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Творческая группа Меди-
ашколы принимает участие в во-
енно-поисковом исследователь-
ском проекте «Города—герои –
История победы». Результатом 
проекта станет всероссийская 
презентация видеофильма «75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается» о 
защитниках нашей Родины как на 
фронте, так и в тылу. В фильме 
будет рассказано о юных туляках, 
которые принимали участие в 
обороне Тулы и не пустили врага 
к Москве.  

Ребята уже побывали на 
съемках в военно-историческом 
музее в Тульском кремле. Среди 
уникальных подлинных экспона-
тов музея – солдатские треуголь-
ники, похоронки, награды, иг-
рушки, журналы, рассказываю-
щие о том, 
как сража-
лась и жила 
Тула в го-
ды Вели-
кой Отече-
ственной 
войны. 
 Про-
цесс подго-
товки к 
съёмках 
видеофильма, посвященного 75-
летию Победы, получился плодо-
творным. Наша команда органи-
зовала съемку и приняла участие 
в различных мероприятиях. 

«ОГОНЬ –ИСТОРИЯ» 
 

 Зотов Максим, обучающийся 10 
класса  
 
 Эта история случилась со мной в 
моей старой школе, и произошла 
она не так давно, поэтому я её хоро-
шо помню. Мы с моими друзьями 
очень любили играть в теннис , и 
после очередной игры наш теннис-
ный мячик лопнул. Видимо, уроки 
были настолько скучные, что мы с 
друзьями, забавы ради, решили его 
подпалить (Зажигалкой). Вот сидим 
мы на уроке, я достаю мячик и 
начинаю его сжигать, и вдруг он 
загорается прямо в моей руке. Я 
кидаю его на парту, мячик продол-
жает гореть, и друзья не знают, что 
делать, но я принимаю решение и 
кидаю его в одноклассника, одно-
классник кидает его на пол, мяч 
начинает гореть ещё сильнее. Я ору 
однокласснику: «Туши!» А учитель 
спокойно смотрит в монитор своего 
компьютера и что-то печатает. Не-
сколько минут спустя мы всё-таки 
потушили огонь ногами. Нам было 
очень весело! 
 

«ТАЗИК» 

Бочкина Варвара,  
обучающаяся 8 класса 

Как-то раз мой папа заказал в од-
ном интернет магазине два зеленых 
тазика для ванны. Они пришли че-
рез 2 недели почтой,  и папа попро-
сил моего брата забрать их у курье-
ра. Прошло 10 минут, 20, 30 но нет 
ни тазиков, ни брата. Мама пошла 
на улицу проверить куда он запро-
пастился, но уже давно курьера и 
след простыл. Все начали панико-
вать, звать его по имени, проверять 
комнаты, и тут мой брат с камен-
ным лицом выползает из комнаты с 
криками: «Я ЧЕРЕПАШКА». Один 
тазик был на голове, второй скот-
чем примотан к поясу. Сказать, что 
родители были в шоке – ничего не 
сказать. К слову, моему брату скоро 
15, думаю он готов ко взрослой 
жизни. 

 
«ВСЕ ВОКРУГ КОЗЫ» 

 
Татьяна Гречишкина,  

обучающаяся 10 класса 
 
Эта история произошла со мной 
достаточно давно, но я по-
прежнему её помню. Когда я была 
ещё совсем маленькой, я приехала 
к бабушкам в гости. Мои бабушки 
живут близко друг от друга, поэто-
му дорога от одной бабушки до 
другой не занимала много време-
ни. Так вот в один из таких похо-
дов я иду и слышу, что-то пробе-
гает сзади. Я оборачиваюсь и ви-
жу козла. Козёл смотрит на меня, 
я смотрю на козла. Искра, буря, 
безумие, но, по правде, В этот мо-
мент все сжалось внутри. Я заора-
ла и быстрее побежала к бабушке, 
а козёл бросился за мной. Вот так 
мы и бегали друг за другом, пока я 
не добежала до дома. но своим 
криком я всполошила целую де-
ревню. Буквально вся улица вы-
шла посмотреть, что случилось. 
Мне было очень страшно. 
 
 

 

 Это и 
встречи с интерес-
ными людьми, и 
увлекательные 
экскурсии от 
наших сверстни-
ков, и возложение 
цветов, и съёмки 
на улице, и съёмка 
в военной форме. 
В данный момент 
идет процесс даль-
нейший работы 
над фильмом. Это 
съёмка видео, написание закад-
рового текста, озвучивание, ра-
бота с видеоархивом ВОВ, под-
готовка титров, работа со звуком 
и чистовой монтаж видеофиль-
ма. 

Рассказывает Маргарита 
Андрух, участник творческой 

команды: «Нашей 
школе предоста-
вилась уникаль-
нейшая возмож-
ность принять 
участие в военно-
поисковом иссле-
довательском 
проекте “ Города- 
герои-история 
Победы ”. Именно  
нашей Медиашко-

ле доверили съемку фильма  о 
защитниках нашего города-
героя Тулы. Благодаря трудолю-
бию и отзывчивости наших кор-
респондентов и операторов ра-
бота в самом разгаре, мы собра-
ли информацию и видеоматери-
ал для проекта в очень короткий 
срок.  

Мне очень понравился 
рассказ историка  и краеведа 
отом, как юные партизаны и 
разведчики помогали добывать 
важную информацию, о том, как 
в пустующих эвакуированных 
цехах оборонных предприятий 
тульские умельцы наладили про-
изводства оружия, и почему Ту-
ле присвоено звание "Город-
герой".  

 В процессе съёмок мы 
завели интересные и нужные 
знакомства, побывали на экс-
курсии у наших сверстников из 
центра образования № 20, ко-
торые, таким образом, тоже 
приняли участие в нашем про-
екте.  

Я могу твёрдо  заявить, 
что горжусь проделанной нами 
работой , но на этом мы не 
останавливаемся и уже очень 

скоро вы сможете оценить пло-
ды наших трудов». 

Благодарим за помощь 
в подготовке фильма депутата 
Тульской областной думы 
Александра Балберова, Регио-
нальный фонд сохранения 
культурного наследия 
«Историческое примирение», 
военно-исторический музей 
Тульского кремля, Тульский 
педагогический университет, 
Центр образования №20, Туль-
ский государственный музей 
оружия.  

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ СВОЮ ИНТЕРЕСНУЮ ИЛИ СМЕШНУЮ ИСТОРИЮ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРУ РУБРИКИ ЛИЛИИ ЧАБРОВОЙ (8 «А»).  

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕЕ ОПУБЛИКУЕМ! 

Автор рубрики:  
Лилия Чаброва (8 «А») 

https://www.mbouco58.ru/
https://vk.com/mbou_co_58
https://vk.com/mediaschool58
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 Обучающиеся старших 
классов МБОУ ЦО № 58 Поколе-
ние будущего" приняли участие в 
научно-практической конферен-
ции "Новые горизонты", посвя-
щенной Дню экологического об-
разования, которая состоялась 18 
декабря. Научная конференция в 
эколого-биологическом центре 
Участники этого мероприятия 
готовили свои презентации и тек-
сты, чтобы потом выступить на 
конференции перед членами жю-
ри. Ребят разделили на группы: 
"Человек и природа", физиология 
человека".  

 

 

     

.  

 
 

 
 

ЯРОСЛАВ СЕЛИВЕРСТОВ 
2 «В» КЛАСС 

ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ 

ДАРЬЯ БУНАКОВА 
4 «А» КЛАСС 

ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ 

СОФЬЯ КОТЕНЕВА 
6 «Б» КЛАСС 

СТИПЕНДИАТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТУЛЫ ЗА ОСОБЫЕ ЗА-

СЛУГИ В УЧЕБЕ И СПОРТЕ 

АНАСТАСИЯ ЛОБОВА 
2«Б» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ  КУБКА ТУЛЬСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
АЛЕКСАНДР ПИКСИН 

1 «Д» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА «ЗВЕЗДОЧКА В ЛАДО-
ШКЕ» 

 
 

Лидеров «Школы утилиза-
ции: электроника» наградили памят-
ными дипломами, благодарностями 
и призами. По словам Дианы Гри-
шиной, в 2020 году программа будет 
продолжена и расширена – к уча-
стию планируется привлечь жите-
лей, предприятия и организации 
Тульской области." 

31 января  съемочная группа 
телеканал "Первый Тульский" сни-
мала репортаж о работе, которую 
проводят образовательные учрежде-
ния в сфере экологии и защиты 
окружающей среды. МБОУ ЦО № 
58 "Поколение будущего" является 
активным участником школьного 
экологического движения. Сегодня 
ученики 1 класса сдали крышечки и 
батарейки в пункты сбора вторсырья 
для дальнейшей отправки на перера-
ботку, которые находятся в фойе 1 
этажа. Экологический отряд нашей 
школы реализует несколько эколо-
гических проектов: "Сдай батарейку 
- спаси ежика", "Сдай макулатуру - 
спаси дерево", "Добрые крышечки", 
"Кормушка для каждой птицы", 
"Чистым водоемам - чистые берега". 
Все ученики нашей школы активно 
участвуют в экологических акциях: 
собирают бумагу и пластик, а млад-
шие классы помогают птицам и ма-
стерят кормушки и скворечники. 
Мы присоединились к всероссий-
скому проекту- "Школа утилизации: 
электроника" и сдали в утилизацию 
большее количество батареек и не-
пригодной к использованию быто-
вой техники. Это возможность для 
каждого из нас сделать наш мир и 
нашу планету лучше.   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЕГОР РЯБОВ 
3 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИ-
РА ПО САМБО «КУБОК МЕДВЕДЯ» 

 
 

СТЕПАН ГОРДЕЕВ 
5«А» КЛАСС 

СТИПЕНДИАТ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ ЗА 
ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В УЧЕБЕ 

И СПОРТЕ 

 Участников из нашей 
школы, Гахраманову Хайлу 
(10б) и Камаеву Ксению(8а) 
определили в группу 
"физиология человека", где де-
вочки заняли 3 место (Хайла) и 
1 (Ксения). В жюри работали 
люди, которые занимаются ис-
следовательской деятельностью, 
поэтому оценивали по всем пра-
вилам. Перед получением 
наград были показаны экспери-
менты с жидким азотом. Вместе 
с грамотами, медалями и кубка-
ми победителям вручили призы 
с символикой эколого-
биологического центра. 

    ШКОЛА УТИЛИЗАЦИИ 
4 февраля МБОУ "Центр образо-
вания № 58 "Поколение будуще-
го"" был награжден за популяри-
зацию программы "Школа утили-
зации: электроника!", ведь имен-
но на базе нашего центра образо-
вания в апреле прошлого года 
было подписано соглашение меж-
ду Министерством природных 
ресурсов и экологии Тульской 
области и Фондом рационального 
природопользования.  

В парке «Патриот» под-
вели итоги экологической про-
граммы «Школа утилизации: 
электроника!» В прошлом году в 
рамках нацпроекта «Экология» в 
Тульской области стартовала ак-
ция по сбору и утилизации отслу-
жившего электронного и электри-
ческого оборудования.  

Тульская область стала 
пятым регионом России, присо-
единившимся к программе 
«Школа утилизации: электрони-
ка!»  

Зам. министра природных 
ресурсов и экологии Тульской 
области Гришина Диана Амбарцу-
мовна отметила, что ежегодно в 
стране образуется порядка 1,5 млн 
тонн отработавшей электроники. 
Переработке подлежат лишь 5-7% 
этого объёма. Решение проблемы 
раздельного сбора и переработки 
таких отходов – одна из ключевых 
задач нацпроекта «Экология».  

За время акции тулякам 
удалось собрать более 100 тонн 
отслужившего оборудования. 
Участниками стали 47 организа-
ций.  
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27 января в МБОУ ЦО 
N 58 "Поколение будущего" 
прошли классные часы, посвя-
щенные освобождению города 
Ленинграда 27 января 1944 года. 
872 дня длилась осада: фашисты 
взяли город в кольцо— ни топ-
лива, ни продуктов не хватало 
ленинградцам для жизни. Всё 
это время единственным мости-
ком была «Дорога жизни» через 
Ладожское озеро: по ней совет-
ские солдаты провозили продук-
ты и вывозили измождённых 
блокадников. 

 
 Погибли сотни тысяч жи-
телей. Сегодня о тех страшных 
днях и о стойких ленинградцах, 
которые, несмотря на голод и 
холод, поддерживали друг дру-
га, рассказали волонтеры Побе-
ды, студенты факультета рус-
ской филологии и документове-
дения Тульского государствен-
ного педагогического универси-
тета им. Л. Н. Толстого, уча-
щимся 6 классов. Ребята посмот-
рели фильм-воспоминания жи-
телей блокадного Ленинграда, 
увидели, как выглядели продо-
вольственные карточки и 125 
грамм блокадного хлеба, побы-
вали в роли партизан и выпол-
нили задания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕНА ЛИДЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В первую блокадную зиму ос-
новной дневной рацион многих жите-
лей осажденного города составлял 
маленький кусочек хлеба. Осенью 
1941 года доля содержания муки в 
хлебе, который выпекали ленинград-
ские хлебозаводы, составляла менее 
60%, из-за чего было невозможно 
даже выпечь буханку приемлемого 
качества.  

 Новый год - чудесный празд-
ник, который приносит радость в каж-
дый дом. Он дарит нам теплые улыб-
ки, родные объятия, хорошее настрое-
ние, а главное - веру в чудо. В этот 
день каждый может   изменить свою 
жизнь, стать лучшей версией себя. 
Новогодние каникулы - прекрасная 
пора, пропитанная зимним волшеб-
ством. Они хороши не только празд-
никами, но и разнообразным время-
провождением. Это идеальное время, 
когда можно позабыть о ежедневных 
заботах и посвятить себя посиделкам 
с семьей, прогулкам с друзьями. 
Можно посещать интересные выстав-
ки, музеи, знакомиться с новыми 
людьми, а можно поехать в профиль-
ный лагерь.  
 Ученики МБОУ ЦО №58 
"Поколение будущего" с пользой  
провели новогодние каникулы, посе-
тив профильную смену для лидеров 
детских общественных организаций и 
объединений «Ребячья республика 
2020 —дело будущего» на базе сана-
тория Синтетик.  
   
 Мы попросили рассказать об 
этой увлекательной поездке ученицу 
8 "Б" класса Парамонову Анну. 
- Здравствуй! Что ты можешь ска-
зать о лагере? Понравилось ли тебе 
это небольшое путешествие? 
- Я в восторге! Мне безумно понра-
вился лагерь! Там очень весело, мно-
го развлечений. Стоит вам один раз 
посетить это место, и оно навсегда 
останется в вашем сердце. 
-Какова была цель поездки? 
 

 

 
 

- Цель нашей поездки - 
подружиться с новыми 
людьми, узнать что-то 
новое, отдохнуть и пове-
селиться. 
-Ученики каких клас-
сов принимали участие 
в поездке? 
- В лагере были дети 
разных возрастов. От 
нашей школы поехали 
ученики 8, 9 и 10 клас-
сов. 
- Чему ты научилась за неделю в 
лагере? 
- Я научилась делать проекты, пре-
зентации. Это очень увлекательно.  
- Что тебе запомнилось больше 
всего? 
- Думаю, дискотеки и прогулки с 
друзьями. Мы играли, водили хо-
роводы,  пели песни. Также у нас 
были свечки - коллективные об-
суждения отрядом прожитого дня, 
где мы общались на любые темы. 
- Сблизила ли эта поездка уча-
щихся? 
- Конечно. В лагере мы общались 
не только с ребятами из других 
школ, но и с учениками нашего 
центра. Мы стали друг другу 
намного ближе и роднее. 
- Хотела бы ты посетить это ме-
сто ещё раз? 
- Конечно да! Мне очень  понрави-
лось наше путешествие. У меня 
остались только положительные 
эмоции. И я уже планирую поехать 
в этот лагерь ближайшим летом. 
Интервью записала   
Татьяна Гречишкина (9 «Б») 
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 С 13 по 16 декабря в Москве 
прошел «Зимний фестиваль Рос-
сийского движения школьников», в 
котором приняли участие более 
1200 активистов со всей страны! 
 Программа Зимнего фести-
валя была очень насыщенная и 
интересная. Самым запоминаю-
щимся событием стал хоккейный 
матч сборной России и Чехии, в 
котором наша страна одержала 
победу. Это незабываемые впечат-
ления, которые останутся в памяти 
на всю жизнь! 
 Посетили Музей Победы на 
Поклонной горе! Это невероятное 
место никого не оставит равнодуш-
ным.  
Экспозиция музея действительно 
очень разнообразная и интересная, 
ведь здесь рассказывается вся исто-
рия Великой Отечественной вой-
ны.  
 Наша делегация также 
встретилась с представителем 
РДШ, героем России - Сергеем 
Николаевичем Рязанским , с дирек-
тором ФГБУ «Росдетцентра» - Ма-
рией Павловной Уваровой. 
 Сюрпризом церемонии за-
крытия стал большой концерт ар-
тистов Black star: Клавы Коки, 
Slame, Анет Сай, а также певца 
Миши Майера.  
 Зимний фестиваль сближает 
всех активистов Российского дви-
жения школьников и дарит новые 
идеи для реализации проектов. 
 
Ирина Кулакова (8 «А») 

 
 Снижение хлебных норм осе-
нью 1941 года стало символом ле-
нинградской трагедии, поскольку 
для многих это означало мучитель-
ную смерть от голода. Наиболее 
памятным было снижение норм 20 
ноября 1941 года, по которому рабо-
чие стали получать 250 граммов хле-
ба в день, служащие, иждивенцы и 
дети - по 125 граммов. 



 
 

  

Победители конкурса  
Софья Избаенкова (7 «А») 
и Валерия Васюкова (1 «Г») 
 

 
          Анастасия Шевченко 
                        (9 «Б») 
 Мы приехали сюда, 
чтобы подарить радость  и 
эмоции детям. Так как скоро 
Новый год, мы решили, что 
было бы здорово подарить 
детям праздник. У меня воз-
никла идея, и меня очень 
дружно поддержали одно-
классники. Мы сразу сплани-
ровали сценарий, распредели-
ли роли, а костюмы подгото-
вили за несколько дней. Я 
очень рада, что мой класс 
сплоченно и ответственно 
подошел к этому делу.  
 

 Перед новогодними 
праздниками  глава города 
Тулы Ольга Слюсарева 
встретилась с победителями 
IX ежегодного регионально-
го конкурса творческих ра-
бот «Память» из центра об-
разования № 58 «Поколение 
будущего».  

 Ребята из 9 "Б" 

класса подарили волшебство 
детям из реабилитационного 
центра! В центре помощи 
детям на улице Седова про-
ходят реабилитацию 17 дети-
шек.  Старшеклассники при-
шли в гости к ребятам, чтобы 
поздравить их с наступаю-
щим Новым годом, ведь для 
каждого ребенка важно  

 
 В ходе встречи за чашкой чая 
ребята рассказали мэру Тулы о школь-
ной жизни, любимых предметах, увле-
чениях, а также поделились впечатле-
ниями о своем участии в конкурсе. 
 Уже десять лет состязание 
юных патриотов в рамках приоритет-
ного партийного проекта «Единой 
России» «Историческая память» объ-
единяет тысячи наших земляков, и с 
каждым годом количество желающих 
раскрыть свои таланты на патриотиче-
ской ниве растет. Эту возможность 
дают предлагаемые номинации – за-
явить о своих художественных, лите-
ратурных, музыкальных, артистиче-
ских и креативных способностях мо-
жет каждый!  
 Но самое главное – участие в 
конкурсе дает уникальную возмож-
ность вложить в свой творческий за-
мысел сокровенный смысл и личную 
память об участниках и героях Вели-
кой Отечественной войны. 
 
 
 
 
 

почувствовать заботу и внима-
ние, тем более перед волшеб-
ным праздником Новым го-

дом. 9 "Б" совершил настоящее 
новогоднее чудо, показал спек-
такль и подарил целую гору по-
дарков детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

    

  
Конкурс чтецов на ан-

глийском языке - это титаниче-
ский труд ученика и учителя. Ре-
бенку выдается несколько произ-
ведений на выбор. Обычно при-
нимается во внимание желание 
ребенка примерить на себя ту или 
иную роль. Дальше все зависит от 
ученика, как быстро он выучит 
произведение. Потом добавляется 
музыка и начинается дальнейшая 
отработка выступления. Часами 
репетируется произношение, рас-
ставляются все паузы, отрабаты-
вается эмоциональная нагрузка 
стиха. Детям, в силу своего воз-
раста, подчас очень сложно пере-
дать  чувства или эмоции автора 
произведения, но результат стоил 
того. Почти все призовые места 
получили наши обучающиеся. 

Мой совет для тех, кто 
хочет попробовать себя в конкур-
сах на английском языке, никогда 
не бояться. Нужно пробовать, 
пытаться, чуть меньше лениться, 
чуть больше стараться. И тогда 
обязательно все получится! 
 А 17 февраля обучающиеся 
нашего центра образования стали 
призёрами конкурса чтецов на 
английском языке "Стихи, кото-
рые я люблю".  

В конкурсе принимали 
участие 67 человек в возрасте от 
11 до 17 лет в трех возрастных 
группах. В исполнении школьни-
ков звучали стихи, баллады, соне-
ты как классиков английской и 
американской литературы, так и 
современных авторов: Роберта 
Бернса, Роберта Фроста, Джорджа 
Байрона, Радьярда Киплинга, Ген-
ри Лонгфеллоу, Уолта Витмана, 
Льюиса Кэррола, Вильяма Шекс-
пира, Эмили Дикинсон, Кристины 
Розетти, Эмили и Шарлотты 
Бронте и др. 
 Члены жюри высоко оце-
нили уровень подготовки обучаю-
щихся. Димова Анастасия (9 "А") 
- диплом II степени, Сухоручен-
кова Дарья 7 "А" -диплом III сте-
пени, Давыдова Мария (8 "А" - 
диплом III степени), Склизнева 
Софья 10 "Б" - диплом II степени, 
Басин Михаил (11 "А") - диплом 
III степени.  
 
 

Команда МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» уже не в 
первый раз становтся призером 
конкурсов на английском языке.  

20 декабря в Тульской об-
ластной филармонии имени И.А. 
Михайловского состоялся очный 
тур регионального конкурса «Театр 
на английском».  

Конкурс проводился мини-
стерством образования Тульской 
области, Институтом повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образо-
вания региона, Тульским государ-
ственным педагогическим универ-
ситетом имени Л.Н. Толстого в рам-
ках регионального проекта по ан-
глийскому языку «English for com-
munication» («Английский для об-
щения»).   

Цель конкурса – усиление 
роли театрального творчества в эс-
тетическом воспитании подрастаю-
щего поколения, создание условий 
для интеллектуального развития, 
поддержка одаренных детей.  

Заочный тур конкурса про-
ходил в сентябре-ноябре 2019 года 
среди учеников 6–8 классов обще-
образовательных организаций Туль-
ской области. В очном туре конкур-
са приняли участие 16 творческих 
коллективов из 7 муниципальных 
образований Тульской области 
(Дубенский, Заокский, Киреевский, 
Щекинский районы и Тула, Ново-
московск и Ефремов).   

Команда МБОУ ЦО  № 58 
«Поколение будущего»  стала лау-
реат конкурса III степени и была 
награждена дипломами министер-
ства образования и памятными при-
зами. 
 

 Рассказывает Екатерина 
Николаевна Чиповская, учитель 
английского языка:  

«Участие в конкурсах, во-
первых,  помо-
гает ребенку 
сломать языко-
вой барьер. 
Дети понима-
ют, что ан-
глийский это 
не только пра-
вила и посто-
янная зубреж-
ка, но это мо-
жет быть весе-
ло и интерес-
но. Ребенок 
перестает стес-
няться гово-
рить на ино-
странном язы-

ке. Во-вторых, он учится, пусть и 
посредством постоянных репети-
ций и работы над собой, выра-
жать мысли доверенного ему ге-
роя.  

Когда мы готовились к 
конкурсу «Театр на английском», 
то подготовить театральную труп-
пу было достаточно сложно. Сна-
чала проходили прослушивания, 
роль примерялась на каждого ре-
бенка. Оценивалось произноше-
ние, актёрское мастерство, жела-
ние ребенка поучаствовать в про-
екте. Другая сложность заключа-
лась в том, что каждый актёр со 
своим характером, но и у каждой 
роли также свой характер. Соеди-
нить воедино героя и актёра под-
час казалось невозможным.  

Также мы столкнулись с 
тем, что у каждого ребенка свои 
актёрские способности, у кого-то 
больше, а у кого-то меньше. Во 
время репетиций пришлось их 
развивать. Да и  мнение ребенка 
по характеру и развитию роли 
зачастую  не совпадало с мнением 
педагогов, моим,  и Надежды Ми-
хайловны Шваревой. Было слож-
но всем, и детям, и педагогам.  

В результате на сцене 
была показана потрясающая сла-
женность актёрской труппы и 
полное перевоплощение детей в 
доверенные им роли, чему мы 
были очень рады!  
 Поздравляем победите-
лей! Желаем дальнейших успе-
хов в изучении английского 
языка и новых побед!! 
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