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Одним теплым сентябрьским днём в 
фундамент еще не построенной школы в мик-
рорайоне Зеленстрой-2 заложили капсулу с по-
сланием. Это положило начало новой жизни 
Центра образования №58. Прошло два года. И 
вот 1 сентября 2018 года 600 учеников шли с 
букетами в новую школу, которая получила 
название «Поколение будущего».  

Новый микрорайон  «Зеленстрой-2» рос с 

каждым годом, а новой школы в нём всё не было. 
И вот случилось событие, которого так долго жда-
ли жители Привокзального района города Тулы. 
16 сентября 2016 года состоялась церемония нача-
ла строительства нового школьного здания. На 
церемонии присутствовали представители адми-
нистрации Тульской области, администрации го-
рода Тулы и компании застройщика. Гостей по-
приветствовала  заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Марина Левина: 
«Сегодняшняя церемония стала возможной благо-
даря решению губернатора Тульской области 
Алексея Геннадьевича Дюмина по началу реализа-
ции программы строительства школ в Тульской 
области. Новые школы в нашем регионе не строи-
лись с 2008 года. Поздравляю вас с этим значи-
мым событием!». После приветственных слов, 
Марина Левина, глава администрации города Ту-
лы Евгений Авилов и председатель правления 
ООО «Национал Констракшн» Олег Яковлев зало-
жили капсулу с посланием в камень, который в 
дальнейшем ляжет в фундамент школьного зда-
ния.  

Губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин взял под контроль столь значимый социальный 
проект. Ведь укрепление системы образования – 
это задача, поставленная Президентом России Вла-
димиром Путиным. «У нас много строящихся жи-
лых микрорайонов. И все они должны быть обеспе-
чены качественной социальной инфраструктурой», 
- отметил губернатор Тульской области.  23 мая 
2017 года глава региона  проинспектировал строи-
тельство нового здания. А 26 февраля 2018 посетил 
уже достроенную школу. Алексей Геннадьевич 
осмотрел помещения нового Центра образования: 
спортивный зал, кабинет технологии, медицинский 
блок, информационно-библиотечный комплекс. А 
также поприветствовал будущих первоклашек, ко-
торые первыми пришли в новую школу, и уже посе-
щали подготовительные занятия.  
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День знаний, 1 сентября 2018 года стал 

особенным не только для первоклассников, но и 
для всех шестисот учащихся нового центра обра-
зования №58. И, конечно же, значимым событием 
в жизни нашего города.  

На торжественной линейке детей и роди-

телей поздравили: заместитель председателя Пра-
вительств Тульской области Марина Левина, мэр 
Тулы Юрий Цкипури, ректор Тульского государ-
ственного университета Михаил Грязев. Празд-
ник с ребятами разделили почетные гости: ми-
нистр образования Тульской области Оксана 
Осташко, начальник Управления образования 
города Тулы Татьяна Золотова, глава Привокзаль-
ного округа Евгений Пятисотский. 

 
Юрий Цкипури, мэр Тулы: «Сегодня зна-

менательный день, который останется в памя-
ти на всю жизнь. Ваша школа не зря получила 
название «Поколение будущего», это действи-
тельно мощный учебный комбинат, обладающий 
всеми возможностями для хорошей учёбы. Очень 
важно, что над школой взял шефство один из 
ведущих опорных вузов РФ – Тульский государ-
ственный университет. Это значит, что все 
профильные программы будут осваиваться здесь 

успешно. Очень важно, что здесь будет создана 
лаборатория для подготовки старшеклассников 
для поступления в вуз. Вы  - наше будущее, вы 
наша надежда! Вы — наши прекрасные, молодые 
туляки. Наши дети!» 

В Центре образования №58 «Поколение 
будущего» есть всё для того, чтобы дети могли 
добиваться высоких результатов в науке, спорте и 
творчестве. Светлые современно оборудованные 
помещения, лучшие педаги города Тулы.  

 
Наталья Гришина, директор МБОУ ЦО 

№58 «Поколение будущего»:  «Укомплектовано 22 
класса с первого по десятый. Набрать учеников 
было несложно: рядом большой и развивающийся 
микрорайон. Да и новые возможности, открываю-
щиеся в школе, привлекли большой поток желаю-
щих. Никакого конкурса на зачисление среди учени-
ков не было, мы приняли всех, кто живет поблизо-
сти. Дети будут обучаться в соответствии с 
федеральным государственным стандартом. Но 
для наших учеников будет доступен большой 
спектр дополнительного образования. Будут 
функционировать творческие театральные, хоро-
вые и хореографические студии, научные лабора-
тории, факультативы по физике и химии. А так-
же планируется создание технопарка, в котором 
школьники смогу изучать робототехнику». 

Первый день в школе стал ярким и насы-
щенным. После линейки для первоклассников про-

шли открытые уроки: «Мой город – Тула», для 
старших – «Урок России». Потом ребят ждал увле-
кательный образовательный квест. Ученики не 
только познакомились со всей школой, но и про-
явили свои лидерские качества и нашли новых 
друзей. А дети из начальной школы смотрели теат-
рализованное представление «Здравствуй, школа». 
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

НОВАЯ ШКОЛА  - НОВАЯ ЖИЗНЬ  

Что  мне нравится больше всего в нашей 
школе? Стены в коридорах окрашены в яркие цве-
та и разукрашены интересными тематическими 
рисунками.  Например, около кабинета английско-
го языка - Биг-Бен и Тауэрский мост, а рядом с 
кабинетом физики ожили, на первый взгляд, скуч-
ные формулы.  

Повсюду удобные пуфики и кресла-
мешки, чтобы школьни-
ки могли отдохнуть 
между уроками. На пе-
ременах дети играют в 
настольный футбол, тен-
нис, аэрохоккей и даже 
огромные шахматы. Все 
это находится рядом с 
классами и доступно 

всем желающим. Для того, чтобы начальные клас-
сы изучали правила дорожного движения, в школе 
есть отдельный уголок. В нём расположилась мини
-дорога с машинами, светофорами и дорожными 
знаками. 

В школе 3 эта-
жа. На первом этаже 
расположена уютная 
столовая. На втором  - 
просторный спортивный 
зал, большой актовый 
зал для проведения 
праздников и библиоте-
ка. Для каждого предмета есть отдельный кабинет. 
Все кабинеты красиво оформлены и укомплектова-
ны самым современным  оборудованием. В каби-
нете географии есть маленькая метеостанция, в 
кабинете биологии — электронные микроскопы и 
экспонаты с заспиртованными рыбами и мелкими 
животными. В кабинете химии – лабораторные 
столы для проведения опытов.  

В нашей школе работают квалифициро-
ванные и неравнодушные педагоги, которые помо-

гут нам получить хоро-
шее образование. Также 
в нашей школе есть мно-
го разных интересных 
кружков, которые помо-
гут определиться с буду-
щей профессией. Школа 
мне очень нравится. В 

ней мы учимся всего месяц, но я с уверенностью 
могу сказать, что для меня она самая лучшая.   

Ница Саникидзе, ученица 7а класса 

     «Открытие такой школы - достаточно серьёз-
ное событие. Это огромный проект для нашего 
города. Сначала были слухи, -  родители же об-
щаются между собой. Захотелось, загорелось. Это 
всё новое, грандиозное, большое. И уровень го-
раздо выше, чем то, что есть в нашем городе. А 
для детей хочется самого лучшего. Важно, чтобы 
человек вырос хорошим. Но что касается обуче-
ния, конечно, важен уровень образования.  
 

А также немало-
важно, чтобы раз-
вивалась многосто-
ронняя личность. А 
здесь помимо осно-
вательной образо-
вательной базы, 
много внеклассных 
занятий в разных 
сферах. У меня не 

было слов, когда увидела список кружков. Это же 
большой плюс для развития человека, как лично-
сти. Дочка очень довольна учителями, классом 
вообще, организацией самого процесса. Она была 
старостой класса в другой школе. Ей есть, с чем 
сравнить».  Анна Спивак, мама Бочкиной Варва-
ры, ученицы 7 а класса 
       «Школа рядом с домом, это большой плюс. 
Тем более, новая школа, с перспективными учи-
телями с хорошим опытом работы. И конечно, 
приятно отдавать ребенка в школу с новыми сте-
нами, с новыми партами, классами. Очень прият-
но, что такая 
школа откры-
лась в нашем 
районе. Школу 
стал куриро-
вать Тульский 
государствен-
ный универси-
тет, а значит, 
мы получим 
хорошее фундаментальное образование. В даль-
нейшем выберем тот функционал, который будет 
необходим именно  нам. Дочка рассказывает о 
хорошей атмосфере в классе. Об учителе — толь-
ко положительные отзывы. Также достаточно 
интересная программа после уроков. Ребенок с 
удовольствием каждый день идет в школу».   
Кирилл Сафронов, папа Софии Сафроновой, 
ученицы 1 а класса 
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!  

Ты школьник? Тебе от 7 до 18 лет? Ты 
активный и не можешь усидеть на месте? Тогда 
Российское движение школьников ждёт тебя! Что 
же это такое и как к нам попасть? Российское дви-
жение школьников - общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность ко-
торой целиком сосредоточена на развитии и воспи-
тании школьников. Организация создана в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общерос-
сийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников». 

Российское движение школьников включа-
ет в себя 4 направления.  

Если ты занимаешься спортом и поддер-
живаешь здоровый образ жизни, умеешь играть на 
музыкальных инструментах или танцевать, у тебя 
есть желание выступать на сцене и творчески раз-
виваться, тогда направление ЛИЧНОСТНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ поможет тебе  раскрыть твои таланты.  

Увлекаешься добровольчеством, поиско-
вой деятельностью, изучением истории России, 

краеведением или экологией? Направление ГРАЖ-
ДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ, безусловно,  для тебя.  

Любишь снимать или сниматься? Нравит-
ся создавать информационный контент? Мечтаешь 
участвовать в создании школьных газет, телевиде-
ния и радио? Тогда ИНФОРМАЦИОННО-
МЕДИЙНОЕ направление ждёт именно тебя.  

Ну, а если в будущем ты себя видишь со-
трудником спецназа, спасателем, пограничником 
или работником Росгвардии, тогда ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ направление ждёт не до-
ждётся, когда ты встанешь в его ряды.  

Ну что? Заинтересовало? Тогда прямо сей-
час выбирай направление, которое тебе по душе, и 
можешь присоединиться к деятельности 
«Российского движения школьников» на базе 
МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего». Мы ждём 
именно тебя! Присоединяйся! 
                     Валерия Гринек, ученица 10 А класса 

Учащиеся ЦО №58 “Поколение будуще-
го» уже активно участвуют в жизни Российского 
движения школьников.  

8 сентября в Комсомольском парке наша 
команда приняла участие в сборе-старте Город-
ского детского общественного движения «Юная 
Тула» и Тульского отделения Российского движе-
ния школьников под названием  «А ты в движе-
нии?»  Чем мы занимались? Заряжались позитив-
ным настроением, узнавали о деятельности РДШ 
в Туле, учили гимн РДШ, и, конечно же, танцева-
ли. А также наша Детская общественная органи-
зация «Поколение будущего» вступила в ряды 
общественного движения «Юная Тула». 

25 сентября в нашем Центре образования 
состоялось торжественное и важное событие: 

выборы командиров в Первичную организацию 
Российского движения школьников. Командиром 
стала – Ангелина Ретунская, ее верным соратни-
ком и заместителем — Анна Парамонова. 
Направление  «Гражданская активность» возгла-
вила Анна Захарова,  «Личностное развитие» – 
Софья Истратова,  «Информационно-медийное» – 
Андрей Смарыгин,  «Военно-патриотическое» – 
Олеся Новикова.  

К этим ребятам вы можете обратиться, 
если хотите присоединиться к какому-либо 
направлению работы.   
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ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА! СОЗДАЕМ НАШИ ТРАДИЦИИ 

26 сентября 2018 года в МБОУ «ЦО 58» 
прошла спартакиада среди 1-10 классов. Это 
было первое значительное спортивное событие 
нашего Центра образования. И завершая пер-
вый месяц учебы, дети с огромным энтузиазмом 
принимали участия во всех испытаниях, кото-
рые им были приготовлены.  

Целями этого мероприятия являлись: по-
вышение уровня спортивной подготовки и спор-
тивного мастерства, гражданского и патриотиче-
ского воспитания учащихся, формирование пози-
тивных жизненных установок подрастающего по-
коления. Это праздник радости, здоровья, успеха, в 
котором могли принять участие абсолютно все 
ученики. Наш Центр Образования был построен в 
2017 году, поэтому мы только начинаем заклады-
вать традиции.  

Команда каждого класса состояла из деся-
ти спортсменов. Все остальные одноклассники 
стали активными болельщиками. Ребята 8 «б» 
класса распечатали подбадривающие плакаты, и 
все вместе поддерживали команду. У всех классов 
была одна и та же программа испытаний. В начале 
детям выдавался баскетбольный мяч, и они долж-
ны были пройти определенный путь, чеканя мяч об 
пол, а в конце попытаться забросить его в кольцо. 
Второе испытание было связано с гибкостью и 
координацией движений. Участники пролезали в 
обруч, но при этом нужно было бежать и прохо-
дить дистанцию на скорость. Команде 7 «а» класса 
это испытание понравилось больше всего. Ну а 
зрители, в свою очередь, неустанно кричали и по-
могали своим командам с трибун. А напоследок, 
ребятам пришлось прыгать в мешках. С этой зада-
чей юные спортсмены  могли справиться только 
вместе, поэтому ребята помогал друг другу сни-
мать и одевать мешки.   

Среди первых классов 1«а» был самый 
целеустремленный, 1«б» - самый активный, 1«в» - 
самый дружный, а 1«г» - самый ловкий класс. Сре-
ди 5, 6, 7-ых классов в тройку лидеров вошли- 
6«а» (1 место), 7«а» (2 место), 7«б»(3 место). А из 
8, 9, 10-ых классов лучшими оказались- 10«б» (1 
место), 9«а» (2 место), 9«б» (3 место). Всех побе-
дителей и участников наградили грамотами и бур-
ными аплодисментами.  

С заместителем директора по воспита-
тельной работе Ольгой Игоревной Симоновой мы 
поговорили после того, как спартакиада закончи-
лась.  

- Трудно ли было организовать первое 
спортивное мероприятие в новой школе? 

- Нет, не было трудно. Потому что у нас 
уже сплочённый коллектив детей, сплочённый 
коллектив педагогов, поэтому все действовали, 
как единый организм.  

- Кто помогал организовывать и вести 
это событие, помимо директора? 

- Ну, конечно, учителя физической куль-
туры Ольга Викторовна Якимович и Антон Иго-
ревич Красиков, без них этот праздник не состо-
ялся бы. Помогала педагог организатор Светлана 
Игоревна Тарелкина, все классные руководители 
и весь педагогический состав. И наши уважаемые 
педагоги дополнительного образования, которые 
занимаются развитием медиашколы Армен Вла-
димирович Товмасян и Инна Владимировна Бог-
данова. 

- Как выдумаете, станет ли  традицией 
проведение спартакиады в нашей школе? 

- Обязательно! Она уже стала доброй 
традицией, потому что мы запланировали прове-
дение подобного массового спортивного меро-
приятия на каждый сентябрь нового учебного 
года. И этот спортивный праздник будет прохо-
дить у нас ежегодно в рамках празднования дня 
рождения школы. 

Подведём итоги. Что же является глав-
ным результатом соревнований? Конечно это 
удовольствие от игры, всестороннее развитие 
личности и успешность детей и подростков в ре-
альных условиях жизни. Ещё, это популяризация 
игровых видов спорта, формирование у ребят 
«чувства локтя», столь необходимого для буду-
щего России. А самое главное -  пропаганда здо-
рового образа жизни. 

     Особую благодарность хочется выра-
зить администрации и всему педагогическому 
коллективу за создание благоприятных условий и 
организацию судейства.  

Лилия Чаброва, Милена Шевелёва, уче-
ницы 7 а класса 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

Надежда 
Владими-
ровна Фи-
латова, 
учитель 
информа-
тики 
МБОУ ЦО 
№58 

«Поколение будущего» 
- Сколько вы уже работаете в 
школе?  
- 8 лет. 
- Почему вы решили стать учи-
телем? 
- Это с детства. Когда я была 
маленькая, хотела быть учитель-
ницей.  И потом, учась в школе, 
я  всегда говорила, что буду ра-
ботать с детьми. Окончила Туль-
ский педагогический универси-
тет. И так сложилась судьба, что 
я – преподаватель, чему я очень 
рада. Очень люблю детей.  
 - Как вы пришли в эту школу? 

- Я узнала, что открывается но-

вая школа и пришла на собесе-

дование. Очень понравилась 

оснащенность классов и школы 

в целом.   

В таком современном компью-

терном классе вести уроки ин-

форматики одно удовольствие.  

- Сложно работать со школьни-

ками, которые друг друга видят 

в первый раз? 

- Мне не сложно. Я веду занятия 

у старших классов. И мои дети 

уже взрослые и всё понимают.  

И уже умеют находить общий 

язык и с друг другом, и с учите-

лями.  Учителям младших клас-

сов гораздо сложнее. 

- Как вы считаете, что самое 

главное в работе учителя? 

- Самое важное – это  терпение и 

терпимость. Без этого стать хо-

рошим учителем невозможно. 

- Что самое интересное в рабо-

те учителя? 

- Конечно же, дети. Самое инте-

ресное - это вы! Вы все разные, 

и ко всем надо найти подход. И 

каждого нужно и научить моему 

предмету, и привить любовь к 

школе. 

 - Все-таки с учениками разница 
в возрасте большая, а значит и 
разные интересы. Бывают ли 
трудности в общении из-за это-
го? 
- У меня не бывает. Я учитель 
информатики, и в силу моей 
специализации,  думаю, долго 
смогу находить общий язык с 
молодежью. Я учу вас тому, что 
знаю сама, а вы тоже показывае-
те мне что-то новое. Это дает 
стимул мне  продолжать учиться 
и делать открытия. 
 

Корреспондент Анастасия 

Маркова, 10 а класс 

       Дорогие учителя! 
От всей души благодарим 
вас за знания, которые 
Вы щедро дарите нам 
каждый день . Вы — 
настоящие мастера свое-
го дела, вкладывающие 
частицу души в учеников. 
Своей любовью к знаниям 
и развитию Вы можете 
сделать трудолюбивыми 
«знайками» самых слабых 
и ленивых учеников. Жела-
ем вам финансового благо-
получия, как можно боль-
ше радости в жизни, та-
лантливых 
и работоспособных учени-
ков, которые подарят вам 
позитивные эмоции и веру 
в будущее. 

Кто связок не щадя и нервов,  
Вступает с двоечниками в бой,  

Из них отличников рождая,  
 

И лень чужую побеждая,  
Учитель самый первый мой!  

Великий мира открыватель,  
Исследователь и писатель,  
 

Учебных планов громадьё  
Ты превращаешь из рутины  

Для нас в трехмерные картины,  
Мы жизнь с тобою познаём!  

 
Обязан каждый день прекрасно  

Ты выглядеть, чтоб не напрасно  
Звучали старые слова  
О том, что в каждом человеке  

 
Должны прекрасны быть вовеки  

И внешность, и его душа!  
Решая сложные примеры,  

Душ неокрепших инженеры,  
 

Растите вы чужих детей,  
Чтоб вдруг становятся родными,  

Хоть каждое запомнить имя  
Из года в год все тяжелей.  

 
Вам год за два считать уж надо,  

И аттестат давать в награду  
За вредность вашего труда,  
Но все же каждый отчего-то  

 
Влюблен в тяжелую работу  

И слился с нею — навсегда!  
Вы ангелы, вы неземные,  

И в день учителя России  
 

Позвольте крепко вас обнять,  
И благодарности словами,  
И с чистыми души слезами  

О вашем подвиге сказать.  
 

Ведь это подвиг ежедневный,  
Хоть мирный, безусловно нерв-

ный,  
Достойный самых громких фраз.  
Учителя родные наши,  

Нет в мире вас родней и краше,  
Мы, дети, не забудем вас!  
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ЛИДЕРЫ СЕНТЯБРЯ 

 
ДИМОВА АНАСТАСИЯ, 8 А КЛАСС,  

ГРИНЕК ВАЛЕРИЯ, 10 А КЛАСС 
УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА  

«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОТЕ-
НЁВА 

СОФЬЯ, 5 Б КЛАСС 
ОВСЯНКИН АНДРЕЙ, 6 А КЛАСС 
ОБЛАДАТЕЛИ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 

«ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ ГОРОДА-ГЕРОЯ ТУЛЫ» 

ГОРДЕЕВ СТЕПАН 4 А КЛАСС 
ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА ТУЛЬКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября в нашей школе 
стартовал конкурс «Сдай макулатуру –спаси де-

рево!» 
 28 сентября мы подвели итоги конкурса.   

 I МЕСТО — 1 Б и 1 В , II МЕСТО — 4 А, III МЕСТО —  
6 Б и 8 Б 

МОЛОДЦЫ! 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
Мы - добровольное, самоуправляемое объедине-
ние учащихся, изъявивших желание осуществ-
лять общественно-полезную деятельность приро-
доохранного направления. Мы наблюдаем за при-
родой и бережем её. Приходи, будем вместе со-
здавать экологические проекты, брать пробы воз-
духа, воды, почвы, устраивать экологические ак-
ции. Учащиеся ЦО №58 уже присоединись к 
нашей акции «Добрые крышечки», а мы уже пла-
нируем новую “Сдай батарейку -  спаси ёжика!” 
Записывайся в кабинете 397.  
 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 

ВОЖАТСКИЙ  ОТРЯД 

Давно хотел стать вожатым, но не было времени 
искать вожатский отряд? Теперь не надо далеко 
ходить! Вожатский отряд "Поколение будущего" 
объявляет старт на набор юных вожатых, помощ-
ников учителей и просто ответственных ребят! 
Ты научишься как организовывать КТД, что такое 
«свечка» и многое другое! Записывайся в 286 ка-
бинете. 
 

ОТРЯД ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Приглашаем самых активных, самых вниматель-
ных, самых ответственных стать юными инспек-
торами дорожного движения. В нашей школе от-
крыт набор в отряд ЮИДД. Вместе изучим все 
правила дорожного движения и научим безопас-
ности на дорогах младших ребят. Присоединяйся! 
Записывайся в 126 кабинете.  
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 

Литературный клуб - это коман-

да людей разных возрастов, объ-

единенных одной идеей. Здесь 

собираются люди, которые лю-

бят читать хорошие книги, а 

потом обсуждать прочитанное в 

хорошей компании. Здесь ждут 

людей, которые хотят, чтобы 

читателей в современном мире 

стало больше. Здесь ждут и тех, 

кто не читает, но хотел бы 

начать. В ближайшее время в 

литературном клубе планирует-

ся создание и осуществление 

читательского проекта. Если ты 

можешь придумать, хочешь 

научиться, готов сделать и пока-

зать другим, то здесь ждут тебя. 

У литературного клуба пока нет 

ни названия, ни правил, ведь он 

только зарождается. Мы изучим 

опыт легендарных литературных 

клубов и создадим свой уни-

кальный клуб со своей филосо-

фией. Наши двери открыты, для 

тех, кто понимает, что читаю-

щие люди успешны в жизни. 

Литературный клуб заряжает на 

успех! Кабинет 111. 

ОТРЯД ЮНЫХ МЕДИАТОРОВ 

 Это школьная служба примире-

ния! Это команда единомыш-

ленников, которая разрешает 

возникшие в школе инциденты, 

либо противоречия. В школе 

находятся дети из многообраз-

ных социальных слоев, различ-

ных национальностей, различ-

ных стилей воспитания и т.д. 

 

что формирует потенциально 

конфликтную среду, в которой 

школьники должны находиться 

значительную долю своего вре-

мени. Никакой ребенок не ста-

нет думать об уроке, в случае 

если у него конфликт, его после 

школы ожидает «разборка», ли-

бо он стал жертвой бойкота, ли-

бо насилия.  Для многих школь-

ников в школе значимыми про-

блемами являются их статус 

среди ровесников, общение, вза-

имоотношения с противополож-

ным полом, умение влиять на 

других, принадлежность к опре-

деленной группе в классе, опро-

бование различных социальных 

ролей. 

Мы полагаем, что кон-

фликт должен быть решен его 

непосредственными участника-

ми, так как только они сумеют 

найти наилучшее решение. Если 

они приняли на себя ответствен-

ность за решение, в таком слу-

чае, они его выполнят и уже не 

попадут в такую ситуацию. По-

могает им нейтральный посред-

ник (специалист службы прими-

рения, медиатор), который не 

судит, не советует, не воспиты-

вает, не защищает, не обвиняет 

и не заставляет. Медиатор мо-

жет помочь абсолютно всем 

участникам снизить эмоцио-

нальную напряженность, услы-

шать и понять друг друга (в чем, 

на их взгляд, проблема, какой и 

кому причинен ущерб), а также 

им самим найти выход из кон-

фликтной ситуации и обсудить, 

как исключить повторения тако-

го в будущем. Кабинет 128.  

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

     Мы - добровольное высоко 
мотивированное детско-
взрослое  общественное объеди-
нение, созданное для образова-
ния единого интеллектуально-
творческого пространства, по 
инициативе педагогических ра-
ботников и команд знатоков 
образовательных организаций 
города Тулы на базе Городского 
центра развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества при поддержке 
управления образования адми-
нистрации города Тулы и  Туль-
ского клуба «Что? Где? Когда?» 
Теперь и в МБОУ №58 
«Поколение будущего» набирает 
новых юных знатоков. Игра – 
уникальный феномен общечело-
веческой культуры, ее исток и 
вершина. Ни в каких видах дея-
тельности человек не демон-
стрирует такого самозабвения, 
обнаружения своих психофизи-
ческих, интеллектуальных ре-
сурсов, как в игре.  Процесс обу-
чения в клубе направлен на то, 
чтобы ребята научились успеш-
но выходить из любой жизнен-
ной ситуации, используя весь 
свой творческий потенциал, ло-
гику, воображение, интеллект и 
навыки общения с другими 
людьми. Встречаемся по поне-
дельникам в 15-00 в 279 кабине-
те. 

Издатель: МБОУ ЦО №58 “Поколение будущего» 
Главный редактор Симонова О.И., редактор Богданова И.В.,  

Корреспонденты: Гринек Валерия, Маркова Анастасия, Чаброва Лилия,  
Милена Шевелёва, Ница Саникидзе 

г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д.2,  8 (4872) 77-31-28 
Сайт: https://www.mbouco58.ru 

По всем вопросам участия в работе клубов и отрядов обращайтесь в 286 кабинет. 


