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1 марта проведен  городской конкурс творчества  на английском языке для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Юные «англичане» 

соревновались в различных творческих жанрах: театральная постановка, 

исполнение песни,  чтение стихотворения. Всего в конкурсе приняли участие 

56 человек, ученики со 2 по 11 классы. В номинации «Театральная 

постановка» среди 2-5 классов победил коллектив обучающихся 2 «В» класса 

средней школы (учитель Сычева С.В.). В  номинации «Исполнение песни на 

английском языке» среди 2-5 классов первое место заняла Анищенко А., 

ученица 4 «Д» класса школы № 3 (учитель Меметова Т.В.); среди 6-9 классов 

первое место разделили Галушина У., ученица 8 «А» класса школы № 3 

(учитель Романенко У.Н.) и Щербина А., ученица 9 «В» класса средней 

школы (руководитель Денисова М.В.); среди 10-11 классов первое место у 

Заикиной С., ученицы 10 «А» класса средней школы (учитель Денисова 

М.В.). В номинации «Чтение стихотворения на английском языке» среди 2-5 

классов победила Клюева А., ученица 3 «Г» класса школы № 3 (учитель 

Меметова Т.В.); среди 6-9 классов - Егоров А., ученик 7 «А» класса средней 

школы (учитель Якунина П.В.). Жюри отметило высокий уровень подготовки 

обучающихся (фонетика, лексика, интонация), а также артистизм, 

оригинальность представления и музыкальное оформление. 

 

Подведены итоги муниципального этапа регионального фотоконкурса «Я и 

мой наставник», на который были представлены фотографии учеников со 

своими педагогами. Конкурсные работы были представлены в номинации 

«Наставник в общеобразовательной организации». Первое место заняла 

фоторабота Тереховой С., ученицы школы № 3, где она со своим 

наставником – социальным педагогом Павленко Т.Е.. Второе место у 

Ушакова В., ученика средней школы, на фото он с наставником – 

социальным педагогом Поповым М.А.. Третье место занял Кирпу Е., ученик 

средней школы, на фото с учителем английского языка Сычевой С.В.. Работы 

победителей и призеров направлены для участия в региональном этапе 

фотоконкурса. 

 

15 марта в рамках зонального фестиваля технического творчества 

«ТехноФест» на базе Дома детского творчества для обучающихся 5-х классов 

прошла квест-игра «История одного корабля». В игре приняли участие 

обучающиеся МБОУ «СОШ» и МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». Каждая 

команда проходила 10 этапов-испытаний, на которых выполняла различные 

задания (вязка морских узлов, одевание моряков, сбор команды корабля, 

знание морских терминов, картин известных художников с морской 

тематикой, морских загадок, морей и океанов на глобусе, правил 

безопасности на воде и оказания первой медицинской помощи, умение 

работать в «бухте фантазий» по изготовлению поделок, станцевать всей 



командой морской танец, собрать модель корабля из заработанных 

артефактов, которые команды получали при прохождении каждого этапа 

квеста). Ведущими станций квеста были члены Совета городской детской 

организации «ВИТА» во главе с методистом Пученкиной Е.А.. По итогам 

прохождения испытаний победителем стала команда 5 «Г» класса школы № 

3, второе место заняла команда 5 «Б» класса средней школы.  

 

С целью развития единой информационной образовательной среды города 

проведен городской конкурс web-сайтов образовательных учреждений. В 

настоящее время к сайтам образовательных учреждений предъявляется 

много требований, закрепленных нормативно-правовыми актами. Кроме 

того, они должны быть интересны для всех категорий посетителей: 

обучающихся и их родителей, педагогов, выпускников и всех 

интересующихся вопросами образования. В  номинации «Самый 

информативный сайт школы» победил  web-сайт МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП». В номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного 

учреждения» первое место занял web-сайт детского сада № 15 «Теремок», 

второе место разделили web-сайты детских садов № 8 «Рябинка» и № 14 

«Красная шапочка», третье место разделили web-сайты детских садов 

«Солнышко» и № 3 «Сказка». Отдельно проведен муниципальный этап 

регионального конкурса web-страниц «Школьная служба примирения»,  

победителем которого признана web-страница службы медиации средней 

школы (руководитель службы — Попов М.А., социальный педагог). 

Победители и призеры принимают участие в областных этапах конкурсов.  

 

Подведены итоги проведения муниципального этапа ХVI Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». Обучающиеся и воспитанники приняли активное 

участие в конкурсе, предоставив на суд жюри 162 работы. В номинации 

«Художественно-изобразительное творчество» в возрастной группе до 7 лет 

включительно первое место разделили воспитанники детских садов № 12 

«Белочка» и № 14 «Красная шапочка» Антохин К. и Тейлан А.; в возрастной 

группе 8-10 лет первые места у учеников школы № 3 Язева П. и Косенкова 

А.; в возрастной группе 11-14 лет победителями стали ученики средней 

школы Бойчук А. и Прохоровская О.; в возрастной группе 15-18 лет 

победили также ученики средней школы Глинкина Д. и Зотова В.. В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе до 7 

лет включительно первые места заняли воспитанники Центра развития 

ребенка-детский сад «Солнышко» Мачнев К. и Меметова К., ученица 

средней школы Кондратьева П. и обучающаяся Дома детского творчества 

Артемова Е.. В этой же номинации, в возрастной группе 11-14 лет, победу 

разделили ученица средней школы Дудкина А. и обучающаяся Дома детского 

творчества Бойчук П. В номинации «Технические виды творчества» в 

возрастной группе до 7 лет включительно первое место заняла Богомолова 

А., воспитанница детского сада № 15 «Теремок»; в возрастной группе 8-10 



лет первое место у Никишина А., обучающегося Дома детского творчества. 

Работы победителей примут участие в региональном этапе конкурса.  

 

В рамках реализации регионального сетевого образовательного проекта 

«Наследники традиций» 19 марта состоялась очередная сессия. В этот раз 

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

экскурсоводов». Занятия проходили на базе краеведческого музея р.п. 

Знаменка. Для участников школы была проведена интересная и 

увлекательная экскурсия по краеведческому музею. Экскурсовод 

познакомила участников с основами экскурсионной деятельности, методикой 

составления и проведения экскурсий. До начала работы «Школы 

экскурсоводов» учащиеся самостоятельно разработали свой собственный 

экскурсионный маршрут, опираясь на историко-культурные и природные 

ресурсы родного края. Булгакова А. из средней школы  продемонстрировала 

слушателям свой вариант экскурсии к Вечному огню города Котовска. 

Опытный экскурсовод отметила выступление Анастасии как грамотно 

продуманное по структуре и содержащее достаточное количество 

познавательной информации. 

 

19 марта проведен муниципальный этап региональной олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Инициатором проведения олимпиады 

является избирательная комиссия Тамбовской области. Свои знания 

проверили 28 обучающихся. Среди девятиклассников призовые места заняли 

ученики средней школы: победителем стала Гриневич П., второе место у 

Ширяевой К., третье – Краснощекова Н. Среди десятиклассников первое 

место занял Панин В. из средней школы, второе – Илясова В. из средней 

школы, третье – Курышова Е. из школы № 3. Среди одиннадцатиклассников 

победителем стал Габитов И. из школы № 3, второе место у Борисовой А. из 

средней школы, третье – у Гончаровой Н. Победители и призеры примут 

участие в региональной олимпиаде, которая пройдет в апреле.  

 

20 марта обучающиеся третьих и четвертых классов приняли участие в 

городской предметной олимпиаде. В олимпиаде по математике победителями 

стали: ученик 3 класса средней школы Шинаков А. и ученики 4 класса 

Кучаев А. из школы № 3 и Пачин М. из средней школы. В олимпиаде по 

русскому языку победили: ученица 3 класса средней школы Сомова А., 

ученик 4 класса средней школы Субботин Н. В олимпиаде по литературному 

чтению победителями признаны: ученица 3 класса средней школы 

Пасконкина В., ученица 4 класса средней школы Фирсова З. В олимпиаде по 

окружающему миру победили: ученик 3 класса средней школы Макаров Д., 

ученик 4 класса средней школы Трубников А. Благодарим учителей, 

подготовивших победителей: Попову М.Е., Пчелинцеву Т.В., Стрыкову О.Н., 

Тюлькину Г.И., Шишкину А.Ф.  

 



21 марта состоялось заседание городского педагогического клуба 

«Горизонт». Площадкой для обмена опытом на этот раз выступил Центр 

развития ребенка-детский сад «Солнышко». Заседание было посвящено теме  

«Тайм-менеджмент в работе дошкольного образовательного учреждения». 

Данная технология призвана помочь воспитателям решить проблему 

нехватки времени. Педагоги Центра постарались максимально расширить 

представление о технологии «Тайм-менеджмента» в целом, познакомили с 

отдельными приёмами и методами работы с информацией. Затем все 

присутствующие получили возможность практически опробовать приёмы 

целеполагания, расстановки приоритетов, планирования, рефлексии.  

 

21 марта прошла ежегодная зональная конференция исследовательских 

проектов учащихся «Свет Православия», организатором которой 

традиционно выступает Муниципальный центр духовно-нравственного 

воспитания Дома детского творчества. В этом году темы исследовательских 

работ разделились по трем номинациям: «Православие без границ», «У Бога 

чудес много» и «Несвятые святые рядом с нами». В конференции приняли 

участие 16 обучающихся, в числе которых были и гости из п. Знаменка. 

Благословил работу конференции и принял непосредственное участие в 

подведение итогов настоятель Благовещенского храма Благочинный 

Знаменского благочиния иерей Иоанн Масягин. Он и вручил грамоты юным 

исследователям, которые не только защитили свои проекты, но и открыли 

для себя свет православия в разных областях нашей жизни.  

 

Подведены итоги проведения муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2019». На него было 

представлено 27 работ: рисунки, эссе, сказки, стихи, макеты, 

исследовательские работы и даже коллекция костюмов. В номинации 

«Многообразие вековых традиций» в возрастной категории 6-10 лет первое 

место заняла Валиева С., из Дома детского творчества (педагог Попова Н.А.); 

в возрастной категории 11-14 лет первое место у Колосковой Д., 

обучающейся  Дома детского творчества (педагог Мухина С.Н.). В 

номинации «Современность и традиции» в возрастной категории 11-14 лет 

победил коллектив творческого объединения «Умелые ручки» Дома детского 

творчества (педагог Попова Е.В.). В номинации «Зеленая планета глазами 

детей» в возрастной категории 6-10 лет победителями стали первоклассники 

школы № 3 – Селиванова С., (учитель Сергунина А.А.) и Гужова В. (учитель 

Никольская Т.В.). В номинации «Природа и судьбы людей»  в возрастной 

категории  6-10 лет первые места заняли также первоклассники школы № 3 – 

Фомина В. и Прокудина В. (учитель Горохова Г.Н.); в возрастной категории 

11-14 лет победил Рыжков В., ученик 10 класса школы № 3 (учитель Панина 

Е.В.). В номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» в возрастной 

категории  6-10 лет победил Мартынов Г., ученик 3 класса школа № 3 

(учитель Медникова И.А.). В номинации «Фестиваль педагогического 

мастерства» первое место у Баевой О.А., педагога дополнительного 



образования Дома детского творчества. Работы победителей направлены для 

участия в региональном этапе Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению Года театра в 

России. 

 

26 марта состоялось очередное заседание городского Совета по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

образования. На нем был заслушан промежуточный отчет о работе 

муниципальной базовой площадки детского сада № 3 «Сказка» на тему 

«Организационно-методическое сопровождение освоения технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (общая теория сильного мышления-теория решения 

изобретательских задач-развитие творческого воображения) как средства 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». От Дома детского творчества поступила заявка 

на открытие площадки «Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях образовательной организации 

дополнительного образования».   

 

Завершились муниципальный и зональный этапы Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». Победителем конкурса признана 

Иванова О.А., педагог дополнительного образования Дом детского 

творчества, руководитель театральной студии «Отражение». Теперь Оксане 

Александровне предстоит представить наш город на региональном этапе 

конкурса.  

 

27 марта двое обучающихся Дома детского творчества приняли участие в 

Региональной олимпиаде в системе дополнительного образования. В ней 

приняли участие 48 человек, все они победители зонального этапа. 

Олимпиада включала три тура: теоретический, защита исследовательских 

работ и выполнение практических заданий. В этом году все задания 

посвящены теме «Волшебный мир театра», в рамках Года театра в России. 

Юные котовчанки (Авдеева Д. и Андропова К.) продемонстрировали свои 

таланты в номинациях «Современный и народный танец», «Декоративно-

прикладное творчество». Результаты региональной олимпиады станут 

известны 26 апреля.  

 

27 марта прошло четвертое, последнее в этом учебном году, заседание 

городских предметных методических объединений. В Котовске их 

насчитывается 24. Педагогические работники подвели итоги завершившейся 

третьей четверти, исходя из которых, сформировали задачи на четвертую 

четверть, где обучающихся и воспитанников ждет итоговая аттестация.  

 

Подведены итоги городского конкурса детских рисунков и поделок «Охрана 

труда в творчестве юных тамбовчан», на который поступило 59 работ. 



Участники подошли к конкурсу с творческим подходом и вдохновенной 

фантазией. В номинации «Помни, работник, везде и всегда: главное – это 

охрана труда!» в возрастной категория 3-6 лет первое место разделили 

воспитанники детских садов № 16 «Ласточка» и № 8 «Рябинка» Орлова А. и 

Емельянов В.. В номинации «Безопасный труд глазами детей» в возрастной 

категории 7-10 лет победителями стали Великанова Е., ученица школы № 3 и 

Хворостов В., ученик средней школы; в возрастной категории 11-15 лет 

первое место у Козадаевой Е., Цыбиной Е., учениц школы № 3. В номинации 

«Мама, папа, я и охрана труда» в возрастной категории 3-6 лет первое место 

сразу у троих участников. Это воспитанники детских садов № 12 «Белочка», 

№ 14 «Красная шапочка», № 15 «Теремок»  Рамазанова К., Курепина А. и 

Истомина В. В этой же номинации, но в возрастной категории 7-10 лет 

победил Буслаев А., ученик школы № 3; в возрастной категории 11-15 лет 

первое место у Мусинской Д., ученицы средней школы. Работы победителей 

направлены в областной оргкомитет для дальнейшего участия в конкурсе.  

 

До празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. остаётся совсем немного времени. Вся страна начала подготовку к 

великому юбилею. Разработаны планы мероприятий в целях воспитания у 

подрастающего поколения патриотических ценностей, уважения к 

героическому прошлому своей Родины. Дети и взрослые активно 

включились в реализацию этих планов. Не остались в стороне и котовские 

школьники. Они стали участниками зонального патриотического фестиваля 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!», который был организован Домом 

детского творчества. Став участниками акции «Письмо прадедушке», они 

написали трогательные письма своим героическим предкам, узнав много 

нового об их жизни и участии в Великой Отечественной войне. Лучшие из 

этих писем были выставлены в экспозиции и прочитаны авторами на 

подведении итогов фестиваля. 

 

В марте школы города активно включились в акцию «Русский Крым и 

Севастополь» в рамках Всероссийского движения «Сделаем вместе». Лидеры 

движения средней школы Волокитина А. и Негуляев М. уже провели урок 

«Крым - наша история» в 6 классе. Учащиеся, посмотрев презентацию об 

истории Крыма, выполнили предложенные задания. Полученные знания 

ученикам пригодятся на уроках истории в старших классах. Акция продлится 

до конца учебного года, поэтому всех обучающихся ждет еще ряд 

интересных и познавательных мероприятий.  

 

В дни православной книги в образовательных учреждениях прошел ряд 

мероприятий. Например, в детском саду № 8 «Рябинка» проведены 

интерактивная экскурсия «Как к нам пришла книга», игра-путешествие «По 

страницам православных книг», экскурсия к храму города Котовска, отрыта 

экспозиция мини-музея «Книга из прошлого».  Дети посмотрели видеофильм 

об истории появления книг. С огромным интересом они рассматривали книгу 



Библию, возраст которой 98 лет. А также узнали о том, как в древности люди 

передавали информацию друг другу. Старший воспитатель детского сада 

Грищеня Г.Е. рассказала о первой печатной книге, которая была издана на 

Руси.  

 

В Центре развития ребенка-детский сад «Солнышко» прошла мини-

олимпиада среди воспитанников подготовительных к школе групп 

«Колокольчики» и «Капитошка». Ребятам были предложены задания на 

логику, внимание, сообразительность, знание математики и многие другие. 

Победителем признан Зорин Ю. (группа «Колокольчики»), который 

представит детский сад на городской мини-олимпиаде в апреле. Второе 

место поделили Ерохина Е. и Великанов Д. (группа «Капитошка»). Третье 

место у Гринева Н. (группа «Колокольчики»).  
 


