

историей Тамбовского костюма. Л.В. Семечева провела мастер-класс 

«Изготовление сумки-лакомки с использованием Тамбовского узора». А Н.В. 

Стрюкова показала мастер-класс «Плетение бисером на станке «Тамбовские 

узоры»». Также участники Школы познакомились с коллекциями костюмов. 

Демонстрацию провели учащиеся объединений «Рукодельница» (коллекции 

«Подружки Неваляшки» и «На стиле»), «Умелые ручки» («Ромашки») из 

города Котовска, а также гости из Сампура – объединение «Ручная вышивка» 

(«Тамбовская девичья народная рубаха»).  Интересным и увлекательным было 

погружение ребят в работу школы. 

 

Подведены итоги городского конкурса сайтов-портфолио педагогов, который 

проводился в целях выявления и распространения эффективного 

педагогического опыта посредством создания интернет-портфолио. В 

конкурсе приняли участие 31 педагог, в том числе 4 человека из 

общеобразовательных учреждений, 27 человек из дошкольных 

образовательных учреждений. В номинации «Сайт-портфолио учителя» 

первое место поделили  Коновалова Е.В., учитель математики средней школы 

и Никольская Т.В., учитель начальных классов школы № 3. В номинации 

«Сайт-портфолио старшего воспитателя ДОУ» победила Зуева О.А. из 

детского сада № 15 «Теремок». В номинации «Сайт-портфолио воспитателя 

ДОУ» первое место у Парамоновой О.А. из Центра развития ребенка-детский 

сад «Солнышко». Адреса сайтов-портфолио педагогов можно найти на 

официальных сайтах учреждений, где они работают.  

 

19 февраля большой праздничной программой завершился зональный 

патриотический Фестиваль «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». На 

празднике, в Доме детского творчества, были подведены итоги Фестиваля. 

Награждены победители и призёры этапов Фестиваля, всем его участникам 

вручены сертификаты и благодарственные письма. В награждении приняли 

участие почётные гости Фестиваля – ветераны Вооружённых сил Ю.Н. Шутов 

и О.А. Андреев. Завершилась также акция «Письмо прадедушке». Самые 

интересные письма были представлены в экспозиции и прозвучали на 



празднике в исполнении авторов – учащихся школ города. Кроме этого 

участники Фестиваля написали поздравительные письма ветеранам нашего 

города, которые попросили передать им В.П. Буянова, председателя 

городского Совета ветеранов войны и труда, присутствующего на празднике. 

Для участников праздника пели, танцевали, читали стихи учащиеся школ 

города и Знаменского района, воспитанники Дома детского творчества. 

 

В два конкурсных дня проводились очные творческие состязания городского 

конкурса одарённых детей системы дошкольного и дополнительного 

образования «Искорки Котовска». 25 февраля на базе Дома детского 

творчества встретились юные чтецы, а 27 февраля – юные певцы и танцоры. 

Кроме того, в конкурсе были еще заочные номинации, куда участники 

представляли свои рисунки и поделки. Теперь об итогах. В конкурсе приняли 

участие 45 воспитанников из всех детских садов города и групп предшкольной 

подготовки Дома детского творчества. В номинации «Юный художник» в 

возрастной группе 6-7 лет первое место заняла Вавилова Д., из детского сада 

«Колокольчик» филиала детский сад № 14 «Красная шапочка». В номинации 

«Умелые руки» в возрастной группе 6-7 лет победила Кондратьева П., из Дома 

детского творчества, в возрастной группе 8-9 лет - Титова Д., также 

обучающаяся Дома детского творчества. В номинации «Выразительное 

чтение» в возрастной группе 6-7 лет первое место заняла Тейлан А. из 

детского сада № 14 «Красная шапочка», в возрастной группе 8-9 лет - Рожкова 

К. из Дома детского творчества. В номинации «Юный вокалист» в возрастной 

группе 6-7 лет победителем стала Вязовова С., из Дома детского творчества, в 

возрастной группе 8-9 лет лауреатами признаны Таранина У. и Тиханина Д. из 

Дома детского творчества. В номинации «Юный танцор» первое место у 

Коломиной В. из детского сада № 16 «Ласточка». Победители представят наш 

город на областном конкурсе «Искорки Тамбовщины».  

 

25 февраля подведены итоги  областного конкурса исследовательских работ 

по краеведению «Моя земля, мои земляки…». На конкурс было представлено 

57 работ. В номинации «Великая Отечественная война» третье место занял 

Посконкин Павел, ученик средней школы (научный руководитель Кошеренко 

Н.Ю., учитель истории). Поздравляем! 

 

На муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел» было 

представлено 17 работ. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной категории 10-13 лет первое место поделили обучающиеся школы 

№ 3 Кочетыгова А. и Бирюкова Д.; в возрастной категории 14-16 лет - Кадири 

А., обучающаяся Дома детского творчества. В номинации «Художественные 

ремесла» в возрастной категории 10-13 лет победила Чиркина К., 

обучающаяся школы № 3; в возрастной категории 14-16 лет - Андропова К., 

обучающаяся Дома детского творчества. В номинации «Изобразительное 

искусство» в возрастной категории 10-13 лет первое место поделили 



обучающиеся средней школы Полушкина А. и Букатина Д. Работы 

победителей направлены для участия в региональном этапе конкурса.  

 

26 февраля завершился городской этап  областного смотра-конкурса  среди 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений  на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках». Материалы 

были представлены от школ и детских садов. Победителем конкурса признана 

деятельность педагогического коллектива детского сада № 12 «Белочка». Их 

материалы направлены в областной оргкомитет конкурса.  

 

28 февраля подведены итоги городского этапа XI областного конкурса 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век». 

Призовые места у обучающихся средней школы № 3. Победителем в 

номинации «2D-растровая графика» в старшей возрастной категории стала 

Филиппова Марина, ученица 9 класса (научный руководитель: Летова Н.В., 

учитель информатики). В номинации «3D-компьютерная графика» в младшей 

возрастной категории первое место у  Милованова Максима, Перегудова 

Матвея, учеников 5 класса; в старшей возрастной категории — Третьяковой 

Ирины, ученицы 11 класса (научный руководитель: Кудряшова С.Ю., учитель 

информатики). В номинации «Программируемая анимация» в средней 

возрастной категории победа у Плотникова Семена, ученика 6 класса 

(научный руководитель: Александрова А.А., учитель информатики). Работы 

ребят направлены в оргкомитет областного конкурса.  

 

В муниципальном этапе регионального конкурса творчества семейных 

династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» приняли участие 4 семьи. На 

конкурс они представляли творческую презентацию о своей семье, 

видеоролик о семейном увлечении. В результате, первое место поделили 

семья Тафинцевых, представители детского сада № 16 «Ласточка» и семья 

Филимоновых, представители Дома детского творчества. Второе место 

поделили  семья Мироновых и семья Козадаевых, обе представители детского 

сада № 16 «Ласточка». Победителям предстоит представить город Котовск на 

областном конкурсе.  

 

Три авторских работы были представлены на муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза». В 

номинации «Документальный экран» (возрастная категория 14-18 лет) первое 

место занял Егоров А., обучающийся Дома детского творчества (педагог 

Леонтьева М.Л.), второе место  – коллектив обучающихся средней школы: 

Панин В., Илясова В., Лычко Д., Симонов Е. (педагог Ветрова Н.Л.). В 

номинации «Игровое кино» (возрастная категория 7-13 лет) победил 

коллектив детской ТВ студии «Исток» Дома детского творчества (педагог 

Леонтьева М.Л.). Работы победителей примут участие в областном этапе 

конкурса.  



Подведены итоги проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России». На конкурс было представлено 26 

фоторабот от обучающихся средней школы № 3 и Дома детского творчества. 

В номинации «Серия» (возрастная категория 7-13 лет) первое место заняла 

Хахулина А. из Дома детского творчества. В номинации «Пейзаж» (возрастная 

категория 7-13 лет) победу поделили Дутова К. из Дома детского творчества и               

Карапетян А. из школы № 3. В этой же номинации, но в возрастной категории 

14-18 лет первое место у Зориной Е. из  школы № 3. В номинации 

«Архитектура и интерьер» (возрастная категория 7-13 лет) победила 

Тафинцева А. из Дома детского творчества. В номинации «Анималистика» 

(возрастная категория 7-13 лет) первое место поделили ученицы школы № 3  

Перепёлко В. и Самойлова С., в возрастной категория 14-18 лет победила 

Тафинцева П. из Дома детского творчества. В номинации «Мобильное фото» 

(возрастная категория 7-13 лет) первое место у Лаврентьевой Д. из Дома 

детского творчества. Материалы победителей отправлены для участия в 

следующем этапе конкурса.   
 


