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10 сентября подведены итоги городского этапа областного смотра-конкурса  

«Лучший  кабинет  основ  безопасности  жизнедеятельности-2019». Его цель 

повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

по формированию культуры безопасного поведения обучающихся и 

подготовке их к военной службе. Победителем конкурса признана МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», где кабинетом заведует преподаватель-организатор 

ОБЖ Антюфеев А.А. Материалы победителей направлены в областной 

оргкомитет конкурса.  

 

Подведены итоги проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. Участникам для литературного творчества 

предлагалось на выбор девять тем. Были среди них посвященные и 

юбилейным датам со дня рождения писателей, литературных произведений, 

и Году театра, и Году периодической системы Д.И. Менделеева, и другие. На 

конкурс поступило семь работ. В возрастной группе среди обучающихся 4-5 

классов первое место заняла Лейченкова А., обучающаяся 4  Г класса 

средней школы № 3 (учитель русского языка и литературы – Клейменова 

И.Ю.). В возрастной группе среди обучающихся 6-7 классов победил 

Михайлов А., обучающийся 6 Г класса средней школы № 3 (учитель 

русского языка и литературы – Кормышова И.А). В возрастной группе среди 

обучающихся 8-9 классов первое место у Соломатиной В., обучающейся 8 Б 

класса средней школы (учитель русского языка и литературы – Чернопятова 

О.И.). В возрастной группе среди обучающихся 10-11 классов первое место 

заняла Сысоева А., обучающаяся 10 А класса средней школы (учитель 

русского языка и литературы – Чернопятова О.И.). Работы победителей 

направлены на региональный этап конкурса. 

 

11 сентября прошел городской смотр-конкурс отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2019», в котором приняли участие две 

команды от школ города. Юным инспекторам дорожного движения 

предстояло преодолеть пять конкурсных испытаний: экзамен по Правилам 

дорожного движения, знание основ оказания первой доврачебной 

медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда, велоэстафета 

«Трасса», конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения. 

По сумме баллов, набранных за все этапы конкурса, определился победитель. 

Им стала команда обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (руководитель 



преподаватель-организатор ОБЖ Антюфеев А.А.) 24 сентября команда-

победитель приняла участие в областном смотре-конкурсе.  Он проводился 

на базе областной Кадетской школы. Конкурсные испытания были такие же 

как и на городском этапе. В общекомандном зачете победителем областного 

смотра-конкурса в очередной раз стала команда МБОУ Сосновской СОШ №1 

Сосновского района. 

В период с 11 по 13 сентября проведен Слёт молодых педагогов 

образовательных организаций области на базе отдыха ТГУ им.Г.Р. 

Державина «Галдым». Слет проводится ежегодно в целях укрепления и 

дальнейшего развития кадрового потенциала, роста профессионального 

мастерства молодых педагогов, формирования сообщества молодых 

педагогов системы образования области. От нашего города в Слете принял 

участие Мельников Антон Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Мастер-классы, лекции, тренинги проведены 

опытными наставниками, вместе с которыми молодые педагоги подготовили 

собственные инновационно-образовательные проекты и защитили их перед 

жюри.  

 

Стали известны итоги конкурсного отбора среди педагогических работников, 

занимающих должность «воспитатель», «старший воспитатель», который 

проводился с целью поощрения за успехи в профессиональной деятельности. 

Результаты очень порадовали, сразу три педагога оказались в числе 

победителей. Сертификаты победителей конкурсного отбора и денежный 

грант получили Антохина Е.В., воспитатель детского сада № 15 «Теремок», 

Нагорнова С.Ю., воспитатель детского сада № 12 «Белочка», Прохорова 

Н.А., воспитатель Центра развития ребенка-детский сад «Солнышко».  

 

Подведены итоги проведения муниципального этапа XIV областной научно-

практической конференции обучающихся «Путь в науку». Первое место 

занял  Ястребов В., обучающийся 11 Б средней школы № 3 (учитель физики – 

Анисимова В.В.). Второе место у Евлахиной А. и Чичкановой Д., 

обучающихся  9 класса средней школы  (учитель физики – Ходанович М.В.). 

Работы направлены на областной этап конференции – в оргкомитет в г. 

Мичуринск.  

 

27 сентября проводился III Всероссийский день приема родителей 

дошкольников. Организаторами мероприятия выступают Всероссийская 

общественная организация содействия развитию профессиональной  сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Фонда 

президентских грантов. Мероприятие призвано способствовать выявлению 

общих и системных проблемных вопросов в сфере дошкольного образования 

для последующего принятия мер и управленческих решений. В Тамбовской 



области  день  приема  родителей  проведен   как  путем  личного  приема  

граждан в Региональной общественной  приемной  Председателя  Партии  

«Единая Россия» Д.А. Медведева в Тамбовской области, так и в онлайн 

режиме с координатором проекта «Новая школа», а также с представителями 

управления образования и науки области, управления дошкольного 

образования администрации г.Тамбова.  

 

В конце сентября в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в нашем городе 

утвержден перечень новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. В него вошли пять учреждений, на базе которых будет 

осуществляться деятельность по направленностям: техническая, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. В 

средней школе № 3 будут созданы 30 мест для реализации программ по 

робототехнике в начальной школе, 20 мест - для функционирования 

теннисного клуба и 15 - для занятий спортивным ориентированием. На базе 

Центра развития ребенка-детский сад «Солнышко» создано 10 мест для 

развития материальной базы фотостудии. В детском саду «Березка» 

дальнейшее развитие получила деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В детском саду № 14 «Красная 

шапочка»  будут развивать инженерное мышление дошкольников. Для 

успешного функционирования футбольной секции новые места созданы в 

Детско-юношеской спортивной школе № 2. Субсидия на приобретение 

средств обучения и воспитания предоставлена из федерального бюджета.  

 

03 октября состоялось первое заседание городского родительского клуба 

«Рядом с детьми». Оно прошло в праздничной форме, и было посвящено 

Международному дню  старшего поколения. В «Осенних посиделках для 

бабушек и дедушек» приняли участие семьи пятиклассников из школ города. 

Гостей встречала средняя школа № 3, поэтому и развлечения: игры, 

конкурсы, концертную программу – подготовили обучающиеся этой же 

школы. Завершился праздник вкусным чаепитием. 

 

Наш город принял участие в отборе муниципальных образований для 

создания на базе общеобразовательных организаций, расположенных на их 

территории, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». По итогам конкурса средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов добавлена в реестр организаций области, где в 2020 году будут 

созданы данные центры. Центр будет являться структурным подразделением 

школы. Его деятельность направлена на развитие социокультурных, 

технологических, инженерных и конструкторских компетенций 

обучающихся на основе интеграции содержания общеобразовательных 



предметов и предметных областей (технологии, информатики, физики, 

математики, ОБЖ и др.), использования высокотехнологического цифрового 

оборудования и современных достижений в области науки и техники.   

 

10 октября стали известны итоги проведения областного конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» в рамках Всероссийского фестиваля 

науки-2019. В конкурсе приняли участие 87 обучающихся в возрасте от 5 до 

17 лет. Итоги подводились в пяти номинациях. В оной из них, «Наука спасает 

планету», победила Карапетян Амалия, ученица начальных классов средней 

школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Поздравляем 

Амалию и её педагога Л.В. Лаврентьеву! 

 

С 9 по 18 октября проводится городская предметная методическая неделя, 

посвященная развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся в современных условиях через применение новых образовательных 

технологий. Открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-классы 

предложили вниманию своих коллег педагоги начальных классов средней 

школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов.  

 

15 октября состоялось первое в этом учебном году заседание городского 

Совета по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования. В ходе заседания были заслушаны 

отчеты образовательных учреждений, на базе которых функционируют 

муниципальные базовые площадки. С промежуточным отчётом о работе 

площадки «Развитие познавательной активности дошкольников через 

формирование краеведческих представлений в процессе ознакомления с 

историей, природой и культурой родного города » на базе детского сада № 8 

«Рябинка» выступила старший воспитатель Грищеня Г.Е. На базе трех 

учреждений деятельность площадок завершена.  Это «Внедрение музейной 

педагогики как инновационной технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО» на базе детского сада № 15 «Теремок»; «Привлечение детей младшего 

школьного возраста (7-8 лет) к занятиям лыжными гонками через игровую 

деятельность» на базе ДЮСШ по лыжным гонкам; «Мы выбираем спорт и 

ГТО» на базе детский сад № 12 «Белочка». По результатам итоговых отчетов 

и в связи с полным выполнением поставленных задач данные площадки были 

закрыты. 

 

15 октября состоялось открытие областного Фестиваля науки на базе 

Мичуринского государственного аграрного университета. Фестиваль 

проходит под эгидой Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ с целью 

популяризации научной деятельности, продвижения инициативных научных 

проектов, развития молодежного инновационного творчества, презентации 

новых технологий. Фестиваль науки в этом году пройдёт под красноречивым 

девизом – «Химия-наука будущего». Мероприятия в рамках Фестиваля 

продлятся до 24 октября. Из запланировано около 40. Это опыты и 



эксперименты, лекции и беседы с молодыми учеными, зрелищные научные 

шоу, интеллектуальные дискуссии и научные битвы, экскурсии. 

Участниками одного из них стали старшеклассники из школ нашего города. 

В день открытия Фестиваля они приняли участие в мастер-классе по химии 

«Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева в 

заданиях ЕГЭ».  

 

Основными задачами месячника «Останови огонь!» являются изучение 

правил по пожарной безопасности через творческие дела, формирование и 

закрепление навыков грамотного поведения детей в условиях пожара. В 

рамках месячника в образовательных учреждениях проведено 123 

мероприятия, включающие в себя тренировки по эвакуации, практические 

занятия с первичными средствами пожаротушения, творческие конкурсы, 

классные часы, беседы, экскурсии в пожарную часть. Проведение данного 

рода комплекса мероприятий также призвано поспособствовать сокращению 

количества пожаров по причине детской шалости.  

 

С начала нового учебного годуав детском саду «Березка» открылся кружок 

по обучению игре на музыкальных инструментах «Бим-Бам-Бом». По 

мнению руководителя кружка Веревкиной Г.В., развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры необходимо 

начинать в дошкольном возрасте. В процессе обучения малыши 

совершенствуют эстетическое восприятие и эстетические чувства, развивают 

такие волевые качества, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость, развивается память и умение сконцентрировать внимание. Во 

время занятий, которые проводятся в игровой форме,  ребенок слышит и 

сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, развиваются его 

мышление, аналитические способности. Каждое занятие кружка – это 

своеобразное путешествие в неповторимый волшебный мир музыки. 

 

У воспитанников старшей группы и подготовительной к школе группы 

детского сада № 16 «Ласточка» состоялся увлекательный и познавательный 

поход по интересным местам нашего города. Работники пожарной части 

продемонстрировали  детям своё мастерство, ловко взбирались по 

тренировочной штурмовой башне, разворачивали пожарные рукава, 

познакомили с оснащением пожарной машины. Следующим пунктом похода 

стало здание заводоуправления "Пластмасс", где  воспитатели 

рассказали  детям историю завода, его вклад в победу в ВОВ 1941-1945 гг и о 

роли завода для всего города в настоящее время. Дети  рассмотрели пушку, 

которая расположена совсем рядом. В сквере воинской славы посетили 

Аллею героев, которая недавно открылась. Ребята узнали, что интересных 

мест в городе много. 

 

Обучающиеся из творческого объединения «Юный синоптик» Дома детского 

творчества отправились в увлекательное путешествие на метеостанцию, 



которая расположена на территории детского сада № 14 "Красная шапочка". 

Они узнали, кто такие метеорологи и познакомились с приборами-

помощниками: солнечные часы, ловец облаков, ветряной рукав, компас, 

термометр, барометр, гигрометр, дождемер и др. На занятии юные синоптики 

провели наблюдения за погодой в определенной последовательности: 

наблюдали за небом и облачностью, дали относительную оценку силе ветра, 

определили стороны света и направление ветра, определили температуру 

воздуха и сделали предполагаемый прогноз погоды на следующий день. Дети 

не только весело провели время на свежем воздухе, но и познакомились с 

миром исследований и открытий. 

 


