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названием Малиновка испо
кон веку называются мали-
новцами. Но по-новому сло
во «малиновцы» зазвучало 
сейчас благодаря усилиям 
учеников средней школы в 
Малиновке Томского рай
она, прославляющих свою 
малую родину. 

Теперь это - имя соб
ственное, ведь «Малинов
цы» - название клуба военно-
патриотического воспитания, 
который десять лет назад был 
создан при этой школе Анато
лием Александровым. Учитель 
ОБЖ и технологии, он с энту
зиазмом взялся за новое дело. 
Дети поддержали эту идею и 
охотно идут в клуб. Трениру
ются, готовятся к соревнова
ниям, побеждают в них. Без 
тревоги смотрят в будущее, со 
спокойной душой и с искрен
ним желанием идут в армию. 
Парни из Малиновки успеш
но проходят службу в разных 
родах войск, включая почет
ную и ответственную службу в 
Кремлевском полку. Отряд не 
раз приносил школе призовые 
места, и его руководитель от
мечен важной наградой. Ана
толий Владимирович недав
но получил звание «Человек 
года» в номинации «Подвиж
ничество» в ежегодном район
ном конкурсе. Все односельча
не были рады этому, ученики 
гордятся своим педагогом. Под 
его руководством ребята тре
нируются, в преддверии Дня 
Победы несут почетный кара
ул у памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны 
землякам. 

Подрастает у старших и до
стойная смена - в Малиновской 
школе в прошлом учебном 
году был создан первый в Том
ском районе кадетский класс, 
сейчас их уже два - пятый и ше
стой классы. Кадетский класс -
это не просто строгая красивая 
форма и хороший навык стро
евой подготовки. Это - стрем
ление каждого кадета соот
ветствовать повышенным тре
бованиям. Малиновские каде
ты дружат с кадетами Томска, 
ездят друг к другу на присягу. 
Сельские кадеты перенимают 
у них опыт и с удовольствием 
совершают поездки в кадет-

Ценим настоящее, 
верим в будущее! 

ские корпуса, к своим товари
щам. Иван Григорьевич Хар-
ченко, руководитель музея 
Томского кадетского корпу
са, проводит экскурсии и бесе
ды с кадетами перед присягой. 
Он подарил школе экспонаты 
из своей коллекции. В недавно 
созданном музее Малиновской 
школы есть уникальные экспо
наты, которые передал руко
водитель музея «Неизвестный 
солдат» Максим Елизов и при
вез с мест боев Руслан Балан
дин, в прошлом году побывав
ший в нелегкой экспедиции 
с отрядом поисковиков. Он и 
этим летом хотел бы продол
жить участие в таком священ
ном деле. 

Кадеты и ребята из отря
да «Малиновцы» активно уча
ствуют в соревнованиях по ар
мейскому рукопашному бою, 
занятия ведет учитель физ

культуры и воспитатель ка
детского класса Ветров Евге
ний, ветеран войск специаль
ного назначения. Ребята уча
ствуют и в других спортивных 
и военно-патриотических ме
роприятиях, заработали уже 
множество наград. Впрочем, 
достижения в этой школе есть 
не только в этом направле
нии. Ученики демонстрируют 
успехи и в учебе, и в творче
ском плане. Художественная 
школа и драматический кру
жок «Шанс» не только помо
гают ученикам развивать свои 
творческие способности, но и 
украшают школу своими рабо
тами и выступлениями. В каж
дом выпуске есть медалисты. 
Недавно девятиклассница На
стя Смоленцева получила в на
граду путевку в детский центр 
«Сириус»... 

Творческие учителя Мали

новской школы и школ окру
га придумывают увлекатель
ные задания в рамках уникаль
ного сетевого образователь
ного проекта «ПолиМир», ко
торым руководит учитель ин
форматики Цыганкова Оль
га. В дистанционных конкур
сах участвуют сотни школьни
ков Томска и районов обла
сти. На базе школы проводятся 
областные фестивали. Старше 
всех фестиваль детского лите
ратурного творчества «Шур-
шунчик». Другого такого фе
стиваля, проводимого сель
ской школой, нет в нашей об
ласти. С конца девяностых го
дов прошлого века проходит 
он в Малиновке, а начинался 
как школьный конкурс. Теперь 
проводится при поддержке 
Томской областной детско-
юношеской библиотеки, и на 
него приезжают участники не 
только со всего Томского рай
она, но и из Томска, Северска 
и ближайших районов. В по
следние годы на «Шуршун-
чик» собираются двести-триста 
человек. И больше полусот
ни участников - юных поэтов 
и чтецов - становятся призе
рами. Этот конкурс любят, его 
ждут весь год, к нему серьезно 
готовятся. Другой фестиваль -
иностранных языков «Содру
жество» проводится в тесном 
сотрудничестве с факульте
том иностранных языков ТГПУ. 
А фестиваль проектов «Най
ди себя» в этом году переме
стился из стен школы в залы 
бизнес-инкубатора ТУСУРа. 

Школа в Малиновке нахо
дится в типовом здании по
стройки 1970-х годов, и в свое 
время остро встал вопрос о не
обходимости ремонта. И вот с 
2012 года школа постепенно, 
этап за этапом, ремонтирова
лась. В прошлом году ремонт 
завершился обновлением фа
сада. Все это стало возможным 
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благодаря заслугам и достиже
ниям школы. 

- В 2012 году мы стали од
ним из восьми победителей 
конкурсного отбора общеоб
разовательных учреждений 
Томской области на получение 
денежного поощрения кол
лективам областных государ
ственных и муниципальных об
разовательных учреждений 
Томской области, внедряющих 
инновационные образователь
ные программы, - говорит ди
ректор Малиновской шко
лы Светлана Багнюк. - Шко
ла получила средства на нача
ло ремонта, к всеобщей радо
сти учителей и учеников. Они 
вдохновились и решили попы
тать счастья еще раз и зарабо
тать право получить новую, со
временную спортплощадку на 
территории школы. И проект
ная работа, подготовленная 
нашими ребятами, выиграла 
в конкурсе. В итоге площадка 
появилась у них под окнами! И 
результаты налицо! Футболь
ная команда занимает призо
вые места на районных и го
родских соревнованиях. 

Вот такие в малиновской 
школе показывают отличные 
примеры, как важно быть ак
тивными, деятельными, доби
ваться успеха своим трудом. 
Совместные усилия педагоги
ческого коллектива, учеников 
и родителей не пропадают да
ром. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


