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  28 января в МБОУ ЦО № 58 побывала 
съёмочная группа телеканала «Первый Туль-
ский» и редактор газеты «Слобода» Татьяна 
Алексеева.  Журналистов интересовали осо-
бенности приёмной кампании по формирова-
нию первых классов, которая стартует 1 февра-
ля 2019 года.  
Далее мы приводим статью портала myslo.ru 

 Родители будущих первоклассников могу 
записать своих детей в шко-
лу через сайт госуслуг. Как 
это сделать, пояснила Ната-
лья Гришина, директор 
МБОУ ЦО №58 
«Поколение будущего»:   
 – Утром 1 февраля 
родителям надо зайти на 
сайт госуслуг, выбрать 
услугу «Запись в школу» и 
заполнить электронное за-
явление, внести информа-
цию о ребенке, родителе, 
подтвердить достоверность 
сведений и согласие на об-
работку персональных дан-

ных.  
 По словам директора МБОУ ЦО №58 
«Поколение будущего» Натальи Гришиной, руко-
водство выбранное школы рассмотрит заявление в 
течение семи дней. Уведомление о результате 
пришлют на почту. После получения этого уве-
домления надо в течение семи дней прийти в шко-
лу и принести оригиналы документов для зачисле-
ния—свидетельство о рождении, паспорт родите-
ля, документы, подтверждающие льготы, доку-
менты, подтверждающие место жительства ребён-
ка. Заявление можно подать лично в учебное заве-
дение, предъявив паспорт.  
 В какую школу можно записать ребёнка?  
 – С 1 февраля по 30 июня 2019 года вклю-
чительно—только в ту, к которой ваш ребенок 
привязан территориально. У каждой школы есть 
закреплённые за ней адреса места жительства де-
тей. Если вы подали заявку в школу, а ваш адрес 
регистрации не входит в закреплённую зону, вы 
получите обоснованный отказ. 
 – С 1 июля по 25 августа 2019 года в шко-
лах регистрируют заявления о приёме в первый 
класс независимо от места прописки ребенка.  Ес-
ли, конечно, в школе есть свободные места в клас-
сах.  
  
  
 

 Например, по словам Натальи Гришиной, в 
школе «Поколение будущего» на 2019-2020 учеб-
ный год будут набирать четыре первых класса по 
25 человек каждый. Район, где расположена школа, 
новый, много новостроек, и, возможно, свободных 
мест для первоклашек из других районов не ока-
жется.  Подать заявление можно только в одну шко-
лу. Если вам пришёл отказ, вы сможете написать 
заявление в другую школу.  
 Есть ли льготы при формировании пер-
вых классов?  
 - Приоритеты в зачисление детей в первый 
класс таковы. В период с 1 февраля по 30 июня в 
первую очередь зачисляют в первый класс детей из 
семей, имеющих льготы на внеочередное зачисле-
ние в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а также дети, проживающие на закреплённой 
территории и посещающие дошкольные отделения 
центров образования.  
 Льготами пользуются дети сотрудников по-
лиции, дети военнослужащих, а также сотрудников 
ФСИН, федеральной пожарной службы, нарко-
контроля, таможни.  
 Во вторую очередь—дети, проживающие на 
закреплённой территории и не посещающие до-
школьные отделения центров образования.  
 В третью очередь—дети, не проживающие 
на закрёпленной территории, но посещающие до-
школьные отделения центров образования. 
 Возьмут ли ребёнка в школу, если ему ещё 
нет семи лет?  
 - Если ребёнок к 1 сентября не достиг возрас-
та 6 лет и 6 месяцев, то его могут записать в первый 
класс с 1 июля по 25 августа на свободные места.  
Автор: Татьяна Алексеева 
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  В январе 2019 года в ЦО №58 
«Поколение будущего» отобрали 25 учеников 
для участия в программе «Новое поколение», 
направленной на подготовку волонтёров для 
проведения просветительской антинаркотиче-
ской работы в молодёжной среде.  
 Сейчас почти каждый человек знает,  кто 
такой волонтёр,  для чего нужна его деятель-
ность. Ни одно глобальное мероприятие не про-
ходит без их помощи. 
 Волонтёрство – это не только безвозмезд-
ный труд, но и воплощение моральных ценностей 
и убеждений в жизнь. Волонтёр – это образ жиз-
нерадостного,  трудолюбивого человека, у кото-
рого есть цель  - помогать людям и совершен-
ствовать современное общество.  
 Чаще всего волонтёрами становятся 
школьники и студенты, которые полны энтузиаз-
ма. В нашем Центре образования ведется актив-
ная организация обучения и продвижения добро-
вольцев. Недавно была организована группа из 25 
активных учащихся, которые с 24 января посеща-
ют  курс лекций по программе «Новое поколе-
ние». 
 Ежегодный образовательный проект 
«Новое поколение» проводится с целью привле-
чения в добровольчество школьников, формиро-
вания правильного образа волонтёра и развития 
навыков в разных сферах волонтёрской деятель-
ности.  
 Тема этого года - борьба с распространени-
ем наркотических веществ  среди молодёжи в 
интернете и в реальной жизни. 
 Наши волонтёры услышат пять лекций. 
Каждое занятие будут посещать такие специали-
сты как: врач-нарколог, врач-психолог, работник 
реабилитационного центра для наркозависимых и 
работники полиции. Они расскажут о данной про-
блеме со стороны своей профессии и опыта. 
В ходе программы «Новое поколение» ребята 
узнают много нового для себя, например: 

• Какова роль социальных волонтёров? 
• Что делают социальные волонтёры и 
как они могут помочь? 
 

• Что делать, если ты стал свидетелем рас-
пространения наркотических веществ? 
 Одной из самых важных тем обсуждения 
станет как раз киберволонтёрство. Это новое 
направление волонтёрской деятельности для Рос-
сии, но уже достаточно популярное. 
  Мы не можем представить свою жизнь без 
ленты новостей и личных аккаунтов в социальных 
сетях. Но эта всемирная сеть может быть не так уж 
и позитивна, как кажется изначально. Каждый день 
появляется много новых запрещённых сайтов и групп. 
Общественная палата РФ выявила более 100 ресурсов, 
которые фактически являются магазинами по продаже 
наркотиков. Однако, несмотря на все усилия право-
охранительных органов, остановить сбыт наркоти-
ков через Интернет не так-то просто. Для этого и было 
создано киберволонтёрство. 
 Кибер-дружина направлена на отслеживание 
запрещённых материалов экстремистского и террори-
стического характера в сети Интернет, а также переда-
чу информации о сайтах, содержащих незаконный 
контент, правоохранительным органам. 
 Проект создан для безопасного использования 
Интернета и повышения информационной грамотно-
сти всех граждан РФ, добровольцы работают с пользо-
вателями, выполняя профилактические меры. Окончив 
курс лекций, ребята получат сертификат, который они 
смогут использовать в своем портфолио при поступле-
нии в колледж или институт. 
 Участие в программе «Новое поколение» помо-
жет нашим учащимся приобрести совершенно новый 
багаж знаний и стать частью команды по спасению 
современной молодёжи от наркотических веществ. В 
любой момент они смогут оказать содействие право-
охранительным органам, сообщив о выявлении опас-
ной информации.  
 На волонтёров ЦО №58 «Поколение будущего» 
возложена действительно серьёзная задача – помочь 
другим людям.  Это ещё один шанс для общества, что-
бы избавиться  от риска  приобрести  вредную  зависи-
мость. 
 Поэтому  давайте поддержим наших активи-
стов и пожелаем им удачи в начинаниях!    
 Софья Фокина, ученица 9 «Б»  класса 

КИБЕРВОЛОНТЁРЫ 
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

 Как ленинградцы выживали в морозном, 
осаждённом городе, получая на руки только 125 
граммов хлеба в день? Ответ на этот вопрос учени-
ки старших классов получили от сотрудника Туль-
ской областной универсальной библиотеки. 
Школьники прослушали лекцию "Блокада Ленин-
града". Сила духа людей того времени и непоколе-
бимая вера в победу помогла пережить самую 
страшную блокаду в истории человечества. 900 
дней, которые длились с сентября 1941 года по 
январь 1944 года, унесли не менее 800 тысяч жиз-
ней жителей Ленинграда. 
  
  
 

  

       

  
 С начала учебного в МБОУ ЦО №58 рабо-
тает шахматный клуб "Ход конём". Шахматы - 
увлекательная интеллектуальная игра. Она отлич-
но развивает логику, память и мышление. За это 
время ребята многому научились, и теперь гото-
вы показать свой опыт в настоящих шахматных 
турнирах. Первоклассники уже провели свои пер-
вые шахматные бои.  
 

Об итогах шахматного турнира читайте в следую-
щем выпуске газеты.  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

  
 
 
 В МБОУ ЦО N58 «Поколение будущего» 
завершились классные этапы Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём 
приняли участие школьники с 1 по 10 класс. Пер-
воклассники читали отрывки из произведений Н. 
Носова, Л. Толстого, С. Экзюпери . Три победите-
ля из каждого класса проходят в следующий этап - 
школьный. Он состоится 28 февраля. Желаем ребя-
там удачи в дальнейших этапах!  
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НАШИ ТАЛАНТЫ 

  
 Ученик 9 «Б» класса, Даниил Рыбин, прошел 
два отборочных региональных тура по Тульской 
области в школу им. О.Табакова и вошел в пятерку 
«лучших». 
 Школа при Московском театре Олега Табакова 

за-

пустила проект по отбору талантливой молодёжи. Вы-
пускники девятых классов с выдающимися актёрскими 
способностями получат возможность выступать на 
сцене театра и обучаться в школе им. О.Табакова.  
 В Доме Дворянского Собрания  прошли отбо-
рочные туры. Абитуриенты наизусть прочитали стихо-
творение, отрывок из прозы и басню. В состав приём-
ной комиссии вошли В. Машков, С. Беляев, В. Егоров, 
Я. Сексте, П. Брюн, М. Хомяков.  
 Ученик МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» 
из 9 «Б» класса, Даниил Рыбин, успешно прошел все 
испытания и теперь отправится на третий этап отбо-
рочных туров в Москву. 
  Привет! Хотелось бы подробнее узнать твою 
«историю». Ответишь на пару вопросов? 
-Привет! С радостью отвечу на все интересующие во-
просы. 
 Как проходили отборочные туры? 
-По городу было два тура. В первом из 165 подростков 
отобрали 25 человек, прошедших во второй этап. А 
уже во втором туре выбрали 5 участников, в том числе 
и меня, которые отправятся на заключительный тур в 
Москве. 
 Какие произведения и этюды исполнял? 
Я читал стихотворение Роберта Рождественского 
«Человеку надо мало», басню Ивана Андреевича Кры-
лова «Крестьянин и работник» и монолог Печорина из 
романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой наше-
го времени». Я исполнял эти произведения в  первом 
туре и,  по совету Михаила Михайловича Хомякова, 
который находился в комиссии, также повторил на 
втором. 
 Как ты готовился к испытаниям?  
-Я отрабатывал всё со своим театральным педагогом, 
Лебедевой Нонной Вячеславовной. А произведения 
выбирал сам. 
  

Есть ли у тебя опыт? Изучаешь ли ты где-то  
актёрское мастерство? 
-Да, опыт у меня есть. Я участвовал во многих 
конкурсах чтецов, также играл в спектакле Вик-
тории Токаревой «Неромантичный человек», где 
исполнил роль второго плана - Вадима. Но, как 
говорил Олег Павлович Табаков: «В театре нет 
второстепенных ролей». Сейчас готовлюсь к 
нашему студийному этюду и театральной неделе 
в колледже искусств  при драматическом театре, 
где и занимаюсь. 
 Как ты считаешь, какими качествами 
должен обладать актёр? 
-Прежде всего, актёр должен быть «живым», если 
человек не является таковым на сцене, зрители 
могут его просто не понять.  
Ещё он должен полностью отдаваться душой сво-
ей работе, потому что актёр - это достаточно тя-
желая профессия морально, ты постоянно испы-
тываешь стресс. А если ты не хочешь жить сце-
ной и театром, то есть ещё миллион специально-
стей, где твоя преданность особо не нужна. Как 
говорится, плохих профессий в мире нет. 
 Почему ты решил стать актёром? 
-Это очень интересная история  на самом деле. 
Все благодаря моей маме, без неё я не оказался 
бы на сцене вообще и не участвовал бы в отбо-
рочных турах. В детском саду я играл в спектак-
лях на утренниках, в своей старой школе высту-
пал на сцене, но я не чувствовал в себе каких-то 
актёрских задатков. А в начале осени 2017 года 
моя мама отдала меня в театральную студию, где 
я начал видеть в себе какие-то способности и стал 
их активно развивать с педагогами. 
 Куда будешь поступать и как ты видишь 
свою актёрскую деятельность в дальнейшем? 
-Я буду пробовать поступить в 5 топовых вузов 
Москвы: Щукинское, Щепкинское училище, 
ВГИК, ГИТИС и школа-студия МХАТ. Конечно, 
больше всего хочется учиться в школе-студии 
МХАТ и в дальнейшем играть в театре имени 
Антона Павловича Чехова. 
В планах моего будущего - только театр. Я про-
сто хочу жить театром и сейчас делаю все воз-
можное для этого. 
 Как ты справляешься с волнением? 
-На театральном языке волнение называют зажи-
мами. Существует множество книг, освещающих 
эту тему, об этом писали известные театральные 
педагоги, режиссёры, например, Константин Ста-
ниславский и Владимир Немирович-Данченко. 
Но у каждого свои методы.  
Когда я только начинал играть на сцене, то про-
сто представлял, что нахожусь один. Но со време-
нем это уходит, ты привыкаешь ко всему: к сцене, 
к людям и к глазам, которые смотрят на тебя. 
 Твои любимые актёры? 
-Если говорить об актерах театра, то это Дмитрий 
Назаров. Многие знают его по роли шефа из сери-
ала «Кухня».  
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НАШИ ТАЛАНТЫ твои начинания, поймёт в трудную минуту, помо-
жет разрешить невыполнимую задачу. А главное, 
-  это человек, который никогда тебя не осудит во 
время твоих падений. Я решила взять интервью у 
классного руководителя Литовченко Светланы 
Вячеславовны , учителя истории и общество-
знания 
 Почему Вы выбрали именно профессию 
учителя? 
Ещё в детстве мечтала стать учителем. Я очень 
люблю школу, школьную жизнь. С ее непредска-
зуемостью, вечным движением и живым общени-
ем. Мне нравится общаться с детьми, учить, а 
главное - учиться самой.  А ещё у меня были 
очень хорошие учителя, на которых я хотела быть 
похожей,  о них я всегда вспоминаю с благодар-
ностью и уважением.  
 С чего начинался ваш путь как педагога? 
Когда я училась в школе,  у нас проводились Дни 
ученического самоуправления. В этот день стар-
шеклассники вели уроки вместо учителей.   
Именно тогда я в первый раз узнала, каково это -  
быть учителем. А вот работать в школу я пришла 
в 2003 году. Сначала -  библиотекарем. Но …во 
мне всегда жила мечта - стать учителем. Работая, 
я поступила в Педагогический институт на заоч-
ное отделение. Училась, работала, совмещая  учи-
тельскую деятельность с ученической.  
 Какими качествами должен обладать со-
временный учитель? 
 Можно много говорить о компетенции современ-
ного учителя, о психолого-педагогических знани-
ях, о высоких требованиях, которые современное 
общество предъявляет к учителю. Это  всё, конеч-
но, актуально и востребовано в современном ми-
ре. Но самое главное - учитель должен любить 
детей и в душе  оставаться ребёнком. А ещё нуж-
но уметь слышать- слышать сердцем. 
 Нравится ли вам быть классным руководи-
телем? 
Классное руководство - это отдельная глава в  
жизни каждого учителя. Это 24 часа ответствен-
ности, неотложных дел и вечных проблем. А ещё 
-это чувство нужности,  сопричастности и едине-
ния. Я – мама! И у меня  29 детей!  
 Какие качества вы цените в учениках? 
Умение взаимодействовать с окружающим ми-
ром, оставаясь самим собой. 
 У вас есть хобби?  
Люблю путешествовать, много читаю, вышиваю 
бисером, летом с удовольствием езжу на рыбал-
ку.  
 Чем, по-вашему мнению, МБОУ №58 
«Поколение будущего» отличается от других 
школ? 
 Возможностью самим сделать школу та-
кой, какой нам хочется, чтобы она была. У меня 
есть любимая присказка:  «Что нам стоит дом 
построить? Нарисуем, будем жить!» Так что, да-
вайте строить вместе! 
 

 Интервью записала Маргарита Андрух,                  
ученица 7 «А» класса 

 Пару месяцев назад я посетил спектакль с 
его участием  и, сидя в зале, чувствовал все эмоци-
ональные импульсы, которые актёр посылает со 
сцены зрителю. А если брать актёров кино, то мне 
очень нравятся Александр Петров, Данила Козлов-
ский, Константин Хабенский и, конечно же, Вла-
димир Львович Машков. 
 Какие ощущения ты испытал, когда прошёл 
в пятерку «лучших»? 
-Честно говоря, это не передать словами. В один 
момент ты не понимаешь, что сейчас произошло, 
потому что из 165 человек ты прошёл в пятерку 
лучших, на тебя смотрят Заслуженные и Народные 
артисты России, работают с тобой. Это просто эмо-
циональный всплеск чувств. Я даже не поверил 
сначала. 
 Какая книга помогла сформировать твоё 
мировоззрение? 
-Это книга Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», 
я прочитал ее относительно недавно, но она пере-
вернула мой мир, поэтому тут даже без коммента-
риев. 
 Самое яркое впечатление за отборочный 
тур? 
-Отборочный тур -  сам по себе сплошное яркое 
впечатление. Но всё же самая воодушевляющая 
ситуация произошла на втором этапе. Я прочитал 
свою программу, после неё Владимир Львович 
Машков подозвал меня к себе, сказал выйти и вы-
гнать всю комиссию из помещения. Я около пяти 
раз выходил и просто выгонял всех, кричал на  
Заслуженных Артистов. Поэтому  да, этот случай я 
запомню на всю свою дальнейшую жизнь. 
 Большое спасибо за интервью. Желаем тебе 
успехов и удачи в прохождении третьего отбо-
рочного тура! 
 Интервью записала Софья Фокина,  
ученица 9 «Б» класса 
 У каждого ученика есть дом и семья. Ко-
гда ты идёшь в первый класс,  у тебя появляют-
ся одноклассники и учителя. Именно они, вско-

ре, становятся 
твоей второй се-
мьёй.  
 Но главный 
человек, появляю-
щийся рядом с то-
бой в этот период 
жизни, - это пер-
вый учитель. Имен-
но он заботится о 
тебе на протяжении 
четырёх лет, и в 
результате стано-
вится близким и родным человеком. В пятом клас-
се у тебя появляется классный руководитель, и он 
продолжает быть твоим путеводителем в "океан 
знаний". К тому же, всегда поддержит 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 
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АНГЕЛИНА ЛОСЕВА 
УЧЕНИЦА 6 «Б» КЛАССА 
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОС-
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СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
ГТО  III СТУПЕНИ 

 

 
 
 
 

                                  ДАЯНА АКОПЯН  
                         УЧЕНИЦА   1 "В" КЛАССА 

    ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОСССИЙСКИХ  СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
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  УЧЕНИЦА   1 "В" КЛАССА 
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СПОРТУ 

 
СТЕПАН ГРИШИН 

УЧЕНИК 6 «А» КЛАССА 
ПРИЗЁР (II МЕСТО)ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ВОДНОМУ СПОРТУ 
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НАШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 

 Команда "Поколение будущего" заняла 
III место в городском интеллектуальном турни-
ре школьников 
 23 января команда МБОУ ЦО № 58 
"Поколение будущего" (Королева Мария, Алек-
сандр Желтов, Анастасия Маркова, Наталевич  
Егор - 10 А класс; 
Политов Владислав , Екатерина Карпова- 10 Б 
класс) посетила городской интеллектуальный бал 
" Александр  I  Благословенный" .  Кроме самого 
бала проводились  еще  интересные викторины  и 
конкурсы . Многие вопросы были посвящены ис-
торическим фактам, традициям балов  X IX века, 
великому произведению нашего земляка Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». А также школьникам дава-
лись задания на смекалку и логику. Мы с удоволь-
ствием проходили эти испытания , но так и не вы-
шли в финал, хотя были близки ... Мы не сдались ! 
Много отвечали из зала . Нам присвоили III место. 
Мы были рады нашему результату , но мысленно 

знали , что могли бы лучше.  Были рады стать ча-
стичкой этого праздника и получили бесценный 
опыт благодаря этому замечательному дню. Мы 
планируем развивать интеллектуальное движение 
школьников в нашем учебном заведении . Ждём 
всех каждый понедельник в 15:00 в 279 кабинете.  
 Королева Мария, ученица 10 А класса 
 В МБОУ ЦО №58 "Поколение будущего" 
работают 20 детских кружков и объединений. В 
них занимаются около 500 школьников. Секция 

по спортивной борьбе работает в малом спор-
тивном зале. Руководитель секции - тренер по 
вольной борьбе Тульской областной школы 
олимпийского резерва Алексей Витальевич 
Лившиц.  
«В нашей секции по спортивной борьбе занимают-
ся 60 школьников из разных районов города. Это 
дети и юноши от 6 до 18 лет. Тренировки прохо-
дят пять раз в неделю в каждой возрастной груп-
пе в спортивном зале МБОУ ЦО №58 «Поколение 
будущего».  

 Я очень рад, что есть такая возможность тре-
нировать будущих чемпионов в таких комфорт-
ных условиях. Новый, светлый, просторный, обо-
рудованный спортивный зал, уютные раздевалки. 
Наши спортсмены стали с большим энтузиаз-
мом тренироваться и отрабатывать приёмы 
борьбы, ставить себе новые цели. Ребята посто-
янно принимают участие в соревнованиях различ-
ного уровня и всегда занимают призовые места. 
Например, учащемуся 4 «А» класса ЦО №58 Сте-

пану Гордееву всего 10 лет, и я могу его назвать 
очень перспективным спортсменом. Степан – 
призёр и победитель Всероссийских турниров по 
вольной борьбе в своей возрастной группе. На 
Всероссийском турнире в Орле 18 января Степан 
соревновался наравне с 15-летними ребятами  и 
занял 1 место. Я очень горжусь своими ученика-
ми». 
Степан Гордеев, победитель Всероссийских 
соревнований по вольной борьбе: 
«Меня привёл на борьбу отец, когда мне было 7 
лет. Теперь я не представляю свою жизнь без 
спорта. Я очень рад, что занимаю первые места 
на Всероссийских соревнованиях. Я долго трени-
ровался, чтобы добиться успехов. Спасибо папе, 
маме и 
мое- му 
тре-
неру 

Алексею Витальевичу.  Мечтаю стать мастером 
спорта. Мой кумир – двукратный олимпийский 
чемпион Абдулрашит Садулаев.» 
 

  

НАШИ СПОРТСМЕНЫ 
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 Спешим поздравить победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской Медиашколы РДШ!  
 
С сентября по декабрь 2018 года школьные медиацентры изучали 
образовательные блоки и выполняли задания в соответствии с но-
минациями, по итогам которых были определены победители реги-
онального этапа: 

Номинация «Телевидение» 

место – МБОУ ЦО №25 «SchoolTV25»  

место – МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего»  

место – МБОУ лицей - №2  
 
Поздравляем победителей и надеемся, что именно вы представите 
Тульскую область на Всероссийском этапе Медиашколы.  
(vk.com/rdsh71) 
 

 Ученики 7-8 классов, участники образовательной программы 

«Медиашкола РДШ» получили приятные подарки за II место в кон-
курсе и прослушали тренинг «Визуальный контент в интернете». 
Надеемся, что ребята из Медиашколы порадуют нас своими новы-
ми творческими  достижениями! 
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Сайт: https://www.mbouco58.ru 

Учитель черчения Андрей Дмитри-
евич Битков и учитель английского 
языка Кира Андреевна Рязанова 
приняли участие в викторине Эйн-
штейн party, организованной Туль-
ской областной организацией про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ. 

 Внимание!!!  
Мы вновь запускаем полюбившие-
ся многим Акции  
«Сдай макулатуру-спаси дерево» 

и «Подари книгу библиотеке!»

 
До 20 февраля ждём от классов 
макулатуру в 286 кабинете и книги 
в нашу уютную библиотеку! 

НАШИ УЧИТЕЛЯ 


