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ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ

В СЕНТЯБРЕ В СЕВЕРСКЕ СТАРТОВАЛА РАБОТА ВСЕХ В СЕНТЯБРЕ В СЕВЕРСКЕ СТАРТОВАЛА РАБОТА ВСЕХ 
ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ – ЛАБОРАТОРИЙ В ПЯТИ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ – ЛАБОРАТОРИЙ В ПЯТИ 
ШКОЛАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ШКОЛАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СЕВЕРСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СЕВЕРСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ 
– МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТКРЫТОГО – МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТКРЫТОГО 
ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ РАСШИРИЛ СВОИ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ РАСШИРИЛ СВОИ 
ГРАНИЦЫ.ГРАНИЦЫ.

 Если раньше участниками проекта были семь школ, 
СТИ НИЯУ МИФИ, СПК, СХК, то в прошлом году к ним 
добавились еще три школы, решившие стать таковыми. 
Они используют лаборатории тех школ, где они есть, по-
тому что своих у них нет.

Ребята с удовольствием приходят туда на занятия 
для выработки соответствующих компетенций. Пото-
му что, как сказала начальник управления образования 
Ольга Кулешова, «увеличение количества проектных 
работ, связанных с техническим творчеством – это по-
казатель, который в рамках выполнения националь-
ного проекта «Образование», муниципального про-
екта «Успех каждого ребенка» нам просто необходим». 
- Если говорить о содержании направлений работы 
инженерной школы, то это любимое многими детьми 
3D-моделирование и прототипирование, которым ребята 
занимаются во всех школьных лабораториях, – расска-
зывает начальник управления образования Ольга Куле-
шова. –  Кроме этого, возросло количество детей, кото-
рые стали заниматься химико-биологическим анализом, 
используя в проектно-исследовательской деятельности 
комплекты PASCO – на базе школы № 198. В нынешнем 
году этим стали заниматься и в школе № 196 – помимо 
3D-моделирования, робототехники и использования 
станков с ЧПУ. 

Очень важна для нас и лаборатория экологии, про-
должающая работу над проектами, связанными с эко-
логией нашего города в тесном контакте с Сибирским 
химическим комбинатом. И руководят этими проекта-
ми, что тоже немаловажно, преподаватели СТИ НИЯУ 
МИФИ. Это как раз помогает детям достичь более вы-
сокого профессионального уровня в тех или иных во-
просах. Тем более, что институт предоставляет лабо-
ратории нам бесплатно, и дети могут в них заниматься 

на оборудовании, используемом на уровне высшего об-
разования. 

Как сказала начальник управления, в планах инженер-
ной школы – не уменьшить количество проектных работ 
как минимум. Это значит, что не менее 90 проектных ра-
бот за год планируют реализовать школьники. 

- Также мы планируем провести около двадцати откры-
тых мероприятий – мастер-классов, видеоконференций, 
занятий, где дети из разных школ будут рассказывать об 
идеях, а эксперты, которые их будут слушать, помогут им в 
продвижении проектов, – сообщила Ольга Кулешова. – И 
как результат всей работы инженерной школы традиционно 
в этом учебном году пройдет детский научно-технический 
фестиваль дизайнерского творчества «Техномир». Надеем-
ся, он пройдет в очной форме, а не заочной, как это было 
нынешней весной из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции. Но в любом случае дети понимают, что это итоговое 
мероприятие, где будут представлены все лучшие проекты, 
которые будут реализованы в рамках инженерной школы.

Сетевой образовательный проект имеет такое отдель-
ное направление, как занятия для подготовки ко всерос-
сийским олимпиадам технической направленности, ко-
торые проходят в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

- Занятия проходят на базе СТИ НИЯУ МИФИ, и 
наши 10-11-классники являются активными участника-
ми этих занятий, – отметила Ольга Анатольевна. – Тесное 
сотрудничество с институтом помогает нам в едином ре-
жиме помочь детям определиться со своей будущей про-
фессией. И мы понимаем, что инженерное творчество, 
профессия инженера для нашего города необходимы, как 
и вообще для России. Поэтому мы делаем ставку именно 
на подготовку школьников к инженерной профессии.  

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ, 
А, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ И А, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОЛИМПИАДНОМУ ЦЕНТРУ. ШКОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОЛИМПИАДНОМУ ЦЕНТРУ. ШКОЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ. МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ. МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
СОСТОЯТСЯ И ЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСТОЯТСЯ И ЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАПЫ, И СЕВЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПОПАСТЬ ЭТАПЫ, И СЕВЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПОПАСТЬ 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. А ПОЭТОМУ ИМ НУЖНА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. А ПОЭТОМУ ИМ НУЖНА 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОДГОТОВКА. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОДГОТОВКА. 

- Для этого с 2017 года на территории ЗАТО Северск 
работает Муниципальный олимпиадный центр на базе 
Северского физико-математического лицея, – рассказы-
вает начальник управления образования Ольга Кулешо-
ва. – Поначалу набор в нем был сто человек. А в прошлом 
учебном году, учитывая пандемию и дистанционный ре-
жим обучения школьников весной, набралось 250 детей. 
Но это не предел. Потому что желающих и рекомендован-
ных каждой школой обучающихся было гораздо больше. 
В этом году, как мы планируем, по итогам муниципаль-
ного этапа будет набрано более 200 детей.

Работу олимпиадный центр, который в соответствии 
с положением принимает только победителей и призеров 
разного уровня Всероссийской олимпиады школьников, 
начнет с 1 октября. Сначала будет отбор детей по предме-
там. Конечно, мы сделаем акценты, как и в прошлом году, 
на предметы физико-математического и естественно-
научного цикла. Но не останутся в стороне и дети, зани-
мающиеся гуманитарными предметами.

Как всегда, преподаватели вузов с удовольствием за-
нимаются с талантливыми детьми. И в этом году, спа-
сибо им, согласились вести дистанционные занятия. 
Потому что пока занятия в очном режиме будут про-
водиться по минимуму: больше будет мини-групп, чем 
больших групп детей на занятиях по предмету. Дальше 
работа продолжится в индивидуальном режиме, как 
мы всегда и делали.  Обучающиеся 7-11 классов, кто 
участвует в муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, будут зачис-
ляться в олимпиадный центр по итогам муниципаль-
ного этапа.

- Томский государственный педагогический универ-
ситет тоже предложил свои услуги, но пока – на видео-
конференцсвязь, – сообщила Ольга Кулешова. – Мы не 
отказываемся от такого предложения. Думаю, преподава-
тели математики и физики, которых, к сожалению, пока 
не хватает у нас в городе, как раз помогут нашим детям в 
освоении олимпиадных задач. 

Кроме преподавателей вузов, конечно, есть физики, 
математики, химики школ города. Потому что как бы ни 
велик был уровень профессионализма педагогов высшей 
школы, все-таки нужно знать школьную программу, ведь 
базовые знания, необходимые для выполнения дальней-
шего задания, должны быть у детей. Педагоги наших 
школ как раз и нужны для того, чтобы систематизиро-
вать эти базовые знания.

Как сказала Ольга Кулешова, подготовка северских 
школьников в Муниципальном олимпиадном центре дает 
возможность не просто готовиться к олимпиадам, а про-
фессионально самоопределиться. Это очень важно в даль-
нейшем построении их профессиональной траектории.

С 1 СЕНТЯБРЯ В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ С 1 СЕНТЯБРЯ В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАЧАЛЬНОЙ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ – А ЭТО 4835 ДЕТЕЙ – ПОЛУЧАЮТ ШКОЛЫ – А ЭТО 4835 ДЕТЕЙ – ПОЛУЧАЮТ 
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В РАМКАХ БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА. ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

Услуги по организации питания 
предоставляют ООО «Общественное 
питание», ООО «Переменка» и инди-
видуальный предприниматель С. Бай-
буганов, а ответственность за данный 
процесс несут директора школ. С ними 
и, конечно же, с территориальным ор-
ганом санитарно-эпидемиологического 
надзора согласовывается десятидневное 
меню, которое соответствует всем требо-
ваниям и находится в свободном доступе 
для родителей – на сайте образователь-
ной организации и на портале «Сете-
вой город». Как подчеркнула начальник 
управления образования администрации 
ЗАТО Северск Ольга Кулешова, меню со-
ставлено не просто с учетом санитарно-
эпидемиологических требований, но и 
с учетом здорового питания. Каждый 
родитель может обратиться к директору 
школы для того, чтобы посмотреть, как 
организовано питание, может попро-
бовать те блюда, которые предлагаются 
детям в школьных столовых. Начальник 
управления образования пояснила, что 
здоровое, сбалансированное питание, 
помимо супа (если ребенок его ест, то он 
ему, конечно же, предоставляется), вто-

рого блюда с мясом и компота, предпола-
гает обязательное наличие фруктов либо 
овощей. 

Второе блюдо – это говядина или мясо 
птицы либо печень (продукт, который 
необходим для растущего организма). 

Если вдруг возникают разговоры, что 
еда невкусная, родителей приглашают в 
школьную столовую, предлагая попробо-
вать пищу. 

- Я как раз присутствовала на одной из 
таких встреч в школе № 76, – рассказы-
вает Ольга Анатольевна. – Пришли роди-
тели. Мы вместе  сняли пробу. Родители  
остались довольны, говорят, что все хо-
рошо. Ну а многие дети, действительно, 
не привыкли есть суп. Вообще мы много 
проводим бесед с родителями, классных 
часов с детьми для того, чтобы рассказать 
о здоровом питании. Еще в школьных 
столовых есть стол добора, где учащие-
ся, особенно старшеклассники, любят 
приобретать выпечку, что-то другое, бо-
лее вкусное и привычное на их взгляд, 
чем тот же суп. Правда, на сегодняшний 
день из-за ограничительных мер в связи с 
пандемией коронавируса стол добора не 
работает в формате живой очереди. Дети 
делают заказы через классных руководи-
телей.

Та кже было отмечено, что в десяти-
дневном меню обязательно есть завтрак, 
обед и полдник. Обед – бесплатно для 

начальной школы. А завтрак и полдник 
родители могут оплатить, если их дети 
находятся в школе долгое время. 

- Бесплатный обед для начальной 
школы по госпрограмме называется 
бесплатным горячим питанием, и его 
получают все обучающиеся начальных 
классов, – уточнила Ольга Кулешова. – 
Кроме этого, второе бесплатное питание 
уже за счет средств местного и област-
ного бюджетов получают обучающиеся 
первых-четвертых классов – дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
дети из малоимущих, многодетных се-
мей, которые всегда получали двухразо-
вое питание, – отметила Ольга Кулешова. 
– Если дети имеют льготы на двухразо-
вое питание с пятого по одиннадцатый 
классы – они это питание получают тоже 
бесплатно, как и в прошлом году. А все 
остальные, кто не имеет право на льгот-
ное питание, за родительскую плату мо-
гут получить все, что есть в меню на дан-
ный день. 

Итак, прошел месяц, как предостав-
ляется бесплатное горячее питание уча-
щимся начальной школы, и уже можно 
понять, как организовано оно и вообще 
– питание в школьных столовых.

– Были некоторые замечания, которые 
нам приходилось устранять, – сообщи-
ла Ольга Анатольевна. – Например, мы 
понимаем, что горячий завтрак должен 

быть действительно горячим. И поэтому 
все общеобразовательные организации 
приложили максимум усилий для того, 
чтобы столы для детей накрывать в ми-
нимальный промежуток времени – до 
того, как они приходят питаться. Это у 
нас получилось. 

В каждой школе создана бракеражная 
комиссия, осуществляющая контроль за 
организацией питания учащихся, в том 
числе проверяя приготовленные блюда 
на соответствие десятидневному меню, 
на вес и вкус, горячие они или остывшие. 

- Все эти качества приготовленных 
блюд бракеражная комиссия учитывает в 
акте. На сегодняшний день замечаний по 
этим категориям проверок нет, – сказала 
Ольга Кулешова. 

Она также сообщила о том, что уже 
пятьдесят процентов образовательных 
организаций провели общешкольные со-
брания, где обсудили качество питания. 
Родители высказали пожелания, которые 
были учтены. 

А еще в каждой общеобразовательной 
организации создана «горячая линия», на 
которую можно позвонить и высказать 
мнение об организации питания в школе, 
предложить свои варианты. Это можно 
сделать и на уровне муниципалитета, по-
звонив на «горячую линию» управления 
образования в рабочее время с 9.00 до 
17.00 по телефону 78-17-45. 

Питание здоровое, сбалансированное

Олимпиадный центр возобновляет работу

Инженерная школа расширяет границы
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