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В декабрьские дни 1941 
года туляки отстояли свой го-
род и не дали врагу молниеносно 
захватить столицу нашей Ро-
дины, что серьезно повлияло на 
весь ход Великой Отечествен-
ной войны и привело к победе 
русского народа над немецко-
фашистскими захватчиками.  

Оборона Тулы навечно 
вписана в летопись России как 
одна из знаменательных и герои-
ческих страниц. Сорок пять дней 
защитники Тулы отбивали ярост-
ные атаки врага, дети и женщины 
наравне с воинами-мужчинами 
отстояли город, чтобы мы жили в 
мире. За мужество и стойкость, 
проявленные защитниками Тулы 
при героической обороне города, 
сыгравшей важную роль в разгро-
ме немецко-фашистских войск 
под Москвой в период Великой 
Отечественной войны, Туле было 
присвоено почетное звание 
"Город-герой".  

 На торжественной ли-
нейке, посвященной годовщине 
Обороны Тулы, которая прошла в 
стенах нашей школы, ещё раз 
подчеркнули, что все они, - солда-
ты, труженики тыла, простые жи-
тели, - всегда будут для нас  

« 

 

  

 

 

примером беззаветной любви и 
преданности своему народу и 
Отечеству . Память погибших 
почтили минутой молчания. 

Для обучающихся 5-7 
классов в актовом зале прошёл 
кинопоказ документального 
фильма "Забытых подвигов не 
бывает".    

Студенты Тульского 
государственного университета, 
нашего ВУЗа-партнера, подгото-
вили замечательный концерт, 
посвящённый годовщине Оборо-
ны Тулы. Ребята исполняли пес-
ни военных лет, читали стихо-
творения  о войне, показали ви-
деоинтервью с очевидцем  тех 
жестоких событий  и фильм о ге- 

   
С Новым годом!   

                       Happy New Year! 

 

 С Рождеством!  
                   Merry Christmas! 

 

 Новогодняя ёлка                                                                                       
New Year’s tree 

 

  Волшебство   - magic 

 

 Чудо          -           miracle 

 

 Дед Мороз    
                                Santa Claus 

 

 Снеговик   -  
                                  a snowman 

 

 Снежинки  - snowflakes 

 

 Снег -                        snow 

 

Подарки -               presents 

 

 Конфеты   -             sweets 

 

 Поздравлять -  

                               to congratulate 

   

 Семья - a family 

 

Каникулы   - holidays 

 

Загадать желание - to make a 

роических днях обороны род-
ного города.  

Обучающиеся МБОУ 
ЦО «Поколение будущего» не 
уставали аплодировать,  благо-
даря артистов за душевные 
стихи и песни. Благодарим 
творческую команду ТулГу за 
предоставленную возмож-
ность.  

В настоящий момент 
творческая группа медиашко-
лы «Поколение будущего» 
принимает участие в военно-
поисковом исследовательском 
проекте «Города герои –
История победы». Результатом 
проекта станет презентация 
видеофильма «75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне посвящается» о защит-
никах нашей Родины, как на 
фронте, так и в тылу. В фильме 
будет рассказано и о юных ту-
ляках, которые принимали уча-
стие в обороне Тулы и не пу-
стили врага к Москве. 

 
  
 

https://www.mbouco58.ru/
https://vk.com/mbou_co_58
https://vk.com/mediaschool58
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АРСЕНИЙ БОТВИНКО 
      6 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ФЁДОР ШТАНИН  
5 «А» КЛАСС 

ПРИЗЁР РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВ-
НОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

ОЛЬГА  
МАКСАКОВА 
1 «Д» КЛАСС 

ПРИЗЁР ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
 ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ГИМНАСТИКЕ 

СТЕПАН ГОРДЕЕВ 
5 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ  МЕЖДУНАРОДНОГО  
ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ  

БОРЬБЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СО-
ФЬЯ КОТЁНЕВА 

6 «Б» КЛАСС 
ФИНАЛИСТ КУБКА МИРА ПО  

АКРОБАТИЧЕСКОМУ  
РОК-Н-РОЛЛУ 

ФЁДОР ПАВЛИК 
7 «А» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  
ОТКРЫТОГО  
ПЕРВЕНСТВА  

ПО БОКСУ 

 

 В нашей школе 
прошли выборы президента 
школьного самоуправления. На 
пост баллотировались два кан-
дидата: Софья Фокина (10 «Б») 
и Ирина Кулакова ( 8 «А»).  
 Кандидаты готовили свою 
предвыборную кампанию, кото-
рая охватывала всю школу. В 
холле на первом этаже стояли 
предвыборные плакаты, а по-
мощники кандидатов раздавали 
листовки. Дебаты представляли 
собой выступление каждой из 
участниц, где демонстрировался 
предвыборный ролик и зачиты-
валось предвыборная програм-
ма. 

 28 ноября 

прошёл единый день 

голосования. В голо-

совании участвовали 

все обучающиеся 

нашей школы.   

Избирательная ко-

миссия вела подсчёт 

голосов. По итогам 

голосования прези-

дентом школы стала 

Софья Фокина. 29 

ноября были объяв-

лены итоги голосо-

вания и состоялась 

инаугурация прези-

дента ученического 

самоуправления .  

250 обучающихся из раз-
ных школ города Тулы искали «Код 
безопасности» и учились толе-
рантности.  

15 ноября  в центр образова-
ния № 58 «Поколение будущего» 
состоялось городское мероприятие 
«Тимбилдинг. Код безопасности». В 
настоящее время педагогическим 
сообществом уделяется большое 
внимание профилактике проявления 
ксенофобии, экстремизма и терро-
ризма в юношеской и молодежной 
среде. С целью воспитания у уча-
щихся общечеловеческих ценно-
стей: справедливости, нравственно-
сти, толерантности и для раскрытия 
их интеллектуальных и творческих 
способностей проводилось данное 
мероприятие.  

Двести пятьдесят обучаю-
щихся из двадцать одного центра 
образования с 1 по 11 класс подели-
лись на команды и прошли интел-
лектуальный  игровой командный 
квест. В этом им помогали волонтё-
ры – обучающиеся центра образова-
ния № 58 «Поколение будущего». 
Ребята разгадывали головоломки и 
ребусы, выполняли задания на спло-
чение и искали главный код квеста – 
слово «толерантность».  

Завершилось мероприятие 
презентацией итогов работ команд и 
награждением участников. Такие 
мероприятия, как «Тимбилдинг. Код 
безопасности» воспитывают подрас-
тающее поколение в духе миролю-
бия, толерантности, уважения и вза-

имопонимания.   
 .  

 

 

СОФЬЯ СТРЕЛЬНИКОВА 
8 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТА-
ПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 

АНАСТАСИЯ ЯКИМОВИЧ 
6 «А» КЛАСС 

ПРИЗЁР СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 
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Наступает канун чудесного 
и всеми любимого праздника. И 
будь то жаркая и экзотическая 
или холодная страна, этот празд-
ник отмечается, но ... У каждого 
народа свои традиции празднова-
ния Нового года, и было бы доволь-
но интересно узнать, как встреча-
ют Новый год в разных странах.  

 
Переместимся в Индию. Это 

одна из самых экзотических стран. 
Хочу упомянуть  об одном правиле, 
которое, на мой взгляд, очень инте-
ресное: в Новый Год категорически 
запрещено пребывать в дурном 
настроении. Да и вообще это доволь-
но сложно будет сделать в Индии, 
так как вокруг тебя всё украшено 
белыми, фиолетовыми, 
розовыми и ярко-
красными цветами, по-
всюду мелькают празд-
ничные огни, а на под-
носе тебя ждут подарки. 

У финнов глав-
ным зимним праздником 
считается Рождество, 
которое празднуют 25 
декабря. В новогоднюю 
ночь на родине Деда 
Мороза практикуются 
гадания — как и в нашей 
традиции, обращаться к 
мистическим силам при-
нято после главного зимнего церков-
ного праздника. В будущее загляды-
вают с помощью воска:— задают 
вопрос, затем расплавленную свечку 
капают в воду и после смотрят на 
получившийся рисунок, который 
символизирует события будущего 
года. Также святое для каждого фин-
на — это обильное застолье с угоще-
ниями и напитками, среди которых 
непременно должны быть сливовый 
кисель и сладкая рисовая каша. И, 
конечно же, какой Новый год без 
Деда Мороза!Финский Дед зовет-
ся Йоулупукки, что в переводе озна-
чает «рождественский козёл».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние праздники – это 
целых девять дней! За это время 
можно успеть сделать очень многое: 
навестить всех родных, близких, 
друзей, посетить новогодние ёлки и 
другие праздничные мероприятия, 
покататься на лыжах, на коньках, на 
тюбингах с горки, можно даже 
устроить себе небольшой отпуск, 
уехав в другой город или страну. 
Саму же новогоднюю ночь с 31 де-
кабря на 1 января обычно проводят с 
родными, ведь этот праздник счита-
ется семейным и домашним, мы слу-
шаем поздравление Президента Рос-
сии Владимира Путина и под звон 
бокалов загадываем желание!  

 
Маргарита Андрух (8 «А» класс) 
 

 
 

   
  С 
вол- шебным Но-

вым годом!  
С пушистым белым  сне-

гом!  
Пусть праздник          но-

вогодний  
Наполнен будет смехом!  

   Желанья исполняя,  
   Пусть легкой звездной      

пылью  
Осыпятся снежинки 

Над сказкою и былью!  
Пусть унесет заботы  
Их легкий хоровод,  

И пусть волшебным будет  
Весь предстоящий год!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Турист, прибывший полюбо-

пытствовать, как отмечают новый год 
в Шотландии, узнает, что праздник 
называется Хогмани — и это настоя-
щий огненный карнавал! По обычаю 
ночью накануне 1 января мирные 
граждане палят бочки с дёгтем и катят 
их по улицам, сжигая, таким образом, 
Старый и приглашая Новый год.  

Заметили контраст климата 
этих стран? Несмотря на погодные 
условия, в любой стране можно оку-
нуться в новогоднюю атмосферу с 
головой. Только в Индии в тёплое те-
чение, а в Шотландии в сугробы снега. 
А теперь обратим внимание на пре-
красную страну Аргентину, чью глав-
ную новогоднюю традицию не поме-
шало бы перенять жителям России. В 

последний рабочий день уходящего 
года аргентинцы без сожаления про-
щаются со старым: выбрасывают про-
шлогодние календари, квитанции, 
бланки и прочие ненужные докумен-
ты.  

Раз уж речь зашла о нашей 
Родине, то стоит сказать, что традиции 
празднования Нового года в разных 
регионах страны отличаются. Возьмём 
курс на Саху (Якутия). По-якутски 
«Новый год» называется «Ыысах». 
Главная и очень зрелищная традиция - 
разведение огромных костров и хоро-
воды вокруг них. Возьмём на заметку, 
что хороводы могут длиться до не-
скольких дней. Считается, что 
таким образом человек заря-
дится положительной энерги-
ей на весь год.                     

Всё-таки  нигде так и 
широко, и с душой не празд-
нуют Новый год, как в России!  

5 декабря 2019 года по всей 
стране прошла акция «Добрые уро-
ки». В актовом зале нашей школы 
состоялось мероприятие «Урок доб-
роты.  Волонтёры будущего», в ко-
тором приняли участие 7-8 классы.   

В рамках проведения акции 
школьники просмотрели фильм, рас-
сказывающий о деятельности детей-
добровольцев, которые способствуют 
сохранению дикой природы, помога-
ют людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья интегрироваться в 
общество, заботятся о бездомных жи-
вотных, разрабатывают полезные 
компьютерные решения, разыскивают 
останки бойцов Великой Отечествен-
ной войны, используют социальные 
сети для распространения идей добра 
и созидательной энергии. Педагоги 
центра образования рассказали обуча-
ющимся о  полезных сервисах для 
молодых волонтёров, ребята узнали о 
возможностях, которые открывает 
перед нами добровольчество. Завер-
шающей частью мероприятия стало 
заполнение школьниками анкет во-
лонтёра.  
 По окончании мероприятия 
своими впечатления с нами поделил-
ся обучающийся 7 «Б» класса Кирилл. 
-Скажи, пожалуйста, как ты счита-
ешь для чего нужны волонтеры , 
нужны ли они вообще?  
-Я считаю, что они полезны в нашем 
мире и сами по себе очень востребо-
ваны, поскольку они бескорыстно 
оказывают помощь людям и живот-
ным.  

 

 
Я мамy люблю 

 
Мне мама пpиносит 
Игpyшки, конфеты, 
Hо мамy люблю я 
Совсем не за это. 
Веселые песни 
Она напевает, 

Hам скyчно вдвоем 
Hикогда не бывает. 

Я ей откpываю 
Свои все секpеты. 
Hо мамy люблю я 
Hе только за это. 

Люблю свою мамy, 
Скажy я вам пpямо, 

Hy пpосто за то, 
Что она моя мама! 

 

 Театральный кружок 

«Волшебная страна» (3 и 4  

классы) под руководством 

Маргариты Павловны Воло-

диной, подготовил спектакль 

«Сказка о звёздном мальчи-

ке» по мотивам произведения 

Оскара Уайльда  и подарил 

её своим мамам на День ма-

тери.  

 

- Смотри, 
по сути 
волонте-
ры - это 
те люди, 
которые 
беско-
рыстно 
помога-
ют лю-
дям, счи-
таешь ли 
ты, что 
им необ-
ходимо 
какое-то 
возна-

граждение?  
-Я считаю, что необходимо  поощ-
рять волонтёров за совершенные 
ими дела. 
 
-Как считаешь, какую цель пресле-
довали создатели видеоролика про 
волонтёрство?  
-Мне кажется, что преследовалась 
цель привлечения других детей в 
волонтёры для создания чего-то 
большего, чем есть сейчас. А вооб-
ще,  волонтёрство - это душевное 
призвание человека, его желание 
бескорыстно помогать людям.  
 
 Маргарита Андрух  
                  (8 «А» класс) 
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 2019 год провозглашен Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
Международным годом периоди-
ческой таблицы химических эле-
ментов. Великому открытию 
Дмитрия Менделеева исполняет-
ся 150 лет. В рамках года прохо-
дили сотни научных конферен-
ций, тематических выставок и 
конкурсов молодых учёных более, 
чем в 80 странах. С 25 по 29 нояб-
ря 2019 в МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» города Ту-
лы прошла неделя биологии  и 
химии.  
 

Открылась предметная 
неделя ярмаркой профессий 
«Биостарт». Обучающиеся позна-
комились с профессиями в области 
химии и биологии, такими как: 
агроном, агроэколог, биохимик, 
биофармаколог, биоинженер, био-
технолог и многими другими .  

О профессии биотехнолога 
более подробно учащимся старших 
классов рассказали на интерактив-
ном уроке «Биотехнолог – профес-
сия будущего», который прошёл в 
ГОУ ДОТО «Областной эколого-
биологический центр учащихся».  

С приветственным словом 
к ребятам обратилась руководитель 
структурного подразделения 
«Детский технопарк естественно-
научной направленности» Наталья 
Николаевна Завьялова. Она под-
черкнула, что за биотехнологиями 
– будущее.  

 

После интерактивного уро-
ка участникам мероприятия предо-
ставили  возможность заняться 
практической работой: провести  
качественный анализ аскорбиновой 
кислоты (Витамина С) на специ-
альном оборудовании, определить 
«невидимых обитателей» на руках 
человека, познакомиться с совре-
менным методами микроскопии 
(иммерсионная микроскопия). 

Участники справились со 
всеми заданиями, а также получи-
ли новые знания, которые приго-
дятся им в дальнейшей учебе.  

В рамках предметной не-
дели сборные команды 8-11 клас-
сов нашего центра образования 
приняли участие в интеллектуаль-
но-развлекательной игре 
«Наследники Менделеева». Участ-
никам было предложено придумать 
химическое название для своих 
команд и пройти 3 тура испытаний. 
Вот так, по итогам игры, команды 
выстроились в турнирной таблице:  

1 место – команда 
«Кислота» (сборная 8 «А» класса); 

2 место – команда 
«elevenB» (сборная 11 «Б» класса); 

3 место – команда 
«МышьЯк» (сборная 9 «А» класса) 

Также в рамках недели 
биологии и химии в центре образо-
вания № 58 «Поколение будущего» 
проходил школьный фотоконкурс 
"Самая красивая земля" среди уча-
щихся 5-11 классов. Победители и 
призёры конкурса были награжде-
ны дипломами.   
 
 
 
 

 

Интервью с учителем биологии Алек-
сандром Андреевичем Сысоевым. 
 
- Вы всегда хотели стать учителем? 
Что повлияло на выбор вашей про-
фессии? 
- Нет, не всегда.  Ещё в детстве я ска-
зал своей маме, что буду ходить в бе-
лом халате с фонендоскопом и лечить 
детей. Я всегда мечтал стать врачом. У 
меня не было мыслей о том, чтобы 
быть учителем. Однако выбор пал 
именно на эту профессию. И я ни-
сколько не жалею об этом! 
- Тяжело ли находить язык  с новы-
ми учениками? 
- Если говорить об этой школе, то сна-
чала, конечно, было непривычно.  У 
каждого нового ученика свои требова-
ния к предмету, к каждому нужен осо-
бый подход. Сейчас, когда закончился 
первый триместр, стало намного про-
ще. Ребята поняли мои требования и 
то, как я спрашиваю. Контакт с детьми 
никогда не был для меня проблемой. Я 
всегда нахожу общий язык с любым 
ребенком. Мой принцип таков: « Если 
хочешь, чтобы к твоим детям относи-
лись хорошо, то относись к чужим 
детям точно так же». 
- Какими качествами должен обла-
дать хороший педагог, на ваш 
взгляд? 
- Коммуникабельность, активность, а 
также целеустремлённость. Я убеж-
дён, что профессия учителя–  творче-
ская, поэтому хорошие учителя всегда 
очень творческие личности. Они 
должны самореализовываться,  пы-
таться двигаться вверх не только по 
карьерной лестнице,  но и в плане соб-
ственного удовлетворения. Учитель 
должен находить правильные пути 
решения той или иной  проблемы , а 
не становиться заложником ситуации. 
Необходимо уметь общаться как с 
учениками, так и с родителями.  
 
- Помните ли вы  ваш самый пер-
вый урок в роли учителя? Какие 
чувства вы испытывали? 
- Да, помню. В 2012 году я проходил 
стажировочную практику в ЦО №1 
города Тулы (ранее гимназия №2). Это 
был мой первый урок химии с 8 «А» 
классом. Урок прошел хорошо. Тогда 
я поставил себе твердую «4», потому 
что не реализовал все свои идеи. 
 
 

    

  
- На какого персонажа из филь-
мов вы бы хотели быть похо-
жим?                                                                                         
- Я бы хотел быть как Тони Старк 
из "Железного человека". Мне 
очень импонирует этот персонаж 
своей харизмой и темпераментом. 
Я считаю, что актёр Роберт Дауни 
младший прекрасно справился с 
ролью гениального изобретателя. 
 
- Что помогает вам всегда оста-
ваться в хорошем настроении?- 
Сон! Всем рекомендую спать по-
ложенное количество времени. 
Нормальный сон - это 8-9 часов. 
Когда сплю меньше, я начинаю 
нервничать. Немало важен све-
жий воздух и подвижный образ 
жизни. Большую роль играет се-
мья. Если в семье все хорошо, то 
и настроение будет прекрасным. 
 
- Что вы хотите пожелать своим 
ученикам в наступающем Но-
вом году? 
Я желаю им ума и здоровья! Глав-
ное, чтобы у них было понимание 
того, чего они хотят от жизни, 
поменьше негативных эмоций, 
побольше положительных, чтобы  
их личный пьедестал почёта толь-
ко креп, и чтобы они достигали 
всё новых и новых высот, само-
развития в следующем году! 

 
  Интервью записала  
Татьяна Гречишкина  

(9 «А» класс) 

 

  После практики я сразу 
устроился  работать в школу. Она 
была малокомплектной и на тот 
момент не вызвала у меня особого 
восхищения. В кабинете химии не 
было лаборантской, там находился 
склад. Поэтому я сам  основал лабо-
раторию, которая должна 
была быть изначально.  
 Современные лаборатории и 
классы очень важны для изучения 
биологии и химии, и здесь, в центре 
образования № 58 «Поколение бу-
дущего» есть всё необходимое обо-
рудование для углубленного изуче-
ния этих предметов: можно прово-
дить сложные опыты и серьезные 
исследования.  
- В нашей школе проходила неде-
ля биологии и химии, какой опыт 
получили обучающиеся в рамках 
этой недели и для чего нужны 
такие мероприятия?  
- Предметная неделя, во-первых, 
помогает профессиональному само-
определению тем обучающимся, 
кто бы хотел бы связать свою даль-
нейшую жизнь с биологией и хими-
ей. Благодаря этой неделе ребята 
познакомились с такими професси-
ями, как агроном, биохимик, био-
фармаколог, биоинженер, биотех-
нолог. Во-вторых, старшеклассники 
проверили свои возможности в сда-
че ЕГЭ по биологии и химии, что 
позволит им лучше подготовиться к 
экзамену. Ребята ставили опыты, 
участвовали в квесте, побывали в 
эколого-биологическом центре.  

 Всё это позволяет 
более глубоко 
вникнуть в предмет 
в интересной ин-
терактивной форме 
и за рамками обыч-
ного учебного про-
цесса.  
- Любите ли вы 
животных?  
- Да, я люблю жи-
вотных. У моих 
родителей живет 
британский кот. Он 
толстый и очень 
милый. Когда я 
приезжаю к маме с 
папой, то постоян-
но таскаю его на 
руках.  Я с детства 
обожаю кошек. 
Моя первая кошка 
прожила со мной 

17 лет!  
- Есть ли у вас скрытые талан-
ты? Хобби? 
- Если хочешь чего-то добиться, 
главное, не надо лениться! Талант 
есть у каждого. У меня есть хоб-
би. Я давно занимаюсь музыкой, 
пишу песни. Когда-то я даже пуб-
ликовал их в интернете. Но я не 
считаю музыку средством зара-
ботка денег. Для меня это только 
хобби. Также у меня и моего то-
варища есть свой подкаст в кон-
такте на Яндекс.Музыка. Мы ве-
дем канал "Испортченные футбо-
лом", где говорим о спорте. Я 
очень люблю работать со звуком, 
часто слушаю музыку. Там я и 
черпаю вдохновение. 
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