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городского Пресс-центра системы образования за вторую половину 

октября + ноябрь 2019 года 

 

18 октября стартовала первая очная сессия регионального сетевого 

образовательного проекта «Наследники традиций», который будет 

реализовываться на территории Тамбовской области второй год. Его цель 

создать условия для обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования в сфере краеведения. Проект включает пять 

образовательных программ, направленных на изучение истории родного 

края, его культурных и художественных традиций: «Школа экскурсоводов» 

(развитие внутреннего туризма), «Школа мастеров», «Школа краеведов», 

«Школа декоративно-прикладного творчества», «Школа театра моды» 

(реконструкция исторического костюма). Занятия для обучающихся нашего 

города, а также из р.п. Знаменка и р.п. Сампур проводятся на базе Дома 

детского творчества. На первом занятии для ребят была организована 

«Школа краеведов», в ходе которой они  познакомились с понятием 

«краеведение», с его разновидностями, смогли совершить онлайн-прогулку 

по Тамбову XIX века, стали участниками  интегрированного занятия «От 

морских побед к святости». Вторая сессия прошла 15 ноября на базе 

городского музейного историко-просветительного образовательного 

комплекса. Участники посетили «Школу экскурсоводов». Занятия в данной 

школе направлены на подготовку организаторов экскурсионной работы 

средствами исследовательской и проектной деятельности в сфере 

краеведения и туризма.  Ребята погрузились в интерактивную 

познавательную музейную программу «Уроки в старорусской школе». 

Участники мероприятия узнали, как проходило обучение на Руси, какие 

были предметы, правила обучения и традиции. Также они собственноручно 

написали письма своим мамам перьями. Кроме того ребята еще не только 

узнали о деятелях культуры Тамбовской губернии XIX века, но и услышали 

их музыкальные произведения в исполнении Н.И. Прокофьевой.  

 

24 октября в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого 

ребёнка" стартовало обучение юных журналистов в областной медиашколе 

«СМИ будущего». Десять котовчан в течение учебного года пройдут 

обучение, по итогам которого им будет выдано свидетельство. Работа школы 

организована на базе  Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. Обучение проводят не только педагоги центра, но и 

приглашенные эксперты. Так, например, первое занятие для ребят провел 

Мосев С.Н., корреспондент информационного агентства «Онлайн Тамбов.ру.  

 



24 октября делегация от города приняла участие в открытии XXIV 

региональных Питиримовских духовно-образовательных чтениях «Великая 

Победа: наследие и наследники», которое прошло в Тамбовском 

драматическом театре. После пленарного заседания состоялось совещание с 

руководителями муниципальных центров духовно-нравственного 

воспитания. В нем приняла участие Н.А. Клюкина, заведующая центром г. 

Котовска. 30 октября в VIII региональных Детских духовно-образовательных 

Питиримовских чтениях приняла участие семиклассница средней школы 

Попова Е. вместе со своим учителем Минаевой О.С. Она представила 

исследовательскую работу на тему «Роль духовного восстановления 

личности в годы Великой Отечественной войны» (на примере героя 

Совесткого Союза Посконкина А.Р.). 

 

1 ноября Международная акция «Большой этнографический диктант» 

объединила желающих проверить свои знания о народах, проживающих в 

России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Региональной 

площадкой выступила средняя школа. Написать диктант пришли около 50 

человек. За 45 минут участникам предлагалось ответить на 30 тестовых 

заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. У тех, кто не смог 

посетить площадку, была возможность пройти онлайн-тестирование.   

 

5 ноября стали известны итоги регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. В номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы по 1-2 видам спорта» первое место 

заняла Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам г. Котовска. 

Поздравляем руководителя Грицай В.В., которому объявлена благодарность 

управления образования и науки области, а также коллектив педагогов и 

обучающихся с победой! Желаем успехов на Всероссийском этапе конкурса! 

 

9 ноября стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Муниципальный этап продлится до 13 декабря. Обучающиеся 7-11 классов 

примут участие в олимпиаде по 20 школьным предметам. Причем по 

некоторым предметам олимпиадные задания включают в себя и 

практическую часть, где участники демонстрируют определенные навыки. 

Это относится к таким предметам, как, например, физическая культура, 

ОБЖ, химия, технология и другие.  

 



14 ноября подведены итоги муниципального этапа регионального конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города «Дорога 

глазами детей». На конкурс было представлено 99 творческих работ от 

воспитанников детских садов и обучающихся школ, Дома детского 

творчества. Итоги подводились в трех возрастных группах:  дошкольный 

возраст, младший и старший школьный возраст). В номинации «Волшебная 

кисть» (рисунки) победителями в своих возрастных группах признаны 

Власкин Т., воспитанник детского сада № 8 «Рябинка», Коваленко А. и 

Кобзев Д., третьеклассники школы № 3, Лавренко С., обучающаяся 11 класса 

школы № 3 и Мартыненко П., обучающаяся 9 класса средней школы. В 

номинации «Умелые  руки» (поделки) победили  Рыбаков А. и Бирюкова С., 

воспитанники детский сад № 16 «Ласточка», Пчелинцева Д., первоклассница 

школы № 3,  Мамедова С. и  Бойчук П., обучающиеся Дома детского 

творчества. В номинации «Золотое перо» (стихи, сочинения) первые места 

заняли  Егорова Е., воспитанница детский сад № 15 «Теремок», Рыбина Е., 

обучающаяся 2 класса школы № 3, Попов Д., обучающийся 6 класса школы 

№ 3, Глаголов  А., обучающийся 10 класса школы № 3. Работы победителей 

направлены для участия в региональном конкурсе.  

 

15 ноября подведены итоги муниципального этапа регионального смотра-

конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края». В нем приняли участие обучающиеся школ и 

Дома детского творчества. Они представили на конкурс 36 творческих работ 

(поделки, рисунки) в номинациях «Православные праздники, символы 

Православных праздников», «Православные храмы», «Библейские сюжеты», 

«Православная икона», «Великая Победа: наследие и наследники» (к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.). Победителями 

признаны обучающиеся Дома детского творчества Бойчук П., Гущина А., 

Азарян А., Грушевская Д., Тафинцева П., обучающиеся средней школы 

Токарева М., Занберова А., обучающиеся школы № 3 Андропова К., 

Казадаева М. Работы направлены в региональный оргкомитет конкурса.  

 

18 ноября стали известны итоги проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни 

– здоровье!». В конкурсе приняли участие 55 обучающихся, которые 

представили на суд жюри 38 работ. Работы оценивались по трем 

номинациям: «Наглядный раздаточный материал», «Web-страница», 

«Специальный видеоролик». В последней коллектив обучающихся Дома 

детского творчества в составе Логинова С., Поликутина Л., Морева М., 

Минаевой О., Гущина В., Филимоновой А., Козельцевой А., Федорова К. 

стал дипломантом II степени. Поздравляем ребят и их педагога Леонтьеву 

М.Л. с отличным результатом! 

 



19 ноября обучающиеся 9 классов школ города приняли участие в апробации 

экзамена по английскому языку (раздел «Говорение»). Целью апробации 

является отработка организационных и технологических процедур, 

осуществляемых при проведении основного государственного экзамена. 21 

ноября проведена апробация актуальных технологических решений 

проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена (ППЭ) с применением 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 

ППЭ. В ней приняли участие обучающиеся 11 классов по предмету химия. 

 

19 ноября подведены итоги проведения регионального смотра-фестиваля 

объединений (отрядов, клубов) патриотической направленности «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Конкурс проводился в несколько этапов. В 

финале жюри отметило высокий уровень подготовки представленных 

материалов, выступлений воспитанников и руководителей отрядов. В 

номинации «Лучшее патриотическое объединение (отряд, клуб)» третье 

место занял юнармейский отряд «Память сердца» средней школы г. 

Котовска. Руководитель этого отряда  Бенгардт Д.Н. также занял третье 

место в номинации «Лучший руководитель патриотического объединения 

(отряда, клуба)». Среди «Лучших воспитанников патриотического 

объединения (отряда, клуба)» Посконкин Павел, занявший третье место.  

Поздравляем!  

 

Очередное заседание городского родительского клуба «Рядом с детьми» 

прошло на базе средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов. Отличительной его особенностью стало то, что проходило оно в 

два дня – 21 и 22 ноября. Мероприятие было посвящено самому 

замечательному и теплому дню - Дню матери. В первый день для любимых 

мам прозвучали трогательные стихи и песни в исполнении обучающихся 

начальных классов школы № 3. А во второй день в праздничной программе 

приняли участие и сами мамы, а точнее, мамы-педагоги образовательных 

учреждений города вместе со своими детьми.   

 

22 ноября подведены итоги муниципального этапа заочного регионального 

конкурса православных видеофильмов «Божий мир глазами детей». На 

конкурс было представлено четыре работы в номинации «Видеоклип». В 

тематике «Великая Отечественная война в моем городе» победителем стала  

Вязовова Д., обучающаяся 3 А класса школы № 3 (руководитель Чикалина 

А.С.), третье место заняла Великанова Е., обучающаяся 2 Г класса школы № 

3 (руководитель Петрова Т.В.). В тематике «Я познаю Божий мир» победила 

коллективная работа обучающихся детской телестудии «Исток» Дома 

детского творчества (руководитель Леонтьева М.Л.). Работы победителей 

направлены в региональный оргкомитет конкурса. 

 



25 ноября стали известны итоги оценки эффективности деятельности 

организаций дополнительного образования Тамбовской области в 2018-2019 

учебном году. В комплексной сравнительной оценке приняли участие 31 

многопрофильное учреждение дополнительного образования и 30 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. В номинации 

«Городские многопрофильные организации дополнительного образования» 

диплом третьей степени получил Дом детского творчества. В номинации 

«Городские организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» дипломом третьей степени награждена Детско-

юношеская спортивная школа по лыжным гонкам». Оценка проводилась по 

таким критериям, как результативность образовательной, методической 

деятельности и её информационное сопровождение, кадровое обеспечение, 

активное участие в общественно-значимых мероприятиях, подготовка 

спортсменов-разрядников и судей. 

 

26 ноября стали известны итоги IV областного конкурса конструкторской и 

изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее». В нем 

приняли участие 56 обучающихся, которые представили на суд жюри 

модели, макеты, экспериментальные разработки в сфере 

радиоконструирования, электроники, приборостроения, агропромышленного 

производства, робототехники, архитектурного моделирования. В 

направлении «Стендовые модели и макетирование» у обучающихся Дома 

детского творчества сразу четыре призовых места. В номинации «Модели 

авиационной техники» второе место занял Борисов Д. В номинации «Модели 

судов и корабельной техники» победителем признан Озорнов Н., второе 

место занял Стребков Д. В номинации «Модели гражданской и военной 

техники» второе место у Новичкова Е. Поздравляем ребят и их педагога 

Фролова М.А. с высокими результатами! 

 

27 ноября обучающиеся школ приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«КИТ - компьютеры, информатика, технологии». Основной целью Конкурса 

является развитие познавательного интереса школьников к компьютерным 

наукам, информатике и информационным технологиям, математическому 

аппарату в области компьютерных наук и предоставление участникам 

возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона. 

Участникам предлагалось ответить на 26 тестовых заданий. По итогам 

конкурса, которые будут известны в феврале 2020 года, для всех участников 

определяется место в школе, городе, регионе и в общероссийском списке. 

 

28 ноября стали известны итоги регионального этапа XV Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который был 

проведен Межрегиональным центром возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение» совместно с тремя епархиями Тамбовской 

митрополии. На конкурс было представлено797работ. В номинации 

«Основная тематика», куда предоставлялись рисунки, победителем признан 



Степин А., воспитанник детского сада № 8 «Рябинка» за работу «С Днем 

Победы!» (воспитатель Л.И. Телешова). В номинации «Рассказ» дипломом 

победителя награжден  Масякин А., обучающийся Дома детского творчества 

за рассказ «Войной украденное детство» (педагог Н.А. Клюкина). 

Поздравляем! 

 

В рамках реализации регионального проекта по внедрению эффективной 

модели профилактической работы с семьями, направленной на снижение 

распространения насилия и деструктивных методов воспитания,  детский сад 

№ 12 «Белочка» и центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» вошли 

в число образовательных учреждений, отобранных в качестве опорных 

площадок. Так, например, в центре развития ребенка-детский сад 

«Солнышко», начиная с 5 ноября  в рамках проекта «На пути к объединению 

семьи», проводится цикл занятий с детьми в соответствии с программой 

«Страна безопасности». Это интерактивная программа по обучению детей 

навыкам личной безопасности и ассертивного поведения. Программа 

призвана помочь ребенку закрепить знание алгоритмов и умение 

пользоваться навыками уверенного и безопасного поведения, как в простых, 

так и в сложных жизненных ситуациях: противостоять насилию, 

оскорблениям, шантажу, вербальным и физическим нарушениям границ, 

различным злоупотреблениям.  Интерактивная  программа состоит из 10 

тренингов, которые проходят 1 раз в неделю. В обоих детских садах также 

стартовал цикл занятий в соответствии с программой «Тренинг родительской 

уверенности для пап и мам» для родительской группы. Программа поможет 

родителям почувствовать воспитательную уверенность, укрепить 

родительский авторитет, приобрести умение создавать в семье комфортную 

среду общения, взаимопонимания и сотрудничества. А значит – 

вырабатывать  у ребенка жизненную стойкость, уверенность в себе и своих 

силах, хорошую адаптивность, позволяющую успешно взаимодействовать в 

обществе.  

 

В ноябре в день 104-ой годовщины со дня основания градообразующего 

завода и нашего города в Доме детского творчества собрались победители, 

призёры и активные участники интернет-викторины «Город, рождённый во 

время войны». Принять участие в викторине обучающимся и педагогам 

образовательных организаций города было предложено в октябре в рамках 

городского творческо-исследовательского проекта «104 года под Тамбовом», 

посвящённого Дню основания города. Проект нацелен на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, формирование интереса школьников 

к истории страны, города, семьи. Викторина отвечала именно этим целям, и 

её участники смогли ответить на вопросы, провести небольшие исследования 

и выполнить творческое задание. На празднике город с Днём основания 

поздравили воспитанницы вокального объединения Дома детского 

творчества, обучающиеся хор-класса школы № 3. Концертная программа 

закончилась исполнением гимна города Котовска. 



 

В детском саду № 16 "Ласточка" в рамках инновационной  деятельности 

проведено спортивное мероприятие под названием «Осенний кросс». В нем 

приняли участие дети старших и подготовительной к школе групп, а также 

воспитатели детского сада. Осенний кросс - это яркое спортивное событие в 

жизни детского сада и отличная возможность почувствовать единение всех: 

воспитателей и воспитанников. Осенний кросс проходил первый раз, но 

сотрудники детского сада уверены, что он станет доброй традицией! Целью 

мероприятия было укрепление здоровья детей, развитие ловкости, внимания, 

физической выносливости, дружеских отношений. Кросс проведен в 

лесополосе города. Отличная погода, хорошее настроение и огромное 

желание быть первыми, быть лучшими - вот "три кита" кросса. После 

веселой разминки, начался забег, и открыли его воспитатели групп. Ну, а 

потом и дети пробежали дистанцию, выяснив  в честной и весёлой борьбе, 

кто же самый быстрый.   Команды получили за участие памятные дипломы, 

сладкие призы, заряд энергии и хорошего настроения. Мероприятие прошло 

весело, легко и празднично. 
 

В один из осенних деньков в центре развития ребенка-детский сад 

«Солнышко», реализуя тему недели «Дары природы», дошкольникам 

представилась возможность поэкспериментировать с новым материалом для 

конструирования – овощами и фруктами. Дети учились с помощью даров 

природы делать украшение стола: цветы из долек апельсина, яблок; гусеницу 

из огурца; мухоморы из помидоров и вареных яиц; пальму из кусочков 

банана и киви, павлина из половинок груши и винограда и др. Кто-то из 

детей работал самостоятельно, другие в паре. Но каждый из них трудился с 

увлечением и большим желанием сделать что-нибудь оригинальное. 

Дошкольники помогали при необходимости друг другу, давали советы. 

Приготовленные украшения получились яркие, необычные, а главное 

полезные для здоровья. В процессе работы дети вместе с воспитателем 

вспомнили о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах, а после ее 

окончания с удовольствием их продегустировали.  

 

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – 

Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов 

заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: 

несоленое сало, нежареные семена тыквы, подсолнечника – делают и 

развешивают кормушки. Ребята из творческого объединения Дома детского 

творчества «Эколята», созданный на базе детского сада № 12 «Белочка» 

узнали много нового и интересного об этом празднике. По народным 

приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, 

перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от 

людей. Если этих птиц не подкармливать, то из 10 синиц к весне выживут 

только две. Синица приносит большую пользу, т.к. за сутки съедает столько 



насекомых, сколько весит сама. Птицы не любят тесных контактов с людьми 

и предпочитают держаться на расстоянии. Даже во время больших холодов 

синички стараются брать еду из рук человека на лету. Все ребята сделали для 

себя вывод, что маленькие, желтогрудые птички нуждаются в нашей помощи 

не только в свой праздник, но и каждый день зимой. 

 

 


