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  29 нояб-
ря 2018 года в 
МБОУ «ЦО 
№58» состоял-
ся финал Вто-
рого Тульско-
го открытого 
чемпионата 
знаний, ини-
циатив и про-

ектов «Энергия будущих поколений в интере-
сах устойчивого развития региона». 
  Около месяца участники готовили 
свои проекты на самые различные темы, чтобы 
выступить в одной из четырех номинаций: 
«Инициатива будущего», 
«Исследуй! Изобретай! Создавай!», 
«Лаборатория знаний», «Энергия 
будущего». Тридцать лучших работ, 
вышедших в финал, были представ-
лены на суд жюри, большинство из 
районных городов Тульской обла-
сти. Цель чемпионата — выявление 
талантов, практика выступлений 
перед публикой, разностороннее 
развитие учащихся, поддержка мо-
лодых людей, которые занимаются 
наукой. 
  Гостей встречали  волонтёры и экс-
курсоводы. Волонтёры подсказывали и помогали 
ориентироваться в лабиринтах школы, а экскурсо-
воды собирали гостей и учеников других школ, 
чтобы показать кабинеты, мастерские и лаборато-
рии. Корреспонденты и операторы 
«Медиашколы» брали интервью у гостей и участ-
ников.   
 Чемпио-
нат начался в 
актовом зале с 
яркого откры-
тия с красочны-
ми выступлени-
ями юных арти-
стов и мотиви-
рующей речью 
Министра обра-
зования Алевти-
ны Шевелёвой. Она вручила дипломы победите-
лям чемпионата «WorldSkillsRussia».  
 После открытия дети отправились защи-
щать свои проектные работы, а взрослые могли  

понаблюдать за 
процессом со 
стороны.  
На чемпионате 
были представ-
лены такие про-
екты, как: 
«Двигатель 
Стирлинга», 
«Умная тепли-
ца», 
«Автоматизированная теплица», «Четвертая эконо-
мическая революция. Новые технологии», 
«Подвижный двухосевой подвес для камеры», 
«Проект установки надземного пешеходного пере-

хода на территории перекрестка 
города Тула», «Край мой Туль-
ский», «Школа и судьбы», 
«Медиашкола «Поколение бу-
дущего», «Чистые пруды наше-
му городу» и т.д.   
   Эксперты внимательно 
изучили все проекты и оценили 
по достоинству каждый. На тор-
жественном закрытии чемпио-
ната победителям вручили куб-
ки, медали и дипломы в каждой 

номинации. Участников проекта «Медиашколы 
«Поколение будущего» наградили дипломом II сте-
пени, а команда волонтёров Центра образования 
№58 «Поколение будущего» удостоилась специаль-
ного приза Оргкомитета за высокую организацию 
данного мероприятия. Никого не оставил равно-
душным твор-
ческий номер 
«Спасем нашу 
планету» от 
экологическо-
го отряда 
«ЭкологиЯ». 
 Все 
участники 
чувствовали 
усталость и в 
то же время 
удовлетворён-
ность от прошедшего дня. Дети остались благодар-
ны за возможность показать свои таланты и с не-
терпением будут ждать и готовиться к  следующе-
му чемпионату. 
  
Чаброва Лилия  ученица 7 А класса. 
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 12 ноября 2018 года учащиеся МБОУ ЦО 
№58 «Поколение будущего»  приняли участие в 
областной игре «Дорожный марафон» в рамках 
образовательного проекта «Автоград.71». Меро-
приятие подготовили и провели сотрудники ГОУ 
ДО ТО «Центр дополнительного образования 
детей».  Ученики начальной школы разбились на 
команды и соревновались, кто быстрее и лучше 
выполнит задания на станциях. На станции «Тест-
драйв» проходило тестирование по правилам до-
рожного движения. На станции «Виртуозы во-
ждения» учащиеся смогли проверить своё мастер-
ство по управлению велосипедом. На станции 
«Спасатель» ребята продемонстрировали свои 
знания правил оказания первой помощи.  Коман-
ду победителей наградили подарками и грамотой.  
  

 14 ноября учащиеся 1-б и 4-б классов посе-
тили музей истории русского купечества -  усадьбу 
Байбаковых. Это купеческий жилой дом, с восста-
новленным интерьером гостиной, спальней и каби-
нетом, а также торговая лавка с подвалом. Ребят 
познакомили с особенностями купеческого быта, 
дали прочувствовать особенный колорит, запросы 
местного населения, торгового процесса. В лавке 
представлены скобяные изделия, посуда, продукты 
питания, сувениры, упряжь, галантерейные товары 
и многое другое. Это все слилось в праздничном и 
ярком мире торговой лавки тех времен. 
 Учащимся был проведен мастер – класс 
«Урок  славянской письменности», на котором 
ребята познакомились со старославянским алфави-
том, каждый написал пером свое имя. 
 В конце экскурсии ребята насладились пре-
красным чаем из русского самовара с булочками и 
сливовым вареньем. Дети  получили огромное удо-
вольствие от поездки. 
 Ученики седьмых классов под руководством 
учителя истории и обществознания Светланы Вя-

чеславовны Литовченко подготовили мини-
спектакль для младших школьников под названием 
«Оборона Тулы». Данный проект создан  как по-
знавательно-развлекательный. В познавательной 
части ученики рассказывают о событиях прошлых 
лет, сообщают исторические факты про оборону 
города Тулы в декабре 1941 года. В развлекатель-
ной программе  - танцы и песни военных лет. Се-
миклассники ответственно подошли к подготовке 
проекта. После уроков оставались на репетицию, 
учили тексты стихов и песен, нашли реквизит и 
атрибутику военных лет. Светлана Вячеславовна 
писала сценарий и выступила режиссёром данного 
спектакля. Без её наставлений и поддержки у нас 
бы ничего не вышло. Ученикам младших классов 
понравился спектакль. Они подпевали знакомые 
военные песни, гимн Тулы и громко аплодировали.  
  

               Ирина Кулакова, ученица 7 а класса 

АВТОГРАД В ШКОЛЕ 

ПОЕЗДКА В ЕПИФАНЬ 

ОБОРОНА ТУЛЫ 

https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g8022176-d6781831-r268708915-Museum_of_Russian_Merchants_Life-Yepifan_Tula_Oblast_Central_Russia.html
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ 

  
 К 28 
ноября все 
классы дела-
ли компози-
ции на Но-
вый год. 
Большие 
поделки (не 
менее одного 
метра в вы-
соту) украси-
ли вход и 
холл школы. 
Все изделия 
выполнены 
из подруч-
ных материа-
лов, такие 
как пласти-
ковые ста-
канчики, 

елочные игрушки, деревянные доски, ветки, и даже 
санки и старый велосипед! 
 В итоге получились красивые и интересные 
композиции. Тут и лесной олень, и весёлые свин-
ки, снеговики, ёлки всевозможных цветов и разме-
ров. На каждой композиции указан класс, который 
над ней 
трудил-
ся. 
Млад-
шим 
школь-
никам с 
удоволь-
ствием 
помога-
ли роди-
тели, 
они 
вдохно-
вились 
этой 
идее не 
меньше 
детей, и 
с энтузи-
азмом 
искали 
материа-
лы, ин-

струменты и умелые руки.  

      «Новогодняя феерия» – это городской кон-
курс, в котором может принять участие любой 
желающий, по номинациям: «Новогодняя маска», 
«Новогодний костюм», «Новогодняя поделка», 
«Новогодняя композиция».  

 Учащиеся мастерили и небольшие индиви-
дуальные поделки. В библиотеке открылась ма-
стерская Деда Мороза, где можно было проголо-
совать за лучшую новогоднюю композицию. Де-
вять лучших работ по итогам голосования отпра-
вились на городской конкурс «Новогодняя фее-
рия». С нетерпеньем ждём результатов конкурса 
и желаем нашим участникам удачи!  
 

     Статью подготовила Карина Пастухова., 
ученица 8 А класса 
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  В ноябре в ЦО 58 
«Поколение будущего» прохо-
дили выборы Президента уче-
нического совета школы. Три 
кандидата на этот пост с радо-
стью согласились дать интер-
вью, которое поможет позна-
комиться с ними и узнать, по-
чему именно они претендова-
ли  на данную «должность». 

Выборы Президента 
школы - это достаточно важный 
и интересный этап в жизни учеб-
ного заведения. В нашем Центре 
Образования весь процесс выбо-
ров проходил очень серьёзно и 
организованно. С первого дня 
предвыборной кампании каж-
дый кандидат развернул актив-
ную деятельность, пытаясь до-
нести свои задачи и планы до 
каждого ученика. Кандидаты 
проводили дебаты, расклеивали 
плакаты с предвыборными ло-
зунгами, распространяли  флае-
ры со своими предложениями, 
проводили акции для избирате-
лей и даже «задабривали» одно-
классников конфетами.  

 Настало время познако-
миться с нашими КАНДИДА-
ТАМИ поближе: 

Анастасия Васина 7 «Б» 
 
 -Итак, первый вопрос. С 

чего началось ваше активное 
участие в жизни школы? Было 
ли это вашим желанием или 
кто-то вас подтолкнул? 
 
Анна: Я с начальных классов 
была «деятельной» девочкой.  

Анна Захарова 10 «Б» 
 
Активное участие в жизни ЦО 
№58 «Поколение будущего»  
началось буквально с её откры-
тия. Участвовала в линейке, по-
свящённой 1 сентября. После 
того  как объявили об открытии  
отделения Российского движе-
ния школьников в нашем учеб-
ном заведении, я стала активно 
участвовать во всех мероприяти-
ях. Мою кандидатуру утвердили 
на должность командира граж-
данской активности первичного 
отделения РДШ. И я очень бла-
годарна педагогу-организатору 
Светлане Игоревне за всё сде-
ланное для нас  и для меня лич-
но, без неё ничего бы не получи-
лось!  
Валерия: Все началось ещё в 
начальной школе! Меня выбра-
ли капитаном класса, и понес-
лось. Конкурсы, олимпиады, 
мероприятия. Мне было безумно 
интересно во всем участвовать, 
сначала в стенах школы, а потом 
уже и на более высоких уровнях. 
В ЦО 58 я также всесторонне 
проявляю себя! Безусловно, это 
было и есть моё личное желание 
и стремление развиваться.  
Анастасия: Если хочешь делать 
что-то хорошо, это должно идти 
от чистого сердца. Поэтому ре-
шение было, конечно же, моим. 
Я просто почувствовала,  что эта 
тема мне интересна и мне есть,  

    что предложить. И решила 
действовать.  
 - Что побудило тебя 
баллотироваться в президен-
ты школы? 
Анна: В первом триместре нам 
сказали, что скоро будут прохо-
дить выборы президента учени-
ческого совета школы, и я реши-
ла попробовать себя в этом и 
выдвинула свою кандидатуру. 
Очень хочется проявлять все 
возможности (свои и других 
учащихся), которые даёт нам 
школа.  Я со своей командой 
сделала предвыборный ролик, 
приняла участие в дебатах. 
Очень переживала, когда ждала 
результатов.   
Валерия: Во-первых, опыт. На 
данный момент у меня уже име-
ется успешный опыт «работы»  в 
данной сфере, который я хочу 
перенести в наше образователь-
ное учреждение. Ну, а во-
вторых ,  это обучающиеся 
нашего Центра Образования. 
Здесь учится очень много актив-
ных ребят, с которыми, я увере-
на, можно покорить немало вер-
шин.  

Валерия Гринек, 10 «А» 
 
Анастасия: Я понимаю,  что 

наша школа совсем новая, это 
даёт нам много возможностей, с 
помощью которых я хочу реали-
зовать не только свои задумки, 
но и воплотить в жизнь идеи 
других ребят, а  их  много. Мне  
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кажется,  это действительно 
очень интересно, и я хочу ме-
нять жизнь школы в лучшую 
сторону.  
  -Какими качествами, 
должен обладать президент 
школы? 
 
Анна: Я считаю, что президент 
школы  - это очень ответствен-
ное лицо. Он должен обладать 
качествами лидера, быть органи-
зованным, добрым, честным. 
Стать президентом - не значит 
выделяться среди школьников и 
учителей, а уметь помогать, под-
держивать и решать важные во-
просы. 
Валерия: Президент должен 
быть ответственным, коммуни-
кабельным, отзывчивым, доб-
рым и позитивным! 
Анастасия: Безусловно, он дол-
жен быть лидером, человеком, 
который сможет говорить не за 
учеников, а вместе с ними. Это 
понимающая и активная лич-
ность. Думаю, эти качества мож-
но приписать  и  мне. Во всяком 
случае, я прилагаю все усилия, 
чтобы быть такой. 
 
-Представим, через несколько 
минут ты становишься прези-
дентом школы, с чего ты 
начнёшь свою работу? 
 
Анна: Прежде всего,  я бы узна-
ла ситуацию в школе среди уче-
ников, начала бы продумывать 
план мероприятий, различных 
акций в жизни школы. Возмож-
но,  кто-то из учеников захочет 
задать мне вопрос лично, я с 
радостью отвечу на них. 
Валерия: Поблагодарю всех, кто 
отдал голос в мою пользу.  
Анастасия: Пообщалась бы с 
ребятами, провела опрос «Что 
хотите изменить?», придумала 
бы,  как мы вместе можем улуч-
шить жизнь нашей школы и 
наших учеников.   
 
-Как ты думаешь, от чего за-
висят успехи человека в жиз-
ни? 
 
Анна: Я думаю, что успехи в 
жизни человека зависят от обще-
ства, которое его окружает. Если  

взять к примеру меня , то  могу с 
полной уверенностью сказать, 
что благодаря новому окруже-
нию хорошими людьми я изме-
нилась в положительную сторо-
ну. 
 
Валерия: Хочу вам сказать, что 
90% успеха зависит от целей, 
которые вы ставите перед собой. 
Причем, цели должны быть кон-
кретны, записаны на бумаге и 
иметь определённые сроки ис-
полнения. Очень важно в дости-
жении успеха — расставлять 
приоритеты. Что вы сделаете в 
первую очередь, а что может и 
подождать. 
Анастасия: Всё зависит от нас 
самих. Если ты будешь 
«выкладываться»  полностью, то 
у тебя всё получится. Также не 
менее важна поддержка близких, 
семьи и друзей. Кто, если не 
они, подскажет тебе правильный 
выход из ситуации. 
 
-Девочки, спасибо большое за 
данное интервью. И напосле-
док, что бы вы пожелали сво-
им избирателям! 
Анна: Все кандидаты очень тру-
дились, но победит сильнейший! 
Наши избиратели обязательно 
сделают правильный выбор, я 
верила, верю и буду верить в 
вас! Удачи! 
Валерия: Развивайтесь, дерзайте 
и мечтайте, и жизнь ваша изме-
нится в лучшую сторону! 
Анастасия: Я рада,  что мне до-
стались такие сильные соперни-
ки. Ребята выберут того, кто 
заслуживает этого поста и это 
наилучший исход!  
 
 По итогам голосования, 
с небольшим отрывом  победу 
на выборах одержала Валерия 
Гринек. От всей души по-
здравляем!!! Желаем успехов в 
учёбе, в общественной жизни и 
творчестве! И, конечно, новых 
достижений в новой должно-
сти Президента Совета обуча-
ющихся МБОУ ЦО №58 
«Поколение будущего».  
 
Интервью записала ученица 9 Б 
класса Софья Фокина 

    Медиашкола РДШ - уникаль-
ный проект для юных журна-
листов и детских медиацен-
тров общеобразовательных 
организаций. 
Так в чем же смысл данного 

проекта от Российского Дви-
жения Школьников? 
 Цель Медиашколы - под-
держать юных журналистов и 
дать возможность реализации 
собственных проектов. Приняв 
участие в Медиашколе РДШ, вы 
сможете: получить новые навы-
ки и знания от профессионалов, 
также лично пообщаться с жур-
налистами и задать им свои во-
просы, получить помощь в раз-
витии своего медиацентра  и 
возможность освещать события 
Всероссийских молодежных 
форумов в качестве пресс-
службы. 
 Кто может принять уча-
стие и как подать заявку? 
 Участником Медиашколы 
РДШ может стать как команда, 
так и один человек, но в воз-
расте от 8 лет. Команды могут 
участвовать сразу в нескольких 
номинациях: 
-Печатные СМИ 
-Телевидение 
-Радио 
-Социальные сети  (новые ме-
диа) 
Для индивидуального участия: 
-Личный блог (новые медиа) 
 Для участия в проекте 
нужно подать заявку и пройти 
этапы регистрации, с более по-
дробной информацией можно 
ознакомиться на сайте Медиа-
школы РДШ или в Медиашколе 
нашего ЦО.  
 
Александра Пученкова, 8 А класс 
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ЭКСКУРСИЯ В ТЕЛЕЦЕНТР ОСТАНКИНО 

 1 ноября 2018 года ученики Медиашколы 
МБОУ «ЦО №58 «Поколение будущего» вместе с 
учителями дополнительного образования впервые 
отправились на экскурсию в Москву, в  телецентр 
«Останкино». 
       Целью поездки в телецентр являлось: расширение 
кругозора учащихся, сплочение  творческого коллекти-
ва, получение нового опыта в целом, развитие комму-
никационных навыков . Это была первая экскурсия от 
школы, выходившая за рамки нашего города и обла-
сти. 

Несмотря на то, что экскурсия была организо-
вана на ка-
никулах, 
вставать уче-
никам при-
шлось рано 
утром, но 
все они с 
замечатель-
ным настро-
ением нача-
ли этот день. 
В дороге 
пришлось 
провести 

больше трех  часов в автобусе, но  никто не устал. До-
бравшись до Останкино, мы увидели огромное здание,  
и не верилось, что здесь снимают передачи для глав-
ных каналов русского ТВ. Также удивило количество 
охраны, людей впускали и выпускали исключительно 
по пропускам и удостоверениям личности.   

Телевизионный технический центр 
«Останкино»- это телевизионный и радиовещательный 
центр в нашей столице - Москве. Почти 50 лет назад, в 
ноябре 1967 года, произошло важнейшее событие в 
истории советского телевидения: вступила в строй пер-
вая очередь крупнейшего в мире телевизионного ком-
плекса, расположенного в одном из самых живопис-
ных районов Москвы –Останкино. Был он построен 
одновременно с останкинской телебашней. А также 
является крупнейшим в Европе вещательным комплек-
сом.  

В первые минуты экскурсии на учеников был 
обрушен поток интереснейшей информации от экскур-
совода, в коридорах встречались медийные личности, 
журналисты, ведущие и актеры. Группе удалось посе-
тить студию, 
где снимали 
программу 
«Спокойной 
ночи, малы-
ши» (в дан-
ный момент 
программа 
снимается в 
другой сту-
дии Моск-
вы). Кстати, 
программе 
исполнилось 
50 лет! Всем 
известные Филя, Хрюша и Степашка уже отпразднова-
ли юбилей.    

 

Также появилась невероятная возмож-
ность посетить студию программы «Вечерний 
Ургант». Даже присутствовать на съёмке, пона-
блюдать процесс работы операторов, режиссёров, 
всей съемочной команды и, конечно,  оценить 
профессионализм самих ведущих: Ивана Урганта 
и Дмитрия Хрусталева. Когда мы вошли в сту-
дию, то увидели, что она намного меньше в ре-
альной жизни, чем на экране телевизора. Перед 
началом записи  в течение получаса с аудиторией 
общался очень позитивный человек - Дмитрий 
Хрусталев. Потом к нему присоединился Иван 
Ургант. Дмитрий и Иван забавно переговарива-
лись между собой и создавали приятную атмо-
сферу в зале. Даже когда что-то шло не по плану, 

ведущие находили выход из сложившейся ситуа-
ции, шутили и общались со зрителями. Отдельно 
хочется сказать про работу операторов. Они рабо-
тали спокойно и слаженно, как настоящая коман-
да,  они делали это под руководством женщины-
режиссёра, которая находилась в зале на протяже-
нии всего времени съёмки программы. Мы при-
везли в подарок Тульские пряники, за что в конце 
съёмки программы получили ответный подарок- 
футболку с логотипом «Вечерний Ургант» и авто-
графами ведущих. 

День выдался долгий и интересный, но, 
несмотря на усталость, все были в восторге от 
экскурсии и еще больше утвердились в намере-
нии связать свою жизнь с телевидением.  

Лилия Чаброва, ученица 7 а класса 
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ЛИДЕРЫ НОЯБРЯ 

 
 
 
 

 
ЮННА КАТРАНИНА 

10 Б класс 
I МЕСТО В РЕГИОНАЛЬ-

НОМ КОНКУРСЕ 
«ПАМЯТЬ 

 

 
 

 
 

 

ВАРВАРА МУРЗИНОВА  
СОФЬЯ САМОЙЛОВА 

6 А класс 
 

I МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙ-
СКОМ КОНКУРСЕ-

ФЕСТИВАЛЕ  
ПО НАРОДНОМУ ТАНЦУ 

 

СТЕПАН ГРИШИН, 6 а класс 
ФЁДОР АНДРЕЕВ, 6 а класс 

    ВАДИМ САХАРОВ, 7 а класс 
ИВАН КАЛУГИН, 7 а класс 

ДМИТРИЙ УГЛЯНИЦА, 8 а класс 
АНАСТАСИЯ ЯКИМОВИЧ, 5 б класс 

ЛАУРЕАТЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ» 

 

 
МБОУ ЦО №58 

«Поколение будущего» 
I место по числу поданных 

работ на региональный 
конкурс «Память» 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

 Школа МБОУ ЦО №58 «Поколение будуще-
го» открылась совсем недавно. Все дети из разных 
школ, с разными характерами. У каждого  ученика 
потребности в знаниях проявляются по-разному.  
Помимо смены коллектива у ребят появились но-
вые учителя, а у каждого из них - индивидуальная 
методика преподавания. Благодаря нашим педаго-
гам, за такой короткий промежуток времени мы 
сплотились в единый коллектив. Все учителя тре-
бовательны к изучению своего предмета, а их глав-
ная   цель, чтобы мы имели знания и приобрели 
профессию, стали в будущем лучшими специали-
стами своего дела.  
Интервью с учителем русского языка и литера-

туры, немецкого языка, 
Бочковой Екатериной 
Леонидовной. 
- Когда вы решили 
стать учителем? 
- Быть учителем я хоте-
ла с самого детства. 
Любила играть в шко-
лу и всегда выполняла 
роль учителя.  
- Почему остановились 
на выборе именно этой 
профессии?  
- В школе моими люби-
мыми предметами бы-
ли языки (русский и 
иностранный), литера-
тура. Любовь к этим 

дисциплинам прививалась на протяжении всего 
школьного периода нашими учителями, кото-
рые работали в моей родной школе . Именно 
поэтому я приняла решение поступать на фило-
логический факультет и связать свою жизнь с 
языком. Закончив в 2004 году Витебский госу-
дарственный университет по специальности 
"Русский язык и литература, иностранный 
язык", я пришла работать в школу учителем.  
- Волновались ли вы перед первым уроком после 
окончания университета?  
- Волновалась и тогда в первый раз, волнуюсь и 
сейчас перед первой встречей с классом. Когда 
я иду на урок в новый класс, то думаю о том, 
как привить любовь к своему предмету, как 
воспримут меня новые ученики.  
- Что вам нравится в вашей работе? 
- Школа – это часть моей жизни. Мне нравится 
работать с детьми, чувствовать важность своей 
профессии, видеть улыбающиеся лица учени-
ков. 
 Идеальных учеников не бывает. Поэтому 
нашим наставникам приходится прикладывать 
много усилий, чтобы обучить нас всему тому, что 
они знают.  Как говорится: «Нет более быстрого 
пути к овладению знаниями, чем искренняя лю-
бовь к мудрому учителю». Смысл этого афоризма 
заключается, на мой взгляд, в том, что не нужно 
винить в своих неудачах учителей, а нужно серьез-
но подходить к изучению предметов, чтобы до-
биться успехов в учебе.  
 Маргарита Андрух, ученица 7 А класса 

 В Туле состоялся финал юбилейного 
Чемпионата по интеллектуальным играм сре-
ди школьников. Чемпионат проводится с це-
лью раскрытия творческих способностей, раз-
вития нестандартного мышления учащихся, 
пропаганды игровых видов интеллектуально-
го творчества в школьной среде. 
 Защищать честь нашего Центра образова-
ния удостоились две команды: «Поколение буду-
щего» и «Друзья Друзя», в состав которых входи-
ли самые эрудированные обучающиеся Центра 
образования 58. За право сыграть и стать лучши-
ми в самом крупном интеллектуальном испыта-
нии боролись 300 обучающихся 36 образователь-
ных учреждений Тулы. На пути к финалу коман-
ды знатоков прошли строгий отбор в пяти отбо-
рочных турнирах, которые состоялись в каждом 
округе города. На протяжении всего отборочного 
турнира наши команды держались почти на ров-
не, но, к сожалению, в финал удалось пройти 
только команде «Друзья Друзя».  
 В финале «Что? Где? Когда?» сыграли 15 
лучший команд города, которые показали огром-
ное стремление к победе и умение нестандартно 
мыслить. Не смотря на то, что команде «Друзья 
Друзя» не удалось занять призовое место, наши 
игроки получили массу положительных эмоций и 
бесценный опыт, который поможет приблизиться 
к победе в следующих играх Чемпионата.  
 Проверьте, насколько вы эрудированны, 
ответив на несколько вопросов из Чемпионата:  
1. В 1893 году механик Генри Аронс изобрел то, 

без чего немыслимы современные джинсы. Что? 
2. Самый первый документ о В.И. Ленине 
(Ульянове) был подписан священником Василием 
Умовым и дьяконом Вл. Знаменским. О чем этот 
документ? 
3. Ученый и изобретатель Алексей Добротвор-
ский утверждает, что в истории был только один 
незаменимый человек. Назовите имя этого чело-
века. 
 Валерия Гринек, ученица 10 А класса 

МЫ– ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
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