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ЗНАКОМСТВО С ТУЛЬСКИМ КРЕМЛЁМ    

НОВОГОДНЯЯ КРЕАТИВНАЯ ЁЛКА 

 

 Центр образования № 
58 «Поколение будущего» прини-
мает участие в Городском конкур-
се-фестивале «Новогодняя креа-
тивная ёлка – 2021».  

Условия для участия в кон-
курсе простые - ель долж-
на быть высотой не менее 
двух метров и выполнена 
из устойчивых конструк-
ций. Мероприятие прово-
дится в целях повышения 
эстетической выразитель-
ности городских обще-
ственных пространств, 
создания праздничной 
атмосферы и настроения 
жителям и гостям города в 
новогодние и рождествен-

ские праздники. 
Чья фантазия не-

обычнее, а волшебство новогоднее? 
На традиционном городском фести-
вале креативных ёлок участники 
перевоплотились в мастеров улич-
ных арт-объектов, а каждая зелёная 
красавица – отдельное произведение 
искусства. На улице Металлистов с 

25 декабря по 6 января радуют глаз 
50 ёлок из разных материалов.  В их 
числе и креативная новогодняя кра-
савица «Поколение будущего».  

К работе над созданием ёл-
ки подключились и педагоги, и дети, 

и родители. Предлагалось много 
идей, но пришлось выбрать одну. 
Сварной каркас ёлки сделали роди-
тели, основу создавали педагоги в 
технике папье маше и покрывали её 
фольгированной подложкой под 
ламинат.  

Ёлка «Поколение будуще-
го» растет из букваря и на её ветках 
расположились шары с пожелания-
ми. Всего 35 шаров. Каждый из 33 
классов создал своё пожелание с 
Новым годом, один шар оформили 

педагоги, и ещё на 
одном написал поже-
лание тулякам глава 
Администрации горо-
да Тулы Дмитрий Ми-
ляев во время презен-
тации аллеи с ёлками. 
 Макушку ёлки 
украшает звезда с ло-
готипом центра обра-
зования «Поколение 
будущего».  
 Победители 
конкурса-фестиваля 
определятся путем 

общественного голосования на офи-
циальном сайте администрации Ту-
лы с 25 декабря по 6 января. Итоги 
конкурса объявят 7 января.  
 

С 24 по 26 ноября на онлайн
-платформе Skype прошёл трех-
дневный игровой марафон, орга-
низованный педагогами Центра 
образования № 58 «Поколение 
будущего». Свои знания о Туль-
ском кремле продемонстрировали 
обучающиеся образовательных 
организаций Тулы, Алексина, Уз-
ловой, Щекино, Донского, Курки-
но. Всего в мероприятии приняли 
участие 20 команд. В результате 
игры все команды награждены 
дипломами участников и настоль-
ной игрой «Знакомство с Туль-
ским кремлем». 

Проект «Знакомство с Туль-
ским кремлём», созданный школь-
никами нашего центра образования 
под руководством педагога-
организатора Анны Томилиной, стал 
победителем регионального конкур-
са грантов Тульской области на под-
держку проектной деятельности 
молодежи. Всего в региональном 
конкурсе побе-
дили 24 проекта. 
Каждая моло-
дёжная инициа-
тива получила от 
региона финан-
совую поддерж-
ку до 100 тыс. 
рублей. Мы зада-
ли несколько 
вопросов руко-
водителю проек-
та Анне Александровне Тесёлкиной. 

- Что было самое сложное в 
реализации проекта? 

- Самым сложным в реализа-
ции стал подбор вопросов для игры, 
потому что для целевой аудитории 
нашего проекта важно было подо-
брать те вопросы, которые будут 
помогать ребятам узнавать что-то 
новое об исторической достоприме-
чательности нашего города. 

- Как появилась идея проек-
та? 

- Актив школы подал заявку 
на участие в городском конкурсе 
«Стратегия успеха». Когда мы нача-
ли думать с командой о том, какой 
проект был бы интересным и акту-
альным для этого конкурса в 2020 
году, то мы поняли, что мы не мо-
жем обойти стороной такую знаме-
нательную дату, как годовщина 
окончания строительства 
Тульского Кремля. Даль-
ше уже стоял вопрос о 
формате нашего проекта. 
И пришла идея сделать 
настольную игру, потому 
что сейчас у нас очень 
много ребят проводят 
времени в интернете. Ос-
новная цель проекта - это 
увлечь школьников чем-
то, что не связано с вре-
мяпровождением в сети 
Интернет. А что может 
лучше для этого, как не 
настольная добрая игра, в которую 
играют семьями, компаниями, с дру-
зьями, с родственниками, с братья-
ми и сёстрами? И получилась вот 
такая замечательная идея! 

- Расскажите поподробнее 
об игре «Знакомство с Тульским 
кремлём»?Если говорить о целевой 
аудитории проекта, то в нашу игру 
может играть любой человек в воз-
расте от 7 лет до бесконечности. Но 
не всё гладко было при реализации 
нашего проекта. Когда мы поняли, 
что нам нужно реализовать проект в 
том виде, в котором мы хотим, нуж-
ны будут финансовые средства. И 
как нельзя кстати пришло объявле-
ние о грантовом конкурсе Мини-
стерства молодёжной политики 
Тульской области. Мы немедля по-

лали заявку, потому что считаем, 
что наша идея действительно хоро-
шая и должна была быть оценена на 
таком высоком уровне. Наши мечты 
воплотились в реальность, и кон-
курсная комиссия поддержала наш 
проект и выделила средства на его 
реализацию. А дальше всё было по 
плану, нам необходимо было найти 
людей, которые смогут перевести 
игровое поле с бумаги в цифровой 
формат, чтобы запустить в массовое 
производство. Наши ребята 8, 9 и 11 
классов увлечённо работали. Они 
разработали все детали игры. Реши-
ли, что каждая фишка должна сим-
волизировать определённый бренд 
Тульской области. Чтобы узнать 
какие-то интересные факты о Туль-
ском Кремле, нам понадобилась по-
мощь нашей Медиашколы. Её обу-

чающиеся под руководством Инны 
Владимировны Богдановой сняли 
замечательный фильм, посвящён-
ный Тульскому Кремлю. Также в 
нашем проекте участвовали и со-
трудники Тульского Кремля, за что 
им очень благодарны. В итоге у нас 
получилась настольная игра, с кото-
рой познакомились не только обуча-
ющиеся нашего центра, но и ребята 
из других школ Тульской области.  

- Какие у Вас планы на бу-
дущее, касающиеся дальнейшей 
реализации проекта? 

Наш проект на этом не оста-
новится, мы собираемся подавать 
заявки и на всероссийские конкур-
сы. Нам бы очень хотелось, чтобы 
об этой игре узнала вся страна.                                                
Мария Кузнецова (7 «Б» класс) 

 В зимний период: 
1.    Соблюдай правила дорожного 
движения. Знай, что зимняя дорога 
опасна. Не играй на проезжей части 
дорог, железнодорожного полотна, 
водоёмах; не выходи на лёд. 
 
2. Помогай младшим и старшим. Без 
разрешения родителей не уходи да-
леко от дома, если нужно уйти – 
предупреди родителей. 
 
3.    Осторожно пользуйся газовой 
плитой,  электроприборами, не 
оставляй их без присмотра. 
 
4.    Не используй петарды, колю-
щие, режущие взрывоопасные пред-
меты - это опасно для твое-
го здоровья. 
 
5.    Не засиживайся перед телевизо-
ром и компьютером. Читай книги, 
посещай кружки, занимайся допол-
нительно по школьным предметам. 
 
6.    Не пропускай учебные занятия 

без уважительной причины. 
 
7.    Не общайся с незнакомыми 
людьми, не пригла-
шай их в дом. Не 
трогай бесхозные 
сумки, пакеты или 
коробки.  
 
8.    Соблюдай прави-
ла поведения в обще-
ственных местах. Не 
находись на улице, в 
общественных ме-
стах после 22 часов. 
 
9. Не употребляй 
спиртные напитки, 
табачные изделия, 
другие психотропные 
вещества. 
 
10. Больше находись 
на свежем воздухе.  
В период зимних каникул очень 
важно помнить о своей безопасно-
сти и своём здоровье! 

 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

https://www.mbouco58.ru/
https://vk.com/mbou_co_58
https://vk.com/mediaschool58
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Дзю-
до́ — 

японское боевое искусство, филосо-
фия и спортивное единоборство без 
оружия, созданное в конце XIX ве-
ка на основе дзюдзюцу японским 
мастером боевых искусств Дзигоро 
Кано. Главным правилом победы  
классического дзюдо – это поло-
жить соперника на лопатки. Это 
вид спорта повышает уровень са-
мообороны, развивает силу и лов-
ность.  

Секцию дзюдо я посещаю 
относительно недавно – всего месяц. 
Но и этого времени мне хватило, что-
бы полюбить этот спорт. Вообще  в 
нашем мире существует невероятное 
множество стереотипов о представле-
нии талантов и возможностей жен-
ского пола (как говорят многие, 
«слабого пола»). Вот и мне и друзья, 
и родители говорили, что дзюдо – вид 
спорта исключительно для мальчи-
ков, предлагали заняться танцами и 
разными «женскими» занятиями. Но 
сейчас, регулярно посещая секцию 
дзюдо, я осознала, что дзюдо являет-
ся, можно сказать, воплощением гу-
манизма. Здесь запрещены различные 
удары. Все дзюдоисты тренируются, 
как правило, в кимоно, которое под-
вязывается поясом определённого 
цвета, в зависимости от ранга и стату-
са бойца. Мой тренер, Александра 
Александровна Демидова, является 
одним из ярких представителей со-
временного дзюдо. Она имеет чёрный 
пояс, что считается высшим рангом 
боевых искусств. Мне очень бы хоте-
лось быть похожей на неё и бороться 
на уровне великих чемпионов мира, 
вошедших в историю спорта. И мно-
гое бы отдала, чтобы в будущем у 
этих чемпионов выиграть.  

Но пока что я недостаточно 
подготовлена для этого. Поэтому бу-
ду дальше трудиться, изучать новые 
приёмы, совершенствоваться и рабо-
тать над собой. 

Анна Варюк  (ученица 7 «Б» 
класса) 

Тульские спортсмены привезли 
награды с Чемпионата и Первен-
ства России по акробатическому 
рок-н-роллу. Обучающая МБОУ 
ЦО № 58 «Поколение будущего» 
Софья Котенёва стала бронзовым 
призёром чемпионата.  

В Нижнем Новгороде прошёл 
чемпионат России по акробатическо-
му- рок-н-роллу. За победу соревно-
вались более тысячи танцоров из 25 
регионов страны. Чемпионат России 
2020 дарит рок-н-ролльщикам воз-
можность посмотреть ещё один 
город нашей необъятной страны. 
Соревнования проходили в огром-
ном дворце спорта "Нагорный", так 
хорошо принявший участников. 
Это был потрясающий двухднев-
ный турнир, хорошо организован-
ный и шикарно проведённый. Есте-
ственно, чемпионат России прохо-
дил с некоторыми ограничениями: 
без зрителей; выступив, спортсме-
ны должны покинуть зал и обяза-
тельно ходить в масках. Но все эти 
ограничения не смогли лишить 
участников радости и понятия 
"праздник жизни". Команда туль-
ских рок-н-рольщиков успешно 
выступила на этих соревнованиях: 
бронзовыми призёрами дисципли-
ны «В класс-микст "Юноши и де-
вушки"» стали Котенёва Софья и 
Александров Захарий, финалиста-
ми дисциплины «А класс-микст 
"Юноши и девушки"» - Кондрашина 
Алиса и Александров Захарий. 
Интервью с тренером по акробати-
ческому рок-н-роллу, тренером 
спортивной школы «Триумф» Та-
тьяной Владимировной Тереховой. 
 
- Как и почему Вы пришли в акро-
батический рок-н-ролл? 
-Это длинная дорога, длиною в 
жизнь. С пяти лет я занималась худо-
жественной гимнастикой, была ма-
стером спорта. После окончания шко-
лы решила заняться чем-то новым. 
Учась на факультете 
физвоспитания ТГПИ 
им. Л. Н. Толстого, съез-
дила на семинары и ма-
стер-классы от основате-
ля акробатического рок-
н-ролла в России А. Б. 
Голева, набрала группу 
на занятия акробатиче-
ским рок-н-роллом, тре-
нировалась сама и тре-
нировала студентов. Рок
-н-ролл стал не только 
спортом или танцем для 
нас, но и частью жизни, 
яркой и интересной. 
 
 

- Какими спортсменами гордитесь? 
- Жизнь сложилась так, что я на какое
-то время уходила из спорта, а семь 
лет назад набрала группу, и ребята 
того поколения были очень хороши-
ми спортсменам: серебряные призёры 
Чемпионатов и Кубков мира, абсо-
лютные чемпионы России, члены 
сборной команды России, многократ-
ные победители всероссийский сорев-
нований. Эти ребята уже выросли, 
уехали учиться в разные города 

нашей страны. А сейчас у меня под-
растает новое перспективное поколе-
ние, к которому относятся  Захарий 
Александров и Софья Котенёва, 
бронзовые призёры Чемпионата Рос-
сии, члены сборной команды России, 
Захарий Александров  и Алиса Кон-
драшина, финалисты Чемпионата 
России. Подрастает и третье поколе-
ние, дети пусть и маленькие, но уже 
подают большие надежды. Думаю, 
впереди у ребят большое спортивное 
будущее. 

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!  
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Географический диктант — еже-
годное образовательное мероприя-
тие, организуемое с 2015 года Рус-
ским географическим обществом с 
целью популяриза-
ции географических знаний и по-
вышения интереса к географии 
России. В этом году состоялся 29 
ноября, и ученики нашей школы 
приняли в нём участие. Сегодня в 
рубрике «Интервью с учителем» 
мы поговорили о географическом 
диктанте и не только, с учителем 
географии Ольгой Анатольевной 
Костиной.  
- Принимали ли Ваши ученики 
участие в географическом диктан-
те? 

- Да, конечно. Принимают каждый 
год. 
- Для чего нужно участие в подоб-
ных мероприятиях? 
- Такие мероприятия помогают моти-
вировать учащихся на расширение 
знаний о своей Родине, культуре, бы-
те и традициях. А человек устроен 
таким образом, что его влечёт неизу-
ченное и неизведанное. Я думаю, что 
целью таких мероприятий является 
расширение кругозора подростков, 
воспитание в них патриотизма и чув-
ства любви к своей Родине.  
- Почему вы выбрали именно рабо-
ту учителя и почему именно пред-
мет «география»? 
- Мне очень нравится предмет 
«география», а ещё больше нравится 
учить детей. 
- Как это случилось? 
- Это интересная история. Вообще 
меня подруга уговорила пойти учить-
ся на географа, так как я долго не 
могла выбрать, учителем какого 
предмета хочу стать. Когда пришло 
время экзаменов, то она, к сожале-
нию, сдала географию на «2» и была 
не допущена к сдачи следующих эк-
заменов. А я продолжила свой путь к 
знаниям. 
- Вы помните свой первый урок? 
- Да, конечно. Мне было ужасно 
страшно заходить в класс. Испытыва-
ла неуверенность, чувство тревоги. 
Не знала, с чего начать, боялась по-
смотреть на класс. Но уже через не-
сколько минут урок шёл своим чере-

дом, и я стала испытывать уже совсем 
другие чувства. Уже появилось чув-
ство уверенности и ответственности 
за те знания, которые даю. 
- Какая школа лучше: прошлая 
школа, где вы работали или наша, 
где вы работаете сейчас? 
- Если сравнивать стены здания, то 
здесь лучше, а дети  и там, и здесь 
хорошие. 
- Сколько лет вы работаете на 
должности учителя? 
- Я работаю на должности учителя 5 
лет. 
- Каким, по-вашему мнению, дол-
жен быть идеальный ученик? 
- Идеальный ученик-это не тот, кто 
получает одни «пятёрки». Идеальный 
ученик – это тот, который уважитель-
но относится к учителю, к однокласс-
никам, который  внимательно слуша-
ет, который  работает  на уроке, кото-
рый старается усвоить учебный мате-
риал. 
- Вы гордитесь своими учениками? 
- Да, горжусь. Стараюсь следить за их 
достижениями. Ведь лучшая награда 
для учителя – это успешность его 
учеников, их умение адаптироваться 
к современной жизни, используя те 
знания и умения, которые заложили в 
них учителя. Ведь как писатель живёт 
в своих произведениях, так и учитель 
– в мыслях и поступках, а также в 
делах своих учеников. 
 
Интервью записала Софья Котенёва 
(7 «Б») класс 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

3 декабря  в МБОУ «Центр образо-
вания № 58 «Поколение будущего» 
прошёл Урок памяти в рамках Все-
российской акции, посвященный 
Дню неизвестного солдата.  

«Имя твоё неизвестно, по-
двиг твой бессмертен». Памятную 
надпись на Могиле Неизвестного 
Солдата в Москве знают в каждом 
городе нашей страны. 3 декабря в 
России отмечается День неизвестного 
солдата. Сегодня вся страна чествует 
тех, кто сражался за Родину, пропал 
без вести, но остался в памяти близ-
ких и в памяти потомков. На Уроке 
памяти обучающиеся узнали об исто-
рии возникновения первых памятни-
ков Неизвестному солдату это и о 
работе поискового движении России.  

Почётным гостем центра об-
разования № 58 «Поколение будуще-
го» стал специалист по работе с мо-
лодежью Молодежного центра 

«Спектр» Олег Александрович Золо-
тарев, который долгие годы возглав-
лял Тульский центр «Искатель». Олег 
Александрович рассказал ребятам, 
что в Тульской области более 25 лет 

ведется поиск пропавших солдат, 
установление их имен на основе ме-
дальонов и архивных документов. 
Немалый вклад в общее дело вносят 

поисковые клубы на базе общеобра-
зовательных школ Тульской области.  

Только за сезон поисковых 
работ с января по август 2020 года 
проведено более 80 мероприятий на 

территории Тульской, Орловской и 
Калужской областей. В Белевском и 
Узловском районе Тульской обла-
сти прошли две Вахты памяти. В 
ходе поисковых работ были обнару-
жены останки 175 солдат Красной 
Армии. По вкладышам и личным 
вещам установлено 15 фамилий.  

В конце урока обучающиеся 
прошли онлайн тест в рамках Все-
российской акции, результатами 
которого ребята смогут поделиться 
в социальных сетях с использовани-
ем хэште-

гов #годпамятиславы #год2020 #рдш 
#подвигбессмертен 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B42020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B4%D1%88
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD


 

 

 

 

 

 

 

НАША ГОРДОСТЬ 
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
 8 ДЕКАБРЯ  студенты чет-
вертого курса Тульского государ-
ственного технологического колле-
джа провели для учеников началь-
ной школы внеклассное мероприя-
тие "Путешествие в страну ПДД". 
 
 Во время урока школьники в 
игровой форме вспомнили и закрепи-
ли основные правила дорожного дви-
жения для пешеходов и правильные 
модели поведения на улице и дороге.  
 Мероприятие организовано 
общественной организацией 
"Молодежка Общероссийского народ-
ного фронта" совместно с Управлени-
ем Госавтоинспекции Тульской обла-
сти с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 
17 ДЕКАБРЯ Сотрудники 

МЧС И МВД провели информаци-
онный урок для обучающихся 
МБОУ «Центр образования № 58 
«Поколение будущего» по правилам 
безопасного поведения в обществен-
ных местах в зимний период. 
 
Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МЧС г. Тулы рассказал прави-
лах поведения на открытых водоемах 
в зимний период и о пожарной без-
опасности во время новогодних празд-
ников.  

Сотрудник МЧС обратил вни-
мание школьников на то, что пиротех-
нические изделия можно приобретать 
только с 16 лет и только в специализи-
рованных магазинах, имеющих лицен-
зию, и использовать только на откры-
том воздухе и в присутствии взрос-
лых. 

Из выступления старшего 
инспектора отдела по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
«Привокзальный» УМВД России по г. 
Туле обучающиеся узнали о правона-

рушениях, с кото-
рыми приходится 
сталкиваться со-
трудникам поли-
ции по работе с 
несовершеннолет-
ними и как избе-
жать таких ситуа-
ций, которые мо-
гут привести к 
административной 
и уголовной ответ-
ственности. Со-
трудник полиции 
напомнила школь-
никам о том, что 
всегда нужно ду-
мать о последстви-
ях своих действий 

и знать, что администра-
тивная ответственность 
наступает с 16 лет, уголов-
ная - с 14 лет. 
 
Психиатр-нарколог ГУЗ 
«Наркодиспансер N 1» 
Шокири Нурмухаммади 
Хикматуло рассказал на 
лекции о негативных по-
следствиях употребления 
алкоголя и психотропных 
веществ и о психологиче-
ских причинах их упо-
требления. Врач дал 
школьникам практические 
рекомендации, как пра-
вильно адаптироваться в 

социуме, научиться преодолевать 
стрессовые ситуации, не избегать про-
блем, а их решать.  

 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
    (7  «Б» класс) 

   ПРИЗЁР ТАНЦЕВАЛЬНО-
ГО  КОНКУРСА  

 «ВНЕ РАМОК» 

ЕЛИЗАВЕТА ТКАЧЕНКО 
(3 «В» класс)  

АЛИСА СЕМЕРЯЖКО 
(2 «В» класс)  

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕВЕНСТВА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  

АРСЕНИЙ ПАШКОВ, 
(1 «А» класс) 

ПРИЗЁР ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ 

СТЕПАН ГОРДЕЕВ 
(6  «А» класс) 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

АРТЁМ КОТЮХОВ (1 «А» класс) 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО  

ТУРНИРА ПО КАРАТЭ 

АНАСТАСИЯ ЯКИМОВИЧ  
(7 «А» класс) 

ПРИЗЁР ВСЕРОССИЙСКИХ  
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

ТИМОФЕЙ ОВСЯННИКОВ 
( 1 «Д» класс)  

ПРИЗЁР ОТКРЫТОГО  
ТУРНИРА ПО КАРАТЭ 

АНАСТАСИЯ ГРИШИНА 
( 4 «А» класс) 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ТУЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОД-

ВОДНОМУ СПОРТУ 

ВАСИЛИЙ ЛАМАН ( 3 «Г» ) 
КСЕНИЯ ТРУСОВА (2 «Д») 

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

АКРОБАТИЧЕСКОМУ  
РОК-Н-РОЛЛУ 



 

 
  
 
 
 

. 

                    №17, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА №17, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2020 ГОДА 

ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА 
               

Ника Панова, ученица 6 «В» класса:  
«Наши школа принимает 

участие в региональной акции помо-
щи бездомным животным «Мы в 
ответе за тех, кого приручили»! Ре-
бята приносят сухие и влажные кор-
ма для кошек и собак. Корм мы пере-
даем в приют «Континент+». В при-
юте бездомных собак и кошек лечат 
и ищут им хозяев. Проблема бездом-
ных животных - очень серьезная, 
ведь люди сами заводят питомцев, а 
потом выбрасывают. Так быть не 
должно. Мы рады, что можем по-
мочь». 

Тульский областной приют 
«Континент +» находится на окраине 
города и занимается отловом и стери-
лизацией бездомных животных.  По-
мимо ухода и кормления, собакам 
необходимы внимание и ласка. Мно-
гие из них испытывают стресс, пере-

живают и прячутся. В специальные 
дни волонтёры могу приехать в при-
ют, привезти корм, погулять с собака-
ми и помочь найти бездомным питом-
цами новый дом. Ведь  главная цель 
приюта  - поиск хозяина. 
Екатерина Никитина, администратор 
приюта «Континент +»: «Здорово, 
что дети помогают, сочувствуют 
нашим хвостикам. И  уже в таком 

возрасте могут потратить карман-
ные деньги не на себя, а чтобы покор-
мить бездомное животное. Благода-
рим ваш центр образования за по-
мощь нашему приюту 
и ждем ребят в гос-
ти». 
награды за свой доб-
ровольческий  

 Одинокие 
люди в домах преста-
релых, дети в реаби-
литационном центре, 
которые оказались без 
родителей, - тоже 
нуждаются в поддерж-
ке. И волонтёры при-
ходят на помощь!  
Софья Котенева, уче-
ница 7 «Б» класса:  «Ежегодно в 
преддверии нового года мы принима-
ем участие в проекте фонда 
«Старость в радость». Мы собираем 

подарки и для дедушек и бабу-
шек в дом престарелых, пишем 
открытки с добрыми пожела-
ниями.  Я считаю, что это 
очень важное и нужно дело, 
ведь одиноким престарелым 
людям будет приятно и ра-
достно 
получить 
подарки и 
теплые 
слова. Ведь 
в Новый 
год каж-
дый это 

заслуживает!»  
В про-

шлом году 9 «Б» 
класс устроил 
новогоднее пред-
ставление для 
детей со сложны-
ми судьбами. Школьники придумали 
сценарий, создали костюмы, показали 
спектакль и подарили подарки. Все 

это они делали в свободное время, и в 
качестве награды за свой труд – полу-
чили улыбки и счастливые лица де-
тей.   

Как говорят, доброта и сча-
стье - это две стороны одной медали. 
Чем больше мы отдаём, тем больше 
получаем.  Счастье возвращается к 
нам бумерангом. «Будьте счастливы» 
- желают нам на Новый год, на день 
рождения. Может быть, если бы люди 
чаще задумывались о природе счастья 
и доброты, счастливых людей было 
бы намного больше. Будьте добры и 
тогда вы будете счастливы! 

 

            5 декабря -  День волонтёра 

в России или, как его еще называ-

ют, Международный день добро-

вольцев. Этот праздник нацелен 

привлечь внимание общественно-

сти к такому важному делу, как 

волонтёрство — безвозмездная 

помощь на благо общества. Это и 

наш праздник тоже, в нашем цен-

тре образования работают Волон-

терский и Шефский отряд, все 

школьники принимают участие в 

волонтерских экологических и 

социальных акциях. 

Активные и заинтересован-
ные, неравнодушные к нуждам и 
проблемам других. Они бескорыстно 
делаю мир лучше, краше, добрее… 
Волонтёры – это те, кто в свободное 
время добровольно и безвозмездно 
оказывают помощь тем, кто в этой 
помощь нуждается.  

Варвара 
Левина, ученица 
9 «Б» класса: «В 
нашей школе 
работает шеф-
ский отряд. Это 
объединение 
старших школь-
ников, целью 
которого явля-
ется организа-
ция досуга для 
младших клас-
сов. Мы высту-
паем в роли 
старших 
наставников и 
помогаем ребятам  провести вне-
урочное время весело и с пользой. Мы 
участвуем в организации подвижных 
перемен, праздничных представле-
ний. Мне это очень нравится, пото-

му что я вижу радость в глазах де-
тей и счастлива, что мы приносим 
пользу детям.    

За два года работы шефский 
отряд провел больше двадцати 
праздничных и досуговых мероприя-
тий. Это Новогодние представления, 
мини-спектакли, викторины, празд-
ники «Посвящение в первоклассни-
ки», весёлые перемены. Старшеклас-
сники не раз выступали в роли волон-
тёров – организаторов городских и 
областных  мероприятий, которые 
проходили в  стенах нашей школы: 
«Областного чемпионата знаний, 
инициатив, проектов», городского 
мероприятия «Тимбилдинг. Код без-

опасности», городского 
праздника «Экодвор». За-
щита окружающей среды  - 
одна из важных тем совре-
менного общества, и здесь 
без помощи добровольцев не 
обойтись.   
Кира Илюхина, ученица 7 
«А» класса:  «Добрые Кры-
шечки» – это социально-
экологический проект по 
благотворительному сбору 
пластиковых крышечек для 
помощи детям с особенно-
стями развития. Проект 
направлен на очищение пла-

неты и помощь подопечным благо-
творительного фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам». Такой 
проект дает возможность сохра-
нить нашу планету в чистоте и по-
мочь нуждающимся». 

Стать волонтёром может 
каждый! И для этого многого не 
нужно. Можно уменьшить использо-

вание пластиковых пакетов, не поку-
пать большое количество ненужных 
вещей, экономить электроэнергию и 
воду и рассказывать о своем опыте 
другим. В течение учебного года 

обучающиеся приносят в школу ма-
кулатуру, пластиковые крышечки, 
батарейки, старую электронную тех-
нику. Крышечки и макулатура идут 
на переработку, а батарейки и техни-
ка правильно утилизируются. За два 
года обучающиеся сдали двадцать 
тысяч крышечек, 100 килограммов  
батареек, 100 кубических метров 
техники и более пяти тонн макулату-
ры.  

Маликова Ангелина, ученица 
6 «В» класса: «Наш класс принимал 
участие в экологической акции 
«Сдай макулатуру  - спаси дерево».  
Мы заняли первое место, чему мы 
очень рады. Сейчас очень актуальна 
проблема вырубки лесов, и спасти 
деревья  - это очень важно. Собирая 
макулатуру, и сдавая её на перера-
ботку, мы даем бумаге вторую 
жизнь, а не выбрасываем в мусор-

ный контейнер».  
В этом году  "Центр образо-
вания № 58 "Поколение бу-
дущего"" был награжден за 
активное участие в програм-
ме "Школа утилизации: 
электроника!". Электрообо-
рудование и батарейки не 
должны выбрасываться в 
общие контейнеры для мусо-
ра. В них содержатся опас-
ные тяжёлые металлы,  они 
накапливаются и наносят 
вред окружающей среде, 
животным и человеку. Сдав 
100 килограммов батареек – 
это почти 4 тысяч штук! -  

мы спасли 80 тысяч квадратных мет-
ров земли. Это территория обитания 
8 восьми тысяч кротов и  4 четырех 
тысяч ёжиков.  

http://budemdobree.ru/prazdnuem/novyy-god/

