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  27  декабря в 16.00 в нашей школе впервые 
состоялся новогодний бал для 8-10 классов. Тра-
диция новогодних балов появилась ещё в 1772 
году. В Туле они проходили в зале дворянского 
собрания. Традиция проводить балы по образцу 
балов XIX века дошла и до наших дней. Новогод-
ний бал в нашей школе тоже станет ежегодной 
традицией. Ребята, которые принимали участие в 
танцах, получили море новых эмоций и новый 
опыт. Все дамы были в бальных платьях, а кавале-
ры в строгих костюмах, как и полагается дресс-
коду этого события. Под звуки полонеза бал от-
крыли ученики 10 классов, которые заранее репе-
тировали открытие бала, а позже к ним начали 
присоединяться другие ребята. Мастер-класс по 
танцам давала педагог-организатор Светлана Иго-
ревна Тарелкина.   
 Танец обычно начинается с поклона кавале-

ра и ответного реверанса дамы. В танце даму ве-
дет кавалер, и все ошибки он должен принимать 
на свой счет. Сначала ребята стеснялись, когда 
нужно было выбрать себе пару,  но стеснение 
быстро сменилось улыбками и хорошим настрое-
нием. Все старались успеть запомнить непростые 
па, и в процессе танца одноклассники открыва-
лись друг другу с новой стороны. Даже некоторые 
преподаватели не остались равнодушными и при-
соединились к  весёлой кадрили.  
 Событие было грандиозное! Никогда рань-
ше учащимся не приходилось участвовать в по-
добных мероприятиях, танцевать полонез, кад-
риль, и даже падеграс, и после такого вечера при-
ятные эмоции остались у всех! 
 
           Александра Пученкова , ученица 8 А класса 
 

 В 
2018 году 
Тула,  пере-
няв эстафе-
ту от Ханты
-Мансийска, 
была назва-
на Новогод-
ней столи-
цей России 
2019.  Город 
оружейни-
ков получил столь почетное звание неслучайно. В 
Туле есть современные площадки, подходящие для 
единовременного пребывания большого скопления 
народа. Высокоразвитая инфраструктура, включаю-
щая многочисленные парки и учреждения культур-
ного характера, позволяет  достойно провести 
празднества. 
 31 декабря Дед Мороз из Великого Устюга 
приехал в Тулу. В 10 утра новогодний поезд при-
был на Московский железнодорожный вокзал, где 
состоялась торжественная встреча,  и именно на 
этой встрече сказочный волшебник объявил всем 
жителям и гостям города, что встретит новый 2019 
год вместе с ними в Новогодней столице России - 
городе-герое Туле.  
 В 2018 году Тула,  переняв эстафету от Хан-

ты-
Мансийска, 
была названа 
Новогодней 
столицей 
России 2019.  
Город ору-
жейников 
получил 
столь почет-
ное звание 
неслучай-
но. В Туле 
есть совре-

менные площадки, подходящие для единовремен-
ного пребывания большого скопления народа. Вы-
сокоразвитая инфраструктура, включающая много-
численные парки и учреждения культурного харак-
тера, позволяет  достойно провести празднества. 
 31 декабря Дед Мороз из Великого Устюга 
приехал в Тулу. В 10 утра новогодний поезд при-
был на Московский железнодорожный вокзал, где 
состоялась торжественная встреча,  и именно на 
этой встрече сказочный волшебник объявил всем 
жителям и гостям города, что встретит новый 2019 
год вместе с ними в Новогодней столице России - 
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 12 декабря вся страна отмечала День Конститу-
ции. Конституция Российской Федерации была приня-
та всенародным голосованием России 12 декабря 1993 
года, а с 1994 года указами президента России 12 де-
кабря был объявлен государственным праздником. 
Конституция — основной закон государства — являет-
ся ядром всей правовой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов. Это важный 
праздник для нашей страны. Поэтому в МБОУ ЦО 
№58 прошёл целый ряд мероприятий, посвященных 
этому празднику, как в форме лекций, так и в игровой 
форме.  
 На едином правовом уроке школьникам расска-
зали об основных правах и свободах личности, а также 
о политическом устройстве нашей страны. Ребята из 7 
«А», 8 «А» проводили познавательные игры и участво-
вали в них. Задача учителей, которые находились с 

ребятами, состояла в том, чтобы рассказать ученикам 
историю создания Конституции, о правах и обязанно-
стях детей и подростков в интересной форме.  
 В школьной библиотеке прошел интеллектуаль-
ный турнир для 9 классов "Право имею". А педагоги из 
Тульского государственного университета организова-
ли лекцию-дискуссию и подарили Конституцию РФ 
старшеклассникам. День Конституции в МБОУ ЦО 
№58 “Поколение Будущего” прошёл ярко, красочно и с 
пользой. 
            Ксения Камаева, ученица 7 А класса 
 
 
 

 МОЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЛОЗУНГ: 
«ШКОЛА, В КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬ-
СЯ!» 
 Избранный Президент ученического 
совета школы Валерия Гринек: 
  «Могу охарактеризовать себя, как разно-
сторонне развитую личность. Обладаю хорошими 
организаторскими способностями, которые и по-
могли мне стать Председателем Тульской город-
ской школьной думы. Несмотря на мою активную 
общественную деятельность, все же основным 
жизненным приоритетом остаётся учёба. Моя 
предвыборная программа:  

 создать интересный досуг для обучаю-

щихся; 

 привлечь как можно больше ребят для 
участия в жизни школы; 

 организовать дни самоуправления; 

 провести игру «Тайный друг» среди 
учеников всей школы; 

 создать почтовый ящик для вопросов и 
пожеланий; 

 в конце года выбрать лучших по номи-
нациям: «Класс года», «Учитель года», 
«Ученик года». 

 
 10 декабря  Валерия Гринек и активисты 
ученического самоуправления МБОУ ЦО 58 
«Поколение будущего» приняли участие в VIII 
городской конференции лидеров ученического 
самоуправления, посвящённой 25-летию консти-
туции РФ и 10-летию городской школьной думы, 
которая состоялась в молодежном центре 
«Родина».  

НАШ ПРЕЗИДЕНТ 
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

  

 7 декабря Тульская областная универ-
сальная библиотека совместно с «Музеем обо-
роны г.Тулы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годы» провели для старшеклассни-
ков час исторической информации 
"Бессмертной славою овеяна родная тульская 
земля", посвященный 77-летней годовщине 
героической обороны Тулы. Заведующий му-
зеем обороны Тулы Артем Зенов рассказал 
школьникам о том, как героически сражались 
защитники города-героя Тулы в декабрьские 
дни 1941 года, как была увековечена их па-
мять. Старшеклассники также увидели кадры 
уникального фильма-хроники "Непокорённая 
Тула". 
 

 

 13 декабря Сотрудники ГУ МЧС прове-
ли полезный и интересный урок для учащихся 
МБОУ ЦО №58 "Поколение будущего" по 
правилам пожарной безопасности и правилам 
поведения в период зимних каникул, об алго-
ритме действий при пожаре и других чрезвы-
чайных ситуациях. А после урока спасатели 
разрешили поближе изучить пожарные атри-
буты и даже примерить противопожарные 
шлемы. 

      20 декабря в нашем уютном актовом 

зале прошёл первый спектакль нашей заме-
чательной театральной студии «Волшебная 
страна»! Учащиеся 2 и 3 классов подготови-
ли для зрителей «Сказку о потерянном вре-
мени». Ребята напомнили, что надо ценить 
своё время и не тратить его попусту, ну и, 
конечно, поздравили всех  
 
 

 

 
 
 
 
 

ОБОРОНА ТУЛЫ 

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРВЫЙ СПЕКТАЛЬ 
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 26 декабря 2018 года в преддверии ново-
го года старшеклассники организовали раз-
влекательно-познавательный квест для учени-
ков 5-7 классов.  

 Сессионные экзамены, контрольные рабо-
ты и проверочные - лишь об этом думали ученики 
ЦО № 58  на протяжении всей недели. Чтобы не-
много отвлечь ребят от предновогодней суеты, 
старшеклассники организовали интеллектуаль-
ный квест, который является не только развлека-
тельной программой, но и развивает сообрази-
тельность и находчивость.   
 Участниками квеста стали дети 5-7 клас-
сов, и целью каждой из команд  являлась победа. 
Но, чтобы забрать главный приз, надо сильно 
постараться. Необходимо было выполнить зада-
ния на 6-ти станциях, например: «Лучшее по-
здравление для школы», «Креативный снеговик», 
«Что такое Новый год?», «Новогодний сюрприз», 
«Музыкальный серпантин», «Новогодний 
флешмоб». Судьями оценивалась правильность 
выполнения заданий, сплоченность команды, 
умение работать сообща, но самым главным кри-
терием оценки  стал творческий подход к выпол-
нению заданий. 
В состав команды могли входить, как и мальчики, 

так и девочки. 
И количество 
человек в ко-
манде не огра-
ничено, с этим 
и возникли не-
которые про-
блемы. Когда 
ребята бегали 
по этажам, они 
не помещались 

в дверной проем (несмотря на то, что они в нашей 
школе достаточно широкие), это говорит о том, 
что желающих было много.  Поскольку стан-
ций и команд было одинаковое количество, преж-
де чем приступить к выполнению задания, коман-
де приходилось ждать, когда закончит решать 
задачу предыдущая команда. Но это скорее плюс, 
чем минус, потому что у ребят была возможность 
поговорить и поделиться новогодним настроени-
ем. 
 

 Судьями испытаний также стали ученицы 
МБОУ ЦО 58 :  Дарья Ульянцева, Зоя Абрамова, 
Алина Гусейнова, Анна Парамонова, София Гаева 
и Диана Бондарева. Первым делом девочки следи-
ли за тем, не жульничала ли команда, во-вторых, за 
скоростью выполнения заданий,  и в-третьих, 
судьи должны были оценить работу по пятибалль-
ной шкале и записать результат в специальную 
таблицу. Но нельзя сказать, что судьи выполняли 
скучную и монотонную работу, они тоже развлека-
лись и общались на самые разные темы с участни-
ками. 
Но, как и в любом состязании, победитель лишь 

один, как бы мы не хотели обратного.  
 Мероприятие завершилось торжественным 
награждением с танцами и играми. Призерами Но-
вогоднего квеста стали: Третье место«5-а», Второе 
место«6-б», Первое место«7-а». Остальные участ-
ники(5-б, 6-а, 7-б) получили дипломы за активное 
участие. Победителей наградили не только грамо-
тами, школьная столовая приготовила персиковый 
пирог, который очень понравился всем участни-
кам.  
 Ученики повеселились на славу и совсем 
забыли о беспокойствах по поводу экзаменов. 
Наоборот, появилось новогоднее настроение, и 
теперь осталось ждать боя курантов самой волшеб-
ной ночи в году. 
                               С Новым годом!!! 
                 Лилия Чаброва, ученица 7 а класса 

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ  
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НАШИ ТАЛАНТЫ 

 Перед новогодними праздниками обучаю-
щихся поздравил совсем ещё юный коллектив 
школьной рок-группы. Исполненные новогод-
ние хиты подняли настроение всем: и учителям, 
и ученикам. Давайте познакомимся поближе с  
участниками группы, учениками 7 А класса,  и 
зададим им несколько вопросов. 
 - Здравствуйте, расскажите, как называется 
ваша группа,  кто входит в её состав? 
 Смирнов Иван 7 «А» (вокалист и пианист 
группы): «Наша группа называется Dust of Angels, 
что в переводе «Ангельская пыль», нам показалось 
это название оригинальным и звучным. Наш состав 
на данный момент: барабанщик Кирилл Ковален-
ко, гитарист Арсений Василюк, вокалист и пианист 
Смирнов Иван; вокалистки Ксения Камаева, Миле-
на Шевелёва, Виктория Кутлина». 
 - В вашей группе есть лидер? 
  Смирнов Иван 7 «А» (вокалист и пианист 
группы): «Автором и лидером не хочу никого вы-
делять, потому что это была общая идея». 
  -Как появилась ваша группа? 
 Василюк Арсений 7 «А» (гитарист груп-
пы): «Началось всё достаточно забавно, я и Ваня 
решили сыграть Богемскую рапсодию, а позже нам 
удалось собрать рок-группу». 
 - Когда Вы находите время для репетиций? 
Камаева Ксения 7 «А» (вокалистка группы: 
«Время для репетиций мы находим после школы,  
ведь учёба для нас стоит в первую очередь». 

 - Каков ваш репертуар? 
 Смирнов Иван 7 «А» (гитарист и вока-
лист группы): « Наш репертуар различен для 
каждого концерта, и мы стараемся его не огла-
шать, чтобы сохранить интригу. Но, в принципе, 
мы исполняем любые популярные композиции, 
кроме тяжелого рока и  металла». 
 -Расскажите, когда и как каждый из вас 
увлекся музыкой? 
 Василюк Арсений 7 «А» (гитарист груп-
пы): «Я решил заняться музыкой 3 года назад. 
Это случилось из-за того, что я очень сильно за-
хотел играть на гитаре». 
  Смирнов Иван 7 «А» (гитарист и вока-
лист группы): « В 1-ом классе пошел в музы-
кальную школу на отделение фортепиано, и на 
данный момент учусь там седьмой год. Полтора 
года назад взял гитару в руки и захотел освоить и 
этот музыкальный инструмент». 
 Камаева Ксения 7 «А» (вокалистка груп-
пы): « Когда мне было 5 лет, я пошла в музыкаль-
ную школу на отделение фортепиано по специ-
альности «вокал». В музыкальной школе я про-
училась 7 лет, на этом закончила профессиональ-

ное обучение, но с удовольствием продолжаю 
петь». 
 - Где и когда мы сможем увидеть ваше оче-
редное выступление? Каковы ваши творческие 
планы? 
 Василюк Арсений 7 «А» (гитарист груп-
пы): «Творческие планы нашей группы заключа-
ются в том, чтобы совершенствовать себя и одна-
жды выйти на большую сцену». 
 Камаева Ксения 7 «А» (вокалистка груп-
пы): «Мы совсем недавно стали группой, поэтому  
находимся в процессе поиска своего стиля, стара-
емся пополнять  наш репертуар.  Но пока мы ка-
вер-группа, поскольку исполняем достаточно по-
пулярные произведения».  
 - Ребята, спасибо за интервью.  Желаю вам 
обрести своих поклонников, я уже могу себя от-
нести к их числу. Ждём новых концертов, и, ко-
нечно же, исполнения вашей мечты – большой 
сцены! Успехов! 
 

Интервью записала Варвара Крылова, 
 ученица 7 а класса. 
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ЛИДЕРЫ ДЕКАБРЯ 

СТЕПАН ГОРДЕЕВ 
4 А класс 

ПОБЕДИТЕЛЬ (I МЕСТО)  
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНО-

ВАНИ ПО СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЕ 

 

 
 

ТАТЬЯНА  
БЕЛЯЕВА 
6 А класс 
II МЕСТО  

ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ " 

Russian Open 
Dance" 

 
АЛЕКСАНДРА 
БОГДАНОВА 

6 А класс 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

(I МЕСТО)  
ГОРОДСКОЙ ВЫ-

СТАВКИ-
КОНКУРСА 

"НОВОГОДНЯЯ 
ФЕЕРИЯ" 

 
 
 

 
ВАРВАРА МУРЗИНОВА, 
СОФЬЯ САМОЙЛОВА 

6 А класс 
участницы коллектива "Ассоль" 

ПОБЕДИТЕЛИ (ГРАН-ПРИ) 
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОН-

КУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
"ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ" 

 
  

ТРУСОВА П., СТАРИКОВ К. 
ПИМУШКИНА Ю. (4 Б класс) 

КУЗНЕЦОВА М. (5 Б класс) 
ПАРАМОНОВА А., РИМАР Г. 

ЛЕВИНА В., ГАЕВА С.   
(7 Б класс)  

СТАРЫГИН А., ГРИНЕК В. 
ЖЕЛТОВ А., ФЕОФИЛОВ Д. 
ЗАХАРОВА А., ЛЕОНОВ Е. 

 (10 А класс) 
 БАСИН М. , КУЗНЕЦОВА К. 

КОНДРАТЕНКО Т.,  
ОПАРИНА П., КАРПОВА Е. 

ИЩЕНКО Е. ГУСЕЙНОВА А. 
КИЕНЯ А. КОЛЮПАНОВА А.  

ИСТРАТОВА С. (10 Б класс) 
УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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 Сколько себя помню, всегда мечтала стать 
врачом. И на сегодняшний день я твердо определи-
лась, что им стану. Я считаю, что врач – самая не-
обходимая и благородная профессия, врачи – анге-
лы на земле. Я готова с большой самоотдачей по-
могать людям справляться с их болезнями, недуга-
ми, а также спасать их жизни.  
 Врачебная помощь – это самое необходимое 
занятие на планете. Люди с древних времен начали 
изучать медицину. Человеческий организм так и 
остался не изученным до конца. Может быть чело-
век может прожить две сотни лет и сохранить ра-
ботоспособность, а может быть в него можно внед-
рить ген, который лишит его абсолютно любых 
заболеваний.  
 Моя мечта стать именно таким врачом. Вра-

чом, которого не будут бояться. Врачом, который 

будет помогать людям. Любая болезнь переносить-

ся тяжело, но легче, когда знаешь, что тебя лечит 

самый лучший врач.  

 Я понимаю всю ответственность этой про-

фессии и хочу развиваться в этом направлении. Я 

надеюсь, что у меня всё получится, и мои старания 

будут оценены по достоинству. А польза от моей 

профессии будет огромной.  

 Я знаю, что медицина требует больших зна-

ний и много времени и сил. Я знаю, что мне при-

дется много времени изучать биологию, химию и 

другие науки. Мне придется много практиковаться. 

Это будет тяжелое время, но я знаю, что у меня всё 

получиться и я смогу стать отличным специали-

стом.  

 Надеюсь, моя заветная мечта воплотиться в 

реальность!  

Кулакова Ирина, ученица 7 А класса 

 Наверное, у каждого человека есть мечта. 

Если у человека нет мечты, не к чему стремиться, 

тогда ему можно и не жить. У меня тоже есть меч-

та. С детства я задумывалась о том, почему у неко-

торых людей случаются несчастья? Мне отвечали 

на этот вопрос: "Для баланса во всём мире". Но 

разве нужен миру такой баланс? Я хочу, чтобы 

люди были счастливы. Я не смогу это сделать пря-

мо здесь и сейчас, но я хочу, чтобы хоть на чуть-

чуть сделать мир лучше. Моя мечта стать полити-

ком и улучшить жизнь нашей страны.  

 Когда мы произносим "Новый год", то мы 

представляем себе праздник, но мы не вникаем в 

смысл этих слов. Новый, чистый, незапятнанный 

год. С этого года начнётся новая жизнь. Я буду 

верить в чудо до конца, ведь надежда умирает по-

следней.  

 Верьте в чудо, и всё получится.  

Камаева Ксени, ученица 7 А класса 

 

 В мире существует множество писателей, 

но у каждого свой индивидуальный стиль, люби-

мый жанр. Многие из них начинали писать для 

себя, но потом их произведения становились 

бестселлерами, а творчество становилось 

настолько популярно, что в некоторых случаях по 

книгам снимали фильм. Пример тому Стивен 

Кинг с его книгой «Оно», Оуэн Кинг - сын Стиве-

на Кинга. И всем известная автор книг о «Гарри 

Потере» Джоан Роулинг.  

 С недавнего момента я увлеклась чтением. 

Чаще всего я читаю фантастику, ужасы и другую 

прозу. Сама того не замечая, я начала писать свои 

цитаты и «огрызки» собственных несуществую-

щих книг и даже полноценные стихи. Наконец я 

поняла, что моя мечта – это стать писателем! И не 

обязательно знаменитой.  Это уже не просто меч-

та, а цель, так как я начала уже писать свою соб-

ственную книгу. Я стараюсь продолжать её в сво-

бодное время и параллельно с книгой пишу сти-

хи. Я пытаюсь осуществить свою мечту и сделать 

её реальной.       

 Кира Бирюкова, 12 лет 

МОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

  

1. Для защиты своего компью-
тера необходимо регуляр-
ное обновление программ-
ного обеспечения, исполь-
зование надёжных антиви-
русных и антишпионских 
программ; 

2. В интернете не переходи по 
ссылкам во всплывающих 
сообщениях. Даже если 
будут уверять, что там 
находится нечто очень 
важное лично для тебя; 

3. Для защиты личной инфор-
мации придумай надёж-
ный пароль и никому не 
сообщай его. Для каждого 
ресурса стоит использо-
вать уникальные логины и 
пароли; 

4. Никогда не предоставляй 
секретные сведения, 
например, номер счёта 
или пароль в ответе на 
сообщение электронной 
почты или в соцсетях; 

5. Прежде чем вводить персо-
нальные данные в веб-
форме или на веб-
странице, обрати внима-
ние на наличие таких при-
знаков, как адрес веб-
страницы, начинающийся 
с префикса https:// и знач-
ка в виде закрытого замка 
рядом с адресной строкой, 
который означает безопас-
ное соединение; 

  

 
6. Для безопасного общения в 

социальных сетях оставляй 
как можно меньше персо-
нальных данных о себе, не 
указывай номер телефона, 
номер школы или класса, 
адрес электронной почты; 

 7. Не добавляй незнакомых 
людей в друзья, не вступай 
в переписку с незнакомы-
ми людьми, особенно если 
они интересуются, «когда 
бывают дома родители, где 
они работают, как часто ты  
дома один» или просят 
прислать фотографии, ни в 
коем случае не соглашайся 
на встречу с незнакомым 
человеком; 

8. Никогда не указывай свою 
геолокацию к выложен-
ным фотографиям; 

9. Открой пункт «Настройки» 
или «Параметры» в соцсе-
ти, чтобы настроить спи-
сок пользователей, кото-
рые могут просматривать 
твой профиль или фото-
графии, помеченные твоим 
именем, а также для того, 
чтобы контролировать  

способ поиска информации о 
тебе и узнать, как  

заблокировать некоторых 
пользователей; 

10. Помни, что фото, видео и 
комментарии, опублико-
ванные однажды, и впо-
следствии стерты, не исче-
зают из сети, а остаются в 
памяти «Всемирной паути-
ны». Необдуманная публи-
кация может навредить 
репутации личности и 
спровоцировать проблемы 
в будущем. 

11. Репост также является рас-
пространением информа-
ции в соответствии с зако-
нодательством РФ и может 
стать уголовно-
наказуемым деянием, если 
информация носит экстре-
мистский характер, являет-
ся клеветой или оскорбля-
ет чувства верующих; 

12. Перед просмотром почты, 
проверь адрес отправите-
ля. Подозрительные пись-
ма смело отправляй в 
спам, особенно если они 
содержат прикрепленные 
файлы. 

 
Статью подготовила  
Ница Саникидзе, ученица 7 Б 

класса 
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