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 Акция «Неделя без турни-

кетов» проводится в Тульской 

области с 2016 года. Ее основной 

задачей является формирование 

ранней системы профориентации 

молодёжи и подростков. Акция 

представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на 

непосредственное знакомство 

школьников и студентов с рабо-

той предприятий, расположен-

ных в их регионе и профессиями.  

 В рамках этой акции 6 "Б" 

класс побывал в колледже строи-

тельства и отраслевых технологий, 

7 "А" приготовил пиццу в пицце-

рии,  3 "А" научился изготавливать 

тульский пряник на кондитерской 

фабрике. А юные журналисты 

школьного пресс-центра отправи-

лись в Москву и побывали на экс-

курсии в телецентре «Останкино». 

 Огромные телестудии про-

грамм «Вечерний Ургант», «Жить 

здорово»,  

«Сегодня вечером», музей 

«Капитал-шоу «Поле чудес», 

подземный переход истории, 

легендарные ведущие програм-

мы «Спокойной ночи, малы-

ши», ведущие новостей, с кото-

рыми запросто можно сфото-

графироваться, - все это, плюс 

увлекательный рассказ экскур-

совода, произвёл большое впе-

чатление на ребят.  

«Жизнь и 
цель соба-
ки» (Брюс 
Кемерон) 
 И сно-

ва драма. 

Признаться 

честно, кни-

га настолько 

цепляет, и 

заставляет 

задуматься, 

что после неё невозможность 

начать читать что-то другое. Брюс 

Кемерон сумел показать, как важен 

человек в мире собаки и если у нас 

не будет друг друга, всё будет со-

всем иначе. Собаки самые предан-

ные существа на планете.  Мы ред-

ко об этом задумываемся, но ведь 

для хозяина собака – это часть жиз-

ни, а для собаки хозяин – это вся 

жизнь. 

“Stargirl/ 

Звёздная 

девочка. 

(Джерри 

Спинелли) 

 В жиз-

ни шестна-

дцатилетнего 

Лео Борлока 

не было ниче-

го интересно-

го до тех пор, 

пока он не встретил в школьной 

столовой новенькую. Девочку мож-

но назвать странной. Она называет 

себя Старгерл, носит причудливые 

наряды, играет на гавайской гитаре, 

танцует без музыки, смеётся, когда 

никто не шутит и таскает с собой 

ручную крысу. Эта странная девоч-

ка перевернет жизнь Лео с ног на 

голову и создаст ему кучу проблем. 

Вообще-то он не собирался с ней 

дружить. Но Старгерл выбирает 

друзей сама.  

Материал подготовила Лилия Ча-

брова, ученица 8  «А»  класса 

Дождь. Приглушенный свет в 
комнате, приятная музыка, чаш-
ка горячего какао с маршмеллоу, 
теплый плед, и так уютно, но чего
-то здесь не хватает. Точно, мы 
забыли взять с собой книгу в эту 
вселенную умиротворения. А ка-
кую книгу выбрать? Ведь их так 
много, и не понятно, какая подой-
дет под атмосферу уютной осени. 
 
«Виноваты звёзды» (Джон Грин) 

 Трогательная история девуш-
ки Хейзел Грейс о борьбе, о болез-
ни, о трудных взаимоотношениях, 
об отношениях родителей и детей, и 
самое главное о вечной любви. Де-
вушка больна раком, и несмотря на 
то, что её самочувствие заметно 
улучшается, Хейзел всё равно по-
давлена.  В группе поддержки, куда 
она ходила без большого энтузиаз-
ма, она повстречала Огастуса Уо-
терса. Хейзел влюбляется без памя-
ти, хоть и тщательно пытается это 
скрыть. А дальше…  без спойлеров. 
Не благодарите. 
«Дом секретов» (Крис Коламбус, 
Виззини Нед) 
 Троей детей – Брендан, Кор-
делия и Элеонора Уолкер – переез-
жают с родителями из удобного и 
суперсовременного дома в роскош-
ный викторианский особняк, преж-
ним хозяином которого был мрач-
ный писатель-фантаст, Никто даже 
не задумывается, почему хозяева 
продали дом за такую низкую цену, 
что за странная женщина живёт по  

 соседству, 
и как далеко 
может заве-
сти сила 
воображе-
ния писате-
ля. Стоило 
только се-
мейству 
заселиться, 
как события 
обрушива-
ются на них 
стремитель-
но. Разража-

ется шторм, родители исчезают, а 
сами дети вместе с домом попада-
ют в девственный лес, где обитают 
удивительные существа.  
 
«Мятная сказка» (Александр 
Полярный ) 
 Предлагаю отвлечься от 
романтики и фантастики. «Мятная 
сказка» читается на одном дыха-
нии, взахлеб, и она идеально под-
ходит под атмосферу осеннего 
вечера. Речь идет о мальчике, ко-
торый в раннем возрасте попал в 
приют и вместе с этим понял, что 
слово «справедливость» в мире 
чаще пишется с маленькой буквы. 
События разворачиваются стреми-
тельно. Первые друзья, первая 
любовь, первые разочарования. 
Советую запастись мятными пря-
никами, чаем или какао и насла-
ждаться шедевром в полном оди-
ночестве.  
 

 

https://www.mbouco58.ru/
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 Ко Дню учителя каждый 

класс готовил поздравления для 

своих дорогих и любимых учите-

лей: ребята создавали яркие и 

оригинальные плакаты, готовили 

поделки, рисовали портреты сво-

их педагогов, писали самые доб-

рые и теплые слова для тех, кто 

помогает им идти уверенно по 

дороге знаний и своей любовью  

и теплом помогает справляться с 

любыми трудностями на пути. И 

приятным аккордом стал концерт 

для учителей. Обучающиеся по-

казали свои таланты: танцеваль-

ные, вокальные, творческие и 

сделали сюрприз для педагогов. 

 

 

  

Профессии прекрасней нет на 
свете  
Источник знаний вы несете 
детям. 
И наш учитель — наш кумир, 
С которым познаем мы мир. 
И в этот день хотим вам обе-
щать, 
Что, поднявшись со школьных 
парт, 
И мы сумеем людям передать 
Свой труд, тепло сердец и по-
иска азарт!  

    

.  

 
 

 

 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
      6 «Б» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖУДНАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНО-
ГО КОНКУРСА «PROдвижение» 

ДАРЬЯ ЧИХАЧЁВА ,5 «В» КЛАСС 
ВАРВАРА ТИТОВА , 5 «А» КЛАСС 

ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ  
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЭСТЕТИЧЕ-

СКОЙ ГИМНАСТИКЕ 
«НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

                                  АННА ЗВЯГИНЦЕВА 
                                     5 «В» КЛАСС 

                                     ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТАЛАНТОВ 

«ФЕЕРИЯ МЕЧТЫ» 

ПОЛИНА ЩУКИНА 
6 «Б» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ  ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

 

КСЕНИЯ  
ЕГОРОВА 

6 «Б» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКО-
ГО КОНКУРСА СО-

ЧИНЕНИЙ 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ШКОЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО 
ШЕСТИ  

ПРЕДМЕТАМ 

ДАРЬЯ  
ПЕНЯЗЬКОВА 
2 «Г» КЛАСС 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНА-

РОДНОГО ВО-
КАЛЬНОГО 
КОНКУРС 

«ЯРМАРКА  
ТАЛАНТОВ» 

    

 

Майя Владимировна Пузико-
ва, учитель математики 
- Есть ли у Вас хобби? 
- У меня есть хобби, но очень 
редко приходится им занимать-
ся. Я люблю вышивать. 
- Есть ли у вас любимчики? 
- Любимчиков нет, считаю, что 
это не профессионально для 
учителя кого-то выделять из 
детей.  
 - Как Вы любите проводить 
свободное время?  
- Свободное время люблю про-
водить с друзьями, со своим 
ребёнком, путешествовать, 
гулять, узнавать что-то новое.  
- Вы хотели что-то поменять 
в своей жизни? 
- Я уже поменяла и пришла 
работать в лучшую школу ЦО 
№ 58 «Поколение будущего». 

Елена Михайловна Ремешева, 
учитель русского языка и литера-
туры 
- Почему Вы выбрали именно этот 
предмет?  
- Я с детства любила читать книги, 
любила литературу. Любовь к рус-
скому языку пришла чуть позже. 
- Нравится ли Вам работа учите-
лем?  
- Нравится. Единственное, что меня 
огорчает, это отсутствие стремления 
к прочтению любых произведений у 
современных детей и подростков. Я 
не знаю, как дети собираются разви-
вать свою душу, если ничего не чи-
тать. Читайте больше литературы.  
- А Вы выделяете кого-то из ваших 
учеников?  
- Нет тех, которых я выделяю. Ко-
нечно же, кого-то хвалишь за хоро-
шее поведение и хорошие оценки, 
кого-то ругаешь за проступки, но 
это не значит, что я кого-то люблю 
больше, а кого-то меньше.  

 
Интервью записала 
Арина Лукина,  
(5 «В» класс) 
 



№11, ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА  

Если вы остались 
дома одни: 

- не открывайте 
дверь незнако-
мым людям; 
- если человек 
за дверью пред-
ставился знако-
мым твоих ро-
дителей, работ-
ником полиции, 
почты, попроси 

зайти его позже. 

 
- если кто-то за дверью просит 
тебя открыть или спрашивает, 
один ли ты дома, ответь, что ты 
не один, а папа спит, и попроси, 
чтобы пришедший зашел позже; 

 
- не играйте со спичками или 
зажигалками; 

 
- прежде чем открыть дверь, 
спроси: «Кто там?» и не откры-
вай дверь на ответ: «Я!» Попро-
си человека назваться, даже если 
тебе показалось, что ты узнал 
этого человека по голосу или 
одежде, увиденной в глазок; 

 
- соблюдайте технику безопас-
ности при пользовании газовы-
ми приборами; 

 
- соблюдайте временной режим 
при просмотре телевизора и ра-
боте на компьютере; 

 
- будьте осторожными в обраще-
нии с домашними животными. 

Когда вы пошли на 
прогулку с друзьями: 

 
- необходимо соблюдать прави-
ла дорожного движения, быть 
осторожным и внимательным на 
проезжей части дороги; 

 
- нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных; 

 
- не обращайте внимание на зна-
ки посторонних, не разговари-
вайте с ними и ничего у них не 
берите; 

 

- старайтесь гулять в многолюдных 
местах;  
 
- идите не спеша по правой стороне 
тротуара; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- переходите улицу только по пеше-
ходным переходам; 
 
- не садитесь в машину, мотоцикл и т. 
п. с незнакомыми людьми; 
 
- не лазайте по подвалам, чердакам, 
крышам; 
 
- если вас начинают преследовать, 
идите (бегите) туда, где много людей, 
больше света (ночью). 
 

Если вы пошли отдыхать в лес: 
 
- соблюдайте правила техники без-
опасности во время прогулок в лесу, 
на реке; 
 
- запрещается разжигать костры на 
территории города и территории лес-
ного массива; 
 
- купайтесь толь-
ко в отведённых 
специально для 
этого местах и в 
тёплое время го-
да; 
 
- не употребляйте в пищу незнакомые 
грибы и ягоды; 
 
- не трогайте руками ядовитых и опас-
ных животных, а также незнакомые 
растения и грибы; 
 
-при укусе ядовитыми животными, 
пресмыкающимися, насекомыми не-
медленно обратитесь к врачу. 
 
         При обнаружении неизвестных 
пакетов, неразорвавшихся снаря-
дов, мин, гранат  

Запрещается: 
- сдвигать с места, бросать, поднимать 

взрывоопасные предметы; 
 
- собирать и хранить боеприпасы;  
 
-пытаться их разбирать, нагревать и 
ударять; 
 
- изготавливать из снарядов предметы 
быта; 
 
- использовать снаряды для разведе-
ния костров, приносить в помещение; 
 
- собирать и сдавать в металлолом 
боеприпасы. 
 
Материал подготовила Ница Сани-
кидзе (8 «Б» класс) 
 

- Как ты попала на программу 

«Умники и умницы»? 

 — Я приняла участие в гуманитар-

ной олимпиаде «Умники и Умницы» 
по предложению моей учительницы 
русского языка и литературы Тамары 
Александровны Чихачёвой. Сначала я 
прошла областной тур, он проходил в 
Туле, и  уже оттуда, набрав опреде-
ленное количество орденов, попала на 
всероссийский этап. 
— Долго ли ты готовилась? 
— К четвертьфиналу я готовилась с 
начала июля. 13 июня прислали темы: 

«Греция древняя и не древняя», 
“Пушкин — наше всё»  и  «История 
русского театра». Я изучала литерату-
ру по этим темам. Съёмки проходили 
в сентябре в течение четырёх дней.  
— Помогал ли тебе преподаватель? 
 — Да. Тамара Александровна посо-
ветовала литературу, которая приго-
дилась мне для подготовки.  Препода-
ватель давала ценные советы, и всё 
время меня поддерживала.  
— Какая обстановка была на съё-
мочной площадке? 
— Хочу заметить, что сама съёмочная 
площадка не особо большая, как ка-
жется на экране телевизора, декора-
ции не очень устойчивые. Все опера-
торы, звукооператоры и редакторы 
достаточно строгие. С самого начала  
 

Вы знаете, что такое «Умники и умницы»? Это Всероссийская гуманитарная 
телевизионная олимпиада и большой образовательный проект для эрудиро-
ванных ребят, которые действительно знают всё. Победитель олимпиады по-
ступает без экзаменов в один из самых престижных ВУЗов России -  МГИМО. 
Из нашей школы в заключительный этап прошла ученица 11"Б" класса Юн-
на Катранина. 
 

Хотя мне и не удалось пройти в 
финал, я очень рада, что смогла 
принять участие в таком известном 
проекте! 
Интервью записала Ксения Камае-

ва, (8 «А» класс)   
 

29 октября  - день рождения 

празднует РДШ - Российское 

движение школьников! 29 октяб-

ря 2015 года, Президент РФ Вла-

димир Путин подписал Указ о 

создании "Российского движения 

школьников".  

 С этого момента начался 

отсчёт увлекательной истории, 

наполненной новыми открытиями 

и незабываемыми впечатлениями. 

За это непродолжительное время 

удалось объединить множество 

людей во всех уголках страны, ко-

торые с энтузиазмом взялись за 

большое дело. Школьники всех 

регионов России активно включи-

лись в работу Движения по всем 

его направлениям. Наша школа - не 

исключение. В день рождения 

РДШ активисты движения нашего 

центра образования организовали 

интеллектуальную игру для команд 

8-11 классов. И таким образом, 

отметили это знаменательное со-

бытие. С днем рождения, РДШ! 

 

у нас была мини-репетиция: куда 
смотреть и когда аплодировать. А 
главный заумник, как себя называет 
ведущий программы Юрий Вязем-
ский, очень харизматичный человек. 
— Какие у тебя остались впечат-
ления от съёмок? 
 — У меня остались яркие впечатле-
ния, я познакомилась со многими 
ребятами. Я общалась с девушкой, 
которая уже учится в МГИМО, она  
- ассистент на программе. Она ока-
залась приятной и доброжелатель-
ной. Со всеми участниками можно 
было пообщаться в перерывах меж-
ду съёмками на различные темы, 
разрядить обстановку и пошутить. 
Немного нервиро-
вало то, как прово-
дился сам проект. 
На съёмочной пло-
щадке очень напря-
жённая атмосфера, 
зато это заставляло 
собраться и вспом-
нить правильный 
ответ. Как теоре-
тик, я много раз 
правильно отвечала 
на вопросы, полу-
чила медаль и  ор-
ден и даже вышла 
на дорожку.  

ВАСИЛИЙ ЛАМАН 
2 «Г» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

КОНКУСА  
ТАНЦЕВАЛЬНОГО  

ИСКУССТВА 
«Baltic dance olympiad 2019  

ТИМОФЕЙ ПИВОВАРОВ 
3 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОСЕННЕГО 
КУБКА ПО ФУТБОЛУ 

В СОСТАВЕ СШ «АРСЕНАЛ» 
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 Участие в V международ-
ном медиафоруме «Артек» - это 
незабываемые эмоции, новые 
знания и опыт в медиасфере.  

В МДЦ «Артек» 9 лагерей: 
«Полевой», «Речной», 
«Янтарный», «Хрустальный», 
«Озёрный», «Лазурный» «Лесной», 
«Кипарисный», и тот лагерь, в ко-
торый я попала, — «Морской». Это 
— самый первый и знаменитый 
лагерь Артека, расположенный на 
побережье. Именно на этом месте, 
в 1925 году стояли палатки первых 
артековцев.   

Жизнь в Артеке всегда 
кипит. Все ребята очень активные, 
и не было момента, когда мы сиде-
ли без дела. Каждый день – прово-
дят несколько мероприятий. Са-
мый важный конкурс — «Звезда 
Артека». Это звание присуждается 
одному человеку из лагеря за высо-
кие личные достижения, за актив-
ное участие во всех мероприятиях 
в МДЦ «Артек». Победитель опре-

деляется с помощью голосования.  
 Образование в Артеке не 

обычное. Есть пары, на которых 
рассказывают о предмете, а есть 
сетевые образовательные модули 
(СОМы). СОМ – это такой ориги-
нальный способ подачи знания, 
когда обучающиеся выезжают за 
пределы лагеря. Наш первый СОМ 
по истории прошёл в Ливадийском 
дворце. Я попала в группу 8-9 
класса, в этом в модуле участвова-
ло 83 человека. Мы слушали лек-
цию о Николае II  и своими глаза-
ми видели убранство дворца.  

На 11 смене 2019 года про-
ходил V Международный Медиа-
форум. В «Артеке» собрались 
юные журналисты со всей России и 
других стран (Казахстан, Греция 

Белоруссия),  и работали над медиа-
проектами. В нашем отряде было три 
медиаменеджера. Медиаменеджеры – 
это такие люди, которые приехали на 
форум со своими проектами. Мы по-
делились на три команды и каждая 
команда на протяжении всей смены 
реализовывала свой проект. Наш про-
ект назывался «География Лиги Юных 
Журналистов» (ЛЮЖ). Он содержал 
исследование организаций, 
из которых состоит данная 
лига.  

Также на форуме 
проводились различные ма-
стер-классы, посвященные 
журналистике. И наша ме-
диавожатая, человек, кото-
рый следил за правильным 
выполнением наших проек-
тов, часто рассказывала про 
правильное написание статей 
и важность контент-плана. 
Защита проектов — это са-
мое трудное для юных жур-
налистов, находящихся на 

форуме. В конце 
смены мы защищали наши 
медиапроекты, их оценива-
ли руководители отделений 
ЛЮЖ. Было очень сложно 
совмещать повседневную 
жизнь Артека и медиафо-
рум, но у нас всё получи-
лось. 
 Когда смотришь на ребят в 
Артеке, кажется, что это 
обычные школьники, но 
как только заходит речь о 
журналистике, они как буд-
то меняются. Искра непод-
дельного интереса появля-
ется в их глазах. Я попала в 
очень дружный отряд. Об-

щаясь с ребятами, я многому научи-
лась. Завершающий этап смены – это 
прощальная роза Артека. Каждая де-
вочка получает розу на память. Когда 
возвращаешься домой, не верится,  

 
 
 
 
 
 
 

    

  
Мы надеемся, что каж-

дый класс  проявит себя с хоро-
шей стороны и достойно выпол-
нит свой проект. 

 
Полина Сысова, Кира Илюхина,  

(6 «А» класс) 

Был вчера еще только ребе-

нок 
 Ничего не поделаешь 
тут, 
 Называли тебя дошко-
ленок, 
 А теперь первоклаш-
кой зовут! " 
 
  Чтобы влиться в дружную 
семью обучающихся Центра об-
разования № 58 «Поколение бу-
дущего», 23 октября первокласс-
ники прошли специальный обряд 
посвящения. А помогали им в 
этом активисты нашей школы, 
ученики 8-10 классов. Задания 
были непростые, но ученики 1 
классов со всем отлично справи-
лись. Вот и бывшие дошколята 
подросли и уже многому научи-
лись.  Поздравляем! Вы теперь 
первоклассники! 
 

 

В центре образования № 
58 «Поколение будущего» боль-
шое внимание уделяется проект-
ной деятельности учащихся. В 
октябре каждый класс презенто-
вал проект, над которым будет 
работать в течение всего учебного 
года.  

Проектная деятельность 

школьников — это познавательная, 
учебная, исследовательская и твор-
ческая деятельность, результатом 
которой является решение конкрет-
ной задачи, представленной в виде 
проекта. Для ученика проектная 
деятельность — это возможность 
максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Это дея-
тельность, которая позволяет про-
явить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, 
раскрыть свои знания, принести 
пользу, и публично продемонстри-
ровать достигнутый результат.  

Каждый класс с 1 по 11 
начал работу над своим проектом. 
Перед началом каникул в актовом 
зале школы прошла презентация, в 
ходе которой ученики объявили 
тему, название проекта и задачи, 
которые они будут выполнять.  
Темы, которые выбрали обучающи-
еся: «Добро пожаловать в Тулу», 
«Дети-сироты», «Добрые дела», 
«Спасём 
нашу плане-
ту от мусо-
ра», «Чему 
учат герои 
мультфиль-
мов?»,   

совпадают ли народные приметы 
с прогнозом погоды?», 
«Сохраняем традиции Тульского 
края, » «Семь чудес России», 
«Такие разные профессии», 
«Бездомные животные», «Я — 
гражданин России», «Великие 
имена родного края», «Красная 

книга Тульской об-
ласти», «Русские 
народные игры», 
«Гид по Туле» и 
другие.  
Обучающиеся  на 
презентации проекта 
должны были рас-
крыть содержание 
работы, грамотно, и 
обосновано, в соот-
ветствии с рассмат-
риваемой темой, 
использовать имею-
щиеся знания и спо-
собы действий. С 
помощью препода-

вателей освоить новые способы 
исследовательской деятельности.  
 Например, ребята из 6 «А» 
класса выбрали тему «Такие раз-
ные профессии». Они хотят дока-
зать, что в нашей большой Туль-
ской области множество разнооб-
разных, не похожих друг на друга 
профессий. Вот как обучающиеся 
этого класса отзываются о пред-
стоящей работе над проектом: 
«Для защиты нашего проекта мы 
приложили много усилий, выбра-
ли тему, сделали презентацию. 
Для реализации проекта нам по-
могут экскурсии на предприятия, 
изучение книг и видео, встречи с 
родителями, которые расскажут о 
своей профессии. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы наш 
класс занял первое место!» 
 

 
За активное участие в 

жизни школы 30 обучающихся 
нашего центра образования были 
награждены бесплатной поездкой 
по культурно-просветительскому 
маршруту «Императорский 
маршрут» (г. Тюмень — г. То-
больск) в рамках нацпроекта 
«Культура».  

За три дня ребята побывали 
на обзорной экскурсии «Романовы 
в Тюмени», посетили музей 
«Усадьба Колокольниковых», Алек-
сандровскую площадь, Алексан-
дровское реальное училище, Тю-
менский Свято-Троицкий мужской 
монастырь, дом-музей «Царская 
пристань», сквер сибирских кошек, 
интерактивный музей «Посад си-
бирских старожилов», «музей «Дом 
семьи Николая II», музей «Дворец 
наместника», Тобольский драмати-
ческий театр. Обучающиеся 8-10 
классов также приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению 
сибирской деревянной игрушки, 
ангела для благотворительного ба-
зара «Белый цветок» и прогулялись 
по «деревянной» Тюмени и  саду 
Ермака.  

Администрация МБОУ ЦО 
№ 58 «Поколение будущего» выра-
жает благодарность Министерству 
образования Тульской области и 
Управлению образования админи-
страции города Тулы за предостав-
ленную возможность.   
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что всё так быстро закончилось. 
Мы  с ребятами каждый день со-
званиваемся и общаемся, всегда 
поддерживаем друг друга. Вместе 
вспоминаем моменты, когда мы 
стояли в отрядном кругу и говори-
ли про все пережитые эмоции. 

Ирина Кулакова (8 «А» класс) 


