
ИНФОРМИЗДАНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА                                                                                                            №10 

МБОУ ЦО №58 «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО»                                                                  СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 

  

Издатель: МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 
Главный редактор: Инна Владимировна Богданова, корректор: Ольга Александровна Грищенко  

Корреспонденты: Лилия Чаброва, Ница Саникидзе, Полина Сысова, Татьяна Гречишкина,  
Варвара Крылова, Софья Фокина, Ирина Кулакова, Ксения Камаева; фото: Анна Александровна Томилина 

Г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д. 2, 8 (4872) 77– 31 –28  
Сайт: https://www.mbouco58.ru/ , группа в контакте: https://vk.com/mbou_co_58,  

группа в контакте Медиашколы: https://vk.com/mediaschool58  
Тираж: 50 экз. 

    

 2 сентября МБОУ «Центр 
Образования N 58 “ Поколение 
будущего» открыл свои двери 
для 900 обучающихся. В этом 
учебном году к нам пришли 
учиться целых шесть первых 
классов! На торжественной ли-
нейке директор школы Наталья 
Викторовна Гришина и прорек-
тор опорного ВУЗа, Тульского 
государственного университета, 
Владислав Викторович Котов, 
поздравили ребят с началом 
учебного года. Первоклассники 
вместе с родителями исполнили 
танец первоклашек, а ученики 
средней и старшей школы вместе 
с учителями показали флешмоб, 
который показал, какая мы за-
мечательная команда! После то-
го, как прозвенел первый звонок, 
прошли классные часы, посвя-
щённые 500-летию Тульского 
кремля, а младших школьников 
порадовали кукольным спектак-
лем. 
 Интервью с проректором по 
учебной работе Тульского государ-
ственного университета Влади-
славом Викторовичем Котовым: 
 

- Расскажите, пожалуйста, о со-
трудничестве нашей школы с 
вашим ВУЗом. 
-В прошлом году Тульский госу-
дарственный университет заклю-
чил с центром образования № 58 
«Поколение будущего» соглаше-
ние о партнёрстве в торжественной 
обстановке на заседании учёного  

совета университета. Был под-
писан важный документ, кото-
рый отныне определяет основ-
ные направления сотрудниче-
ства между университетом и 
центром образования. Он 
предусматривает множество 
различных вариантов взаимо-
действия, но самым важным 
пунктом договора стали допол-
нительные занятия, которые 
будут проводить в центре обра-
зования наши ведущие препо-
даватели, доценты, профессора 
с кафедр химии, физики, био-
логии и математики. Благодаря 
труду преподавательского со-
става ТулГу, старшеклассники 
смогут углубленно будут изу-
чать эти дисциплины. И также, 
в рамках данного сотрудниче-
ства, мы будем приглашать 
школьников к нам в универси-
тет: посетить с экскурсиями 
наши кафедры, учебные и 
научные лаборатории, чтобы 
познакомиться с тем, как орга-
низован учебный процесс. 
- Какие будут плюсы для уче-
ников? 
 

помогает сохранить веру в успех и 
настроиться на эффективную рабо-
ту. 
 Совет №4: Не думайте мно-
го об оценке окружающих  
 Зацикливаться на том, что о 
тебе могут подумать другие — вер-
ный путь к низкой самооценке. Ча-
ще всего у остальных возникают 
точно такие же мысли, только в 
обратную сторону. И вот вы стоите, 
друг напротив друга и беспокоитесь 
о том, что вы друг о друге думаете. 
Нелепо, не правда ли? Взамен та-
ким навязчивым мыслям стоит 
начать думать о себе! Просто по-
смотрите на себя в зеркало: “Как о 
таком прекрасном человеке можно 
подумать что-то плохое?” 
 Совет № 5: Ставьте чёткие 
цели и достигайте их 
 Жить бесцельной жизнью 
удел ленивых. Проживать дни ради 
простого существования, как мини-
мум, скучно. Поэтому нужно напол-
нить драгоценные часы полезными 
занятиями. Прочитайте книгу, 
начните учить новый язык или за-
пишитесь на какие-нибудь курсы. 
Становись лучшим в любимом деле 
с каждым днем. В мире столько 
всего интересного, и что-то важное 
для вас точно найдётся. 
 Совет №6: Будьте реали-
стом 
 Иногда бывает обидно, боль-
но и страшно смотреть правде в 
глаза, но это жизнь и от нее никуда 
не денешься. Но прошу заметить, 
лишь ИНОГДА. Ни пессимисты, ни 
оптимисты не способны в полной 
мере ощутить прелести и несчастья 
этой короткой жизни. Что-то хоро-
шее и что-то плохое происходит с 
нами регулярно, это и называется 
гармония. В мире столько ярких 
красок! Зачем смотреть на жизнь 
под каким-то углом? Если смотреть 
прямо, то всё гораздо лучше видно. 
 
Материал подготовила  
Лилия Чаброва,  
ученица 8 «А» класса 
 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
 

ЖИВИ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ! 

 
 У каждого бывают такие 
моменты, когда на душе неспо-
койно. Но мы не всегда в силах 
решить внутренние противоре-
чия сами, поэтому на помощь 
приходят психологи. Психологи - 
прежде всего врачи, которые луч-
ше всех способны определить со-
стояние вашего внутреннего ми-
ра. В случае, когда возникают 
серьезные проблемы, они способ-
ны дать совет, простой и эффек-
тивный. 
 Совет № 1: Любите себя 
 Речь идет не о самолюбова-
нии и не о чрезмерном чувстве соб-
ственной важности, а о простой 
любви к себе. Как можно причинять 
себе боль или попросту забывать об 
уходе за собой? Это тело полно-
стью ваше, и оно останется вашим 
до конца. Заботьтесь о себе, хвалите 
и любите себя, ведь без этого нель-
зя! 
 

 Совет №2: Выходите из 
зоны комфорта 
 Достичь поставленных пе-
ред собой целей можно только 
выйдя из зоны комфорта. Зона 
комфорта – это абстрактная терри-
тория, в которой все дела пущены 
на самотёк. Но, увы, такими тем-
пами ничего хорошего не выйдет. 
Плыть по течению может каждый! 
Только взяв быка за рога, можно 
достичь успеха в различных обла-
стях самореализации. 
 Совет №3: Меньше огля-
дывайтесь назад и смотрите в 
светлое будущее 
 Это вовсе не значит, что не 

нужно учиться на прошлых ошиб-

ках. Более того, другие люди тоже 

ошибаются, поэтому всегда  нуж-

но учиться не только на своих 

промахах, но и на чужих. Эти 

наблюдения подготовят вас к 

трудным ситуациям, которые при-

готовила вам судьба. Важно пом-

нить о том, что позитивный 

настрой  
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Главные плюсы, которые мы 
предлагаем, заключаются в том, 
что они получат лучшую подго-
товку, лучшие знания, соответ-
ственно, успешно сдадут ЕГЭ и 
повысят свои шансы на то, чтобы 
поступить в хороший и престиж-
ный ВУЗ. Мы очень рассчитыва-
ем на то, что выпускники центра 
образования № 58 «Поколение 
будущего» выберут Тульский 
государственный университет и 
продолжат своё обучение в наших 
стенах. 
Интервью с заместителем ди-
ректора по учебной работе 
Наталией Александровной Голу-
бевой: 
- Что вы можете сказать о до-
стижениях прошлого года? 
- Прошлый год был очень слож-
ным, так как был первым, но в то 
же время он был очень интерес-
ным. Во-первых, наши ребята 
удачно поучаствовали во Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
Вышли не только на муниципаль-
ный, но и на региональный этапы, 
где показали достойные результа-
ты. В прошлом году выпускники 
9-го класса, первые выпускники 
этой школы, очень хорошо сдали 
основной государственный экза-
мен. Процент качества был более 
80. В сравнении с другими школа-
ми города, наши результаты были 
выше среднего уровня. Наши ре-
бята активно участвовали в раз-
личных конкурсах. Например, 
ученица 10-го класса Юнна 
Катранина стала победителем 
олимпиады МГИМО "Умницы и 
умники". Это тоже очень важно,  

потому что мы обогнали многие 
школы города. Прозвучали уверенно 
и красиво, заявили о себе как 
"Поколение будущего".  
- Что Вы ждете от этого года? 
- Этот год будет очень интересным, 
потому что впервые в нашей школе 
появились 11 классы. Мы ждём от 
них показательных результатов, ин-
тересных находок, удивительные 
индивидуальные проекты. И, конеч-
но, достойную сдачу ЕГЭ.  Надеем-
ся, что высокое качество образова-
ния, которое мы показали в про-
шлом году, будет увеличено, и все 
ребята с радостью поделятся с нами 
своими достижениями. Они получат 
новые знания, потому что в нашей 
школе есть все возможности для 
реализации желаний и исполнения 
мечты.  
 - Что Вы можете пожелать учени-
кам? 
- Прежде всего, я желаю ученикам 
радостного отношения к жизни, 
множество открытий, реализацию 
возможностей, чтобы сбывались все 
их мечты, а в семье царили мир и 
любовь. Желаю, чтобы учёба прино-
сила только радость. Потому что 
если учиться с радостью, то жизнь 
будет весёлой и интересной, и все 
будут счастливы! 
- Большое спасибо. С праздником! 
 
Интервью записали:  
Ирина Кулакова, Лилия Чаброва, 
Татьяна Гречишкина, Софья Фо-
кина. 
 

 3 СЕНТЯБРЯ обучаю-
щиеся 3 «Б» класса посетили с 
обзорной экскурсией Тульский 
кремль, прошли познаватель-
ные квесты «Ключи от города» 
и «Тайна старого чемоданчи-

ка» в Историческом музее 
Кремля. А также приняли уча-
стие в акции «Мы голосуем за 
мир!» в День солидарности в 
борьбе с терроризмом.  

    

.  

 
 

  

Иван Шурлепов, Антон Грачев, Петр Гуреев,  
Михаил Егоров  (11 «А»)  

Призеры соревнований по стрельбе из пневматического 
оружия 

Милана Склизнёва, Варвара Рыбина, Диана Короткова   
2 «В» класс 

лауреаты 1  степени в XVI международном конкурсе-
фестивале художественного творчества "Akva- Temp"  

Егор Рябов (3 «А») 
I место в XXIV Всероссийском турнире 

по самбо «Бородино-2019» 

Команда девушек—I место в эстафетном беге,  
команда парней—II место в зачет  

XX городской Спартакиады школьников  

Степан Гордеев (5 «А») 
обладатель звания  

«Юное дарование Тулы» 

Семья Лившиц 
Победители конкурса «Мама, папа, я—

спортивная семья» 

Ученики 2-х классов 
обладатели «Золотого знака ГТО» 

 Ирина Кулакова  
(8 «А») 

участница Медиафорума 
«Артек» 

КЛАССНЫЙ ЧАС 
«500 –ЛЕТИЕ ТУЛЬ-
СКОГО КРЕМЛЯ» 



№10, СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА  

Ученики Центра обра-
зования № 58 «Поколение бу-
дущего» присоединились к 
Всероссийскому движению 
Пост №1. Целую неделю ребя-
та проходили обучение, как 
стоять в карауле у Вечного 
огня и заступили на Почётную 
Вахту Памяти.  

Движение активистов 

Поста номер один зародилось в 
городе Волгограде и ведёт свою 
историю с 1965 года. В Туле 
молодёжная вахта памяти впер-
вые была установлена в 1972 
году у Вечного огня на месте 
переднего края обороны Тулы. 

С 1992 года Почётный 
караул у Вечного огня несли 
воспитанники МКОУ ДОД 
«ЦДЮ "Патриот"», а также уча-
щиеся образовательных органи-
заций города пять раз в год по 
знаменательным датам. 8 мая 
2015 года на площади Победы в 
Туле состоялось открытие по-
стоянно действующего Поста № 
1. Старшеклассники тульских 
школ встали в Почётный караул 
у Вечного огня, зажжённого их 
дедами в память о солдатах, по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне. В мероприятии при-
няли участие представители 
региональной и городской вла-
сти Тульской области, студенты, 
активисты молодёжных органи-
заций, а также неравнодушные 
туляки. Торжественные речи 
перед собравшимися произнесли 
губернатор, митрополит, мэр  

Тулы, а также ветеран 
Великой Отечественной войны, 
почётный гражданин города —
Василий Маркович Мирошничен-
ко. Завершился праздник возложе-
нием цветов к Вечному огню.  

В этом году на Посту № 1 
стояли обучающиеся Центра обра-
зования № 58 «Поколение буду-
щего». Мы поговорили с участни-

ками Вахты памяти, нашими одно-
классниками, и вот что они рас-
сказали: 

«Мы стояли в течение 
всей недели с 9 до 12 часов, было 
холодно и очень трудно, но мы 
узнали много нового,  завели но-
вых  

друзей и очень хорошо 
провели время. Мы почувство-
вали, как ответственно стоять 
на посту, когда за твоей спиной 
«стоят» наши предки, защитни-
ки Родины и горит Вечный 
огонь. Так мы отдаем дань ува-
жения и чтим память погибших 
на войне туляков. К сожалению, 
нам пришлось пропустить уро-

ки, но мы не забывали 
об учёбе и дома вы-
полняли всю класс-
ную и домашнюю 
работу. В последний 
день вахты нам разда-
ли грамоты и памят-
ные значки, которые 
добавляют один бал к 
ЕГЭ при поступлении 
в ВУЗ. Приятно то, 
что вся школа гордит-
ся нами. Надеемся, 
это станет доброй 
традицией, и в следу-
ющем году мы снова 
будем стоять на По-
сту №1, но к нам при-
соединиться ещё 
больше учеников». 

 

Ница Саникидзе, 

ученица 8 «Б» класса 

 

 

 

  
 27 сентября в нашей школе про-
шло очень запоминающееся и яркое ме-
роприятие – фестиваль творчества 
«Знакомьтесь, это – мы!» Каждый класс 
показал свою сплочённость и креатив-
ность.  Цель фестиваля – поддержка та-
лантливых школьников. Данное меро-
приятие даёт возможность учащимся 
реализовать необычные творческие 
идеи. 

Концепция фестиваля – путеше-
ствие во времени. Ребята тянули жребий, в 
котором было указано, в какой историче-
ский временной отрезок они отправятся. 
Идея каждого выступления была связана с 
тем периодом времени, который класс по-
лучил на жеребьёвке. Все участники меро-
приятия усердно готовились к своему вы-
ступлению, придумывали сценарий, костю-
мы, сценки, выбирали музыкальное сопро-
вождение.  

 
В 

итоге получи-
лась целое 
историческое 
путешествие: 
от древности 
до наших 
дней! На 
сцене то тан-
цевали грече-
ские боги, то 
пионеры в 
красных гал-
стуках пели 
гимн 
«Взвейтесь 
кострами, 
синие ночи!» 
Чтобы зрите-
ли смогли 
насладиться 
этим представлением, каждому 
классу пришлось потрудиться. Под-
готовка была очень напряженной и 
сложной, но все классы справились 
на «отлично».  
 Например, 6 «А» классу до-

сталась тема «Средние века».  Их 

задумка заключалась в том, что 

главный герой – Петров заснул на 

уроке истории и попал в Средние 

века, где встретил рыцарей и должен 

был сражаться за прекрасную прин-

цессу. Над сценарием работали аб-

солютно все. Кто-то придумывал 

костюмы, кто-то подавал идеи, а кто

-то распределял роли.  

Работа над выступлени-
ем сплотила каждый класс, ведь 
приходилось находить компро-
миссы и идти на уступки, чтобы 
выполнить задачу. 

Такие фестивали очень 
полезны для развития воображе-
ния, фантазии и актерского ма-
стерства. Мы надеемся, что та-
ких интересных мероприятий 
будет больше в нашей школьной 
жизни! 

 
Сысова Полина,  
ученица 6 «А» класса 
 

 Это уже стало доб-
рой традицией нашей шко-
лы: в начале сентября про-
водить большие спортив-
ные праздники. Ребята 
смогли показать свою силу, 
ловкость, слаженность ко-
манд, а болельщики с боль-
шим энтузиазмом поддер-
живали своих спортсменов. 
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 классы 
приняли участие в эстафете, 
а 5, 6, 7 классы прошли 
квест и выполняли веселые 
спортивные задания. Хоро-
шая солнечная погода поз-
волила провести спортив-
ный праздник на свежем 
воздухе, и это добавило 
хорошего настроения и за-
рядило наших школьников 
на активное участие во всех 
школьных мероприятиях. 

 



№ 10, СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА  

19 сентября 2019 года Тула отме-
чала день оружейника. Ни для 
кого не секрет, что Тула знаме-
нита своим оружием. А почему 
это событие так важно для наше-
го центра образования? 
 

Тула – город мастеров-
оружейников! Оружие – неотъем-
лемая часть тульской истории. 19 
сентября 2019 года наш прекрас-
ный город отмечал «День оружей-
ника» - профессиональный празд-
ник работников российской обо-
ронной промышленности. Дата 
празднования – 19 сентября выбра-
на православной церковью в честь 
дня почитания архангела Михаила, 
как покровителя небесного воин-
ства. В День оружейника проводят-
ся шествия, организуются конфе-
ренции в образовательных учре-
ждениях, устраиваются празднич-
ные концерты. Лучшим сотрудни-
кам оборонно-промышленных 
предприятий вручают медали, по-
чётные грамоты, премии. 

Кто же такой 
«оружейник»? Оружейник – это 
профессионал в изготовлении во-
енного снаряжения. Мечи, сабли и 
копья создавались именно этими 
умельцами. Художественное 
оформление оружия добавляло 
ценность изделию, придавало рабо-
те каждого мастера индивидуаль-
ный стиль. 

 

Ученики центра образования 
№ 58 тоже приняли участие в этом 
празднике. Обучающиеся возложили 
цветы к стеле Василия Петровича Гря-
зева, ведь наша школа находится на 
улице, названной в честь этого велико-
го конструктора – оружейника. 

Василий Петрович Грязев – 
выдающийся советский и российский 
конструктор автоматического и стрел-
кового оружия, учёный, который дол-
гие годы занимал пост главного кон-
структора Тульского Конструкторско-
го бюро приборостроения. Инициато-
ром открытия стелы Василию Грязеву 
стал сын конструктора – ректор Тул-
ГУ, Михаил Васильевич Грязев. Он 
возлагает большие надежды на наших 
учеников, как на продолжателей дела 
своего отца.  

В прошлом учебном году  
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между МБОУ «Центр обра-
зования № 58 “Поколение будущего”» 
и Тульским государственным универ-
ситетом.  Таким образом, ТулГУ взял 
шефство над нашим центром образо-
вания. Преподаватели ВУЗа будут 
дополнительно заниматься со старше-
классниками по физике и математике, 
с целью подготовить новые кадры для 
оборонной промышленности нашей 
страны.  

 
Татьяна Гречишкина,  
ученица 9 «А» класса 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ 

 Как совмещать с учёбой? 

 Зачем мне дополнительное 
образование? 

 Как подобрать кружок? 
Все мы прекрасно понимаем, что 

развиваться в разных направленностях 
— это здорово. Но также возникает 
вопрос: “Как совмещать все увлече-
ния?” Конечно, почти всё твоё свобод-
ное время занимает учёба. Но много 
интересных кружков дополнительного 
образования организуют в школе: они 
начинаются сразу после уроков, а это 
очень удобно. Тебе не нужно никуда 
ехать, ведь всё необходимое находит-
ся в учебном заведении. Кружки до-
полнительного образования можно 
выбирать с учётом твоего графика. 
Они бывают несколько раз в неделю, 
поэтому ты можешь посещать только 
те дни, когда тебе будет удобно. Я 
думаю, теперь ты не будешь задавать-
ся вопросом, как совмещать дополни-
тельные занятия и учёбу. 

Да, вроде бы и время есть, и 
кружки, которые тебе приглянулись, 
подходят под твой график. Но нужны 
ли они тебе? Ответ на этот вопрос: 
однозначное «да». На дополнительных 
занятиях ты учишься чему-то новому, 
осваиваешь навыки, которым ты не 
научишься на уроках. Ты развиваешь-
ся и набираешься опыта в какой-либо 
сфере: спорт, журналистика, изобрази-
тельное искусство, техника, танцы, 
иностранные языки и так далее. Заня-
тие в кружке – это профориентация. 
Ты уже в школе можешь сделать вы-
бор в пользу той или иной профессии 
и быть более подготовленным к мо-
менту поступления в высшее учебное 
заведение.  

Как подобрать интересный 
для себя кружок? Думаю, с этим во-
просом проблемы не должно возни-
кать. Но, всё же, если ты мечтал вы-
ступать на сцене, тебе точно в теат-
ральный кружок! Ну, а если ты увле-
каешься роботами или нанотехнологи-
ями, тебе на робототехнику. Всё это 
очень легко: найди для себя ту сферу 
деятельности, в которой ты хотел бы 
заниматься. 

    В первую учебную неделю 
в ЦО №58 прошел фестиваль дополни-
тельного образования, на котором де-
ти и родители смогли познакомиться с 
руководителями кружков, которые 
есть в нашей школе и записаться в 
объединения.  
 Варвара Крылова,  
 ученица 8 «А» класса 
 

    

Баскетбол, большой спортивный зал  
 (МБУ СШ «Игровые виды спорта»,  

Петрухин Алексей Юрьевич) 

Акробатический рок-н-ролл 
кружковая (140 каб.)   

(МБУ СШ «Триумф», Князева Полина Игоревна) 

Дзюдо, малый спортивный зал  
ГУ ТО «Областная  

спортивная школа олимпийского резерва») 

Вольная борьба, малый спортивный зал  
(ГУ ТО «Областная спортивная школа  

олимпийского резерва», Лившиц Алексей Витальевич) 

Настольный теннис 
Рекреация около спортивных залов 

(учитель физкультуры – Красиков Антон Игоревич) 

ЮНАРМИЯ (127 каб.) 
(учитель ОБЖ – Шишков Александр Михайлович) 

Хоровая студия «Гармония» (267 каб. ) 
(учитель музыки – Наталевич Инна Эдуардовна) 

Изостудия (267 каб.)  
(педагог дополнительного образования-   

Грачёва Елена Вячеславовна ) 

Медиашкола: видеостудия (129 каб.) 
(педагог дополнительного образования –  

Товмасян Армен Владимирович) 

Медиашкола: журналистика (129 каб.) 
(педагог дополнительного образования –  

Богданова Инна Владимировна) 

Студия современного танца, актовый зал  
(педагог дополнительного образования  

Томилина Анна Александровна) 

Театральная студия, актовый зал 
(учителя русского языка и литературы  

Ремешева Елена Михайловна и  
Грищенко Ольга Александровна) 

Технологическое и социальное проектирование, 
актовый зал, (Чадаев Юрий Андреевич, ТулГУ) 

    

 Я занимаюсь в школе олимпийского резер-
ва «Дельфин» уже 4 года. Моя самая значимая 
победа – это победа во Всероссийских соревнова-
ниях по подводному плаванию в городе Рамен-
ское. Я хочу стать таким, как Майкл Фэлпс. Я с 
маленьких лет хотел научиться плавать, сначала 
занимался в группе здоровья. Потом попросил 
маму перевести меня в другую секцию, потому 
что хотел не только плавать, но и участвовать в 
соревнованиях по подводному плаванию. Мой 
тренер - Павел Григорьевич Дудченко. Он очень 
добрый, и тренер с нами занимается так, чтобы 
его дети всегда добивались успехов в спорте.  
     Федор Штанин, 5 «А» класс 
 6 сентября обучащиеся 8 классов под руко-

водством Литовченко Светланы Вячеславовны 
приняли участие в городской игре-путешествии 
«Тульская мозаика». 
 Участники игры: Васина А., Камаева К., 
Калугин И., Кулакова И., Гаева С., Фролов А., 

Па-

рамонова А., Бутовский В. , Дунаев Е.,  Колобков 
Н., Садов Я., Лёвина В.  
 Ребята выполняли задания, связанные с 
историческим прошлым нашего города, скульп-
турными и архитектурными памятниками. Наша 
команда заняла I место ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

  

 


