
Информационный блок новостей  

городского Пресс-центра системы образования за октябрь 2018 года 

1 октября праздник «Осенние посиделки для бабушек и дедушек» открыл 

работу городского родительского клуба «Рядом с детьми» в новом учебном 

году. Первое заседание было посвящено Международному дню старшего 

поколения. Мероприятие проводилось на базе средней школы № 3, 

обучающиеся которой подготовили концертную программу для гостей - 

семей пятиклассников. Бабушки и дедушки, пришедшие на праздник, вместе 

с внуками приняли участие в играх и конкурсах. Завершением праздника 

стало чаепитие. 

 

3 октября в администрации города состоялась торжественная церемония 

чествования лучших из лучших педагогических работников. В преддверии 

Международного дня учителя педагоги получили заслуженные награды 

различного уровня: почетные грамоты и благодарственные письма. Также, 

педагогическое сообщество проводило на заслуженный отдых Колесникову 

А.И., воспитателя детского сада № 8 «Рябинка», Никульшину В.В., педагога 

дополнительного образования Дома детского творчества, Самородову Л.И., 

воспитателя детского сада № 3 «Сказка», Стрельцову Л.В., педагога-

библиотекаря средней школы № 3, Тимошина В.С., учителя технологии 

средней школы. Вместе с тем поприветствовали молодую смену: троих 

воспитателей, учителя музыки, тренера-преподавателя, психолога и 

логопеда. С музыкальным подарком для педагогов выступили студентка 4 

курса Тамбовского колледжа искусств, лауреат Международных конкурсов 

Ярослава Коробкова и Заслуженная артистка России Алла Кругова. 

 

4 октября обучающиеся и все желающие жители города смогли принять 

участие в ежегодной образовательной акции – Всероссийский экономический 

диктант. Региональная площадка была открыта на базе средней школы. 

Данная акция организована Вольным экономическим обществом России с 

целью определения и повышения уровня экономической грамотности 

населения. 

 

Подведены итоги муниципального этапа ХIV Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира», на который было представлено 

78 творческих работ от воспитанников детских садов, обучающихся школ 

города. Победителями стали в возрастной группе до 8 лет ученицы первого 

класса средней школы Алексеева В. и  Селиванова П. (руководитель 

Шелпакова Т.А.). В возрастной группе 9-12 лет первые места заняли 

третьеклассницы средней школы № 3 Лейченкова Аксиния (руководитель 

Клейменова И.Ю.) и Найденова Дарья (руководитель Карлина Е.В.). В 

возрастной группе 13-17 лет победителями признаны ученицы 10 класса 

средней школы  Прохоровская М. (руководитель Тафинцева Г.А.), Гарькавая 



А. (руководитель Тимошина Е.В.), Заикина С. (руководитель Заикина О.Ю.). 

Работы победителей направлены для участия в областном этапе конкурса.  

 

8 октября на базе Дома детского творчества состоялся городской семинар 

"Детские организации - "Траектория развития", на который были 

приглашены старшие вожатые, педагоги-организаторы школ города, а также 

активисты школьных детских организаций "ЗВОН", "Возрождение", "Мы 

вместе". В рамках семинара был дан старт единой программе деятельности 

"Траектория развития", определены приоритетные направления деятельности 

городской детской организации на 2018-2019 учебный год, внесены 

корректировки в деятельность городского детского пресс-центра. Активисты 

школьных детских организаций провели заседание актива по теме: 

"Городская детская организация -  Союз детских организаций Тамбовской 

области – Российское движение школьников", на котором члены Совета 

городской детской организации "ВИТА" во главе с её президентом 

Королёвой Алиной рассказали о детском движении в городе, в области, в 

стране. 

 

10 октября состоялся финал регионального этапа IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2018» в Татановской СОШ и Детско-

юношеской спортивной школе № 6. В финале конкурса встретились 12 

педагогов, внедряющих здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

образовательные технологии в школах и  учреждениях дополнительного 

образования. Город Котовск представляла учитель информатики средней 

школы Ходанович М.В., победитель муниципального этапа данного 

конкурса. В рамках конкурсных испытаний участники продемонстрировали 

педагогический опыт в сфере сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и провели мастер-класс по проведению тематического урока. 

Победителем конкурса признан Алексей Анохин, учитель физической 

культуры Оборонинской средней общеобразовательной школы р.п. Мордово. 

Именно он представит Тамбовскую область в финале Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья» в Томске. 

 

В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений-2018 приняли 

участие победители муниципального этапа - четверо обучающихся школ. По 

его итогам призёрами признаны в возрастной категории 8-9 классы Климова 

В., ученица средней школы (учитель Муштакова О.Ю.); в возрастной 

категории 10-11 классы – Гриднева М., ученица средней школы № 3 (учитель 

Репина О.Е.). Стали известны и результаты федерального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений. Экспертная комиссия определила 100 

победителей по стране. В их числе Михаил Смыков, ученик восьмого класса 

средней общеобразовательной школы № 1 города Мичуринска.  

 

17-18 октября прошёл Молодежный патриотический фестиваль «От южных 

морей до полярного края» на базе отдыха «Галдым».  Фестиваль проводился 



в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования, организатором которых 

выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и 

Ресурсный молодежный центр, при поддержке Администрации Тамбовской 

области. Участниками Фестиваля являются студенты ВУЗов и учащиеся 

средних специальных заведений ЦФО, обучающиеся старших классов школ 

Тамбовской области (9-11 классов). Основная цель фестиваля - развитие 

патриотического воспитания молодого поколения посредством творческой 

активности и развития духовно-нравственной культуры. В финале конкурса, 

в номинации декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

приняли участие обучающиеся Дома детского творчества города Котовска, 

которые много лет занимаются в «Мастерской декоративно прикладного 

творчества» под руководством Баевой О.А.. Самолдина А., Пашкина О., 

Петрова А. представили целую коллекцию работ изготовленных из 

природного материала (бересты, талаша – листьев с початка кукурузы) и 

получили высокую оценку жюри – 1-е, 2-е, 3-е места. Интересная и 

познавательная программа наполнила два дня фестиваля. Очень запомнился 

участникам мастер-класс, проведённый Никольским М.В. (к.п.н., профессор, 

член Союза художников России), позволивший прикоснуться к правилам 

иконописи. 

 

«Осенние Краски Покрова» - традиционный зональный фестиваль, который 

проводит Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания под 

руководством Н.А. Клюкиной. 19 октября на базе Дома детского творчества 

состоялся концерт, в котором приняли участие воспитанники детских садов, 

учащиеся школ города и Дома детского творчества, студенты Котовского 

индустриального техникума. На суд зрителей были предоставлены 

вокальные, хореографические номера, музыкальные постановки с 

использованием народных инструментов. Все традиции праздника нашли 

свое отражение в выступлениях юных артистов. Также в рамках зонального 

фестиваля прошла благотворительная Покровская ярмарка и выставка 

декоративно-прикладного творчества. Участники фестиваля были отмечены 

дипломами и сертификатами. 

 

28 октября подведены итоги регионального конкурса медиаресурсов "Урок 

XXI века". В нем приняли участие 79 педагогов, которые представили на суд 

жюри 60 медиаресурсов. Конкурс был призван выявить ИКТ-активных 

педагогических работников, использующих цифровые технологии в 

образовательной деятельности. По результатам конкурса, звание «Лауреат 

третьей степени областного конкурса медиаресурсов «Урок XXI века»  

присвоено Олейниковой В.Н., учителю начальных классов средней школы. 

Сертификат участника областного конкурса медиаресурсов получила 

Анисимова В.В., учитель физики средней школы № 3.  
 



По итогам областного конкурса на лучшую организацию отдыха детей в 

летний период 2018 года среди 35 организаций отдыха и оздоровления детей 

и 15 муниципальных образований Тамбовской области в номинации 

"Лучший лагерь дневного пребывания" первое место занял лагерь дневного 

пребывания "Апельсин" МБУДО "Дом детского творчества" города 

Котовска, в номинации "Лучший загородный оздоровительный лагерь" 

второе место получил Загородный оздоровительный лагерь «Костер», 

располагающийся под Котовском. За личный вклад в проведение летней 

оздоровительной кампании 2018 года в Тамбовской области, высокую 

подготовку конкурсных материалов областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период этого года от Управления 

образования и науки области и Управления социальной защиты и семейной 

политики области благодарственными письмами и дипломами 

соответствующих степеней согласно приказу от 12.10.2018 №2732 

награждены котовские лагеря, начальник лагеря дневного пребывания 

«Апельсин» Оксана Александровна Иванова и директор лагеря «Костер» 

Вадим Владимирович Грицай. 

30 октября в Москве состоялся финал XVI Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2018», участниками которого 

стали более 150 человек из 37 регионов Российской Федерации, а также 

Армении, Беларуси, Болгарии, Донецкой народной республики, Казахстана и 

др. Мероприятие прошло под руководством председателя правления 

Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зеленая планета» Анны Крель. Делегацию Тамбовской области 

представляли специалисты Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей  Рожкова Е.Б. и Полякова О.Н. По 

итогам форума Тамбовский областной Центр развития творчества детей и 

юношества и Тамбовское региональное отделение Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета» 

награждены грамотами за большой вклад в формирование экологической 

культуры детей и подростков, сохранение культурного наследия родного 

края. Кроме того, лауреатами XVI Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2018» стали 12 учащихся и 2 коллектива из 

образовательных организаций Тамбовской области. Среди них Самолдина 

Анна, обучающаяся Дома детского творчества города Котовска 

(руководитель – Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного 

образования).  

31 октября состоялась презентация муниципального социально-

педагогического проекта «Учиться хорошо учить». Проект направлен на 

обновление теоретических и практических знаний педагогов, занимающихся 

духовно-нравственным воспитанием и ведущих курс «Основы Православной 

культуры». Методическую поддержку проекта будет обеспечивать 

Муниципальный центр духовно-нравственного воспитания Дома детского 



творчества. В течение учебного года для педагогов будут организованы и 

проведены различные мероприятия, в том числе цикл семинаров, один из 

которых прошел в этот же день. 

 

31 октября в г. Тамбове прошла областная выставка начального технического 

конструирования и моделирования на базе Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. На выставке были представлены более 

120 экспонатов по номинациям: «Наземный транспорт», «Воздушный 

транспорт», «Водный транспорт», «Конструкторское бюро», «Архитектура» 

и «Космическая техника». Модели выполнены из бумажных, деревянных, 

картонных и металлических материалов. Её участниками стали 109 

обучающихся образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования из 11 муниципалитетов области. Свои 

экспонаты на выставке представили и юные котовчане: четыре воспитанника 

из детских садов № 14, 15, 16 и пять обучающихся Дома детского творчества. 
 

Единый урок безопасности в сети Интернет проходит в этом году уже в 

пятый раз при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 

Института развития Интернета, а также представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций. В его рамках с 10 сентября по 15 ноября в 

школах города проводятся тематические уроки, круглые столы, викторины, 

родительские собрания, лекции, сетевые мероприятия проекта «Сетевичок» и 

другие мероприятия. Одно из них проводилось 31 октября.  В региональной 

он-лайн игре «Безопасная среда» приняли участие 34 школьных команд, в 

том числе 2 команды обучающихся 8-10 классов нашего города: «Пятый 

элемент» (средняя школа) и «Вектор силы» (средняя школа № 3) во главе с 

учителями информатики Юрловой М.Ю. и Кудряшовой С.Ю. В ходе Единого 

урока участники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать 

безопасные покупки в интернет-магазинах, учатся анализировать 

правдивость и достоверность информации в сети Интернет и многое другое. 

«По результатам наших исследований дети с каждым годом ведут все более 

самостоятельную жизнь в сети без контроля родителей: они играют в 

многопользовательские игры, общаются в социальных сетях и мессенджерах, 

смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасть различных 

рисков, к которым мы должны подготовить наших детей - считает сенатор 

Людмила Бокова, одна из инициаторов проведения Единого урока, 

председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества. - Мероприятия Единого урока направлены на 

то, чтобы снизить эти риски и предложить детям интересные альтернативные 

варианты пользования интернетом». 

 

В рамках организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма воспитанники группы № 9 «Любознайки» 

Центра развития ребенка-детский сад «Солнышко» посетили муниципальный 



ресурсный центр по формированию навыков безопасного поведения на 

дороге «Светофорик», который расположен на базе детского сада № 14 

«Красная шапочка».  Дети не только изучили информационные стенды, 

дорожные знаки, но и впервые переходили улицу самостоятельно под 

нужный сигнал светофора, либо следовали правилам передвижения на 

транспорте. Девочки приняли на себя роль мам или нянь, а мальчики 

осваивали профессию водителей. Вдруг, в какой – то момент на всех 

светофорах стал мигать жёлтый цвет, дети растерялись…  И только один 

ребёнок знал из личного опыта, что так мигают светофоры ночью, когда их 

отключают. Дети узнали, что в таком случае водителям и пешеходам нужно 

следовать дорожным знакам. 

 

 


