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СОГЛАШЕНИЕ С ОПОРНЫМ ВУЗОМ 

 

  28 февраля было подписано соглашение 

о сотрудничестве между МБОУ «Центр образо-

вания №58 «Поколение будущего» и  Тульским 

государствен-

ным универси-

тетом.  

Целью 
данного согла-
шения является  
взаимовыгодное 
сотрудничество 
в образователь-
ной, научно-
исследователь-
ской, профори-
ентационной, 
культурной сфе-
рах. Соглаше-
ние подписали 
директор ЦО   
№ 58 
«Поколение 
будущего» 
Наталья Гриши-
на и ректор Тульского государственного универ-
ситета Михаил Грязев.  

Руководители образовательных учрежде-
ний выразили уверенность, что сотрудничество 
между ВУЗом и Центром образования поможет 
повысить качество подготовки выпускников обра-
зовательной организации, совместно реализовы-
вать принципы непрерывности образования и со-
вершенствования целевого обучения, сформиро-

вать у обучающихся познавательный интерес к 
развитию  научных и инновационных традиций 
региона. 

 
 
 

  

Михаил Грязев, ректор ТулГУ: «Эта школа 
должна быть на самых передовых позициях средне-
го образования. Мы должны взять на себя подго-
товку: помочь школьникам, школе, учительскому 

составу, подго-
товить ребят 
именно к учебе в 
университете. И 
опорный ВУЗ 
должен использо-
вать все воз-
можности для 
этого. Думаю, 
что в школе бу-
дут кафедры, 
будут институ-
ты. Такой вид 
деятельности 
мы должны раз-
вивать».  
Наталья Гри-
шина, директор 
МБОУ ЦО №58 
«Поколение бу-
дущего»: «Мы 

очень рады, что ваш университет стал шефом над 
нашим центром образования. Надеемся, что наше 
сотрудничество будет долгим и плодотворным. 
Очень хотелось бы развивать сетевое взаимодей-
ствие между ВУЗами, техникумами и Центрами 
образования.  Я думаю, что совместными усилиями 
мы подготовим высококвалифицированные кадры 
для различных сфер экономики нашего региона». 
Фото Михаила Гиндина (пресс-служба ТулГУ) 
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  Военно-патриотическое воспитание – 
одно из приоритетных направлений воспита-
тельной работы образовательного учреждения.  

«Бережное отношение к истории нашей стра-
ны, к воинской славе отцов и дедов, - первый и 
совершенно необходимый шаг к строительству 
обновленной, крепкой и стабильной России». 
В.В. Путин 
 12 февраля в рамках месячника оборонно-
массовой работы состоялась встреча военных из 
Росгвардии и учеников старших классов. Росгвар-
дейцы рассказали о важности своей профессии, 
показали документальный фильм об истории со-
здания национальной гвардии, о служении Отече-
ству, о патриотизме и ответили на интересующие 
вопросы. Школьники, в свою очередь, поздрави-
ли военных с наступающим Днём защитника Оте-
чества музыкальными номерами. 
  15 февраля прошёл военно-патриотический 

смотр строя и песни среди учащихся 1-3 классов. 
Две недели подготовки не прошли даром. Родите-
ли помогли с экипировкой, ребята учили текст и 
тренировались маршировать, а командиры класса 
отдавать команды. Ученики начальной школы 
показали всем, какие они дружные ребята.   

 18 февраля в Центре образования № 58 

«Поколение будущего” прошёл урок мужества в 
память годовщины вывода войск из Афганистана. 
14 тысяч солдат погибли во время войны в Афга-
нистане и 50 тысяч было ранено. Ученики школы 
«Поколение будущего» почтили память погибших, 
вспомнили исторические факты, услышали из пер-
вых уст о тех событиях, и исполнили военные пес-
ни. В гостях у ребят побывали гвардии полковник, 
лётчик I класса Александр Иванович Максимов и 
подполковник полиции Михаил Витальевич Шир-
манов. Урок мужества подготовили обучающиеся 
7, 8 классов под руководством учителя истории и 
обществознания Светланы Литовченко. 

 20 февраля в конкурсе военно-

патриотической песни приняли участие 4,5,6 клас-

сы нашего Центра образования. Члены жюри отме-

тили неординарный подход в выборе песни, яркую 

театрализованную, визуальную составляющую 

номеров и экипировку. Каждый класс показал сла-

женную командную, и в тоже время очень творче-

скую работу. Это не только творческий конкурс, 

но и патриотический. Благодаря таким мероприя-

тия школьники лучше узнают историю нашей стра-

ны, вспоминают защитников Отечества. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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НОВАЯ  ШКОЛА—НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

 21 февраля состоялась военно-
патриотическая игра “Лучшие парни лучшей стра-
ны”. Игра была посвящена Дню защитника Отече-
ства. О проведении этой игры нам было известно 
заранее, так что в пятницу по окончании третьего 
урока мы уже были в спортивном зале, где и начи-
налось это мероприятие. В игре принимали уча-
стие все классы с седьмого по десятый.  
 После приветственного слова заместителя 
директора по воспитательной работе Ольги Иго-
ревны Симоновой капитаны команд получили 
маршрутные листы, на обратных сторонах которых 
командам выставлялись баллы за пройденные ис-
пытания. В ходе мероприятия мы поднимались по 
канату, таскали носилки с “ранеными” товарища-
ми, оказывали первую медицинскую помощь, пели 
военные песни и много чего ещё. Переход между 
станциями осуществлялся после сигнала, так что 
мы не могли надолго задерживаться на одном ме-
сте. 
 В конце игры мы все вернулись в спортив-
ный зал, где нашим командам раздали грамоты 
соответственно занятым местам. Победили парни 
из  8 А класса, с чем мы их и поздравляем! 
 
Кирилл Шишков, ученик 10 «А» класса 
  
  
 

         
  

  
 
  

 ЛУЧШИЕ ПАРНИ ЛУЧШЕЙ СТРАНЫ 
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МЕДИАШКОЛА «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО» 

 Вы когда-нибудь задумывались, почему у 
детей и молодёжи появляется потребность сделать 
селфи и выложить в социальные сети, написать 
пост, завести собственный блог или влог? Дело в 
высшей человеческой потребности в самовыраже-
нии. Но как быть с информационной безопасно-
стью? Как оградить себя от угроз, которые таят в 
себе социальные сети и интернет? Решить пробле-
му поможет Медиашкола "Поколение будущего!" 

С каждым годом поведение подрастающего 
поколения меняется, реальное общение часто стано-
вится виртуальным. Стенд-апы с телеэкранов, рэп-
баттлы с нецензурной лексикой с планшета, треки, 
рекомендованные контактом, из наушников, сетевой 
жаргон в мессенджерах.  Такова современная жизнь 
подростка.  

Медиашкола "Поколение будущего"  Центра 
образования №58, которое начало свою работу в сен-
тябре 2018 года, предлагает другое восприятие медиа-
пространства. Виртуальный мир сначала становится 
предметом исследования, затем развлечением, потом 
сферой общения, далее источником информации и, 
наконец, площадкой для создания собственного кон-
тента.  
 Главной задачей «Медиашколы» является обу-
чение детей азам журналистики и подготовка к пред-
профессиональной и профессиональной деятельности. 
На экранах школьного ТВ регулярно выходят репорта-
жи и различные сюжеты, ежемесячно выходит свежий 
выпуск школьной газеты, в которой освещаются все 
интересные события, произошедшие за месяц, печата-
ются статьи и интервью,  не вышедшие на экранах. Все 
это дело рук учеников «Медиашколы».  

 Детская и молодежная журналистика ― 
способ самоопределения, самовыражения, самореали-
зации детей и подростков. Медиашкольники находят 

себя в самых 
разных сфе-
рах журна-
листики. Кто
-то пробует 
себя в роли 
корреспон-
дента, кто-то 
- в роли опе-
ратора, а кто
-то захотел 
стать монта-
жёром. И 
каждый из 
них трудится 

над созданием одного проекта, поэтому им необходи-
мо работать в одной сплоченной и дружной команде 
ради достижения общей цели. Без школьного телевиде-
ния и газеты ученики не узнали бы подробности собы-
тий,  которые произошли в нашей школе. 

Спустя два месяца усердной работы, команда 
юных журналистов, писателей, корреспондентов, опе-
раторов и монтажёров заняла второе место в Тульском 
региональном чемпионате знаний, инициатив и проек-
тов (о нём была напечатана статья в ноябрьском вы-
пуске газеты).  

 В региональном этапе Всероссийского кон-
курса "Медиашкола Российского движения 
школьников" сюжет про чемпионат инициатив и 
проектов занял второе место.   
 Все ребята «Медиашколы» должны обла-
дать определенными качествами, которым  их 
усиленно обучают учителя дополнительного об-
разования. Для того чтобы добиться успеха в 
журналистской сфере деятельности, нужно  самое 
главное:  обладать грамотной письменной и уст-
ной речью; уметь писать не в периоды вдохнове-
ния, а ежедневно; обладать навыками фотографи-
рования,  умением разбираться в общественной 

жизни, быть коммуникабельным, настойчивым, 
стрессоустойчивым и уверенным в себе. А  самое 
главное, что занятия в медиашколе учат самоор-
ганизации детей, умению преподносить себя, со-
циализируют подрастающее поколение и учат  
правильной работе с информацией.  
 Речь не только об информационных техно-
логиях, но и медиаинформационной безопасности 
и культуре детей и молодежи. Часто дети прини-
мают всё, что видят по телевизору и в Интернете, 
«за чистую монету». Они не всегда умеют про-
анализировать достоверности информации и под-
линность ее источников. Мы же — поколение 
будущего, мы  хотим стать полноценными граж-
данами своей страны — теми, кто может анализи-
ровать и критически относиться к информацион-
ной продукции.  
 За столь короткий срок ученики Медиа-
школы добились невероятных успехов, ведь все 
заняты любимым делом. Медиашкола - это то 
место, где дети и подростки находят применение 
своим способностям не только воспринимать, но 
и создавать определенный медиапродукт. Это 
площадка для самовыражения через социальные 
сети, блогерство, страницы газеты, выпуски теле-
передач. И в то же время, -  лекторий, в котором 
учат информационной безопасности, ведь без 
этого невозможно свободно двигаться вперёд  в 
третьем тысячелетии.  
Лилия Чаброва, ученица 7 «А» класса 
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ЛУЧШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ  

 28 февраля в городском центре развития 
и научно-технического творчества детей и юно-
шей прошел финал 6-ого городского конкурса 
лидеров ученического самоуправления 
«Стратегия успехов».  
 В конкурсе было несколько номинаций, 
начиная от волонтерской деятельности и заканчи-
вая ученическим самоуправлением, где ребята 
представляли свои работы и защищали их в очной 
презентации. Лучшие из лучших были награждены 

кубками и серти-
фикатами побе-
дителей. 
 Команда 

Медиашколы 

"Поколение бу-

дущего" заняла I 

место в номина-

ции "Лучший 

журналист". 

 Ребята рассказали о той работе, которая бы-

ла проделана всего за полгода, о том, как построе-

на работа школьной редакции газеты, телевидения, 

о победах в конкурсах, планах на будущее. Медиа-

школьники достойно ответили на все вопросы жю-

ри.  

 Поздравляем!!! Желаем дальнейших успе-

хов в творчестве и новых побед в конкурсах!!! 

ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ НА АНГЛИЙСКОМ 

 15 февраля 2019 года в МБУДО 
"Детско-юношеский центр" при поддержке 
факультета иностранных языков ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого прошел муниципальный кон-
курс чтецов на 
английском 
языке 
"Стихи, кото-
рые я люблю» . 
 Диплома-
ми 1, 2 и 3 сте-
пени награжде-
ны обучающие-
ся ЦО 58 
«Поколение 
будущего»  
 
Давыдова Ма-
рия (7 "А"), 
Склизнева Со-
фия (9 "Б") и Димова Анастасия (8 "А").   
 Другие ученики нашей школы, участники 
конкурса тоже выступили достойно и показали 
высокий уровень английского языка и актёрско-
го таланта. Конкурсантов подготовили учителя 
английского языка Екатерина Николаевна Чипо-
вская и Надежда Михайловна Шварёва.  
 Поздравляем! Молодцы!  
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ЛИДЕРЫ –СПОРТСМЕНЫ ФЕВРАЛЯ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙ-
ШИХ ПОБЕД В УЧЁ-
БЕ, ТВОРЧЕСТВЕ И 

 СПОРТЕ! 

 
 

 
ВАСИЛИЙ ЛАМАН 

УЧЕНИК 1 «Г» КЛАССА 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИИЙ-

СКОГО ТУРНИРА  
ПО ХОРЕОГРАФИИ  

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 

АНДРЕЙ ОВСЯНКИН  
         УЧЕНИК   6 «А» КЛАССА 

    ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА  
           КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                     ПО АКРОБАТИЧЕСКО-
МУ РОК-Н-РОЛЛУ 

 
ПРИЗЕР II ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

        СТЕПАН ГОРДЕЕВ  
  УЧЕНИК   4 «А» КЛАССА 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

 
АНАСТАСИЯ ГРИШИНА 
УЧЕНИЦА 2 «А» КЛАССА 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 
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ЛИДЕРЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  28 февраля состоялся региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Ученическое самоуправление». Учащаяся 10 
«А» класса,  Лера Гринек прошла в очный тур и 
защищала свою деятельность в качестве прези-
дента Совета обучающихся ЦО 58.  
 Лера и ещё 16 человек из разных городов 
нашей области соревновались в ораторском искус-
стве. Лера смело отвечала на коварные вопросы 
жюри, выступила с речью и заняла 2 место! Те-
перь, Лера принимает участие во Всероссийском 
этапе «Ученического самоуправления».  
 
- Как проходила подготовка к такому важному 
конкурсу? Кто тебе помогал готовиться? 
- Готовилась я вместе с педагогом-организатором 
Светланой Игоревной Тарелкиной. Для начала я 
отправляла видеоролик и заявку на заочный этап, 
после того, как я прошла в очный региональный 
этап мне предстояло подготовить самопрезента-
цию по выбранной теме и ещё один видеоролик на 
тему «Команда». По итогам регионального этапа я 
заняла 2 место и отправила конкурсные материалы 
на заочный этап уже Всероссийского конкурса. 
 
-Что ты испытывала перед выходом на сцену? 
-Перед выходом на сцену я чувствовала уверен-
ность в себе, уверенность в том, что я собираюсь 
представлять аудитории. Волнение присутствова-
ло, но моя команда и педагог были рядом, и это 
мне несомненно помогло. 
 Не зря процесс обучения в школе называет-
ся учебно-воспитательным. Миссия современной 
школы давно вышла за грани только обучения, 
огромная роль отводится социализации ребёнка. 
Уже в школе он должен готовиться к взрослой 
жизни, к необходимости занять своё место в обще-
стве. Очевидно, что немалую роль в этом играет 
школьное самоуправление. В нашей школе  - это 
Совет обучающихся , а его Лидером является Гри-
нек Лера .  
 Совет обуча-
ющихся представля-
ет собой мини-
модель взрослой, 
реальной ситуации в 
сфере управления и 
деловых взаимоот-
ношений.  
  
Ксения Камаева, 
ученица 7 «А» класса 

  «Классные встречи» - один из ключевых про-
ектов Российского движения школьников, старто-
вавший в сентябре 2107 года при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции, Федерального агентства по делам молодёжи, 
ФГБУ «Росдетцентр» и Министерства культуры. 
«В рамках него школьники получат уникальную 
возможность лично пообщаться с деятелями культу-
ры и искусства, учеными, спортсменами, обще-
ственными деятелями и известными личностями 
современности, а также заявить о себе», - отметила 
директор ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр», ответственный секретарь Координационно-
го совета РДШ Алиса Крюкова. 

 Ребята из 
первичного отде-
ления РДШ при-
няли участие во 
Всероссийском 
проекте РДШ 
«Классные встре-
чи» и встретились 
с актером, участ-
ником «Квартета 
И» - Александром 
Демидо-
вым. Школьники 
задавали вопросы 
актёру, разговари-
вали о кино, му-
зыке, школьных 
годах.  

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ 
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Турнир по шахматам 1 классы

 

1 место - Морозов Кирилл  
2 место - Филина Александра

 

3 место - Скобов Владимир  

 

Турнир по шахматам 2-3 классы  

1 место - Самойлов Всеволод  

2 место - Андреев Даниил  

3 место - Рева Данил  
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 Турнир по шахматам 5 классы  

1 место - Кочетков Роман  

2 место - Ботвинко Арсений  

3 место - Хомяков Андрей  
 

Турнир по шахматам 4 классы

 

1 место - Матвей Володин  

2 место –Андрей Зиновьев  

3 место - Тимофей Наумюк  


