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Бессмертный полк 

Как и в других городах России, в Туле 
каждый год проводится данное  мероприятие.  В 
2019  году это событие не обошло нас стороной. 
Формирование колонны происходило на улице 
Менделеевской,  в 10:00, после завершения парада 
Победы,  она начала свой путь. Закончилось тор-
жественное шествие в Центральном парке культу-
ры и отдыха имени П.П.Белоусова у монумента 
«Бессмертного полка» . В этом году 
«Бессмертный полк» прошёл по Туле в седьмой 
раз. 

В этом году в Тульской области акция «В 
этом году в Тульской области акция 
«Бессмертный полк» привлекла рекордное число 
участников — более 220 тысяч. В областном цен-
тре на акцию вышли 150 тысяч человек. В ше-
ствии принял участие губернатор Алексей Дюмин. 
Перед этим глава региона выступил с речью на 
площади Ленина. 9 мая 2019 года в России отме-
тили 74-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Москве прошел праздничный парад и 
шествие «Бессмертного полка», которое возглавил 
президент России Владимир Путин. 

Кирилл Шишков, ученик 10 «А» класса 

 Каждый год  9 мая  в память о героях люди 
в разных странах мира выходят на улицы своих 
городов, держа в руках плакаты с изображениями 
своих предков, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, и тем самым образуют Бессмерт-
ный полк. 

В 2015 году журналист из Томска придумал 
простую, на первый взгляд,  акцию. Он предложил 
людям достать портреты своих родных и близких,  
которые сражались за Родину, и выйти на улицы го-
рода. Таким образом, по улицам Томска прошёл пер-
вый бессмертный полк. Через год другие города при-
соединись к этой акции. С каждым годом бессмерт-
ный полк растёт. Теперь в нем участвуют 80 стран. 
Например, Израиль, США, Белоруссия, Австралия, 
Великобритания, Казахстан. 

В каждой семье есть свои герои, и этой акци-
ей мы хотим сказать «спасибо» тем, кто отдал свои 
жизни, здоровье за то, чтобы мы жили в мире. Благо-
даря этой акции и порталу «Подвиг народа» можно 
найти своих родственников, которые  воевали в годы 
Великой Отечественной войны. На этом интернет-
ресурсе можно узнать о том, на каком фронте и в ка-
ком полку воевал участник войны, за что награжден. 
Таким образом мы лучше узнаем историю нашей 
страны. 

«Бессмертный полк» своей главной задачей 
считает сохранение в каждой семье памяти о Великой 
Отечественной войне, о каждом, кто «ковал» победу. 
В парадную колонну «Бессмертного полка» может 
встать каждый, кто 9 мая придет с портретом своего 
героя-родственника или просто на листе бумаги напи-
шет имя своего солдата-родственника, тем самым 
почтит его память. 

г. Новомосковск 
ученики 2 «Б» класса 
 у мемориала павшим  
воинам  в ВОВ 
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 6 мая в рамках месячника оборонно-массовых 
и спортивных мероприятий в МБОУ «Центр образо-
вания №58 "Поколение будущего"» про-
шёл  конкурс инсценированной военной песни 
«Правнуки победы» среди обучающихся 1-4 классов.  

 Цель данного мероприятия -  воспитание патрио-
тических чувств у школьников, привлечение внимания 
к песням военных лет.  Учащиеся начальной школы  
подготовили театрализованные постановки военно-
патриотических песен  "Последний бой", 
"Прадедушка", "Катюша", "Смуглянка", "У солдата 
выходной", «Три танкиста», "Мой дедушка - герой", 
"День победы".  На сцене оживали картины военного 
времени, звучали знакомые песни. Все классы отнес-
лись  к подготовке праздника очень серьёзно, поэтому 
все стали победителями и призёрами. Постановка каж-
дого класса была проникнута искренностью и тронула 
сердца учеников, учителей и членов жюри. 

8 мая в МБОУ «Центр образования №58 
"Поколение будущего"» прошла военно-спортивная 
игра "Зарница" для обучающихся 5-8 классов. Каждая 
команда выполняла военно-спортивные задания: сборка 
автомата; метание  гранаты; преодоление полосы пре-
пятствий; конкурс на знание воинских знаков отличия, 
военных песен; оказание первой медицинской помощи.  

В ходе военно-спортивной игры обучающиеся 
приобретают практические навыки военной подготовки 
и медицины, спортивные умения. И, конечно же, игро-
вой и командный интерес вызывает стремление стать 
лучшими,  усвоить и закрепить теоретический материал 
на практике.  

 
 

 

Также  состоялась торжественная церемо-
ния вступления обучающихся в ряды "Юнармии". 
Ребята произнесли клятву юнармейцев, поклялись 
хранить верность Отечеству и юнармейскому брат-
ству, готовить себя к служению и созиданию на 
благо Родины, быть патриотами и достойными 
гражданами России. Директор Центра образования 

№58 «Поколение 
будущего» Ната-
лья Викторовна 
Гришина  вручи-
ла юнармейцам 
значки, которые 
символизируют 
причастность 
школьников к 
Всероссийскому 
военно-

патриотическому движению. 
Специальными гостями на «Зарнице» ста-

ли сотрудники отряда специального назначения 
«ГРОМ». «ГРОМ» - это элитное офицерское под-
разделение, которое оказывает силовую поддержку 
полиции при проведении специальных операций 
по борьбе с преступностью. Спецназовцы устроили 
показательные выступления: на площади перед 
школой спецотряд задержал преступников. Почти 
шестьсот обучающихся смогли увидеть собствен-
ными глаза-
ми задержа-
ние банды, 
которая ока-
зывала во-
оруженное 
сопротивле-
ние. На по-
казательных 
выступле-
ниях спец-
наза были  
применены 
средства 
бронезащиты, тяжелые щиты, бронежилеты, за-
щитные шлемы, а также пистолеты и автоматиче-
ское оружие. Такие мероприятия показывают обу-
чающимся, насколько ответственно сотрудники 
МВД выполняют поставленные задачи с риском 
для жизни и как несут свою службу на благо нашей 
родины.  Фото Ульяны Булавинцевой,  

ученицы 9 «А» класса 
 
 

 

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 
«ЗАРНИЦА» 
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               Солдату я слагаю оду. 
Был ратный путь его тяжёл. 

Он всё прошёл: огонь и воду, 
И трубы медные прошёл. 

Шагал по вражескому следу 
До завершающего дня. 

И прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня. 

И полная творящей силы, 
Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасённая Россия, 
Как вечный памятник ему.                                                                                           

(Александр   Плотников) 
 

         Война… Это страшное слово когда-то косну-
лось каждой семьи. У каждого из нас есть родные - 
участники Великой Отечественной войны, которы-
ми мы гордимся. О подвигах  той страшной войны  
нужно помнить и чтить  память наших дедов и пра-
дедов.  
      Мой прадедушка, Залипаев Михаил Яковлевич, 

является для меня героем, 
поскольку он был участ-
ником битвы под Сталин-
градом и внёс свой лич-
ный вклад в общую побе-
ду над немецко-
фашистскими захватчика-
ми. Прадед родился и 
вырос в станице Пролей-
ской Волгоградской обла-
сти. В возрасте 30 лет  он 
ушел на войну, был сапё-
ром. С июля 1942 года 
Михаил Яковлевич при-

нимал непосредственное участие в обороне Ста-
линграда. В 1943 году он был ранен осколком ми-
ны, лечился в госпитале.    
      Мой прадед прошёл с Советской армией Вен-
грию, Польшу, Румынию, имел награды за участие 
в боевых действиях Отечественной войны.  
      В послевоенное время Михаил Яковлевич  при-
нимал активное участие в восстановлении разру-
шенного Сталинграда. Умер он в сентябре 1988 
года в городе Волжском Волгоградской области.  
         Я горжусь своим прадедушкой.  
          Бочкова Мария, ученица 4 «А» класса 
 

  

 Когда пришла война, мой прадедушка, Ско-
вородников Николай Нилович, 1925 года рож-
дения, жил в селе Тряхинкино Емельяновского 
района Калининской области (Тверская область) 
вместе с мамой и сестрой. Их отец умер в 1937 
году. Николаю ещё не было 16 лет, когда он по-
шёл работать почтальоном.. 
 Летом 1941 года немцы оккупировали де-
ревню. Все жители были вынуждены жить в лесу 
в землянках, потому что их дома сожгли фашисты. 
Это продолжалось недолго, в декабре этого же 
года Красная Армия освободила многие города и 
сёла от оккупантов. Перед семьёй встал вопрос,  
где жить. И Матрёна Андреевна поехала с детьми 
к старшей дочери в Москву. Моему прадедушке 
Коле уже исполнилось 16 лет, и он был определён 
на фабрично-заводское обу-
чение и потом работал на 
Государственном подшипни-
ковом заводе до 1943 года. 
 В 1943 году 18-
летнего Николая призвали в 
армию в автоучебный полк 
Горьковской области. А че-
рез шесть месяцев их погру-
зили в эшелоны и отправили 
на I Белорусский фронт. На 
фронте он был шофёром 6-ой 
тяжелой минометной брига-
ды 22 Артиллерийской диви-
зии. Подвозил мины и снаря-
ды на огневые рубежи. 
 2 мая 1945 года его 
бригада вошла в Берлин, где 
находилась до лета этого года. Она подвозила обо-
рудование, оставшееся с разрушенных предприя-
тий и грузила в эшелоны, которые отправляли в 
Россию. Затем моего прадедушку отправила в го-
род Эрфурт. Там он был личным шофёром генерал
-майора артиллерии Пылина Иосифова Василье-
вича. 

 С родителями мы посмотрели в интерне-
те сайт «Подвиг народа». И узнали точно, в какой 
бригаде служил мой прадед, и какие награды 
имел. Выписка приказа о награждении: 
«Сковородников Николай Нилович, работая шо-
фёром артпарка показал себя отличным водите-
лем, и его машина находится в отличном исправ-
ном состоянии и всегда готова к выполнению бое-
вых заданий». Он отличился в боях за Шнайде-
мюль и Арнсвальт в феврале 1945 года. Награж-
дён медалью «За боевые заслуги» и «За взятие 
Берлина». Несмотря на обстрелы противника, он 
всегда вовремя доставлял боеприпасы нашим сол-
датам.  

На родину Николай Нилович вернулся 
летом 1946 года. Работал в Москве в академии 
Дзержинского, затем в городе Скопки Рязанской 
области. А потом был переведён в город Плавск 
Тульской области, где требовалось пополнение.  

Я горжусь своим прадедом! 
Веркин Лев, ученик 4 «А» класса 

ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ: СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ... 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

Обучающиеся МБОУ ЦО №58 "Поколение 
будущего" сдали нормативы ГТО.  

Физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», 
предложенный еще в 30-х годах прошлого века Выс-
шим советом физической культуры, призван повысить 
интерес людей разного возраста к здоровому образу 
жизни и научить людей жить активно, уделяя доста-
точно внимания своему здоровью. Незаслуженно забы-
тая на стыке веков программа ГТО вновь была возрож-
дена Президентом России Владимиром Путиным в 
2013 году  и с тех пор ежегодно обновляется и совер-
шенствуется, предоставляя новые возможности каждо-
му участнику.  

Конечно, основная целевая аудитория — моло-
дежь, люди, достигшие совершеннолетия, потому что 
именно они уже дошли до осмысленного возраста и  в 
то же время  полны сил и  энтузиазма.   Они являются 
трудоспособной частью населения, которая будет вы-
нуждена защищать страну при необходимости. Чело-
век должен с малых лет интересоваться физической 
культурой, воспитывать в себе твердый характер. Лю-
ди с ограниченными возможностями  получают доступ 
к занятиям спортом в своей категории.  
 Ученица 7 «А» класса Лилия Чаброва, облада-
тель нескольких золотых знаков ГТО, с детства зани-
мается спортом, и уже не в первый раз сдаёт нормати-
вы ГТО. Я решила спросить у Лилии о трудностях, с 
которыми приходится сталкиваться во время сдачи 
нормативов, и о том,  что это даёт школьнику.   
- Привет, расскажи, почему ты решила связать свою 
жизнь со спортом?  
- Решала не я, а  мои родители, поскольку я была со-
всем маленькой. Родители записали меня в секцию по 
большому теннису, когда мне было 3 года. И я ничуть 
об этом не жалею. Вот уже десять лет, как я занимаюсь 
этим видом спорта.   
- Как давно ты сдаешь нормативы ГТО?  
- В прошлой школе я сдавала ГТО в 5 классе, а в этой 
школе  -  в 7 классе. Я очень жалею, что пропустила 
год сдачи нормативов в 6 классе.   

- 

Какие нормативы тебе нужно было сдавать в этом 
году?  
 
 

- В специальном центре для сдачи ГТО я 
сдавала бег, плавание, пресс, растяжку, отжима-
ния.  

- Легко ли тебе было сдать нормы ГТО?  
- В основном легко, но были отдельные нормати-
вы, вызывающие трудности. Трудность вызвала 
растяжка.  Сначала я её сдала на серебро, но по-
том получилось завоевать золото. Для завоевания 
значка по отжиманию мне пришлось приложить 
множество усилий.  
- Какие чувства ты испытывала во время сдачи 
ГТО?  
- Как бы смешно это ни  звучало, была усталость 
и боль, а затем - радость от завоевания золотого 
значка. Ведь каждый, кто сдает ГТО,  с нетерпе-
нием ждет письма о его результатах.   
- Как ты считаешь, это важный проект?  
- Ты можешь спокойно прожить и без сдачи этих 
нормативов, но для многих это действительно 
важно, в том числе и для меня. Ведь каждый, кто 
связал свою жизнь со спортом, хочет доказать 
своим ровесникам, тренерам, и самое главное - 
самому себе, что ты чего-то достиг.   
- Что бы ты пожелала людям, которые только 
начинают сдавать ГТО?  
-  Я пожелала бы терпения, не останавливаться на 
достигнутом и быть увереннее в себе.  

 Подведу итог.  Зачем сдавать нормы 
ГТО? Модно и здорово быть подтянутым, креп-
ким и спортивным! С этим согласится каждый, но 

далеко не каждый сможет сдать нормативы без 
правильной и систематической подготовки.  

А мотивация к успеху у каждого своя: 
для самых маленьких участников – возможность 
бесплатно отдохнуть в Артеке; для выпускников 
школ – дополнительные баллы к ЕГЭ; для студен-
тов – возможность получать повышенную акаде-
мическую стипендию;для людей среднего возрас-
та – красивое и здоровое тело; для пожилых лю-
дей – шанс доказать самому себе и окружающим, 
что возможности человека безграничны и даже в 
преклонном возрасте жизнь может и должна быть 
активной и разноплановой.  
Ирина Кулакова, ученица 7 «А» класса 
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УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Передача «Умники и умницы»,  существую-
щая на просторах телевидения  с 1992 года,  - это 
гуманитарная олимпиада,  помогающая детям по-
ступить в Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО). Если вас 
притягивают гуманитарные науки, такие, как   рус-
ский язык, литература, обществознание, история, 
то, возможно, именно вы станете финалистом и по-
бедителем Всероссийской олимпиады «Умники и 
умницы». В этом году в олимпиаде приняла участие 
ученица 10-го класса Юнна Катранина. Ей удалось 
пройти два этапа олимпиады - муниципальный и 
региональный -  и дойти до полуфинала. Теперь она 
ждет сентября, чтобы поехать на съёмки програм-
мы и побороться за звание победителя.  
 -Здравствуй!  Я хочу поговорить с тобой по 
поводу олимпиады и самой передачи «Умники и умни-
цы». Расскажи,  пожалуйста,  что сподвигло тебя на 
участие в олимпиаде? 
 -На  первый тур меня пригласила моя учитель-
ница русского языка Тамара Александровна. Я сама не 
ожидала, что пройду дальше муниципального этапа, но 
так получилось, что я попала на областной тур. И, 
естественно, я к нему готовилась. 
 -А как ты готовилась? 
 -Мне дали список книг, которые  мне нужно 
было  прочесть и выписать все важные детали. 
 -Понятно. Мне интересно, что ты знаешь кон-
кретно о передаче «Умники и умницы». До того как 
ты попала на  эту олимпиаду, ты или твои родители 
смотрели передачу  по ТВ? 
 -Я знала, что передача существует,  но  не смот-
рела  до того момента, пока не стала ее участницей.  
 - Ты уже прошла до полуфинала, и я тебя с 
этим поздравляю.  А сколько было этапов, сколько 
человек участвовало изначально и какое количество 
отсеялось к полуфиналу? 
 - Изначально участвовало около 600 человек, в 
региональный этап прошли 41 человек со всей обла-
сти, а 8 человек было от города Тула.  В телевизион-
ный тур прошло 5 человек. 
 -Сама олимпиада была трудной? 
 -Достаточно. Нужно было не только прочитать 
необходимую литературу, но и обратить  внимание на 
детали, нежели на какие-то общие понятия.Запомнить 
все было трудно, ведь различных примечаний в боль-
шом списке литературы много. 
 -В каком формате проходила олимпиада?  
В первом муниципальном этапе – написание эссе на 
определенную тему. Я работала с темой  «Кино против 
театра: что я выберу?». А региональный этап проходил 
в формате викторины,  так же, как на ТВ. Были и 3 до-
рожки, и агонисты, и теоретики, и вопросы задавались, 
как на съёмке программы. 
 -А долго длилась олимпиада? 
-Первый этап проходил в феврале -  начале марта. А 
региональный этап я прошла только в мае.  
 - Была ли у кого-то  возможность  на муници-
пальном этапе списывать или как-нибудь по-другому 
жульничать? 

 -Нет, потому что олимпиада очень напоми-
нала сдачу ЕГЭ или ОГЭ. Были камеры, наблюда-
ющие, и сидели мы по одному. Списать было не-
реально, да и зачем списывать, ведь эссе - это 
чисто свое мнение, и списанный текст  все равно 
не пойдет в зачет, потому что все работы прове-
ряются. В случае совпадения текста участника с 
текстом из интернета его баллы просто аннулиру-
ются. 
 -На олимпиаде  у тебя было  волнение, мо-
жет  быть, страх ? 
 - Я не волновалась, потому что у меня 
прежде не возникали трудности в написании эссе 
и сочинений.  
 -Хорошо, твоя главная цель – это поступ-
ление в МГИМО без экзаменов или ты начала 
весь этот путь с другой задачей? 
 - Моей целью  было поступить в медицин-
ский, а не в  МГИМО.  О МГИМО я даже и не 
думала, потому что у меня немного другое 
направление деятельности, то есть я больше увле-
каюсь биологией и химией, нежели изучением  
межличностных отношений. У меня не было 
определенной цели, я просто шла поучаствовать, 
попробовать себя в чем-то  новом. Но уже сейчас 
мне важно пройти хотя бы до финала и стать либо 
призером, либо победителем, ведь  я защищаю 
честь школы! 
 -Спасибо за интервью! Все мы очень наде-
емся, что ты пройдешь в  финал.  
Интервью записала Лилия Чаброва,  
ученица 7 ««А» класса 
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 Старшеклассники приняли участие в 
празднике "Дни МГИМО в Тульской области", 
который проходил в творческом индустриальном 
кластере "Октава". Такие мероприятия дают воз-
можность школьникам и абитуриентам лучше 
узнать о возможностях самого  престижного ВУЗа 
страны. Дни МГИМО проходят в Туле при под-
держке Правительства Тульской области в рамках 
соглашения о сотрудничестве. Данное соглашение 
было подписано в 2017 году губернатором Алексе-
ем Дюминым и ректором МГИМО Анатолием Тор-
куновым.  

На мероприятие приехало более трехсот 
учащихся из различных учебных заведений Туль-
ской области. Абитуриенты и школьники приняли 
участие в парламентских играх, мастер-классах, 
интеллектуальных играх, круглых столах и дискус-
сиях. Школьники смогли посмотреть презентации 
факультетов ВУЗА. Гостей праздника приветство-
вали губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.  
 На мероприятии работала съемочная группа 
Медиашколы: Иван Шурлепов, Ульяна Булавинце-
ва, Юнна Катранина 

В 
городе-
герое Туле 
прошел 
конвент 
«Растим 
патриотов 
России». В 
мероприя-
тии приня-
ли участие 
почти пять-
сот школь-
ников, кадетов, юнармейцев, участников Вахт 
Памяти из  Тулы и Тульской области, Санкт-
Петербурга, Рязани, Калуги, Курска и других 
городов России. 
 На площади Победы в рамках мероприя-
тия прошли показательные выступления команд-
участниц, выступления военно-патриотических 
клубов Тулы. Играл оркестр Первомайской ка-
детской школы. Ветеранам Поста № 1, которые 
мальчишками и девчонками в 70-90 годы несли 
вахту памяти, вручили памятные знаки.  

После торжественной части юные посто-
вики 
приняли 
участие 
в кон-
курсе на 
лучший 
ритуал 
вступле-
ния на 
Пост №1 
на пло-
щади 
Победы. 
Продол-

жились соревнования в Центре образования №58 
"Поколение будущего".  Во время  круглого сто-
ла руководители команд и клубов обсудили во-
просы военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи. После подведения итогов конвента и 
вручения наград победителям  активисты Все-
российского движения Пост № 1   отправились 
на экскурсию по городу-герою.  

Фото Ульяны Булавинцевой,  
ученицы 9 «А» класса 

ДНИ МГИМО  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНВЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ ПОСТ № 1 
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Дмитрий Феофилов 10 «А»  

Дарья Дидук 10 «Б»  
Екатерина Карпова 10 «Б»  

Михаил Егоров 10 «А»  
Егор Наталевич 10 «А»  

Александр Желтов 10 «А»  
Дмитрий  Зеленов 10 «А»  
Валерия Гринек 10 «А»  

Андрей Смарыгин 10 «А»  
Даниил Демиденко 10 «А»   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ВАРВАРА МУРЗИНОВА 
СОФЬЯ САМОЙЛОВА 

УЧЕНИЦЫ 6 «А» КЛАССА 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ» 

 

 
ЕГОР РЯБОВ 

  УЧЕНИК   2 «А» КЛАССА 
ПОБЕДИТЕЛЬ III МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НОГО ТУРНИРА ПО САМБО 

 
 
 
 

УЧАСТНИКИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ   

АКЦИИ  
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 

 

 
ЕГОР ПАХОМОВ 

УЧЕНИК 5 «А» КЛАССА 
 

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА ТАНЦЕВАЛЬ-

НОГО ИСКУССТВА 
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Позади учебный год, впереди – летние 

каникулы. На казанской набережной прошёл 
праздник, посвященный Дню защиты детей. Здесь 
проходили различные мастер-классы, представле-
ния. Центр образования № 58 «Поколение будуще-
го» представил площадку, посвященную экологии.  
 На площадке «Окружающий мир моей меч-
ты» школьники могли поиграть, и в тоже время 
узнать полезную информацию о защите окружаю-
щей среды.  

На празднике, который назывался «Начало 

каникул в городе», разыгрывали театрализованные 
онлайн-представления «Маленький принц», 
«Поход за медом», «Как найти Цветик-
семицветик».  

Также работали интерактивные площадки 
«Планета мечты», «Создай свою мечту», 
«ЗаМЕЧТАтельное лето», «Сказочные крылья меч-
ты», «Спорт моей мечты». На площадке проходили 
различные мастер-классы, игры, конкурсы. По-
здравить детей с долгожданным событием, нача-
лом летних каникул, пришёл губернатор Алексей 
Геннадьевич Дюмин. 
 

  Губернатор Алексей Дюмин, в перерыве 
между многочисленными селфи с детьми, посетил интер-
активные площадки «Безопасное детство» и 
«Окружающий мир моей мечты», подписал удостовере-
ния юным инспекторам дорожного движения, пообщался 
с обучающимися ЦО № 58 и  поиграл с ними в шашки, 
которые они сами сделали из пластиковых крышек.   
 Красочный и громкий праздник на Казанской 

набережной стал веселым стартом для школьных кани-
кул. Он получился театральным, сказочным, игровым, 
спортивным, и воплотил всё, что ждет детей  в рамках 
городской программы «Лето твоих возможностей» в те-
чение всех летних каникул.  

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ  
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