
 «Я из Томска» - итоговое мероприятие городской программы «Томск и томичи» 

20 мая прошел яркий праздник для детей «Я из Томска» - итоговое мероприятие городской программы 
воспитания и дополнительного образования «Томск и томичи». 
Команды обучающихся младшего школьного возраста совершили экскурс в игровые (квестовые), 
конкурсные мероприятия, мастер-классы: «Жили-были в Томске», «Томск реалистичный», «Томск – 
город традиций», «Томские окна», «Город, который я рисую», «Фамилии похожи на людей», «Фамилии 
наших предков» и «Семейный герб», «Томск героический» …   
Всего участниками Программы «Томск и томичи» в этом учебном году стали 300 мальчишек и 
девчонок, всего 25 команд из 11 образовательных учреждений:  
- МБОУ школа-интернат №1,  
- МАОУ СОШ «Эврика-развитие» и СОШ №№ 25, 28, 34, 38, 42, 46, 50, 
- МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района,  
- МАОУ ДО ЦДТ «Луч». 
Веселые песни и заводные танцы были исполнены для ребят. Никого из присутствующих не оставили 
равнодушными выступления цирковой студии «Каламбур» (рук. Елена Гладышева), озорные и звонкие 
песни студии эстрадного вокала «Акцент» (рук. Ксения Филимонова) и ДШИ №3 (рук. Людмила 
Ерещенко), классические и стилизованные композиции коллективов народного танца «Калинка» (рук. 
Лилия Моисеенко) и «Ступени» (Владимир Ушаков), лирические композиции детского объединения 
«Аэробика» (рук. Ольга Семенова). 
Заслуженные награды победителям программы «Томск и томичи» вручила Димитрук Ирина 
Григорьевна: 
за I место 

⎯ команде 3 «А» МБОУ школа –интернат 1, рук. Кожемякина Евгения Владимировна, Горбикова 
Ольга Ивановна 

⎯ команде 3 «Б» МБОУ школа–интернат 1, рук. Ефремова Наталья Андреевна, Ларкина Анна 
Витальевна, Бурушина Вера Викторовна 

⎯ команде «Лучики», 2Б (ОВЗ) МБОУ школа-интернат №1, рук. Афонина Галина Викторовна 

за 2 место 

⎯ команде 2А класс МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, рук. Батурина Валентина 
Владимировна 

⎯ команде 2б МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, рук Москалева Светлана 
Александровна 

⎯ команде 1В МАОУ СОШ №28, рук. Байгулова Ирина Викторовна 

⎯ команде "Непоседы" МАОУ СОШ № 34 г. Томск, рук. Аплина Ольга Васильевна 

за 3 место 

⎯ команде «Радуга», МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. Николаева Ирина Александровна 

⎯ команде «Улыбка», МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. Минина Наталия Николаевна 

⎯ команде МАОУ СОШ №28, 4А, рук. Киселева Лариса Насибулловна 

⎯ команде «Ракета» МАОУ СОШ «Эврика-развитие» 2 ро, рук. Полтавец Елена Николаевна 

⎯ команде «Дружба», 2Б МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. Шурыгина Галина Сергеевна 

Координаторы программы «Томск и томичи» Любовь Рюриковна Ярославцева и Ирина Анатольевна 
Галкина благодарят юных артистов и всех участников Программы.  

Желаем школьникам активного лета и позитивных впечатлений. Надеемся на новые творческие встречи 
в новом учебном году!  

Я из Томска https://youtu.be/F70d0mmtzzk 

https://youtu.be/F70d0mmtzzk

