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  Каждый класс со всей серьёзностью от-
нёсся к подготовке  праздника под названием 
«Знакомьтесь, это - мы!»  и на выступлении 
выложился на полную катушку. А главное, мы 
лучше узнали друг друга и стали одной коман-
дой. 

  Я очень 
рад, что непо-
средственно 
принимал уча-
стие в подготов-
ке данного ме-
роприятия в 
качестве веду-
щего. Репети-
ции начались за 
две недели до 

начала праздника и проходили три раза в неделю 
по полтора часа.  Это, несомненно, отнимало 
большое количество сил и энергии. Когда помимо 
учебного процесса на тебе лежит ответственность 
за внеурочную деятельность, то становится гораз-
до сложнее совмещать эти два направления, одна-
ко это того стоит. Репетиции проходят кропотли-
во, ведь нужно всё успеть и отточить каждую 
сценку до высшего уровня. Обстановка в команде 
разряжённая, все готовы выложиться на полную 
катушку для получения отличного результата. 
Конечно, не обходится без разногласий, но они 
быстро улаживаются, ведь все мы - одна команда, 
в которой каждый поддерживает друг друга.  
   И вот наступил долгожданный день. Мы 
должны были показывать одну и ту же сценку два 
раза: для младшей и старшей школ. Первое вы-
ступление было волнительным.   
 

 На первый взгляд, младшие классы не самая 
лучшая аудитория, однако, судя по аплодисментам, 
им очень понравилось. Так же,  как и нам, понрави-
лись визитки каждого класса. Столько позитива, 
интересных идей и талантливых ребят на одной 
сцене я давно не видел!   
 Ирина Владимировна Викторенко, учи-
тель 1 б класса. В нашем Центре образования со-
стоялся замечательный праздник, посвященный 
дню рождения школы. Детки представляли свою 
визитку. Готовились мы не очень часто, но всегда 
настолько шикарно попадали в точку. Мы подго-
товили танец, который назывался «Недетское 
время», создали эмблему класса, дети выучили де-
виз, который  придумали родители. «Наш класс – 
самый смелый, самый быстрый, самый активный!» 
И мы докажем это, мы стремимся к вершинам 
наших побед, мы этого достигнем и будем идти к 
целям, как поколение будущего нашей школы.  
 В общем, на мой взгляд, и на взгляд тех ре-

бят и учителей, с которыми  мне  удалось погово-
рить на эту тему, номер каждого класса оставил 
после себя приятное впечатление. Несмотря на бу-
рю переживаний и эмоций перед выступлением, 
после благодарных аплодисментов зрителей, все 
остались довольны. Большинство оценило выступ-
ление 10 б класса. Их номер получился интеллекту-
альным, и в тоже время юмористическим и зажига-
тельным. А представители 7-ых и 8-ых классов по-
казали очень веселые и динамичные визитки.  По-
сле праздника, который закончился танцем и фон-
таном из конфетти, мы со спокойной душой и при-
поднятым настроением отправились на чаепитие с 
нашей командой организаторов и участников. День 
выдался прекрасным, и воспоминания  от этого ме-
роприятия останутся на всю  жизнь.  

Михаил Басин, ученик 10 б класса 
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Им пришлось работать в команде, так как порознь 
ничего бы не вышло. Речь идет о своеобразном 
«братстве» актёров. Играя маленькие сценки из 
жизни,   ребята вжились в свои роли.  При подго-
товке  к конкурсу дети шили костюмы, учили текст 
и репетировали выступление долго и усердно. Но 
они не сделали бы этого без помощи наших учите-
лей: Чиповской Екатерины Николаевны, Шварёвой 
Надежды Михайловны, Рязановой Киры Андреев-
ны и Гришиной Дарьи Васильевны. Учителя ан-
глийского языка редактировали тексты, исправля-
ли ошибки в произношении и подбадривали при 
трудностях.  
 Непосредственно на самом выступлении 

была видна предельная концентрация актёров, ин-
туитивное взаимодействие на сцене и их доверие 
ситуации и друг другу. При этом ребята были рас-
слаблены. Они творчески  выполняли свою работу. 
И это не казалось трудной задачей, так как наши 
актеры долгое время учат английский язык. Мне 
удалось увидеть финальную репетицию: все было 
слажено и четко сработано. Результат работы на 
лицо! Но ребятам предстояло справиться с ещё 
одной задачей – волнение на сцене от присутствия 
большого количества людей в зале. Благодаря  пе-
дагогам английского языка ребятам удалось пере-
бороть себя и замечательно выступить на камеру и 
для зрителей. Но премьерой в школе спектакль не 
заканчивается. Выступление было отснято и от-
правлено на региональный этап муниципального 
конкурса «Театр на английском». При победе по-
явится возможность представить нашу постановку 
в Тульской Филармонии. Поэтому пожелаем 
нашим актерам и их работе удачи!  

Лилия Чаброва, ученица 7 а класса 
 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Команда  МБОУ «ЦО №58» принимает 
участие в региональном этапе муниципально-
го конкурса «Театр на английском». Ученики 
6-8 классов подготовили театральную поста-
новку «Winniethe Pooh». Ребята больше двух  
недель готовили тексты, костюмы, образы  и 
наконец  перед выходом на осенние каникулы 
выступили на сцене нашего актового зала. 
 У участников конкурса есть свободное вре-
мя, у кого-то больше, а у кого-то меньше. И они 
согласились провести его, не только отдыхая, но 
извлекая из этого пользу. Одним из способов при-
ятного времяпрепровождения стал «Театр на ан-
глийском». Это мероприятие было проведено с 
целью сплотить коллектив учеников, улучшить 
разговорный уровень английского, научить рабо-
тать перед большим количеством людей и камер 
и, конечно, раскрыть способности каждого учени-
ка. Театр - это искусство коммуникации, которое 
позволяет высказать мнения, чувства и идеи с 
помощью каких-то жизненных ситуаций, в дан-
ном случае на сцене. На этот конкурс хотели по-
пасть многие ребята, но у кого-то  не было доста-
точных языковых способностей, у кого-то сво-
бодного времени для репетиций.  Вот наши 
участники: Андреев Федор,  Гришин Степан (6 
А); Якимович Анастасия (6 Б); Калугин Иван, 
Сахаров Вадим (7 А); Угляница Дмитрий (8 А).  ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

6 а класс 
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

НАШИ ПРАЗДНИКИ  

 День учителя - один из самых тёплых, 
трогательных праздников. Он  посвящён всем 
работникам образовательной сферы.  

 
 5 октября в МБОУ «ЦО 58” “Поколение бу-
дущего» начался необычно и празднично. В фойе 
звучала живая музыка. Дети сделали открытки для 
учителей, и при встрече на входе каждый педагог 
получал такой сюрприз. Затем каждый класс на 
переменах дарил учителям подарки, сделанные 
своими руками. А в завершении педагогов ждал 
большой концерт. Были танцевальные, вокальные 
и спортивные номера, сделанные учащимися 
нашей школы. Даже сами учителя принимали уча-
стие в веселых конкурсах и выходили на сцену. Им 
раздали разноцветные карточки, с помощью кото-
рых поделили на команды. Этот день учителя про-
шёл великолепно и для учащихся, и для педагогов. 
Каждый класс вложил частичку себя в подготовку 
к празднику и подарил улыбку своим учителям. 
Дорогие учителя, мы обещаем Вас не подводить и 
еще раз, с праздником! 
 Ангелина Ретунская, ученица 10 а класса 

      29 октября 2015 года президент России 
Владимир Путин подписал Указ о создании 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».  
 Российское движение школьников — 
надежный государственный партнёр для всех 
частных и общественных проектов, ориентиро-
ванных на школьников и их интересы. Движение 
строит работу на принципах сотрудничества и 
созидания. Оно  стремится стать сервисной пло-
щадкой, чтобы  максимально содействовать   раз-
витию школьников, выступая навигатором суще-
ствующих и создающихся возможностей в стране 
и регионе.  

 26 октября наша школа № 58 "Поколение 
будущего" отмечала три года со дня рождения 
Российского движения школьников. Наш друж-
ный коллектив школьного отделения РДШ пред-
ложил всем желающим принять участие в различ-
ных интерактивных станциях, которые организо-
вали на каждой перемене. Около спортивного 
зала работала станция «Шахматы», в малом спор-
тивном зале состоялся флешмоб «Приседай с 
РДШ» и «Прыгай с РДШ». Те, кто хотел зареги-
стрироваться на сайте РДШ, приходили в 271 
кабинет. В 279 кабинете учащиеся приняли уча-
стие в мастер-классе «Дети-детям». А в актовом 
зале мы весело потанцевали! После шестого уро-
ка самых активных участников наградили дипло-
мами. Я надеюсь, что праздник понравился каж-
дому, кто был с нами в день рождения РДШ! 
 Анастасия Киеня, ученица 10 б класса 
 
 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РДШ 
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НАШ ВЫБОР. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

С 15 по 19 октября 2018 года в МБОУ ЦО № 
58 “Поколение будущего» проходила неделя профо-
риентации «Неделя без турникетов». В рамках этой 
недели обучающиеся 8-10 классов прошли профте-
стирование, благодаря которому смогут в дальней-
шем выбрать наиболее подходящую профессию. 

 

Обучающиеся 10 «А» класса МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» посетили факультет естествен-
ных наук Тульского государственного педагогического 
университета имени Л.Н. Толстого. Преподаватели 
факультета рассказали учащимся о различных направ-
лениях подготовки, реализующихся на факультете: 
фармация, агрономия, химия, биология и биоэкология 
и т.д. Обучающиеся 10 «Б» класса также в рамках 
«Недели без турникетов» посетили выставочный центр 
института высокоточных систем им. В.П. Грязева Тул-
ГУ. и предпринимателей.  

Также для обучающихся 9 классов проведен 
Открытый урок в рамках программы «Ты - предприни-
матель», которая реализуется в Тульской области при 
поддержке Комитета Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому рынку.  

 
 
 

 

Обучающиеся 9 классов приняли участие 
во Втором фестивале профессиональной ориента-
ции «Выход на орбиту. Кем быть?» для тульских 
школьников и молодежи, организованном обще-
ственной организацией “TulaTeens Тульские под-
ростки” при поддержке Администрации и Управ-
ления образования города Тулы, регионального 
отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей.  

Будущую профессиональную деятель-
ность ребята смогут начать на различных пред-
приятиях г.Тулы и Тульской области.  

 
 25 ноября ученики медиашколы МБОУ 
ЦО №58 «Поколение будущего» побывали на 
телеканале «Первый Тульский». Экскурсию 
по редакции одного из ведущих тульских СМИ 
юным журналистам и операторам, которые 
занимаются в медиашколе, провела популяр-
ная тульская телеведущая Ольга Шереметье-
ва.  
 
 Мы узнали, что лицо любого телеканала – 

это новости. Ещё  увидели своими глазами пря-
мой эфир выпуска дневных новостей из аппарат-
ного комплекса, в котором находятся режиссёр, 
звукорежиссёр  и ассистенты режиссёра. После 
эфира мы зашли в студию новостей и задали во-
просы телеведущей Екатерине Старцевой о про-
фессии тележурналиста и о том, какими качества-
ми должен обладать телеведущий. Наши корре-
спонденты взяли интервью у оператора телевиде-
ния и режиссёра монтажа, которые рассказали о 
своих профессиональных обязанностях.  «Первый 
Тульский» телеканал создает программы на лю-
бой вкус: информационные, развлекательные, для 
взрослых и  для детей.  Статуэтку ТЭФИ - глав-
ную награду для любого телеканала - «Первый 
Тульский» получил как раз за программу, создан-
ную детьми и для детей.  Я считаю, что такие экс-
курсии помогают развеяться в школьное время и 
получить новый запас знаний.  
 Андрей Смарыгин, ученик 10 а класса 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОФЕССИИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 Вы 
бы хотели знать, как снимаются настоящие но-
вости, как пишется сценарий и увидеть веду-
щих известных телепрограмм в реальности? 
Ученики медиашколы «Поколение будущего» 
побывали на съемках программы «Вести- Ту-
ла» . 

У входа нас встречала корреспондент про-
граммы «Вести-Тула» Мария Кузнецова. Она про-
вела для нас замечательную экскурсию по телецен-
тру. Мы узнали, что на телевидении у каждого ра-
ботника есть свои обязанности. Мы узнали новые 
профессии: продюсер, редактор, шеф-редактор. 
Продюсеры придумывают сюжеты и ищут ново-
сти. Эти люди распределяют между корреспонден-
тами и операторами редакционные задания и от-
правляют съемочную группу на выезд. Редакторы 
проверяют правильность написания текстов и гото-
вые сюжеты на наличие смысловых, стилистиче-
ских и других ошибок. А шеф-редактор верстает 
сам выпуск новостей. Какой сюжет пойдет пер-
вым, какой - вторым и так далее. В комнате шеф-
редактора была огромная маркерная доска, где всё 
расписано по часам и распределено так, чтобы в 
нужное время каждый сотрудник был на своём 
задании.  

Мы посетили ньюсрум, где корреспонден-
ты пишут сценарии сюжетов, где тексты в специ-
альной программе проверяются редакторами. А 
также задали несколько вопросов ведущей вечер-
ней программы новостей Кире Черьевской. Она 
рассказала, что в прямом эфире бывают разные 
курьезные случаи.  

Например, когда ведущие забывают сло-
ва, запутываются в порядке сюжетов. Бывало та-
кое, что могли начать эфир позже, из-за техниче-
ских проблем, но это крайне редко. Ведущая но-
востей нам сообщила, что ей так же, как и корре-
спондентам, приходится ездить на место проис-
шествия или на какое-то мероприятие. Поэтому 
приходится учить текст репортажа, чтобы сказать 
его в кадре.  

А во время прямого эфира текст учить 
необязательно. Для этого в студии есть  специаль-
ный прибор – суфлер. Он встраивается в камеру и 
состоит из двух частей: монитора и зеркала. 
Текст с монитора отражается в зеркале, и веду-
щий может спокойно читать его и одновременно 
смотреть в камеру. Зрителю кажется, что веду-
щий знает текст наизусть. За тем, чтобы бегущий 
текст равномерно двигался и ведущий его спо-
койно прочитывал, следит ассистент режиссёра. 

Режиссёр, звукорежиссёры и их помощники во 
время прямого эфира находится в специальной 
комнате - аппаратной. Режиссёр видит картинки 
со всех камер в студии  и, нажимая кнопки на 
пульте, переключает видео с разных камер. Веду-
щий умеет работать на разные камеры. Видео с 
камеры, на которой загорается красный огонек,  в 
данный момент идет в прямой эфир.  
 Зайдя в настоящую студию, мы были пора-
жены огромным  количеством техники, монито-
ров и гарнитуры. А в одной из комнат мы увиде-
ли микрофон и орфоэпический словарь русского 
языка. Здесь корреспонденты записывают закад-
ровые тексты и обязательно заглядывают (и не 
раз) в эту книгу и смотрят, как правильно произ-
носятся те или иные слова. Всё это, а также музей 
старинной телевизионной техники,  мы смогли 
увидеть собственными глазами. Думаю, что зна-
комство с телевидением изнутри, поможет нам 
определиться с будущей профессией. Я очень 
рада, что побывала на такой интересной и полез-
ной экскурсии!   

Милена Шевелёва, ученица 7а класса.  

В студии телеканала  
«Первый Тульский»  
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ЛИДЕРЫ ОКТЯБРЯ 

 
 

 
ЯРОСЛАВА КОМАРОВА  

 2 б класс 
I место на чемпионате  

России по художественной 
гимнастике 

 
 

АНДРЕЙ ОВСЯНКИН 

6 а класс 
СОФЬЯ КОТЕНЁВА 

5 б класс 
II место на Всероссийских 
соревнованиях по акроба-

тическому рок-н-роллу 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙ-
ШИХ ПОБЕД В УЧЁБЕ, 

ТВОРЧЕСТВЕ И 
 СПОРТЕ! 

Победители 
 регионального этапа 

Олимпиады школьников  
 

Химия 
Иван Шурлепов, 10 а   

 
Обществознание 

Мария Давыдова, 7 а ,  
Никита Иванов, 9 а ;  

 
Русский язык 

Мария Шелия, 9 а ,  
Александр Желтов, 10 а 

 
Литература 

Мария Сухачева, 9 а 
Валерия Гринек, 10 а 

 
 

АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 
АЛИНА ИЛЬИНА 

5 б класс 
I место на открытом  

чемпионате Тульской  
области по эстетической 

гимнастике 
 

 
ЕГОР ПАХОМОВ 

5 а класс 

Гран-при Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Радуга 

талантов» 

 
ДАРЬЯ КУТАКОВА 

 4 а класс 
III  место на городском кон-
курсе «Бумажная планета» 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

 Новая школа. Новые учителя. Наверное, 
каждому хочется узнать историю преподавате-
ля, то, как он пришёл в профессию. И сегодня я 
взяла интервью у учителя английского языка - 
Шваревой Надежды Михайловны.  
-Здравствуйте, расскажете свою учительскую 
историю и дать пару советов для изучения ан-
глийского языка? 

-Да, конечно, с 
большим удо-
вольствием! 
-Хотелось бы 
начать с тако-
го вопроса: по-
чему вы решили 
стать учите-
лем, всегда ли 
присутствова-
ло это желание 
или что-то по-
влияло на Вас? 
-Сколько себя 
помню, у меня 

всегда было желание стать учителем. Даже в дет-
стве, играя в куклы, я их ставила перед собой и 
учила чему-нибудь. Более того, я из «учительской» 
семьи, поэтому вопрос с выбором профессии не 
стоял с раннего возраста. 
-А почему вы выбрали именно английский язык, а 
не математику или русский, к примеру? 
-У меня с самого детства были способности к ан-
глийскому языку.  Я слышала иностранные песни 
и чётко воспроизводила их слова, как раз это заме-
тил мой первый учитель. Если говорить проще, то 
у меня сложились тёплые отношения с этим язы-
ком. 
-А с какого возраста вы серьёзно начали изучать 
язык, грамматику, времена и все его тонкости? 
-Наверное,  в  8 - 9-м  классе, когда уже пришло 
чёткое осознание, что жизнь я свяжу с английским. 
-Что вас вдохновляет перед проведением урока? 
-Очень мотивирует и вдохновляет заинтересован-
ность детских лиц. Если я вижу в них этот интерес 
к языку, или как говорится в английском feedback
(фидбэк), обратную связь, то мне всегда приятно, 
возникает такая мысль, что не зря все это затева-
лось.  
 Ключевой момент в изучении английского 
языка - языковая практика. То есть, когда вы путе-
шествуете за границей, возьмём  Турцию, где ан-
глийский далеко не идеален, нужно не бояться  
разговаривать, вступать в беседы и дискуссии, ко-
торые могут случиться. Ведь главная цель - до-
стичь свободного владения речью, чтобы тебя на 
международном уровне понимали. А здесь, в Рос-
сии, этого можно добиться с помощью просмотра 
фильмов, сериалов с оригинальной озвучкой, слу-
шая музыку на английском, переводить и вслуши-
ваться в слова и произношение. 
-Хотелось ли бы вам поменять что-то в своих 
учениках? 
 
 

-Конечно, хотелось бы , чтобы все любили и изу-
чали английский, потому что на сегодня это 
очень важно. Ну, и регулярное выполнение до-
машнего задания. Это была бы идеальная модель 
для меня. 
-И последний вопрос-просьба. Можете что-то 
пожелать на этот учебный год ученикам? 
-Конечно, желаю всем легкой адаптации, потому 
что все пришли из разных школ. Деткам действи-
тельно тяжело привыкнуть к новому коллективу, 
школе и учителям. Хочется пожелать именно вот 
этой легкости и найти свой собственный путь, 
который приносит удовлетворение, желание дви-
гаться дальше. И, конечно же, чтобы все были 
счастливы!  Софья Фокина, ученица 9 б класса 
 

ПОСТКРОССИНГ 

 Посткроссинг — общение и знакомство с 
новыми людьми со всего мира помощью почто-
вых открыток. Вы можете завести новых друзей 
среди единомышленников, поучаствовать в 
розыгрышах лотерей и конкурсах. В основе прин-
ципа обмена открытками лежит единая база всех 
участников проекта, а также механизм выдачи 
адресов, направленный на то, чтобы разница меж-
ду отправленными и полученными открытками у 
каждого участника была минимальной. При этом 
в посткроссинге имеет место система непрямого 
обмена, то есть отправляя открытки одним поль-
зователям, участник получает их от других. Идея 
посткроссинга принадлежит студентам из Порту-
галии Паоло Могалесу и Анне Кампос. Они при-
думали и разработали сайт и его логотип. В 
нашей школе дети могут также отправить открыт-
ки в любую точку мира.  
 Организатором этого мероприятия стала 
Кира Андреевна Рязанова - учительница англий-
ского языка. "Изначально это было лично моим 
хобби, я получила 267 открыток и отослала 264 в 
48 стран мира. Потом появилась идея реализовать 
этот проект в школе с учениками, и моя мечта 
сбылась в ЦО №58", - сказала Кира Андреевна. 
Система построена таким образом, что ученики 
могут отправить новую открытку только тогда, 
когда предыдущая уже дошла, а почта работает 
нестабильно. Иногда может потребоваться неде-
ля, а иногда  60 дней. Поэтому дети собираются в 
разные дни недели, когда есть возможность под-
писать открытку.  

Ксения Кузнецова, ученица 10 б класса 
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НАШИ КАНИКУЛЫ 

 

  Лучший отдых - это сме-
на деятельности, и это дей-
ствительно так! Началом моих 
осенних каникул стало ма-
ленькое путешествие в город 
Алексин на образовательный 
форум для волонтеров «ОКА 
2018». Основная цель форума - 
развитие и поддержка волон-
тёрского движения, а также 
обмен опытом и внедрение 
волонтёрских практик на тер-
ритории ЦФО и Тульской об-
ласти.   
 
 Было очень тревожно и 
трепетно в ожидании предстоя-
щего форума. И вот мы уже в 
автобусе, а в голове лишь кар-
тинки, ожидания от будущей 
встречи, эмоций, хода програм-
мы. Как же было радостно 
встретиться со старыми друзья-
ми, хотелось расспросить их обо 
всем, обнять, обменяться улыб-
ками! Но на это, к счастью, ещё 
было много времени. Тут нача-
лась настоящая  «буря»  меро-
приятий, нас закрутило вихрем 
невероятной отдачи, позитива и 
теплоты от участников и органи-
заторов форума. И это придава-
ло столько сил и уверенности, 

что хотелось, чтобы эти выход-
ные не заканчивались. На протя-
жении трёх дней я лишний раз 
убедилась, что добрых людей в 
нашей жизни много! Вокруг нас 
небезразличные, отзывчивые, 
верные люди, готовые в любой 
момент прийти на помощь. Каж-
дый участник раскрылся на фо-
руме по-своему: одни удивляли 
своей эрудированностью, сооб-
разительностью и осознанным 
мышлением на тренингах, дру-
гие потрясли  своими идеями и 
проектами по решению социаль-
но значимых вопросов, третьи 
были настоящими звездочками и 
зажигали всех своей энергией и  
четвёртые просто согревали всех 
своим теплом, улыбками и под-
держкой.   

своим теплом, улыбками и под-
держкой. А большинство ма-
стерски сочетали в себе всё это 
вместе! За такое небольшое ко-
личество дней мы прошли насы-
щенную образовательную про-
грамму, в рамках которой были 
лекции, практические семинары 
и тренинги, фабрика проектов, 
интеллектуальные игры и ещё 
много всего интересного! Я уве-
рена, что этот форум стал для 
многих отправной точкой, нача-
лом чего-то светлого, полезного 
и грандиозного!  
 В заключение  хочется 
сказать:  никогда не переставай-
те верить в себя и не бросайте 
то, к чему так тяготеет наше с 
вами сердце - добровольчество! 

Валерия Гринек, ученица 10 а 
класса  

 

      На осенних каникулах мы с 
классом посетили интересное 
место под названием фаблаб. 
Оно находится в творческом 
индустриальном кластере 
«Октава» по адресу: ул. Камин-
ского, 24 В. В фаблаб - мастер-
ской есть несколько разновидно-
стей курсов: робототехника, 
радиоэлектроника, 3D  и автомо-
делирование. Мы побывали на 
мастер-классе по радиоэлектро-
нике.  Когда мы пришли  в ма-
стерскую, нам рассказали  о па-
яльнике и технике безопасности. 
Далее нам предложили паять 
самостоятельно. Сначала мы 
думали, что у нас не получится. 
Но, начав работать, мы поняли, 
какое это увлекательное занятие.  
Мы паяли кусочки меди в форму 
тетраэдра. Это очень кропотли-
вая работа.  В конце занятия нам 
разрешили забрать тетраэдр с 
собой.  
 Я рекомендую посетить 
это место хотя бы раз, потому 
что там действительно  очень 
интересно и познавательно.  

Валерия Белякова, ученица 8 б 
класса 

 

Издатель: МБОУ ЦО №58 “Поколение будущего» 
Главный редактор Богданова И.В., корректор Бочкова Е.Л. 

Корреспонденты: Валерия Гринек , Михаил Басин, Андрей Смарыгин, ЛилияЧаброва ,  
Милена Шевелёва, Софья Фокина, Анастасия Киеня, Ксения Кузнецова, 

Валерия Белякова 
г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д.2,  8 (4872) 77-31-28 

Сайт: https://www.mbouco58.ru 


