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Дорогие друзья! 
Сфера дополнительного образования – важная составляющая образовательного 

пространства, которая создает условия для качественного разностороннего развития детей, 
формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, сокращения 
социальных девиаций в детской и юношеской среде.  

Богатый образовательный потенциал МБУДО «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества» отвечает социальным потребностям 
детей и подростков современного общества, способствует созданию условий для 
непрерывного образования юных туляков. 

Второе полугодие 2018-2019 учебного года в Городском центре развития ознаме-
новалось яркими событиями, крупными массовыми мероприятиями, знаменательными 
юбилеями, высокими достижениями педагогов и обучающихся.   

Каждая юбилейная дата – не просто праздник, теплая встреча друзей и едино-
мышленников, но и время для подведения итогов, определения перспектив развития.  
В 2019 году 10-летние юбилеи отпраздновали Тульская городская школьная Дума, 
Городское научное общество учащихся «Наукоград», Городской клуб интеллектуальных 
игр «Феникс», Клуб самодеятельной песни «Юность». Тульская школьная лига КВН 
сыграла свой 15-й юбилейный сезон. 30-летие театра моды «Стиль» было  представлено 
феерическим шоу. Желаем нашим юбилярам дальнейших успехов и процветания, 
творческих идей и ярких свершений!  

Большой спектр развивающих возможностей интеллектуального и творческого потенциала 
реализуют обучающиеся в детских объединениях технической направленности. Формат 
участия юных туляков в этой области разнообразен: городские научные чтения «Шаг в 
науку», тематические заседания городского НОУ «Наукоград», чемпионаты по 
логическим играм и математическим задачам, фестивали, дистанционные конкурсы, 
выставки и онлайн-викторины. В мае-июне 2019 года Городской центр развития представил 
свой опыт работы по развитию технического творчества юных туляков и стал призером 
межрегионального фестиваля «ТУЛА-ТЕХ RUKAMI».  

Развитие лидерства и детского ученического самоуправления способствует формиро-
ванию у обучающихся осознанной гражданской позиции, ценностного отношения  
к себе и другим, развивает социальные навыки поведения. Значимыми событиями в этой 
сфере стали: VI городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Стратегия 
успеха», муниципальный и региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
детских общественных объединений «Лидер XXI века», III городской фестиваль детских и 
юношеских медиа «Медиавзлет», участие волонтеров детского движения в социально 
значимых акциях «Дар Памяти», «Должен знать», «Белый цветок».  

Большое внимание в учебном году было уделено повышению профессиональной 
компетентности педагогов и представлению результатов их практической деятельности 
в публичных выступлениях, в СМИ, интернет-ресурсах. Педагогические работники 
осваивали дистанционные формы работы на обучающих семинарах-практикумах и 
вебинарах, воркшопах различной тематики, освещали актуальные вопросы профессио-
нальной деятельности на педагогических совещаниях, делились своим опытом, лучшими 
практиками в рамках открытой трибуны «От теории – к практике», проводили мастер-
классы для коллег, обучающихся и их родителей. Все это направлено на повышение 
качества образовательного процесса. 

Успешно завершился 2018-2019 учебный год. Подведены итоги, намечены планы на 
будущее. Уверены, что результаты нашей плодотворной работы станут надежным 
фундаментом для дальнейшего развития учреждения, основой формирования 
творческой инновационной среды, отвечающей актуальным запросам всех субъектов 
образовательного процесса – детей, родителей, педагогов.  
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12 января 2019 года состоялись 
соревнования по авиамоделям для 
закрытых помещений среди обуча-
ющихся детских объединений МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». 

Соревнования проводились в личном 
зачете по двум возрастным категориям  
9-13 лет и 13-16 лет. 

14 воспитанников аэрокосмических 
лабораторий «Юный авиамоделист», 
«Высший пилотаж», лаборатории «Модели с 
автоматическим управлением» приняли 
участие в классе «Модель планера» и 
продемонстрировали отличные спортивные 
результаты.  

По итогам соревнований победителями 
и призерами стали: 

1 место – Дмитриев Степан и Потянов 
Иван (педагог Г.Г. Грибков ); 

2 место – Борисов Семен (педагог  
Г.Г. Грибков ); 

2 место – Акимов Кирилл (педагог 
И.К. Абальян); 

3 место – Никишин Кирилл и Есаян 
Артур (педагог Г.Г. Грибков). 

Сильнейшие авиамоделисты были награж-
дены грамотами Городского центра развития, 
медалями и памятными подарками. 

Г.Г. Грибков, 
педагог дополнительного образования 

Взлеты и посадки: итоги соревнований по авиамоделям 
 для закрытых помещений 

Благотворительная акция «Дарю добро»  

В рамках Всероссийского конкурса 

управленцев «Лидеры России», проходящего 

под эгидой Администрации Президента 

России и Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ (РАНХиГС) на базе МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

в январе 2019 проходила благотворительная 

акция «Дарю добро». 

В акции принимали участие обучающиеся 

студии текстильной игрушки «Рыжий кот» 

(педагог Сысоева О.Д.), детское объединение 

«Пешеходный туризм» (педагог Киняева Т.В.), 

эстрадный вокал «Вдохновение» (педагог 

Зотова М.В.), КСП «Юность» (педагог Вялов А.И.), 

детское объединение «Домашняя косметика» 

(педагог Дегтярева О.Н.). Они подготовили 

подарки для 300 человек, проживающих  

в ГУТО «Дубенский интернат для преста-

релых и инвалидов», изготовили и подписали 

открытки с добрыми словами для каждого 

постояльца интерната. В акции принимали 

активное участие и родители обучающихся: 

они вместе с детьми клеили открытки и шили 

игрушки. Всего в акции приняли участие более 

60 человек. 

Т.В. Киняева, 

педагог дополнительного образования 
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Вектор успеха  

В рамках реализации образова-

тельного проекта «Повышение уровня 

графической грамотности учащихся образо-

вательных организаций г. Тулы» с 15 по 

22 января 2019 года была проведена 

олимпиада по технической и компью-

терной графике «Вектор успеха». 

В олимпиаде, которая проводилась  

в двух возрастных группах и состояла  

из двух этапов, приняли участие 96 обуча-

ющихся 7-11 классов из 9 образовательных 

учреждений города Тулы. 

Первый (заочный) этап представлял 

собой онлайн-тестирование на знание 

технологии создания технического чертежа, 

условных обозначений и требований 

ГОСТ к оформлению конструкторско-техни-

ческой документации. По результатам 

тестирования были определены 37 фина-

листов. 

Во время второго (очного) этапа 

олимпиады финалисты выполняли два 

задания: чертеж детали по заданному 

изометрическому изображению с помощью 

ручных чертежных инструментов и в графи-

ческой программе на компьютере. 

Большинство участников олимпиады 

продемонстрировали хорошие результаты 

самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности в области технической  

и компьютерной графики, средний уровень 

графической грамотности. 

На основании суммарных результатов 

прохождения этапов олимпиады судейская 

коллегия определила победителей и 

призеров в каждой возрастной группе: 

1 место – Колчева Софья, Алексан-

дров Никита, 

2 место – Гузеев Алексей, Головнев 

Андрей, 

3 место – Паскевичян Артем, 

Калужских Андрей, Денисов Иван. 

 Поздравляем победителей и призеров 

олимпиады! 

Благодарим всех участников 

олимпиады и педагогов, подготовивших 

школьников к конкурсному мероприятию! 

Желаем успехов и новых побед! 
 

С.В. Котенева,  методист, 

В.А. Рогов, 

педагог дополнительного образования 
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16 января 2019 года на базе МБУДО 

«Городской центр развития и научно-техни-

ческого творчества детей и юношества» 

состоялся городской интеллектуальный 

турнир «Свет Рождества-2019», организо-

ванный в рамках проекта «Тула – новогодняя 

столица России», реализации Программы 

развития МБУДО «Городской центр 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» и образовательного 

проекта «Интеллект + православная культура». 

Игра началась с турнира в стиле спортив-

ного «Что? Где? Когда?», а затем 4 лучшие 

команды сразились в «Брейн-ринге». 

Большое оживление в зале вызвал 

первый вопрос «Что? Где? Когда?»: «Традицию 

рождественских императорских балов 

возродил в России Николай I в 1830 году. 

Тогда же появилась эта волшебная присказка, 

которую вот уже почти 200 лет помнят и 

дети, и взрослые. Прокричите эти волшебные 

слова и вы, наши уважаемые знатоки!», 

когда после правильного ответа: «Раз, два, 

три, ёлочка, гори!» зажглась ёлочка. 

Праздничное настроение задало турниру 

выступление детского объединения «Весёлые 

нотки» (педагог Лазарева Г.Е.). 

В турнире приняли участие 11 команд 

знатоков из МБОУ ЦО №№ 2, 7,  20,  27,  30, 

36, 42, 58 (всего 102 человека: 66 участ-

ников, 36 зрителей и организаторов). 

Победителями стали: 

2 место – команда «Омега» (МБОУ 

ЦО № 20); 

2 место – команда «Звёздочки» 

 (МБОУ ЦО № 27); 

3 место – команды «Шоколапки» 

 (МБОУ ЦО № 7) и «Косички» (МБОУ ЦО № 2). 

Команды награждены дипломами и 

сладкими призами. 1 место и кубок 

победителей решением игрового жюри 

не присуждено. 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

Городской интеллектуальный турнир  
«Свет Рождества – 2019»  
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17 января 2019 года в целях 
профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, формирования у обуча-
ющихся безопасного образа жизни 
педагогами Городского центра развития  
и научно-технического творчества детей  
и юношества была проведена игра-
конкурс «В стране дорожных знаков». 
В мероприятии приняли участие  
50 человек. Обучающихся детских объединений 

учреждения познакомили с историей 
дорожных знаков, современными прави-
лами дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах. 

Дети с интересом отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали кроссворд и точно 
называли все дорожные знаки. По окон-
чании мероприятия был проведен творческий 
конкурс рисунков и плакатов «Дети – 
дорога – движение». 

И.Ю. Марина, 
педагог дополнительного образования 

Возможность полюбоваться на звезды 

22 января 2019 года для 

обучающихся детского объединения «Нано-

интеллект (русские шашки)» состоялось 

интерактивное занятие в планетарии 

Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества. 

Кто не мечтал о полете на звезды, тот не 

был ребенком. Звезды всегда притягивали 

своей таинственностью и недосягае-

мостью. Они так далеко, что дотронуться 

до них в нашем планетарии – значит 

осуществить свою детскую мечту.  

Для наших детей сеанс в планетарии – 

настоящий  полет в далекие галактики и 

возможность познакомиться с астрономией, 

не открывая учебников. 20 ребят насла-

дились мультфильмами про далекие 

галактики, рассмотрели на высоком 

куполе планетария Большую и Малую 

Медведицу, созвездия Ориона и Козерога. 

Педагог А.Г. Зимин ответил на много-

численные вопросы детей. Ребята 

получили море положительных эмоций! 

В.Ю. Осетрова,  

педагог дополнительного образования 

В стране дорожных знаков  
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23 января 2019 года состоялся городской 
интеллектуальный бал «Александр I 
Благословенный». 

Бал почтили своим присутствием судари 
и сударыни из центров образования 
 № 2, 3, 7, 20, 27, 36, 38, 42, 58 и лицея №2 
(всего 128 участников), входящие в  детско-
взрослую ассоциацию «Интеллект за буду-
щее России». 

Бал открылся «Полонезом» в испол-
нении дам и кавалеров из школьных 
команд знатоков, был исполнен также 
танец «Марш Рим». Бал украсили 
выступления творческих коллективов 
Городского центра развития: О.Л. Сафронова, 
руководителя детского объединения «Аккорд», 
театра моды «Стиль» (руководитель 
Сергеева Е.С.) и балетной школы «Акаде-
мия» (руководитель Перепёлкина Н.А.).  

Интеллектуальный бал предполагал 
большой спектр  интеллектуальных состя-
заний по темам «Традиции балов 19 века 
в России», «Семья Александра I», «История 
России начала 19 века: Отечественная 
война 1812-1815 г.г., движение декабристов»  
и т.д. В финале состоялась полилог-
дискуссия «Александр I и старец Фёдор 
Кузьмич». Со всеми испытаниями знатоки 
справились с честью, проявив волю к победе, 
мужество, стойкость и находчивость. 

Игровое жюри определило призёров, 
финалистов и  победителей. Ими стали: 

1 место – команда знатоков 
«Постскриптум» (МБОУ ЦО №2, МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»), 

2 место – команды знатоков «Скифы-
радикалы» (МБОУ–лицей  №2 ) и 
«Единороги» (МБОУ ЦО № 27, МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»), 

3 место – команды знатоков «Ника» 
 (МБОУ ЦО № 20, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»),  
  «Альфа» (МБОУ ЦО № 3) и  «Поколение 
будущего» (МБОУ ЦО № 58, МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»). 

Кубок абсолютных победителей 
интеллектуального бала в острейшей 
борьбе завоевала команда знатоков 
«ШОКолад» (МБОУ ЦО №7, МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»). 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

Городской интеллектуальный бал  «Александр I Благословенный»  
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В рамках реализации Концепции 
развития научно-технического творчества 
детей и юношества в городе Туле на 2016-
2020 годы, с целью развития интереса 
детей к техническому творчеству и конструи-
рованию Городским центром развития и 
научно-технического творчества детей 
юношества и Центром оригами и заниматель-
ной математики 24 и 25 января 2019 года 
был проведен городской турнир по оригами 
«Оригамир». 

В турнире приняли участие 35 команд 
(105 детей) из 9 образовательных 
учреждений города Тулы (МБОУ-лицей № 2, 
МБОУ ЦО №№ 7, 8, 14, 16, 31, 33, МБУДО 
«ДДТ», «ГЦРиНТТДиЮ»). 

В туре «Знаток оригами» школьники 
отвечали на вопросы теста на знание 
истории оригами, условных обозначений на 
схемах и особенностей создания плоских и 
объемных фигур и конструкций в технике 
оригами, проявили мастерство сложения 
базовых форм. 

Тур «Мастер оригами» заключался в 
проверке умения конструирования фигур 
оригами по схемам. 

Задание тура «Оригамир» позволило 
участникам турнира продемонстрировать 
уровень практических умений и творческие 
способности при создании красочного 
тематического панно. 

По результатам прохождения 
командами трех туров члены экспертной 
комиссии определили победителей и 
призеров городского турнира «Оригамир» 
в четырех возрастных категориях: 

дошкольники и обучающиеся 1-2 классов: 
1 место – «Стрела» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»); 
2 место – «Оригами» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»); 
3 место – «Солнышко» (МБУДО «Дом 

детского творчества»); 
обучающиеся 3-4 классов: 
1 место – «Вперед!» (МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ»); 
2 место – «Бумажные красоты»  

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 
3 место – «Молния» (МБОУ «Центр 

образования № 31»); 
обучающиеся 5-7 классов: 
1 место – «Оригамисты» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»); 
2 место – «Журавлик» (МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ»); 
3 место – «Люди Х» (МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ»); 
обучающиеся 8-11 классов: 
1 место – «Креатив не блещет»  

(МБОУ-лицей № 2); 
2   место – «Сюрикен» (МБОУ-лицей № 2); 
3  место – «Paper Panda» (МБОУ-

лицей № 2). 
Поздравляем победителей и призеров 

турнира! Благодарим участников и 
педагогов-руководителей команд!  

Успехов, побед, новых творческих идей! 
 

С.В. Котенева,  методист, 
И.Ю. Марина, 

педагог дополнительного образования 

Городской турнир по оригами «Оригамир» 



24 января 2019 года прошел концерт, 
посвященный 10-летнему юбилею детского 
объединения «Клуб самодеятельной 
песни «Юность» (педагог А.И. Вялов).  

В концерте приняли участие более  
20 обучающихся объединения, включая и 
тех, кто уже закончил обучение и уже 
вошел во взрослую жизнь. Кроме того, 
выступлениями порадовали воспитанники 
«Клуба любителей гитары «Аккорд»  
(педагог О.Л. Сафронов), гости из 
молодежного центра «Спектр» –  объедине-
ние «Звездный аккорд» (педагог В. Илюхин), 
студия авторской песни «МОСТ» из Детско-
юношеского Центра (педагог М. Россихин). 
Прозвучали песни из репертуара знаме-
нитых бардов, а также песни собственного 
сочинения.  

С ними выступили: Виктор Бабкин, 
воспитанник клуба, победитель IX Между-
народного детско-юношеского фестиваля 
«Зеленая карета» и первый руководитель 
Клуба самодеятельной песни «Юность» 
Наталия Королева.  
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Юбилей Клуба самодеятельной песни «Юность» 

На концерте присутствовало более  
80 зрителей, в числе которых были 
родители выступавших и гости из детского 
технопарка «Кванториум». Концерт 
прошел в теплой, душевной обстановке, 
завершившись совместным исполнением 
одной из самых известных песен жанра – 
«Как здорово!» О. Митяева.  

Желаем всем дальнейших творческих 
успехов!  

А. И. Вялов, 
педагог дополнительного образования 

5 февраля 2019 запомнится воспи-

танникам киностудии «Первые» (педагог  

М.В. Кузнецова) надолго. В этот день они 

отправились в любимое для многих место – 

Театр Юного Зрителя. Самое интересное 

было то, что ожидало обучающихся 

внутри. Камерная сцена, зрительный зал, 

заполненный ребятами из киностудии 

«Первые», замечательные актеры. Сцена 

настолько близко, что можно четко разглядеть 

каждую эмоцию на действующих лицах, 

уловить интонацию, рассмотреть каждую 

деталь. А затем появилась возможность 

задать свой вопрос любому актеру! Руки  

в зале не опускались, желающие спросить – 

не заканчивались. Хотелось узнать про всё 

и всех и ни за что не отпускать актеров.  

Каждый согласился с тем, что встреча 

получилась интересной и очень познава-

тельной!  

М.В. Кузнецова, 

педагог дополнительного образования 

«Первые» повышают свое мастерство  



В период с 14 января 2019 года по  

2 февраля 2019 года в городе Туле 

проходил муниципальный конкурс «Про-

фессионал-2019» под девизом «О, сколько 

нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух!». Цель проведения конкурса: создание 
условий для развития творческого потен-

циала педагогических работников образо-

вательных учреждений города; содействие 

их профессиональному росту и формиро-

ванию их гражданской и профессиональной 

позиции, совершенствованию системы образо-

вания города Тулы.  

В номинации «Расширяем границы 

образования» принимала участие педагог 

дополнительного образования Анастасия 

Михайловна Котова.  

На I заочный этап педагогом был 

подготовлен пакет конкурсных материалов: 

представление педагогического опыта, эссе 

«Педагогическое кредо», описание творчес-
кого проекта «Добровольческое движение». 

На II (очном) этапе А.М. Котова 

представляла конкурсное учебное занятие, 

самоанализ учебного занятия и презен-

тацию из опыта работы «У меня это хорошо 

получается». По итогам педагогических состя-

заний Анастасия Михайловна заняла I место 

на данном этапе. 

1 февраля 2019 года в МБОУ «ЦО № 31» 

состоялся финал конкурса «Профессионал-
2019». В рамках конкурса участники 

презентовали свой опыт в формате 

публичного выступления, проводили открытые 

учебные занятия, мастер-классы, а также 

были активными участниками дискуссии по 

наиболее актуальным вопросам развития 

образования. «Традиции и инновации в 

образовании», «Воспитательное пространство 
образовательной организации», «Проблемы 

современного детства», – каждому из участ-

ников предстояло четко аргументировать 

свою позицию и доказать профессио-

нальную компетентность, убедив в этом 

членов жюри.  
По итогам всего конкурса Анастасия 

Михайловна заняла 3-е место в номинации 

«Расширяем границы образования». 

Поздравляем коллегу и желаем ей новых 

побед и свершений! 
 

 Л.В. Бузина, 
педагог-организатор 
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года в г. Сочи. Вручение памятной медали 
производится от имени Президента 
Российской Федерации. 

Педагог Городского центра развития  
и научно-технического творчества детей  
и юношества А.В. Балакина в числе 
волонтеров Тульской области была 
отобрана для участия во Всемирном 
фестивале. Каждый из волонтеров  
и участников вложил в фестиваль 
частичку своей души.  

Балакиной Алене Владимировне 
вручена памятная медаль и грамота 
Президента Российской Федерации  
за вклад в подготовку и проведение  
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов 2017 года в г. Сочи.  

Поздравляем коллегу и желаем 
дальнейших творческих побед и 
профессиональных достижений!  

 
Л.В. Бузина, 

педагог-организатор 

Памятная медаль «XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 2017 года  
в г. Сочи» (Распоряжение Президента РФ 
от 06.12.2017 N 421-рп) вручается граж-
данам и организациям за вклад в 
подготовку и проведение XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 2017 

1 февраля 2019 года в ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» состоялась торжественная церемония 

награждения победителей областного конкурса 

программ и проектов в сфере воспитания 

«Традиции и инновации в воспитании». 

Педагог-организатор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Жигулина Ирина Валерьевна, занявшая  

2-ое место в номинации «Детские инициативы»  

с работой «Формирование единого образователь-

ного пространства в условиях Городского 

интеллектуального клуба «Феникс», награж-

дена Дипломом II степени министерства 

образования Тульской области и ценным 

подарком. 

Желаем коллеге, руководителю детского 

объединения «Феникс», дальнейших творческих 

побед! 

Н.В. Баринова, методист  

Поздравляем с наградой! 
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1 февраля 2019 года в МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

начал свою работу XV открытый 

чемпионат Тульской школьной лиги 

КВН сезона 2019 года. Тема сезона: 

«Весь мир-театр, а люди в нем – актёры!». 

Учредителем Школьной лиги КВН является 

управление образования администрации 

города Тулы, а организатором – Городской 

центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества.  

Чемпионат проводится с целью воспи-

тания активной творческой личности 

посредством участия в популярном жанре 

любительского искусства – игре КВН, созда-

ния условий для поиска и развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

школьных команд КВН, популяризации  

в детской сфере КВНовского движения. 

По традиции первая игра – это фестиваль, 

на котором команды представляют себя  

(6 команд города Тулы и Тульской области: 

«Хочу 5» (МБОУ-лицей № 2), «Линолеум» 

 (МБОУ ЦО № 44), «Сборная команда 

школы № 10» (г. Советск Тульской области), 

«Поколение» (МБОУ ЦО № 44), «Самообслу-

живание» (МБОУ ЦО № 1), «Среди роз 

один Барбос» (МБОУ ЦО № 44). 

Команды выступили в конкурсе 

«Приветствие», в рамках которого члены 

жюри выбрали «Лучшую шутку» (озвучена 

командой «Хочу 5») и «Лучшего 

актера» (им стал Филин Павел – участник 

команды «Самообслуживание»).  
 

И.В. Тарасова, 

педагог-организатор 
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Научные чтения – ежегодный масш-
табный проект, направленный на 
приобщение детей и подростков к исследо-
вательской деятельности. В 2019 году 
мероприятие проводится в десятый раз. 
С 2009 года в детских научных чтениях 
приняли участие около 4 тысяч школь-
ников. 

8 февраля 2019 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялся 
заключительный этап городских научных 
чтений младших школьников «Шаг     
в науку» – торжественное открытие  
и защита учебно-исследовательских 
проектов.  

В холле Городского центра для юных 
исследователей развернула свою 
работу интерактивная выставка «Техника 
и творчество». Обучающиеся Клуба 
научно-технического творчества молодежи 
«Электрон» представили множество 
уникальных электротехнических приборов. 
Ребята из лаборатории робототехники 
«ЛЕГОробот» (МБУДО ГЦРиНТТДиЮ») 
демонстрировали возможности радио-
управляемых мобильных роботов. 
Посетители выставки познакомились  
с экспонатами «Квант-музея» детского 
технопарка «Кванториум», позволяющими 
постигать законы окружающего мира. 

В зрительном зале собрались 
взволнованные предстоящей защитой 
финалисты научных чтений – участники 

секций «Техника: от древности до наших 
дней», «Д.И. Менделеев и его великое 
наследие», «Будь природе другом!», 
«Тульский край… Люби его и воспевай!», 
«Путешествие во Вселенной», родители, 
педагоги, почетные гости, члены город-
ского НОУ «Наукоград». 

К маленьким будущим ученым с добрым 
напутствием обратились руководитель 
научно-тематического центра ООО «Тульский 
Дом Науки и Техники», исполнительный 
директор ОО «Союз научных и инженер-
ных общественных объединений Тульской 
области» Е.В. Фомина, и.о. директора 
Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
Н.В. Гумилевская и кандидат технических 
наук, профессор, заместитель директора 
института высокоточных систем имени 
В.П. Грязева ФГБОУ ВО «Тульский государ-
ственный университет» С.М. Бочаров.  

Поднять настроение и настроиться на 
интеллектуальное состязание помогла 
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экспресс-викторина, за правильные ответы 
в которой «знатоки науки» получили 
сувениры. 

В торжественном открытии творческие 
коллективы Городского центра развития и 
научно-технического творчества показали 
самые яркие и зажигательные номера. 

На секционных заседаниях юные 
исследователи представили свои проектные 
работы. Тематика проектов была самой 
разнообразной: история развития техни-
ческих устройств и технологий, пути 
решения экологических проблем, исследо-
вания космоса, культурные традиции и 
достопримечательности Тульского края, 
наследие великого ученого Д.И. Менделеева. 
Все выступления школьников опирались 
на научную базу, основывались на 
самостоятельных выводах и опытах. 
Экспертные комиссии, в состав которых 
вошли преподаватели и научные 
работники Тульских университетов, 
музеев, учителя высшей квалификационной 
категории и руководители научных 

обществ учащихся, определили 
победителей и призеров в каждой 
номинации, которые были награждены 
дипломами управления образования 
администрации города Тулы и медалями. 

Надеемся, что этот праздник науки 
станет для юных туляков первой 
ступенью в мир научных открытий и 
изобретений!  

Е.Н. Ермакова, заместитель директора  
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Федин Вадим (тренер Тишин П.В.).  
Он завоевал 1-е место в турнире  
2-го юношеского разряда, набрав 6,5 очков и 
выполнив норму 1-го юношеского разряда.  
В этом же турнире повысил свою разрядную 
категорию Чумаков Сергей (тренер 
Полетова М.В.), занявший 4-е место  
с 6-ю очками. 

Поздравляем ребят с отличным выступле-
нием и желаем им не останавливаться на 
достигнутом, продолжая оттачивать свое 
шахматное мастерство на занятиях. 

М.В. Полетова, П.В. Тишин,  
педагоги дополнительного образования 

10 февраля 2019 года в Тульском 
шахматном клубе завершился городской 
турнир «Зима – 2019», в котором принимали 
участие воспитанники детского объединения 
«Шахматы» Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества. Соревнования проводились в  
3-х разрядных группах в 8 турах  
по швейцарской системе с классическим 
контролем времени. 

В турнире 3-го спортивного разряда  
(17 участников) победителем турнира,  
с результатом 6,5 очков, стал Никонов 
Максим (тренер Тишин П.В.). На 2-м месте – 
Агаджанов Георгий (тренер Полетова М.В.) –  
6 очков. Замкнул тройку призёров Богатырев 
Ярослав (тренер Полетова М.В.) – 5 очков. 
Максим и Георгий выполнили нормативы  
2-го спортивного разряда. 

В турнире 1-го юношеского разряда  
(18 участников) 3-е место занял Скачков 
Андрей (тренер Полетова М.В.), он набрал 
5,5 очков, и лишь пол-очка отделили его от 
перехода в более высокую разрядную 
категорию.  

В самом массовом турнире, в котором 
принимали участие 39 человек, отличился 

Успешное завершение городского шахматного турнира «Зима – 2019»  

- в группе девочки 2006-2008 г.р. бронза 

у Левиной Анастасии, а победу без единого 

проигрыша одержала Зурова Мария; 

- в группе мальчики 2002-2005 г.р. 

бронзовую медаль завоевал Сытенков 

Даниил. 

Все победители и призеры первенства 

были награждены грамотами и медалями. 

В.Ю. Осетрова, 

педагог дополнительного образования 

17 февраля 2019 года обучающиеся 

детского объединения «Нано-интеллект 

(русские шашки)» приняли участие  

в открытом первенстве Чернского 

района по русским шашкам «Здоровая 

Россия», посвящённом Дню защитника 
Отечества.  

В упорной борьбе с сильнейшими 

шашистами Тульского региона наши 

ребята показали высокие результаты: 

- в группе девочки 2011 г.р. и моложе 

лидировала Дроздецкая Анна, заняв 1 место; 
- в группе мальчики 2011 г.р. и моложе 

бронзовым призером стал Афанасьев 

Дмитрий, серебро – у Белешникова Ивана; 

- в группе девочки 2009-2010 г.р. без единого 

проигрыша победила Лыженкова Анна; 

- в группе мальчики 2009-2010 г.р. облада-

телем золотой медали стал Миненко Кирилл; 

Русские шашки: побеждаем в упорной борьбе 



13 и 19 февраля 2019 года педагоги 
Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
приняли участие в обучающем семинаре-
практикуме «Использование дистанционных 
форм работы в образовательной деятель-
ности учреждения дополнительного 
образования».  

Своим опытом работы поделились 
методисты организационно-методического 
отдела ГОУ ДО ТО «Областной эколого-
биологический центр учащихся»: 

 Завьялова Наталья Николаевна, 
руководитель структурного подразделения 
«Детский технопарк естественнонаучной 
направленности», по теме «Edutainment как 
современная технология обучения», 

 Соколова Татьяна Арнольдовна по теме 
«Использование возможностей google-форм 
в образовательной деятельности педагога»,  

 Коновалова Елена Вячеславовна по 
теме «Технология создания образова-
тельного web-квеста».  

Представленная информация поможет 
педагогам использовать практические 
формы в профессиональной деятельности, 
что позволит повысить качество образова-
тельного процесса. 

Заведующий отделом инновационной и 
методической деятельности Белевцева 
Елена Владимировна подробно осветила 
современные требования к аттестации 
педагогических работников учреждения 
дополнительного образования, а методист 
Юшина Евгения Александровна рассказала 

о возможности трансляции педагогического 
опыта в информационно-методических 
изданиях МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В рамках обеспечения безопасности 
детей в информационном пространстве 
методист Баринова Нина Васильевна 
напомнила об алгоритме (порядке) взаимо-
действия участников образовательных 
отношений по обеспечению информационной 
безопасности детей, повышении эффектив-
ности взаимодействия по пресечению 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию. Кроме этого, педагогам 
предложено активизировать работу с роди-                                                                                                                                                                                                                                            
телями по их участию в независимой 
оценке качества предоставляемых услуг.  

В процессе семинара были предложены 
мультимедийные презентации и практи-
ческие материалы по подготовке к аттестации 
педагогов. 

Участникам семинара были вручены 
сертификаты. 

Е.В. Белевцева, 
 заведующий отделом инновационный  

и методической работы 
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Повышаем профессиональную компетентность:  
осваиваем дистанционные формы работы 
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ребят за активную работу по сохранению 

традиций школьного самоуправления и 

пожелала юным коллегам из участковых 

школьных избирательных комиссий удачи 

в подготовке и проведении выборов. 

Л.А. Егорова осветила возможные 

способы предвыборной агитации в школьной 

среде, а подробнее о форме «Дебаты» 

участники узнали в тренинге Д.М. Балябкина.  

На занятии был дан старт заочному 

конкурсу на лучшую организацию работы 

участковых школьных избирательных 

комиссий в образовательных организациях 

города Тулы в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Тульской 

городской школьной Думы VI созыва.  

Ю.С. Клочкова, педагог-организатор 

13 февраля 2019 года на базе МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

прошло второе занятие школы участковых 

школьных избирательных комиссий по 

теме: «Организация работы УШИК до 

дня выборов. Правила и особенности 

оформления документов». В нем приняли 

участие более 100 обучающихся из 15 центров 

образования города Тулы.  

На занятии присутствовали почетные 

гости: Жанна Юрьевна Исаченкова, 

секретарь избирательной комиссии Тульской 

области, Любовь Алексеевна Егорова, 

представитель Тульской области в Союзе 

молодежных избирательных комиссий 

Российской Федерации, Дмитрий Максимо-

вич Балябкин, руководитель Тульского 

регионального молодёжного отделения 

Российского общества политологов. 

С приветственным словом к участникам 

школы УШИК обратилась Ж.Ю. Исаченкова. 

Она рассказала о важности выбора, который 

совершает каждый человек на разных этапах 

жизни, напомнила  о наступлении избира-

тельного права с 18 лет, поблагодарила 

Городская школа избирательных комиссий  

19 февраля 2019 года прошло третье 
занятие Городской школы вожатых «Я-
вожатый РДШ» по теме «Орлятские 
песни, легенды, традиции вечерних 
огоньков». 

Будущие вожатые узнали: как созда-
вать уютную, теплую, семейную атмосферу 
в отряде; самые интересные легенды о 
дружбе, счастье, любви; традиции 
вечернего огонька; новые орлятские 
песни. 

Полученные знания пригодятся 
обучающимся в летний период при 
организации работы в загородных и 
школьных оздоровительных лагерях.  

 

А.В. Балакина, 
педагог-организатор 

Я - вожатый РДШ  
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ческий конкурс по ПДД», «Оказание  
доврачебной помощи», «Фигурное вождение», 
«Сигналы регулировщика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Смотр-
конкурс команд «Вместе – за безопасность 
дорожного движения!». 

Судейство проводили компетентные 
сотрудники Центра профессиональной 
подготовки УМВД России по Тульской 
области, специалисты отдела УГИБДД 
УМВД России по Тульской области, 
автошколы № 23 города Тулы под руковод-
ством главного судьи – Фетисовой Анастасии 
Александровны, старшего инспектора по 
особым поручениям отдела организационно-
аналитической работы и пропаганды безо-
пасности дорожного движения УГИБДД 
УМВД России по Тульской области, 
старшего лейтенанта полиции. 

По итогам соревнований места 
распределились следующим образом: 

1 место – команда МБОУ ЦО № 24, 
2 место – команда МБОУ ЦО № 3, 
3 место – команда МБОУ Гуманитарно-

математический лицей. 
Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами. Все команды 
получили памятные сувениры. 

Команда МБОУ «Центр образования  
№ 24», занявшая 1 место, примет участие 
в областном конкурсе-соревновании  
по программе «Безопасное колесо». 

 

И.В. Тарасова,  
педагог-организатор 

В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Тульской 
области на 2013-2020 годы» 15 февраля 
2019 года в МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества» прошли очередные 
городские соревнования по программе 
«Безопасное колесо», организованные  
с целью пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни и формирования  
у обучающихся навыков безопасного поведе-
ния на дорогах и улицах. 

Организаторами конкурса являются 
управление образования администрации 
города Тулы, УГИБДД УМВД России по 
Тульской области, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
«Автошкола № 23» города Тулы. 

В конкурсе-соревновании приняли 
участие 5 команд из центров образования 
города Тулы №№ 1, 3, 7, 24 (2 команды). 

Программа соревнований юных велосипе-
дистов состояла из 6 конкурсов: «Теорети-

Итоги городских соревнований «Безопасное колесо»  
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15 февраля 2019 года состоялось 

заседание городского НОУ «Наукоград», 

посвященное Дню российской науки. 

Встреча юных исследователей проходила в 

выставочном центре Института высоко-

точных систем им. В.П. Грязева Тульского 

государственного университета. В меро-

приятии приняли участие 30 школьников 

и педагогов. 

Кандидат технических наук, доцент, 

руководитель детского объединения 

«Учебно-исследовательская деятельность» 

Владимир Евдокимович Шмелев рассказал 

школьникам об истории празднования 

Дня российской науки, о новейших изобре-

тениях в области физики и химии,  

о взаимосвязи научных открытий с разра-

боткой технических средств, механизмов 

и оборудования. 

Экскурсию для ребят провёл кандидат 

технических наук, профессор кафедры 

Заседание городского НОУ «Наукоград»,  
посвященное Дню российской науки 

«Стрелково-пушечное вооружение», 

директор выставочного центра Виктор 

Алексеевич Власов. 

Виктор Алексеевич подчеркнул нераз-

рывную связь науки и производства, 

рассказал о том, что в Туле хранят 

память о замечательном конструкторе 

Василии Петровиче Грязеве, познакомил 

обучающихся с образцами оружия, 

произведенными тульскими предприя-

тиями. 

Юные экскурсанты были впечатлены 

вооружением, по своим характеристикам 

не имеющим аналогов в мире, и горды 

тем, что на нашей Тульской земле 

трудятся выдающиеся оружейники, 

конструкторы и ученые. 

В рамках заседания прошло награж-

дение победителей и призеров олимпиады 

по технической и компьютерной графике 

«Вектор успеха». 

Е.А. Цельмер, методист 



Победителем правовой игры стала 

команда «ШОКолад» (МБУДО «ГЦРиНТТ 

ДиЮ»). Второе место поделили между 

собой команды  «Правдорубы» (Избира- 

тельная комиссия Тульской городской 

школьной Думы) и «ТЮЗ» (Киреевское 

представительство МДОО «Юный друг 

закона»). На третьем месте – команды 

«Большое будущее» (МБОУ-лицей № 2)  

и «Компас» (Городской комиссарский 

отряд и штаб ГДОД «Юная Тула»). 

В номинации «Самая веселая команда» 

победителем стала команда группы 

поддержки Киреевского представитель-

ства МДОО «Юный друг закона», а самой 

эрудированной командой стала команда 

«ШОКолад» МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Поздравляем победителей и призеров! 

А.М. Котова,  

педагог-организатор 
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15 февраля 2019 года МБУДО 

«Городской центр развития и научно-техни-

ческого творчества детей и юношества»  

и Городское детское общественное 

движение «Юная Тула» провели игровой 

правовой КВН «Сказка ложь – да в ней 

намёк…», в котором приняли участие 

пять команд. Игра проводилась с целью 

создания условий для реализации 

творческого потенциала подростков, 

укрепления знаний по правовым 

вопросам и овладению умением получать 

и осмысливать правовую информацию. 

Игра включала в себя: 

- конкурс «Визитная карточка»;  

- разминка «Сказка – ложь, да в ней намёк»; 

- домашнее задание на тему: «Сказка – 

ложь, да в ней намёк!» (инсценировка сказки 

с использованием правовых ситуаций);  

- конкурс «Сказочная правовая коллизия». 

Правовому КВН – быть!  



Итоги открытых городских соревнований по радиоэлектронике,  
посвященных Дню защитника Отечества  
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ственный университет» Тархов Николай 

Сергеевич, инженер ФГУП «Научно-

исследовательский институт репрографии» 

Моисейкин Евгений Тимофеевич, педагоги 

дополнительного образования МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и 

юношества» Шмелев Владимир Евдоки-

мович и Абальян Иван Константинович. 

Школьники продемонстрировали 

высокий уровень знаний в области 

радиотехники, радиоэлектроники и IT-

технологий, отличные результаты в реше-

нии технических задач и практические 

навыки выполнения электромонтажных 

работ. 

Победителями и призерами стали: 

1 место – команда «Чип», МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

2 место – команда «Радисты», МБОУ 

«ЦО № 33»; 

3 место – команда «Электрон», Клуб 

НТТМ «ЭЛЕКТРОН». 

Команды и участники, занявшие 1, 2, 

3 места, награждены дипломами МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и 

юношества» города Тулы, кубками и 

медалями. 

Н.А. Гончарова, методист 

19 февраля 2019 года в МБУДО 

«Городской центр развития и научно-техни-

ческого творчества детей и юношества» 

при поддержке управления образования 

администрации города Тулы были проведены 

открытые городские соревнования 

по радиоэлектронике, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие  

16 команд из 8 образовательных органи-

заций города Тулы. 

Юных любителей радиоэлектроники 

напутствовали почетный гражданин города 

Тулы, бессменный руководитель клуба 

НТТМ «Электрон» Лев Дмитриевич Поно-

марев и ветеран военной службы, участник 

боевых действий в Афганистане Владимир 

Валериевич Портнов . 

Соревнования проводились по лично-

командной системе. Школьники участвовали 

в четырех основных конкурсах: «Скорост-

ная пайка», «Радиоэлементная база», 

«Монтаж электротехнического устройства», 

конкурсе капитанов «Знатоки радио-

электроники» и представляли свои 

команды в дополнительном конкурсе. 

В состав судейской коллегии вошли 

к.т.н., профессор, заместитель директора 

института высокоточных систем имени 

В.П. Грязева ФГБОУ ВО «Тульский государ-



Театр моды «Стиль»: 30 лет на сцене 
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великолепием костюмов и глубиной 

постижения национального колорита 

России. 

Номера на фольклорные мотивы: 

«Калинка-малинка», «Скоморохи», «Валенки», 

«Варенька» – создавали радостное настро-

ение народных праздничных гуляний. 

Фрагменты из театрализованного шоу 

«Алиса в стране чудес», давно полю-

бившегося поклонникам театра, окунули  

в атмосферу чудесных сказок и волшебства. 

Заворожили зрителей шикарные номера: 

«Мечты о цирке», «Бал масок», «Совер-

шенство форм», «Музыка моды», «Черно-

белый бал». 

Особый восторг и умиление вызвали 

коллекции с участием малышей: «Мода 

для юных», «Кукольный бал», «Светлячки», 

«Принцесса на горошине». 

В конце представления коллектив 

принимал поздравления от коллег, 

выпускников и родителей, юных (но уже 

настоящих профессионалов) артистов, от 

друзей и поклонников!  

Е.С. Бочарова, Е.В. Мотох,  

педагоги дополнительного образования 

20 февраля 2019 года в Тульской областной 

филармонии, на большой сцене, состоялось 

феерическое шоу театра моды «Стиль», 

посвященное 30-летию театра. На празд-

нике присутствовала начальник отдела 

управления образования администрации 

города Тулы О.Н. Васюкова, которая вручила 

грамоты коллективу-юбиляру, а также 

художественному руководителю и режиссеру-

постановщику Е.З. Сергеевой, дизайнеру 

костюмов Е.В. Мотох, педагогу Школы 

манекенщиц Е.С. Бочаровой. 

Представление началось с видеофильма 

о деятельности коллектива, о его буднях и 

праздниках, победах на многочисленных 

международных и всероссийских конкурсах 

и фестивалях. В фильме представлены 

интервью с учащимися, родителями, показаны 

эпизоды репетиций, пошива костюмов, 

работы над прическами и макияжем. 

Но главным стало, конечно, театра-

лизованное представление лучших коллекций 

театра. Композиции патриотического 

содержания: «Свечи», «Родовое гнездо», 

«Краса России», «Сударушка», «Храмы 

России», «Воины» поразили зрителей 



и найти потерянный фотоальбом. Первой 
фотоальбом нашла команда МАОУ 
«Лицей №1», которая стала победителем 
квеста. 

А.В. Балакина, 
педагог-организатор 

Итоги чемпионата по русским шашкам «Шашки – игра народная»  

21 февраля 2019 года Тульское 
(местное) отделение Российского движения 
школьников провело квест «Война глазами 
детей», посвященный Дню защитника 
Отечества. Перед началом квеста прошло 
награждение победителей городского 
конкурса изобразительного искусства 
«Военный этюд». 

Далее участники погрузились в атмо-
сферу квеста. На их глазах произошел 
диалог между внуком и бабушкой, которая 
потеряла альбом с фотографиями юных 
героев – партизан Великой Отечественной 
войны. Участникам 13 команд из центров 
образования города необходимо было 
познакомиться с персонажами юных 
героев, восстановить хронологию событий 
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Мальчики:  
1 место – Миненко Кирилл; 
2 место – Белешников Иван; 
3 место – Денисов Александр. 
Быстрая программа: 
Девочки: 
1 место – Лыженкова Анна; 
2 место – Филимонова Софья; 
3 место – Дроздецкая Анна. 
Мальчики: 
1 место – Белешников Иван; 
2 место – Миненко Кирилл; 
3 место – Сытенков Даниил. 
Классическая программа: 
Девочки: 
1 место – Лыженкова Анна; 
2 место – Дроздецкая Анна; 
3 место – Филимонова Софья. 
Мальчики: 
1 место – Миненко Кирилл; 
2 место – Белешников Иван; 
3 место – Сытенков Даниил. 
Поздравляем победителей и призеров! 

В.Ю. Осетрова, 
педагог дополнительного образования 

В Городском центре развития прошел  
чемпионат по русским шашкам «Шашки -– 
игра народная», который был организован  
с целью содействия гармоничному интеллек-
туально-творческому и духовно-нравственному 
развитию воспитанников посредством их вклю-
чения в интеллектуально-игровую деятельность.  

Места распределились следующим образом:  
Молниеносная программа: 
Девочки: 
1 место – Филимонова Софья; 
2 место – Лыженкова Анна; 
3 место – Дроздецкая Анна. 

Наш долг хранить память о тех далеких военных годах  



Школьные компании - возможность для развития 
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Это связано с возможностью само-

выражения, самоутверждения личности и 

возможностью зарабатывать собственные 

деньги на карманные расходы, а также 

развивать свои творческие способности, 

внедрять в жизнь свои собственные 

идеи. Ребята вместе с педагогом  

в постоянном творческом поиске: как 

удивить покупателей. Анализ опыта 

показывает, что наибольшей общест-

венной значимостью в сознании обуча-

ющегося обладают изделия, реализуемые 

через торговую сеть: если вещь 

покупают, значит, она действительно 

нужна людям. Прибыль школьных 

компаний расходуется на приобретение 

материалов и инструментов, на прове-

дение культурных мероприятий для детей, 

на благотворительность. Конечно, выпуск 

продукции и получение прибыли для 

компаний – не самоцель.  

Общественно значимый труд детей 

используется для реализации основных 

целей: формирование технологических 

знаний и умений, воспитание 

трудолюбия, уважения к людям труда, 

желания работать творчески, готовности 

трудиться в сфере материального 

производства. 

О.Д. Сысоева, 

педагог дополнительного образования  

20 февраля 2019 года школьная 

компания «Формула творчества» приняла 

участие в Региональном фестивале 

школьных компаний, где была награж-

дена Дипломом за активное участие. 

Самые младшие участники конкурса 

очаровали жюри творческим подходом  

к презентации своей деятельности. Так 

же юные предприниматели представили 

серьезный бизнес-план и отчет о работе 

компании.  

В современном изменяющемся мире 

все знания о том, как организовать свое 

дело, провести маркетинговые исследования, 

произвести и продать продукцию, 

понимание всех сторон функционирования 

бизнеса, дают школьникам неоспоримые 

преимущества в будущем. Именно для 

этого в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» органи-

зована работа Школьных компаний – 

детских производственных предприятий: 

«Формула творчества» и «Терракот».  
Сфера деятельности компаний разно-

образна – текстильная игрушка, бисеро-

плетение, керамика, искусственные цветы, 

вышивка. Школьные компании центра – 

непременные участники, победители и 

лауреаты городских, региональных и 

международных ярмарок школьных 

компаний, регионального фестиваля. 

Обучающиеся получают удовольствие 

от участия в работе школьных компаний. 



Ребята из Школы компьютерной 

грамотности «Мой друг – компьютер» стали 

участниками игры «Защитник Отечества»: 

выполняли сложные задания на ориентиро-

вание, расшифровали текст, используя 

азбуку Морзе, в творческом конкурсе 

создали электронную открытку «Солдатами 

не рождаются – солдатами становятся». 
 

Е.И. Волощук,  

педагог-организатор 
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С 21 по 24 февраля 2019 года проходило 

Первенство Тульской области по шахма-

там, организатором которого выступила 

Тульская областная шахматная федерация.  

В группе мальчиков среди детей не старше  

9 лет (26 участников) отличился 

обучающийся детского объединения 

«Шахматы» Городского центра развития 

Никонов Максим (тренер Тишин П.В.), став 

победителем турнира с максимально лучшим 

результатом – 8 очков из 8 возможных.  

Никонову Максиму 7 лет, он занимается 
шахматами только второй год, но уже 

показывает такие прекрасные результаты: 

недавно выполнил норматив 2 взрослого 

разряда. В конце мая ему предстоит 

серьезное испытание – поездка в Кострому на 

детское Первенство России, где соберутся 

Юный шахматист – победитель  Первенства Тульской области 

сильнейшие юные шахматисты со всех уголков 

нашей страны. 

Желаем Максиму удачи в дальнейших 

соревнованиях, упорства в освоении новых 

знаний и никогда не останавливаться на 

достигнутом!  
П.В. Тишин,  

педагог дополнительного образования 

Конкурсно-игровая программа «Богатыри ХХI века»  

В преддверии Дня защитника Отечества 

21 февраля 2019 года прошла конкурсно-

игровая программа «Богатыри ХХI века».  

В празднике приняли участие 42 обучающихся. 

Дети познакомились с историей праздника, 

узнали о воинских званиях и знаках отличия 

военнослужащих Российской армии. Участники 

праздника отгадывали загадки и проявили 

свою ловкость и сообразительность в веселых 

конкурсах. 

Педагогами Городского центра был под-

готовлен мастер-класс, на котором ребята 

научились мастерить пилотки из бумаги. 

Будущие защитники Отечества получили 

от девочек подарки, сделанные своими руками. 
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«Ровесник» МБУДО «Центр ППСС» (руково-

дитель Потапова Е.Е.). 

В игре приняли участие 10 команд 

знатоков: «Альфа» МБОУ ЦО № 3, «Пентагон 

 и точка» МБОУ ЦО № 2, «Орден белых 

рыцарей» МБОУ ЦО № 36, «Кунст-камера» 
МБОУ ЦО № 42, «Омега» МБОУ ЦО № 20, 

«Единороги» МБОУ ЦО № 27, «Шоколад» 

МБОУ ЦО № 7, «Поколение будущего» 

МБОУ ЦО № 58, «Баяны» МБОУ ЦО-

гимназия № 30, «Скифы-радикалы» МБОУ 

лицей № 2. 

В финал вышли 3 команды, которые 

сразились на дорожках по правилам интеллек-

туальной викторины «Умники и умницы». 

Победителями стали: 

1 место и Кубок победителей – команда 

знатоков «Единороги» (МБОУ ЦО № 27, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 
2 место – команда знатоков «Омега» 

МБОУ ЦО № 20, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

3 место – команда знатоков «Шоколад» 

МБОУ ЦО № 7, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
 

И.В. Жигулина, 

педагог-организатор 

27 февраля 2019 года в Городском 

центре развития прошла городская 

тематическая интеллектуальная игра 

«Великие географические открытия» из 

цикла «Колесо истории». Интеллектуально- 

творческие игры «Колесо истории», 
организованные Ассоциацией Городского 

центра развития «Интеллект за будущее 

России», стали популярными в образова-

тельном пространстве города Тулы. 

Интеллектуальный турнир был посвящён 

знаменитым путешественникам, внёсшим 
неоценимый вклад в развитие представ-

лений человечества о Земле, и 200-летию 

открытия Антарктиды русскими полярными 

исследователями М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Белли-

нсгаузеном. 

Опытные, смелые, ловкие и умелые 

экипажи команд знатоков отправились  
в импровизированное плавание по морям  

и океанам нашей планеты. Интеллектуальные 

задания были подготовлены в различных 

формах: «Кинопутешествия» (видео-вопросы), 

«Чёрный ящик» по теме «Пираты», 

«Колониальные товары», «Что? Где? 
Когда» по темам «Великие путешест-

венники» и литературный конкурс «Настоящие 

истории литературных путешественников». 

Украсили интеллектуальное событие 

музыкальные номера творческих коллек-

тивов Городского центра развития: «Шарм»  

(руководитель Силищева Е.В.), «Новые 

горизонты» (руководитель Гурова С.В.), 

КСП «Юность» (руководитель Вялов А.И.), 

«Балетная школа «Академия» (руково-

дитель Перепёлкина Н.А.), а также хорео-

графический детский образцовый коллектив 

Городская тематическая интеллектуальная игра  
«Великие географические открытия» из цикла «Колесо истории» 
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- «Медиавзлет» (МБОУ ЦО №№ 4, 10, 

17, 19, 26, 56, 58, лицей №2); 

- «Центр образования – единое социо-

культурное пространство» (МБОУ ЦО №№ 2, 

10, 43); 

- «Решаем вместе» (педагогическая) 

(МБОУ ЦО №№ 2, 19, 43). 

На финал конкурса действующими 

депутатами Тульской городской школьной 

Думы были приглашены депутаты 

школьной Думы прошлых созывов, 

которые выступили перед участниками  

с напутственными словами и приняли 

участие в оценке конкурсных проектов. 

Творческим подарком для участников 

стало выступление победителя I кон-

курса «Стратегия успеха-2014» Ватулиной 

Нины (МБОУ ЦО №43). 

Поздравляем победителей конкурса 

лидеров ученического самоуправления 

«Стратегия успеха -2019»: 

номинация «Лучший лидер ГДОД 

«Юная Тула 2019»: Скрыльков Максим 

(МБОУ ЦО № 2), Чернышова Анастасия  

(МБОУ ЦО № 53), Головская Софья  (МБОУ 

ЦО № 47); 

номинация «Лучший лидер РСМ 2019»: 

Транда Яна (МБОУ ЦО № 7), Кольцов Дмитрий 

 (МБОУ ЦО № 7, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

номинация «КульТУРа»: Доронина 

Екатерина, Федичева София (МБОУ  

ЦО № 2), Моштаков Иван (МБОУ-лицей № 2), 

Строева Дана, Куренкова Вероника, 

Стёпкина Людмила, Морсина Полина 

(МБОУ ЦО № 22); 

28 февраля 2019 года в Городском 

центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества прошел 

финал VI городского конкурса лидеров 

ученического самоуправления «Стратегия 

успеха», учредителем которого является 

управление образования администрации 

города Тулы. 

Главная цель конкурса – развитие 

ученического самоуправления во всех 

центрах образования города. Конкурс 

состоял из двух этапов: 

- первый – заочный, где участники 

представляли свое резюме и заполняли 

информационную карту проекта. В заочном 

этапе конкурса по заявкам приняли 

участие 56 проектов; 

- второй – очный, в котором приняли 

участие 186 школьников из 46 центров 

образования города. 

В этом году участники конкурса 

защищали свои проекты на девяти 

проектных площадках: 

- «Имею право» (МБОУ ЦО №№ 17, 19, 

20, лицей № 2); 

- «КульТУРа» (МБОУ ЦО №№ 2, 5, 22–

лицей искусств, 39, 43, 44, лицей №2); 

- «Юная Тула – это мы!» (МБОУ ЦО 

№№ 2, 37, 47, 53); 

- «РСМ – центр притяжения» (МБОУ 

ЦО №№ 7, 19, 35, лицей №2, первичное 

отделение РСМ МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

- «Тула – город РДШ» (МБОУ ЦО №№ 2, 

3, 17, лицей №2, ДОО «Преображение»); 

- «Мы – добровольцы» (МБОУ ЦО №№ 4, 

10, 17, 26, 31, 56, лицей №2); 

Лидеры ученического самоуправления города подвели итоги года 
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номинация «Лучший наставник 2019»: 

Гусева Валерия Алексеевна (МБОУ  

ЦО № 19); 

номинация «Лучший лидер учени-

ческого самоуправления»: Урюпина 

Александра, Кузнецова Екатерина (МБОУ 

ЦО № 17); 

номинация «Лучшая команда учени-

ческого самоуправления»: команда 

МБОУ-лицея № 2; 

номинация «Лучший совет учени-

ческого самоуправления»: команда 

МБУ ЦО № 20; 

номинация «Лучший центр образо-

вания, развивающий ученическое 

самоуправление»: команда МБУ ЦО № 2; 

номинация «Лучший президент 

ученического самоуправления»: Кургузова 

Полина (МБОУ ЦО № 2). 
 

Л.В. Бузина, И.В. Пушкина, 

педагоги-организаторы 

номинация «Лучший лидер РДШ 2019»: 

Соловьёва Полина (МБОУ ЦО № 2), 

Рушков Дмитрий (МБОУ ЦО № 3); 

номинация «Лучший доброволец 

2019»: Давыдов Алексей (МБОУ ЦО № 4), 

Заикина Анастасия (МБОУ ЦО № 31); 

номинация «Лучший юный журналист 

2019»: Фетисов Александр (МБОУ ЦО № 4), 

Миронова Мария (МБОУ-лицей № 2), Медиа-

команда «Лови новость» (МБОУ ЦО № 19); 
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поделился опытом использования методики 
обучения школьников построению перспек-
тивных изображений на плоскости, применения 
технологии системно-деятельностного подхода 
в процессе освоения детьми технической 
графики. 

Практикум «Создание перспективного 
изображения интерьера помещения в век-
торной программе CorelDraw» позволил 
участникам семинара познакомиться  
с основами компьютерной графики и освоить 
алгоритм разработки технического рисунка. 

В рамках реализации государственной 
программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области», образо-
вательного проекта «Повышение уровня 
графической грамотности учащихся 
образовательных организаций г. Тулы»  
проводятся   обучающие мероприятия для 
педагогов города. Их цель – повышение 
профессиональных компетенций и развитие 
творческой активности педагогических 
работников общего и дополнительного 
образования. 

 

28 февраля 2019 года состоялся методи-
ческий семинар-практикум «Использование 
современных компьютерных программ 
для создания графических объектов». 

В семинаре приняли участие 22 учителя 
черчения, ИЗО, информатики и технологии, 
педагоги дополнительного образования 
образовательных организаций города Тулы. 

Педагог дополнительного образования 
МБУДО «ГЦРиНТДиЮ», кандидат технических 
наук, доцент, автор книг по техническому 
творчеству, Шмелёв Владимир Евдокимович 

Реализуем образовательный проект - повышаем мастерство педагогов 

Педагог дополнительного образования 
В.Е. Шмелёв познакомил участников меро-
приятия с возможностями графической 
программы «КОМПАС-3D LT».  

На практическом занятии педагоги 
изучили инструментарий программы и 
освоили алгоритм создания чертежей 
деталей, в основе которых лежит 
параллелепипед, и деталей с осевой 
симметрией. 

В заключение участники мастер-класса 
обсудили перспективы внедрения компью-
терной графики в образовательный 
процесс для освоения трехмерного 
моделирования и построения чертежей на 
уроках черчения, технологии и занятиях 
дополнительного образования. 

 

С.В. Котенева,  методист, 
В.Е. Шмелев,  

педагог дополнительного образования 

29 марта 2019 года прошел городской 
мастер-класс «Знакомство с графической 
программой «КОМПАС-3D», в котором 
приняли участие учителя черчения и 
технологии, педагоги дополнительного 
образования – руководители детских объеди-
нений технической направленности. 
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технических проектов. Роботы-андроиды, 

уборщики, танцоры и охранники удивляли 

своей оригинальностью и технической 

сложностью. Были продемонстрированы 

возможности робота-болида «Формула-1», 

космического корабля из «Звездных 

войн». Будущие военные из Тульского 

суворовского училища разработали 

лазерный тир и роботизированный 

самоучитель азбуки Морзе.  

Члены судейской коллегии, в состав 

которой вошли специалисты по робото-

технике из ГОУ ДПО ТО «Институт повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» и акционерного общества 

«Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А. Г. Шипунова», отметили 

высокий уровень теоретических знаний 

школьников и отличные практические 

навыки конструирования и программи-

рования робототехнических устройств. 

1 марта 2019 года в Городском центре 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества состоялся Открытый 

городской чемпионат по робото-

технике «РобоМастер» для обучающихся 

5, 6 и 7 классов. 

В состязаниях приняла участие 21 команда 

из 11 образовательных учреждений 

города Тулы и Тульской области. 

Чемпионат состоял из 2 основных 

этапов. Первый этап – соревнование 

«Кегельринг-КВАДРО», во время которого 

участники чемпионата конструировали и 

программировали робота, способного 

«видеть» и «распознавать» цвета устано-

вленных на поле ринга кеглей. За наиболее 

короткое время робот должен был вытолк-

нуть из ринга черные кегли, оставляя 

белые. Рекордным временем стал результат 

команды «Т-34» Тульского суворовского 

военного училища МО РФ – 36 секунд. 

Заданием второго этапа чемпионата – 

соревнования «Следование по линии» 

было скоростное прохождение роботом 

трассы со сложными поворотами, разворо-

тами почти на 180°, криволинейными 

участками. Определить победителей 

было не просто – разница в результатах 

первой тройки призеров составляла 

буквально десятые и сотые доли секунд. 

Проявить свой творческий потенциал и 

заработать дополнительные баллы 

участники смогли, представляя авторские 

модели роботов на выставке робото-

Итоги открытого городского чемпионата по робототехнике «РобоМастер»  
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1 место – «Сталкер» (ФГКОУ «Тульское 

суворовское военное училище МО РФ»); 

2 место – «Траектория удачи» (ГПОУ 

ТО «ТГМК имени Никиты Демидова», 

структурное подразделение «Кванториум); 

3 место – «Искра» (МБОУ – лицей №2). 

Поздравляем победителей и призеров 

открытого городского чемпионата по 

робототехнике «РобоМастер»!  

Благодарим участников чемпионата и 

педагогов! 

Ш.Б.к. Самедова, 

педагог дополнительного образования 

По суммарным результатам участия  

в соревнованиях «Кегельринг-КВАДРО»  

и «Следование по линии» и выставке 

робототехнических проектов были опре-

делены победители и призеры открытого 

городского чемпионата по робототехнике 

«РобоМастер»: 

соревнование «Кегельринг-КВАДРО»: 

1 место – команда «Т-34» (ФГКОУ 

«Тульское суворовское военное училище 

МО РФ»); 

2 место – команда «Сталкер» (ФГКОУ 

«Тульское суворовское военное училище 

МО РФ»); 

3 место – команда «Патриот» (МБОУ 

«Центр образования № 25); 

соревнование «Следование по линии»: 

1 место – «Сталкер» (ФГКОУ «Тульское 

суворовское военное училище МО РФ»); 

2 место – «Рубик» (Компьютерная акаде-

мия «Рубикон»); 

3 место – «Искра» (МБОУ – лицей №2); 

открытый городской чемпионат по 

робототехнике «РобоМастер»: 



1 и 2 марта 2019 года для воспитанников и роди-

телей детских объединений «ДеТвоРа» и «Калейдоскоп 

затей» были организованы развлекательно-игровые 

программы. Дети активно принимали участие  

в праздничных эстафетах, составляли весенние 

букеты, отправлялись за покупками в «супермаркет» 
и пекли «пироги», мальчики становились сказочными 

принцами и спасали принцесс из замка. 

Не только дети, но и родители принимали участие 

в конкурсах, на празднике царила душевная, тёплая 

атмосфера. Украсили праздник воспитанники 

танцевального коллектива «Шарм» (педагог Е.В. Сили-

щева), подарив гостям зажигательные танцы. 

В конце развлекательной программы дошколята 

выступили на сцене и  преподнесли мамам сюрприз - 

весеннюю песенку «Мамочка-зоренька».  

Праздник удался! 
 

Н.Е. Гудкова, И.В. Тарасова, 
педагоги дополнительного образования 
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1 марта 2019 года в прошло итоговое занятие  

школы участковых избирательных комиссий, на 

котором была освещена информация о том, как 

необходимо оформить избирательный участок, 

какое оборудование требуется для проведения 

выборов и где его взять, что включает в себя 
день тишины и день выборов. Кроме того, 

подробно был разъяснен порядок  оформления 

итогового протокола.  

На итоговом занятии 20 избирательных 

комиссий из центров образования №№ 4, 5, 10, 16, 

19, 20, 22- лицей искусств, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 
38, 43, 44, 52, 56, лицея № 2, гимназии № 1, 

посетивших все занятия, получили сертификаты о 

прослушивании курса «Школа избирательных 

комиссий» в количестве 6 академических часов.   

За время работы Школы в этом 2018-2019 году  

по 6-ти часовой программе прошли обучение  

42 участковые избирательные комиссии.   
Ю.С. Клочкова, 

педагог-организатор 

К выборам в Тульскую городскую школьную Думу VI созыва готовы!  

Весенний праздник «Мамина радость» 
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коллективов. В рамках концерта, 
посвященного мамам, бабушкам и 
педагогам,  дети исполняли песни, 
танцы, театрализованные композиции. 

5 марта 2019 года прошел 
грандиозный концерт «Весна пришла». 
В представлении приняли участие более 
300 обучающихся творческих детских 



Цель турнира состояла не столько  
в определении умнейших и прекраснейших, 
а в доставлении удовлетворения от игры, 
поэтому составы команд, по решению 
организаторов, были сформированы по 
гендерному признаку (в команде - только  
6 юношей или только 6 девушек). 

Перед началом турнира всех девушек 
поздравил вокальный квартет капитанов 
команд знатоков песней С. Намина «Мы 
вам честно сказать хотим». 

Команды девушек и юношей состя-
зались в остроумии, изяществе и интеллекте 
при ответах на тематические вопросы 
«Масленица», «Женские хитрости – наука 
мужчинам», «Мужская харизма», «Женская 
логика», «Шекспировские страсти», «Лите-
ратура о взаимоотношениях полов», 
«Эмансипация», «Галантный век» и т.д. 

По итогам турнира были определены 

2 лучшие команды знатоков: ими стали 

юношеские команды «Постскриптум» МБОУ 

ЦО № 2 и «Троянский конь» МБОУ ЦО № 5. 

Они разыграли право владения памятным 

кубком, который в итоге достался команде 

«Постскриптум». 
 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

6 марта 2019 года состоялся 
замечательный весенний праздник 
красоты и интеллекта – турнир «Дамы 
приглашают кавалеров». 

Турнир проводился с целью форми-
рования интеллектуальной культуры 
школьников, популяризации интеллектуально-
творческих игр и расширения количества 
играющих команд. 

Весенний турнир, организованный 
детско-взрослой Ассоциацией «Интеллект 
за будущее России», впервые собрал  
18 команд знатоков из общеобразо-
вательных учреждений города Тулы: 
МБОУ ЦО №№ 2, 5, 7, 18, 20, 27, 30, 42 и 
Городского центра развития (всего более 
100 участников). 

Дамы приглашают кавалеров 
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11 марта 2019 года в Городском центре 

развития прошёл муниципальный этап 

Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В данном этапе приняли 

участие 79 обучающихся из МБОУ гимназии № 1, 

11, МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», 

МБОУ-лицей № 2, МБОУ ЦО №№ 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 15, 17, 22, 25, 31, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 

45, 56, 58, МБУДО «Центр детского творчества».  

Победителями муниципального этапа 
стали:  

- Ситникова Ангелина (МБОУ ЦО № 7)  
с произведением Н. Теффи «Свои и чужие»; 

- Меликова Алина (МБОУ ЦО № 34)  
с произведением Д. Рубиной «Дорога домой»; 

- Мягкова Софья (МБОУ «ЦО № 22 - Лицей 
искусств») с произведением Н. Тэффи 
«Раскаявшаяся судьба». 

Победители принимали участие в реги-
ональном этапе конкурса. 

 

М.Л. Алексеенко, 
заместитель директора 
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9 марта 2019 года был организован  
мастер-класс для обучающихся изостудии 
«Лотос» и их родителей на тему: 
«Технология изготовления объемной 
открытки» с целью формирования 
творческого мышления и овладения 
различными художественными техниками. 
Все участники старательно изготав-
ливали подарки в виде весенней 
красивой объемной открытки, посвя-
щенной Международному женскому дню. 
По итогам мастер-класса обучающимся 
были вручены сертификаты. 

 

Н.В. Тихонова, 
педагог дополнительного образования 

Учимся делать объемную открытку 

Итоги муниципального этапа Международного конкурса  
юных чтецов «Живая классика»  
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Звездочеты предлагали ребусы и викто-

рины. Самые успешные награждались 

сладкими призами. Школьные компании 

центра предлагали разнообразные 

сувениры и поделки. Отличному 

настроению способствовала и солнечная 

погода! 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора  

10 марта 2019 года 15 педагогов и 

более 2000 обучающихся Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества приняли 

участие в проведении на Казанской 

набережной праздничных мероприятий, 

посвященных Масленице. 

Гостей праздника веселили скоморохи 

и ростовые куклы, взрослые и дети состя-

зались в меткости попадания в цель, 

Широкая Масленица 
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13 марта 2019 года в состоялись 
традиционные городские научные 
чтения школьников 5, 6 и 7 классов 
«Шаг в науку». 

Научные чтения школьников «Шаг в 
науку» проводятся с 2009 года с целью 
развития познавательной активности 
детей, их творческих способностей через 
приобщение к проектно-исследовательской 
деятельности, развития элементов и 
навыков систематической научно-
исследовательской работы и повышения 
интеллектуальной культуры школьников. 

В холле Городского центра для юных 
исследователей развернула свою работу 
интерактивная выставка «Занимательная 
наука». Посетители выставки познакомились 
с экспонатами «Квант-музея» детского 
технопарка «Кванториум», позволяющими 
постигать законы окружающего мира. 

Научные чтения школьников 5-7 классов 
«Шаг в науку» проводились по следующим 
направлениям: 

- «Мир цифровых технологий» 
(исследования в области технических 
наук, робототехника, IT-технологии, искусст-
венный интеллект и др.); 

- «Город – крепость, русской славы 
бастион» (историческое и стратегическое 
значение города Тулы и Тульского кремля; 
выдающиеся личности, оставившие след в 
истории города Тулы); 

- «Застывшая музыка в камне» 
(архитектура и дизайн); 

Городские научные чтения школьников 5-7 классов «Шаг в науку» 

- «Экология будущего» (научно-
техническая революция и ее влияние на 
экологическую безопасность планеты 
Земля, исследования в области естественных 
наук, энерго- и ресурсосбережение);  

- «Вокруг Земли за 80 дней» 
(географические открытия, великие 
путешественники, удивительные места 
планеты и достопримечательности). 

Авторы лучших научно-исследова-
тельских проектов защитили свои работы 
на секционных заседаниях. Тематика 
проектов была самой разнообразной: 
исследования в области технических наук, 
робототехники и IT-технологии, пути 
решения экологических проблем и 
исследования в области естественных 
наук, исследования в области географии, 
архитектуры и дизайна, историческое и 
стратегическое значение города Тулы. Все 
выступления школьников опирались на 
научную базу, основывались на самостоя-
тельных выводах и опытах. Экспертные 
комиссии, в состав которых вошли 
преподаватели учреждений высшего 
профессионального образования, руководители 
научных обществ, учителя и педагоги 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, научные 
сотрудники музеев города Тулы и Тульской 
области подвели итоги секционных 
заседаний.  

Е.А. Цельмер, методист 
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свои творения под влиянием Растрелли. 

В облике Дворца Ливенцевых угадывается 

влияние «петровского барокко». Стены здания 

Дворца изначально были раскрашены в 

цвет кирпича с пробеленными швами, 

фасады украшены колоннами, нишами и 

пилястрами по тогдашней барочной моде 

(как в петровском «Монплезире»). 

Мировые и российские ученые-историки 

единогласно высказались о Дворце Ливин-

цевых во время исторической экскурсии  

в честь 870-летия Тулы как об уникальном 

образце русского барокко, назвав его 

«архитектурным пирогом на стыке 

московского нарышкинского барокко и 

петербургского елизаветинского».  

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

Детско-взрослая ассоциация «Интеллект  
за будущее России», Клуб интеллек-

туальных игр «Феникс» ищет новые векторы 

развития интеллектуально-творческой 

деятельности своих воспитанников. Нам 

посчастливилось наладить партнёрские 

связи с Городским научным обществом 

учащихся «Наукоград» уже не в привычном 

качестве руководителей секций и 

экспертов, а в качестве непосредственных 

участников интереснейшего события в образо-

вательной сфере города Тулы – Городских 

научных чтений школьников. 

Сундеева Елизавета, капитан команды 

знатоков «Шоколапки», стала участницей 

Городских научных чтений в секции 

«Архитектура – застывшая музыка в камне». 

Она представляла проект по архитектуре 

нашего «учебного корпуса» «Дворец 

Ливенцевых как уникальный пример 

русского барокко». 

Дворец (усадебный дом) заводчиков 

Ливенцевых с въездными воротами 

представляет собой уникальный образец 

русского барокко елизаветинского времени, 

который включил в себя несколько стилей: 

«петровское барокко», «московское барокко», 

строгановский и нарышкинский стили. 

Современные учёные считают, что Дворец 

(усадебный дом) Ливенцевых строился под 

руководством архитектора Дмитрия Ухтом-

ского (1719-1774 гг.), который создавал 

сохранение духовного и культурного 
наследия, формирование ценностного от-
ношения детей и юношества к истории 
Тульского края. 

В онлайн-викторине приняли уча-
стие 472 обучающихся из 30 образователь-
ных учреждений города Тулы. Участники 
продемонстрировали высокий уровень эру-
дированности, отличные знания истории 
Тульского кремля, а так же  культуры и тра-
диций Тульского края. Победителями и 
призерами викторины стали 100 обучаю-
щихся . 

Е.И. Волощук, 
педагог-организатор 

Архитектура – застывшая музыка в камне  

Подведены итоги городской онлайн-
викторины «Витязь в каменных одеждах», 
посвященной 500-летию Тульского кремля. 
Целью проведения викторины является 

Городская онлайн-викторина «Витязь в каменных одеждах» 
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герои театрализованного представления 

сестры-отличницы Цифиркины и гостьи 

из Японии – госпожа Су и госпожа Доку. 

Интерактивная викторина еще раз 

подтвердила, что игра судоку – настоящий 

тренажер для логического мышления и 

внимания. Ребята уверенно и быстро 

отвечали на сложные вопросы, проявляя 

как эрудицию, так и смекалку. 

Для участников мероприятия прозвучали 

песни в исполнении воспитанников 

вокальных студий «Гармония» и «Созвездие» 

Городского центра развития. 

Победители и призеры: 

1 место - Пастухова Анна и Гапова 

Дарья (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), Чикова 

София (МБОУ ЦО № 7), Краснов 

Владимир (МБОУ-лицей № 2); 

2 место - Леонов Григорий (МБОУ 

ЦО № 2), Быченков Егор (МБУДО ДДТ), 

Прохорова Анна, Семенов Игорь и 

Провоторин Лев (МБОУ-лицей № 2); 

3 место - Ларионов Тимофей (МБОУ 

ЦО № 2), Карев Иван (МБОУ-лицей № 2), 

Громова Анастасия (МБОУ ЦО № 22), 

Наумова София и Галеева Вероника 

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»).  

Желаем дальнейших творческих 

побед! 

И.Ю. Марина, 

педагог дополнительного образования 

14 и 15 марта 2019 года прошел 

городской чемпионат по судоку 

«Магический квадрат» для школьников  

1-11 классов. В чемпионате принял 

участие 171 обучающийся из 14 образова-

тельных учреждений города Тулы. 

Ребятам предстояло решить класси-

ческие судоку 4×4, 6×6 и 9×9 различных 

уровней сложности, применяя логическое 

мышление и математические способности. 

Все участники успешно справились  

с заданием. Экспертная комиссия,  

в которую вошли учителя математики и 

педагоги дополнительного образования, 

отметили отличные результаты решения 

цифровой головоломки, высокий уровень 

интереса школьников к этой логико-

математической игре и определили 

победителей и призеров чемпионата. 

22 марта 2019 года состоялось 

награждение участников чемпионата, 

показавших лучшие результаты.  

С приветственными словами и поздравле-

ниями в адрес юных любителей оригами 

обратилась Марина Ирина Юрьевна, руково-

дитель Центра оригами и занимательной 

математики. 

 Самых лучших и сильных по своим 

знаниям участников чемпионата наградили 

Городской чемпионат по судоку «Магический квадрат» 
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руководитель Е.Е. Орлова) – эквилибр 

«Мечта», 

Коренев Виктор (МБОУ «ЦО № 22 – Лицей 

искусств», руководитель Т.В. Малинова, 

концертмейстер Н.А. Проняева) – «Памяти 

Виктора Цоя», 
Кочиев Мурат (МБУДО «ДЮЦ», 

руководитель М.С. Россихин) – «Не теряй 

ключей». 

в группе «Ансамбли»: 

театр моды «Стиль» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», руководители Е.З. Сергеева, 
Е.С. Бочарова, Е.В. Мотох) – «Принцесса 

на горошине», 

ВИА «Фортуна» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

руководители А.И. Вялов, О.Л. Сафронов, 

М.В. Зотова) – «Чистые сердца», 

цирковая студия Анны Беляковой 

(фитнес-клуб ТулГУ, руководитель 

А.Б. Белякова) – художественно-акробати-

ческая группа «Цветы», 

цирковая студия «Мастер Буфф» (МБОУ  

ЦО № 12», руководитель В.Ю. Берников) – 

 «Сиртаки», 

Медведев Роман, Ковынёв Сергей (МБОУ  
ЦО № 21, руководитель В.Ю. Берников) – 

«Резиночка». 

18 марта 2019 года прошло 

торжественное открытие городского 

фестиваля детского творчества «Твоя 

Премьера», учредителем которого является 

управление образования администрации 

города Тулы, а организатором – МБУДО 
«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества». 

Фестиваль был посвящен Году театра  

в России и проходил под девизом: 

«Формула искусств».  В этом году он 

проводится в городе Туле двадцать второй 
раз! В отборочных этапах фестиваля 

приняло участие более тысячи детей. 

Открыла фестиваль номинация 

«Хоровое пение». В составе пяти хоров 

участвовали 100 обучающихся из семи 

образовательных учреждений города: 

МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 
МБОУ ЦО №№ 10, 22, 36, 44, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», «ДЮЦ». 

Победителями в номинации «Хоровое 

пение» стал хор «Возрождение» (МБУДО 

«Детско-юношеский центр», МБОУ 

«Гуманитарно-математический лицей», 
руководитель Т.И. Ермолова, концертмейстер 

Е.В. Шишкова) 

В номинации «Оригинальный жанр» 

приняли участие 129 детей из десяти 

образовательных учреждений города: 

МБОУ «ЦО – гимназия №11», МБОУ ЦО №№ 12, 
 21, 22, 23, 34, 44, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

«ДДТ», «ДЮЦ». 

Победителями в номинации 

«Оригинальный жанр» стали: 

в группе «Солисты»: 

Игнатова Галина (цирковая студия 

«Ералаш» МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

Городской фестиваль детского творчества «Твоя Премьера», 
посвящённый Году театра в России  



студия эстрадного вокала «ЛАД» 

(МБУДО «ДДТ», руководитель В.А. Хлебников). 

в группе «Ансамбли 10-12 лет» – трио 

«Весёлые ребята» (МБУДО «ДЮЦ», МБОУ 

Гуманитарно-математический лицей, руко-

водители Е.В. Шишкова и С.В. Мартынов); 

в группе «Ансамбли 13-15 лет» – 

студия эстрадной песни «Нота» (МБУДО 

«Центр ППСС», руководитель Е.А. Ларина). 

 

В номинации «Хореография» приняли 

участие более 200 обучающихся из  
13 образовательных учреждений города: 

МБОУ Гуманитарно-математический лицей, 

МАОУ «Лицей № 1», МБОУ ЦО №№ 2, 19, 

22, 34, 43, 44, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

«ЦВР», «ДЮЦ», «ДДТ», «Центр ППСС». 

Победителями в номинации «Хореография» 

стали: 
в группе «I возрастная группа» – 

образцовый хореографический коллектив 

«Элегия» (МБУДО «ДЮЦ», руководитель 

Н.Г. Зуева); 

Приз зрительских симпатий получила 

Шингалеева Анна (МАОУ «Лицей № 1», 

руководитель А.М. Кошерук). 

в группе «II возрастная группа» – 

ансамбль танца «Калинка» (МБОУ «ЦО № 22 – 
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Фестиваль продолжила номинация 

«Вокал», где приняли участие  

103 обучающихся из 16 образовательных 

учреждений города: МБОУ Гуманитарно-

математический лицей, МБОУ – лицей № 2, 

МБОУ ЦО №№ 8, 10, 17, 22, 29, 44, 45, 49, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», «ЦВР», «ДЮЦ», 

«ЦДТ», «ДДТ», «Центр ППСС». 

Лучшими в номинации «Вокал» были 

признаны: 

в группе «Народное пение» – София 

Судьина-Киселёва (МБОУ ЦО № 44, руко-
водитель Е.Д. Холина); 

в группе «Солисты 7-9 лет» – Нелли 

Ротцы (МБУДО «Центр ППСС», руково-

дитель Е.А. Ларина). 

в группе «Солисты 10-12 лет» – Анна 

Багдасарян (МБОУ ЦО № 29, руководитель 

Ю.Н. Кудряшова); 
в группе «Солисты 13-15 лет» – Мария 

Маслова (МБОУ ЦО № 8, руководитель 

Ю.А. Кириллова); 

в группе «Солисты 16-18 лет» – Анна 

Фомина (МБУДО «Центр ППСС», руко-

водитель Е.А. Ларина); 
в группе «Ансамбли 7-9 лет» – студия 

эстрадной песни «Нота» (МБУДО «Центр 

ППСС», руководитель Е.А. Ларина); 
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в группе «Возрастная категория  

7-11 лет» – Статейкина Карина (МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ», руководитель М.Л. Алексеенко), 

 Клименко София (МБОУ ЦО № 44, 

руководитель Е.Б. Жаркова). 

в группе «Возрастная категория  
12-14 лет» – Мягкова Софья (МБОУ «ЦО № 22 - 

Лицей искусств», руководитель Е.С. Филина). 

в группе «Возрастная категория  

15-18 лет» – Майорова Алина (МБОУ ЦО № 44, 

руководитель Т.А. Соколова). 

 
11 апреля 2019 года состоялся гала-

концерт и церемония награждения 

победителей и призеров городского 

фестиваля детского творчества «Твоя 

премьера».   

За время его проведения 6  номинациях 

приняло участие более 1000 обучающихся 
из 33 образовательных организаций 

города Тулы.  

В жюри фестиваля работали известные 

деятели искусств нашего города: артисты 

Тульской областной филармонии имени И. 

Михайловского, Тульского академического 

театра драмы им. М. Горького, ведущие 

преподаватели учреждений культуры и 

искусства Тулы.  

Лицей искусств», руководитель Г.В. Дроздова). 

в группе «III возрастная группа» – 

ансамбль танца «Калинка» (МБОУ 

«ЦО № 22 – Лицей искусств», руководитель 

Г.В. Дроздова). 

 

1 апреля 2019 года в прошёл шестой 

конкурс городского фестиваля детского 

творчества «Твоя премьера», посвящённого 

Году театра в России, под девизом 

«Формула искусств» в номинациях 

«Театральное искусство» и «Художест-

венное слово».  

Победители в номинации «Театраль-
ное искусство». 

в группе «Возрастная категория  

7-11 лет» – детско-юношеский театр 

«Актеры без масок» (МБОУ ЦО № 8, 

руководитель С.П. Гончаров). 

в группе «Возрастная категория  

12-14 лет»  – театр «Нить» (МБОУ Гуманитарно-
математический лицей, руководитель 

А.В. Лаврухин).  

в группе «Возрастная категория  

15-18 лет» – театральная студия «Овация» 

(МБОУ ЦО № 8, руководитель С.П. Мартынова). 

В номинации «Художественное слово» 
одержали победу 



«Мастер-Буфф» С. Ковынев и Р. Медведев 

(МБУДО «ДЮЦ», руководитель В.Ю. Берников); 

- специальный сертификат на съемку 

видеоролика от киностудии «Первые» 

Городского центра развития был вручен 

Кочиеву Мурату (МБУДО «ДЮЦ», руко-
водитель М.С. Россихин); 

- специальный сертификат на публи-

кацию материалов в журнале МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» «Круг» получила теат-

ральная студия «Овация» (МБОУ ЦО № 8, 

руководитель С.П. Мартынова). 
 

М.Л. Алексеенко,  

заместитель директора 
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Гала-концерт состоял из лучших номеров 

всех номинаций: хоровое пение, вокал, 

оригинальный жанр, хореография, теат-

ральное искусство, художественное слово.  

После концерта состоялась церемония 

награждения победителей и призеров.  
Приятным сюрпризом для участников гала-

концерта стали специальные призы от 

гостей фестиваля: 

- специальный приз от детского жюри в 

составе депутатов ТГШД 6 созыва получили 

хореографический коллектив «Калинка» 
 (МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств», руководи-

тель Г.В. Дроздова) и дуэт цирковой студии 



На избирательном участке в МБОУ ЦО№ 7 
побывали почетные гости: Ж.Ю. Исаченкова, 
секретарь избирательной комиссии 
Тульской области, Д.В. Самочкин, советник 
председателя избирательной комиссии 
Тульской области по вопросам обучения 
организаторов выборов и повышения 
правовой культуры избирателей аппарата 
избирательной комиссии Тульской области, 
О.Н. Васюкова, начальник отдела развития 
воспитания и организации оздоровления 
детей управления образования администрации 
города Тулы, Н.В. Гумилевская, координатор 
городской школьной избирательной комиссии. 

Члены городской избирательной комиссии 
отметили, что в большинстве общеобразо-
вательных организаций к выборам подошли 
ответственно и организованно. Участки 
оснащены необходимым оборудованием 
для голосования, присутствовала 
государственная символика Российской 
Федерации, играла музыка, в ряде учреждений 
процесс выборов проецировался на 
большие экраны и мониторы, проходил в 
онлайн-режиме и оповещался по 
школьному радио. В большинстве центров 
образования были оформлены стенды с 
фотографиями кандидатов в депутаты 
ТГШД, имелась в наличии вся необходимая 
документация для голосования, заверенная 
печатями и подписями, активно работали 
члены участковых избирательных комиссий, 
их поддерживали представители адми-
нистрации, классные руководители, 
педагоги-организаторы. 

Л.В. Бузина, 
педагог-организатор 
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В октябре 2018 года была сформирована 
Тульская городская школьная избирательная 
комиссия (председатель Максим Антонов, 
обучающийся ЦО №20), в январе 2019 года 
сформированы 88 участковых избирательных 
комиссий в 61 центре образования города 
(было дано право выбрать депутата от 
каждого структурного подразделения образо-
вательной организации, подведомственной 
управлению образования администрации 
города Тулы). 

Тульская городская избирательная комиссия 
осуществляла общую координацию выборного 
процесса, разработала и направила в адрес 
избиркомов центров образования пакет 
документов (Положение о ТГШД, Положение  
о выборах в Тульскую городскую школьную 
Думу, формы протоколов заседаний 
избиркомов, формы согласия школьников 
на участие в выборах, формы протокола 
решений избиркома). Вся информация о 
ходе подготовки к выборам была изучена на 
городской школе избирательных комиссий 
центров образования, размещена на сайте 
Городского центра развития, странице 
группы в «ВКонтакте». Члены избирательной 
комиссии Тульской области и молодежная 
избирательная комиссия проводили обучение  
членов избирательных комиссий центров  
образования. 

Особенностью выборов в Тульскую 
городскую школьную Думу является тот 
факт, что организаторами выборов стали 
избирательные комиссии центров образо-
вания: выборы проводили сами обучающиеся, 
распределив между собой обязанности по 
работе в участковых избирательных 
комиссиях. 

Сотрудники Городского центра развития 
провели методические семинары и 
консультации для всех участников избира-
тельной кампании, а также организовали 
в период с ноября 2018 года по март 2019 
года обучение кандидатов в депутаты ТГШД 
по программе «Школа будущего депутата». 

15 марта 2019 года с 08.00 до 15.00 
открыли свои двери 88 избирательных 
участков. В день голосования члены 
городской избирательной комиссии 
совместно с кураторами произвели объезд 
избирательных участков: МАОУ «Лицей №1», 
МБОУ ЦО №№ 8, 15, 22, 23, 25, 53. 

Единый День Выборов в Тульскую городскую школьную Думу 6 созыва 



команда КВН школы № 10 г. Советска.  

В полуфинале команды шутили на разные 

темы в трех испытаниях: «Приветствие», 

«Фоторазминка» и «СТЭМ». 

По итогам полуфинала, 4 команды 

прошли в финал, пятую команду пред-

ложило жюри. Таким образом финалистами 

стали все пять команд. 

19 апреля 2019 года состоялся 

финал чемпионата  Тульской школь-

ной лиги КВН. Во время конкурсов финала: 

«Приветствие», «Капитанский конкурс» и 

«Домашнее задание» – все участники проде-

монстрировали интересные выступления.   

По итогам трех конкурсов чемпионом 

стала команда КВН «Среди Роз один 

Барбос» (МБОУ ЦО № 44). 

В сезоне юбилейного года приняли 

участие более 750 человек (участники и 

болельщики). Много видеопоздравлений 

прислали выпускники Тульской школьной 

лиги КВН. 

Все команды награждены дипломами 

и призами «Птица КиВиН», медалями. 

Поздравляем участников с успешным 

окончанием юбилейного сезона 2019 года 

и ждем в новом сезоне! 

И.В. Тарасова, 
педагог-организатор 
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Тульской школьной лиге КВН в  2019 году  

исполняется 15 лет.  Учредителем 

чемпионата является управление образо-

вания администрации города Тулы, а 

организатором –  Городской центр развития 

 и научно-технического творчества детей и 

юношества.    За 15 лет  в чемпионатах 

Тульской школьной лиги КВН  приняли 

участие более 150 команд. 

15 марта 2019 года прошел полу-

финал XV открытого городского юбилей-

ного чемпионата  Тульской школьной 

лиги КВН. Тема сезона «Весь мир – театр, 

а люди в нём актёры!». 

В полуфинале выступили 5 команд из 

образовательных учреждений города Тулы 

и Тульской области: «Самообслуживание»  

(МБОУ Гуманитарно-математический лицей), 

«Хочу 5» (МБОУ-лицей № 2 ), «Среди роз 

один Барбос» и «Поколение»  (МБОУ ЦО № 44),   

Юбилейный сезон Школьной лиги КВН города Тулы  
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С 24 по 31 марта 2019 года в городе 

Иваново проходило Первенство Центрального 

федерального округа по классическим 

шахматам среди мальчиков и девочек  

до 9 лет.  

Тульскую область представляла Вишнева 

Полина (тренер М.В. Полетова), обучающаяся 

Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества.  

В турнире принимали участие 20 девочек  

из Липецкой, Московской, Калужской, Тульской, 

Рязанской, Костромской, Владимирской, 

Тверской и Ивановской областей. В упорной 

борьбе Полине удалось занять четвёртое 

место, которое даёт ей право на участие  

в качестве основного игрока в Первенстве 

России по шахматам 2019 года среди девочек 

до 9 лет.  

Абросимов Максим (тренер М.В. Полетова), 

набравший 6 очков и занявший итоговое  

5 место.  

Поздравляем всех участников турнира  

с прекрасной игрой и желаем им 

дальнейших успехов! 

М.В. Полетова, 

педагог дополнительного образования 

С 23 по 31 марта 2019 года 

состоялось Первенство города по 

шахматам среди школьников. Турнир 

проходил в двух возрастных кате-

гориях: 2001-2006 годы рождения и 

2007 год рождения и моложе. 

В результате 9-дневной напряженной 

борьбы, второе место в старшей группе 

(19 участников) занял обучающийся 

детского объединения «Шахматы» 

Городского центра развития научно-

технической деятельности детей и 

юношества – Михаил Макаров (тренер 

П.В. Тишин). Его результат – 6 очков из 

9 возможных.  

В самом массовом турнире, в котором 

приняли участие 54 шахматиста, 

наилучший результат из   воспитанников 

Городского центра развития показал 

Пополняем копилку достижений: участвуем в первенствах по шахматам 



Анна – диплом «За веру в счастье». 
Остальные участники клуба получили 
дипломы победителей первого тура. 

За выступлениями участников второго 

тура последовал концерт жюри и гостей 

фестиваля – участников литературно-

музыкального объединения «Вега», а 

также представления клубов, в том числе 

и Клуба самодеятельной песни «Юность». 

Завершился фестиваль совместным 

исполнением песни «Аэроплан» и запуском 

бумажных самолетиков. Воспоминания 

остались самые приятные и светлые. 

Ждем очередного «Аэроплана»! 
 

А. И. Вялов, 

педагог дополнительного образования 
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24 марта 2019 года  обучающиеся 
Клуба самодеятельной песни «Юность» 
(педагог А.И. Вялов) приняли участие  
в первом областном детско-юношеском 
фестивале авторской песни и смежных 
жанров «Аэроплан», который  прошел 
на базе МБУДО «Детско-юношеский 
центр». 

 Мероприятие собрало более сорока 
участников из Тулы, Алексинского и 
Ясногорского районов Тульской области. 
Хорошая организация и доброжелательный 
коллектив Центра, а также волонтеры, 
помогавшие участникам сориентироваться 
в обстановке, оставили множество 
приятных впечатлений.  

Конкурсная программа включала два 
тура, между которыми можно было 
попить чай и попеть любимые песни  
в специально отведенной под это комнате. 
Жюри оценивало ребят как авторов, 
исполнителей, поэтов (была и такая номи-
нация). Воспитанники КСП «Юность» 
были отмечены различными дипломами: 
Заика Александра стала дипломантом 
фестиваля и получила отдельный приз 
за поделку в виде символа фестиваля – 
аэроплана, Синицына Софья получила 
специальный диплом «За самое 
искреннее исполнение», а Передкова 

Фестиваль авторской песни и смежных жанров «Аэроплан» 
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В Самарской области завершилось 
Первенство России по русским 
шашкам, которое прошло в трёх 
возрастных группах (дети до 9, до 11 и до 
14 лет), собрав более 230 участников из 
26 субъектов Российской Федерации. 
Традиционно сильнейшие юные 
спортсмены были выявлены в трёх 
дисциплинах: классическая, быстрая и 
молниеносная программы. Проживали, 
питались и играли спортсмены в 
загородном комплексе «Циолковский». 

Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества представляли три юные 
шашистки детского объединения «Нано-
интеллект (русские шашки)»: Дроздецкая 
Анна (группа «Девочки до 9 лет»), 
Лыженкова Анна и Филимонова Софья 
(группа «Девочки до 11 лет»). 

В упорной борьбе с сильнейшими 
шашистами России лучший результат 
показала тулячка Дроздецкая Анна, заняв 
9 место в классической программе по 

русским шашкам. Филимонова Софья и 
Лыженкова Анна вошли в двадцатку. 

Для юных участников 25 марта 2019 
года была организована экскурсия 
по главным достопримечательностям 
Самары, а 29 марта желающие смогли 
посетить футбольный матч «Крылья 
Советов» – «Арсенал». 

 

В.Ю. Осетрова, 

 педагог дополнительного образования 

Городская выставка детских творческих работ «Навстречу звездам!» 

20 марта 2019 года состоялось 
открытие 15-й городской выставки 
детских творческих работ «Навстречу 
звездам!». На выставке было представлено 
более 100 рисунков и фан-проектов из  
15 учреждений образования, дополнительного 
образования, изостудий города. 

Традиционно это событие проходит  
в Международный День Земли, в День 
весеннего равноденствия, с которого  
в северном полушарии нашей планеты 
начинается астрономическая весна.  

Стало традицией  на открытии выставки 
проводить  церемонию — Колокол Мира.  
В этом году в 15-й раз зазвучал Колокол 
Мира в руках юных художников, поэтов, 
исследователей космоса. Пока звучали 
12 ударов Колокола, все присутствующие 
смогли послать в мир свои самые лучшие 
мысли добра, мира и любви ко всем 
живым существам, и тем самым сделать 
наш мир немного добрее, светлее и 
прекраснее. 

Церемонию открытия украсили творческие 
номера обучающихся Городского центра 
развития. На открытии присутствовало 
более 40 человек. Юные  художники 
совершили экскурсию в планетарии по 
созвездиям весеннего неба. 

Победители были награждены дипломами  
с подписью Героя России, летчика-космонавта 
С.В. Залётина. 

А.Г. Зимин, 
педагог-организатор 

Принимаем участие в первенстве России по русским шашкам 



53 

26 марта 2019 года в прошло 
торжественное заседание депутатов, 
посвященное 10-летию Тульской 
городской школьной Думы. На нем 
присутствовали почетные гости, выпуск-
ники прошлых созывов, вновь избранные 
депутаты 6 созыва, педагоги, обуча-
ющиеся центров образования города Тулы. 

С приветственными словами  
обратились депутат Государственной 
Думы от Тульской области Н.Н. Пилюс, 
секретарь избирательной комиссии Туль-
ской области Ж.Ю. Исаченкова, депутат 
Тульской городской Думы, председатель 
постоянной комиссии по местному 
самоуправлению Н.А. Суханова, начальник 
отдела развития воспитания и органи-
зации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы 
О.Н. Васюкова. 

Тульской городской школьной Думе десять лет!  

В ходе проведения торжественного 
заседания был заслушан отчет о работе 
Тульской городской школьной Думы  
5 созыва, прошло награждение лучших 
депутатов, лучших школьных избира-
тельных комиссий. Вновь избранным 
депутатам 6 созыва были вручены 
удостоверения. 

После торжественной части состоялся 
депутатский бал. Творческими подарками, 
посвященными юбилею, стали выступления 
музыкальных, театральных, хореографи-
ческих  коллективов, гостей юбилея и 
выпускников Тульской городской школьной 
Думы. По традиции праздник закончился 
большим орлятским кругом, в котором 
прозвучали песни о дружбе, добре и 
мечте! 

Л.В. Бузина, 
педагог-организатор 



Юные туляки - лидеры 21 века 

4 апреля 2019 года Городское детское 

общественное движение «Юная Тула» 

совместно с детской общественной 

организацией «Преображение» провели IX 

муниципальный этап Всероссийского 

конкурса лидеров детских общественных 
объединений «Лидер XXI века». Конкурс 

проводился по двум возрастным 

номинациям: младшая возрастная группа 

(12-14лет), старшая возрастная группа  

(15-18 лет). 

18 активистов из детских организаций 
города Тулы соревновались в испытаниях: 

самопрезентация, защита проектов 

старшей возрастной группы (15-18 лет) и 

мастер-класс младшей возрастной группы 

(12-14 лет). 

Победителями конкурса стали: 

старшая возрастная группа – Заикина 

Анастасия (Тульская городская школьная 

Дума, МБОУ ЦО № 31); 

младшая возрастная группа – Крапивен-

цева Анна (Тульское (местное) отделение 

Российского движения школьников); 
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27 марта 2019 года депутаты Тульской 

городской школьной Думы 6 созыва были 

приглашены на 64-е очередное заседание 

депутатов Тульской городской Думы.  

На заседании присутствовали депутаты 

Государственной Думы В.В. Дзюба, Уполно-
моченный по правам человека в Тульской 

области Т.В. Ларина, глава администрации 

города Тулы, представители правоохра-

нительных органов, общественных 

организаций, органов студенческого и 

школьного самоуправления, заместители 

главы администрации города Тулы.  
С отчетом о результатах деятельности 

Тульской городской Думы выступил глава 

муниципального образования город Тула 

Ю.И. Цкипури. С отчетом о результатах 

деятельности администрации города Тулы 

выступил Е.В. Авилов. Также в повестку 
заседания вошли вопросы установления 

мемориальных досок почетным жителям 

города Тулы. 

Л.В. Бузина, 

педагог-организатор 

Новый созыв Тульской городской школьной Думы 
начал свою работу  

приз зрительских симпатий – Волохов 

Иван (Тульское (местное) отделение Россий-

ского движения школьников). 

лучшая самопрезентация – Тимакова 

Ангелина (МБОУ ЦО № 43). 

Всем участникам конкурса были 
вручены сертификаты. Победители 

муниципального этапа представляли город 

Тулу на региональном этапе Всероссий-

ского конкурса лидеров детских и 

молодежных общественных организаций 

«Лидер 21 века». 
А.М. Котова, 

педагог-организатор 
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29 марта 2019 года была проведена 

интеллектуально-развлекательная игра 

для  детей дошкольного возраста 

«Всё обо всём», в  которой приняли 

участие воспитанники детских объединений 

«ДеТвоРа» (педагоги А.А. Румянцева, 

Н.Е. Гудкова), «Калейдоскоп затей»  

(педагог И.В. Тарасова), «Поиграй-ка»  

(педагог И.Е. Богатова). 

«Всё обо всём» – это увлекательное  
путешествие на паровозике  в Страну 
Сюрпризов, где каждая команда 
превращалась в вагончик и по пути 
следования выполняла различные зада-
ния: решали весёлые задачки, вспоми-
нали правила дорожного движения, 
возвращали потерянные вещи сказочным 
героям, превращались в художников, 
учились избегать опасности в жизни,  
а также участвовали в танцевальном 
флешмобе. Дошкольники посетили  
6 городов:  «Дорожная азбука», «Сказки», 
«Веселый карандаш», «Танцы», «Безопас-

Интеллектуально-развлекательная игра «Всё обо всём» 

ность», «Город Всезнаек». В рамках 
проведения игры использовались мульти-
медиа ресурсы, удачно подобранное  
музыкальное сопровождение к конкурсам. 

В игре приняли участие 42 ребенка, а  

в качестве зрителей и болельщиков высту-

пили родители и бабушки. 

Интеллектуальную игру украсили эмоцио-

нальные выступления танцевального 

коллектива «Шарм» (педагог Е.В. Сили-

щева) и детского объединения «Весёлые 

нотки» (педагог Г.Е. Лазарева). 

Подобные игры не только расширяют 

кругозор детей, учат работать в команде, 

но и создают хорошее настроение и 

оставляют приятные впечатления. Все 

участники награждены дипломами. 

Праздник запомнился и детям, и 

взрослым. 
 

А.А. Румянцева, Н.Е. Гудкова, 

педагоги дополнительного образования 
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Знаменательное событие состоялось  

3 апреля 2019 года – 10-летие Городского 

клуба интеллектуальных игр «Феникс». 

Бал интеллекта был организован МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и 

юношества», Ассоциацией «Интеллект за 

будущее России» при поддержке Тульского 

городского клуба «Что? Где? Когда» для 

школьных команд знатоков и социальных 

партнёров, которые помогают распространять 

идеи интеллектуально-творческого развития 

школьников в образовательном простран-

стве города Тулы. 

На Бал приехали опытные команды 

знатоков Клуба интеллектуальных игр 

«Феникс» (6-11 классов) со своими 

наставниками-педагогами, а также команды 

новичков, желающие влиться в интеллек-

туальное движение школьников.  

Праздник был задуман как интеллек-

туально-творческий калейдоскоп с концертными 

номерами и разнообразными интеллек-

туальными состязаниями. На турнире  

«100 к одному» сыграли самые юные 

команды, победу одержала команда 

«Омега» из МБОУ ЦО № 20. Состоялся 

традиционный брейн-ринг с участием 

8 команд, победила команда «Скифы-

радикалы» из МБОУ-лицей № 2. Впервые в 

Клубе прошёл настоящий турнир «Что?  

Где? Когда?» по правилам Международной 

ассоциации клубов знатоков. Победу над 

магистрами одержали команды знатоков 

«Альфа» (МБОУ ЦО № 3) и «Постскриптум»  

(МБОУ ЦО № 2) со счётом 6:3. Финальная 

игра «Брейн-ринг» с участием команды 

Бал интеллекта, посвященный 10-летию  
Клуба интеллектуальных игр «Феникс» 

капитанов Клуба знатоков «Феникс» и 

старейших игроков Тульского клуба «Эрудит» 

никого не оставила равнодушными,  

а победили мудрейшие со счётом 6:2. 

Бал интеллекта украсили поздравления 

Её Величества Императрицы Всероссий-

ской Екатерины II (театр-студия «Секрет», 

руководитель М.Л. Алексеенко) и хореографи-

ческого коллектива «Ровесник» (руково-

дитель Е.Е. Потапова), а также выступления 

творческих коллективов Городского центра 

развития: вокального ансамбля «Весёлые 

нотки» (руководитель Г.Е. Лазарева), 

балетной студии «Академия» (руководитель 

Н.А. Перепёлкина), хореографического 

коллектива «ШАРМ» (руководитель Е.В. Сили-

щева); театра моды «Стиль» (руководители 

Е.З. Сергеева, Е.В. Мотох, Е.С. Бочарова), 

цирковой студии «Ералаш» (руководитель  

Е.Е. Орлова).  

Надеемся, что впереди у школьного 

клуба знатоков ещё много славных 

турниров и праздничных событий.  

С юбилеем, друзья! 

И.В. Жигулина, 

педагог-организатор 
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4 апреля 2019 года состоялись 

секционные заседания XII городской 

научно-практической конференции 

старшеклассников «Шаг в науку», 

организаторами которого стали управ-

ление образования администрации 

города Тулы, МБУДО «Городской центр 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества», ООО «Тульский 

Дом науки и техники», ОО «Союз 

научных и инженерных общественных 

объединений Тульской области», городское 

научное объединение учащихся «Наукоград», 

которое в 2019 году отмечает 10-летний 

юбилей. 

Старшеклассники представили научно-

исследовательские проекты в трех номи-

нациях «Область технических наук», 

«Область гуманитарных и социально-

экономических наук», «Область естест-

венных наук». 

Авторы лучших научно-исследо-

вательских проектов защитили свои 

работы на секционных заседаниях. 

Тематика проектов была самой 

разнообразной: исследования в области 

технических наук, приборостроений, 

авиации и IT-технологии, исследования 

в области медицины, физики, химии и 

математики, в области истории 

Тульского края, социологии, культу-

рологии и искусства. Все выступления 

школьников опирались на научную базу, 

основывались на самостоятельных 

выводах и опытах. Экспертные 

комиссии, в состав которых вошли 

преподаватели тульских ВУЗов, научные 

сотрудники музеев, руководители 

научных обществ, учителя и педагоги 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, научные 

сотрудники музеев города Тулы и 

Тульской области, подвели итоги и 

определили по сумме баллов 

победителей и призеров.  

XII городская научно-практическая конференция  
старшеклассников «Шаг в науку» 
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12 апреля 2019 года в Тульском Доме 

науки и техники состоялось пленарное 

заседание XII городской научно-

практической конференции старше-

классников «Шаг в науку».  

На заседание были приглашены 

почетные гости, члены экспертных 

комиссий, обучающиеся образовательных 

организаций г. Тулы, члены городского 

НОУ «Наукоград», победители, призеры 

и участники научных чтений школьников 

5-7 классов «Шаг в науку», победители, 

призеры и участники конференции 

старшеклассников «Шаг в науку», 

депутаты Тульской городской школьной 

Думы VI созыва, педагоги дополнительного 

образования, учителя, родители. 

С приветственным словом перед 

участниками заседания выступили 

почетные гости и представители 

экспертных комиссий XII городской 

научно-практической конференции старше-

классников «Шаг в науку»: Л.А. Конюхова, 

кандидат технических наук, доцент, 

заместитель директора института 

высокоточных систем имени В. П. Грязева 

Тульского государственного университета; 

Е.В. Фомина, исполнительный директор 

общественной организации «Союз 

научных и инженерных общественных 

объединений Тульской области», 

кандидат технических наук, доцент, 

заместитель директора института высо-

коточных систем имени В. П. Грязева 

Тульского государственного университета; 

В.А. Власов, кандидат технических наук, 

профессор, доцент кафедры «Стрелково-

пушечное вооружение» института 

высокоточных систем им. В. П. Грязева 

Тульского государственного университета; 

О.В. Шевелева, доцент кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого». 

Пленарное заседание XII городской 

научно-практической конференции состо-

ялось в день, когда вся страна ежегодно 

отмечает День космонавтики.  

Исследования за пределами Земли 

пробуждают вдохновение и любопытство 

наших юных ученых и исследователей. 

С одним из таких учебно-исследо-

вательских проектов «Из океана в 

космос» на конференции выступил 

победитель секции «Путешествие во 

Вселенной» городских научных чтений 

младших классов «Шаг в науку», ученик 

3 класса МБОУ «ЦО-гимназия № 11» 

Будрик Борис. 

В конференции приняли участие 

победители, призеры и участники 

научных чтений «Шаг в науку» – 

школьники 5, 6 и 7 классов. Все они 

были награждены дипломами управ-

ления образования администрации 

города Тулы, а победителям и призерам 

вручены памятные медали. 

Дорогинин Дмитрий, занявший 1 место 

в секции «Мир цифровых технологий», 

представил свою исследовательскую 

работу «Голография». Его выступление 

вызвало огромный интерес у школьников. 
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Научные руководители, подготовившие 

победителей и призеров научных чтений 

и конференции «Шаг в науку», были 

отмечены благодарственными письмами 

управления образования администрации 

города Тулы.  

Победителями и призерами конфе-

ренции стали старшеклассники:  

в области технических наук: 

1 место – Мамай Илья, 11 класс, МБОУ-

лицей № 2, руководитель Е.В. Лосева; 

2 место – Чашкин Даниэль, 10 класс, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», руководитель 

И.К. Абальян; 

3 место – Журавлев Дмитрий, 10 класс, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», руководитель 

В.Е. Шмелев; 

в области естественных наук:  

1 место – Пристайко Алексей, 8 класс, 

МБОУ Гуманитарно-математический лицей, 

руководитель О.А. Росохач; 

2 место –Шатский Антон, 9 класс, ГОУ 

ДО ТО «Областной эколого-биологи-

ческий центр учащихся», руководитель 

Э.А. Абрамова; 

3 место – Есипова Екатерина, 10 класс, 

МБОУ-лицей № 2, руководитель Е.В. Принц; 

в области гуманитарных и 

социально-экономических наук: 

1 место – Сенина Дарья, 8 класс, 

МБОУ ЦО № 22–Лицей искусств, руко-

водитель Н.В. Сенина; 

2 место – Лапшина Полина, 11 класс, 

МБОУ ЦО № 8, руководитель Е.Е. Синяева; 

3 место – Казанцева Анна, 8 класс, МБОУ-

лицей № 2, руководитель Е.В. Астраханцева. 

В рамках конференции состоялось 

награждение МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

благодарственными письмами: 

 ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» за создание условий для 

развития научно-исследовательской 

деятельности школьников и реализацию 

образовательного проекта «Шаг в 

науку», а также в связи с 10-летием 

городского научного объединения 

учащихся «Наукоград»,  

 Тульской областной общественной 

организации Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов за 

популяризацию изобретательской деятель-

ности среди учащихся средних общеобра-

зовательных учреждений города Тулы. 

Е.А. Цельмер, методист   



С 6 по 20 апреля 2019 года в Городском центре 
прошли квалификационные турниры по шахматам. 

90 шахматистов 1, 2 и 3 юношеских разрядов  
из Городского центра развития и других спортивных 
организаций города Тулы боролись за возможность 
повысить свои спортивные разряды.  

Победителями турниров стали Воробьёв Артём  
в группе 1 юношеского разряда (тренер Полетова 
М.В.), Мельников Артемий - в группе 2 юношеского 
разряда (тренер Тишин П.В.), Науменко Леонид -  
в группе 3 юношеского разряда (тренер Тишин П.В.). 

Желаем дальнейших спортивных достижений! 

М.В. Полетова, 

педагог дополнительного образования 

Весенняя ладья - 2019  
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Совершенствуем мастерство в решении шахматных композиций  

С 11 по 21 апреля в городе Туле 

состоялось первенство Центрального 

федерального округа по шахматам 

среди ветеранов-женщин, в котором 

приняла участие педагог Полетова Марианна 

Викторовна, которая стала победительницей 

турнира с отрывом от второго призёра 

6-7 апреля 2019 года в Туле прошёл V Чемпионат 

России по решению шахматных композиций среди 

юниоров и женщин. 14 представительниц Тулы, Москвы, 

Брянской, Курской, Ленинградской и Московской областей 

боролись за звание чемпионки. В течение двух дней 

участники должны были решить по 3 задания  

в шести разделах шахматной композиции: мат  

в 2 хода, мат в 3 хода, этюды, многоходовки, 

кооперативные и обратные маты. В пятом туре в номи-

нации многоходовые задачи кубком за первое место 

была награждена педагог дополнительного образования 

Городского центра развития и научно-технического 

творчества Полетова Марианна Викторовна.  

(представительницы Липецкой области 

Казанцевой А.) на 4 очка. Первое место 

даёт право участвовать в первенстве 

России среди ветеранов, которое 

состоится в Сочи осенью этого года. 
 

П.В. Тишин, 

педагог дополнительного образования 
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«Наследники Левши - 2019»:  
продолжаем традиции тульских мастеров 

С 8 по 13 апреля 2019 года в 

Городском центре развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

проходила городская выставка техни-

ческого и декоративно-прикладного 

творчества детей и подростков 

«Наследники Левши – 2019», на которой 

были представлены 412 экспонатов, 

технических проектов и творческих работ. 

Выставка была организована с целью 

выявления и поддержки талантливых 

детей и молодежи, занимающихся 

научно-техническим и декоративно-

прикладным творчеством; воспитания 

подрастающего поколения в духе патрио-

тизма и культурных традиций России и 

Тульского края. 

582 школьника из 35 образовательных 

учреждений города Тулы продемонстри-

ровали свое мастерство и талант 

в области декоративно-прикладного и 

научно-технического творчества. 

Выставка проводилась по трем 

направлениям: научно-техническое и  

декоративно-прикладное творчество, 

авторские работы педагогов-руководителей 

детских объединений. 

Юные конструкторы и исследователи 

представили самостоятельно разрабо-

танные электротехнические приборы, 

робототехнические устройства, архитек-

турные проекты и действующие модели 

старинного оружия. 

Экспертная комиссия, в состав 

которой вошли преподаватели Тульского 

государственного университета, Тульского 

суворовского военного училища, 

народные мастера Российской Федерации, 

отметила высокий уровень исполнения 

творческих работ, оригинальность, большое 

разнообразие техник и технологий 

изготовления экспонатов, выявила победи-

телей и призеров по всем направлениям  

выставки в  трех возрастных категориях.   

Экспозицию посетили более 1000 

человек: школьники, родители, учителя, 

педагоги дополнительного образования, 

работники учреждений культуры. 
 

Н.А. Гончарова, методист  
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Завоевываем «Кубок Дона» 

В период с 11 по 14 апреля 2019 года в старинном городе 

Павловске Воронежской области состоялись Всероссийские 

соревнования по спортивному ориентированию «Тихий Дон» и 

XXXI-е традиционные соревнования по спортивному ориенти-

рованию «Кубок Дона»-2019., в которых приняли участие 

6 воспитанников детского объединения «Пешеходный туризм». 

Поздравляем Токарева Алексея, занявшего 3 место в дисциплине 

«кросс-лонг», а также Рожкову Алису и Ласько Екатерину, 

выполнивших на этих соревнованиях 1-й юношеский разряд. 

Т.В. Киняева,  

педагог дополнительного образования   

«Спасем жизнь вместе»: результаты регионального этапа  
всероссийского конкурса 

Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по 

Тульской области в период с 10 января по 

20 февраля 2019 года организовано 

проведение регионального этапа конкурса 

под эгидой Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Конкурс организован с целью 

пропаганды здорового образа жизни и 

формирования негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ среди 

населения.  

Обучающиеся детского объединения 

«Киностудия «Первые» под руководством 

педагога Кузнецовой М.В. приняли участие  

в конкурсе, номинация «За лучший видео-
ролик антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни», 

подготовив 3 видеоролика: «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Отражение», «Звериный 

марафон». Детское объединение «Киностудия 

«Первые» награждено Дипломом 2 степени 

за работу «Звериный марафон». 

Обучающимися детского объединения 

«Медиашкола» (педагог Назаров Н.В.) 

подготовлен буклет «К чему ведет «легкий 
заработок»?».  

Отдел инновационной и методической 

деятельности принял участие в конкурсе, 

номинация «За лучший буклет антинар-

котической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни» и разработал 
буклет «Здоровый образ жизни-успешное 

будущее». Отдел инновационной и 

методической деятельности награжден 

Дипломом 2 степени за работу «Здоровый 

образ жизни-успешное будущее». 

 Желаем всем участникам дальнейших 

творческих достижений! 
 

Е.В. Белевцева, 

заведующий отделом инновационной 

и методической деятельности 
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Городская конференция «Тайны Вселенной» 

12 апреля 2019 года в Международный 
день космонавтики состоялась ежегодная 
городская конференция «Тайны Вселенной» 
с целью формирования у подрастающего 
поколения интереса к познанию Вселенной, 
изучению новых сведений о космосе, 
планете Земля. 

На конференцию были представлены и 
прошли защиту 15 работ юных исследо-
вателей из МБОУ ЦО №№ 4, 23, 27, 39, 53, 
58, лицея № 2 и Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества. Возраст юных исследователей – 
от 12 до18 лет.  

Работа конференции проходила по 
секциям: «Астрономия» и «Космические 
исследования». Работы учащихся по 
различным научным вопросам в области 
астрономии и космонавтики оценивало 
компетентное жюри, которое определило 
победителей и призеров.  

Секция «Астрономия»: 
1-е место – Татаринова Юлия, обуча-

ющаяся «ГЦРиНТТДиЮ», тема «Галилео 
Галилей – физик, астроном, механик, оптик. 
К 455-летию со дня рождения»; 

 2-е место – Чилачава Марика, 
обучающаяся 11 класса МБОУ ЦО № 4, тема 
«Астрономические заблуждения. Анализ 
типичных ошибок в произведениях 

искусства, представлениях о природных 
явлениях»; 

3-е место – Камаева Ксения, обучающаяся 
7 класса МБОУ ЦО № 58, тема «Нептун – 
последняя планета солнечной системы». 

Секция «Космические исследования»: 
1-е место – Берёзкин Николай, Гнидаш 

Дмитрий, обучающиеся 10 класса  МБОУ 
ЦО № 27, тема  «Изучение Марса»; 

2-е место – Ломовцев Андрей, обучаю-
щийся10 класса МБОУ ЦО №4,  тема 
«Интерактивный ресурс. «Подвижная карта 
звёздного неба»;  

3-е место – Тихонов Роман, обучаю-
щийся 5 класса МБОУ ЦО № 23, тема «50-лет 
первого выхода людей на поверхность Луны». 

На пленарном заседании состоялось 
подведение итогов и награждение 
победителей и призеров дипломами  
с подписью лётчика-космонавта Героя 
России С.В. Залётина. 

В рамках конференции прошла выставка 
книг по астрономии и космонавтике.  

Прекрасным подарком для участников 
и гостей конференции стали музыкальные 
номера, посвященные звездам и космосу,  
в исполнении творческих коллективов 
Городского центра развития. 

А.Г. Зимин,   
педагог-организатор 



64 

Юные журналисты города Тулы подвели итоги за год  

Юные журналисты Тулы собрались  

17 апреля 2019 года в Городском центре 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества на III городской 

фестиваль детских и юношеских медиа 

«Медиавзлет». Более 150 корреспондентов 

и операторов, редакторов и smm-менеджеров 

детских и юношеских СМИ из 17 центров 
образования собрались, чтобы поделиться 

своими успехами и поспорить за призы 

конкурса «Медиашкола» в 10 номинациях. 

Темами конкурса стали библиотеки и 

Интернет, ученическое самоуправление и 

профессии будущего. Еще одной важной 
темой стал 10-летний юбилей Тульской 

городской школьной Думы.  

Самые опытные медиакоманды стали 

участниками очного состязания – медиабитвы. 

Её тема в этом году «Весь мир театр». 

Здесь ребята не только показали свои 

работы, но и поучаствовали в чемпионате 
по редактуре, а также провели настоящую 

пресс-конференцию с художественным руково-

дителем Тульского камерного драматического 

театра А. А. Басовым. 

Победители городского фестиваля  

в номинациях: 
Номинация «Своими глазами» – 

Даниил Данилов, Александр Фетисов, 

Денис Макаров, МБОУ ЦО № 4; 

Номинация «Лицом к лицу» – Школьная 

телекомпания «Классное ТВ», МБОУ 

Гуманитарно-математический лицей; 
Номинация «Человеческий фактор» – 

Борисова Анастасия, Подлесная Елизавета, 

МБОУ ЦО № 8; 

Номинация «Колесо обозрения» – 

Школьная телекомпания «Классное ТВ», 

Гуманитарно-математический лицей; 

Номинация «Острое перо» – Семина 

Софья, обучающаяся МБОУ ЦО № 8; 

Номинация «Прямой разговор» – 

Кувшинчикова Ксения, Гарсия Леоника, 

МБОУ ЦО № 42; 

Номинация «Лови момент!» – 
Ивашкина Ксения, МБОУ ЦО № 17; 

Номинация «Жизнь в движении» – 

Демидов Василий, МБОУ Гуманитарно-

математический лицей; 

Номинация «Все это было бы смешно…» – 

Андрей Дубровин, Яна Запара, МБОУ-
лицей № 2; 

Номинация «Живущие в сети» – Медиа-

объединение «Лови новость», МБОУ 

ЦО № 19; 

Номинация «Лучшая телепередача» – 

медиагруппа «Легендарные новости», 

МБОУ ЦО № 17; 

Номинация «Лучшая радиопередача» – 

медиагруппа «Маска», МБОУ ЦО-гимназия № 30; 

Номинация «Лучшая газета» – медиа-

группа «Большая перемена» МБОУ ЦО № 34; 

Номинация «Лучшая страница в социаль-

ных сетях» – медиагруппа «Поколение 
будущего», МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего». 

Победителем медиабитвы, заслужившей 

звание «Медиашкола», стала редакция 

газеты «Восьмое измерение» МБОУ ЦО № 8. 

Поздравляем победителей!  
 

Н.В. Назаров, 

педагог дополнительного образования 
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Городской чемпионат по логическим  
и математическим играм «Талант-и-Ум»  

С целью развития культуры интеллек-

туальной деятельности школьников 

посредством логико-математических игр 

МБУДО «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

и Центром оригами и занимательной 

математики 18 и 19 апреля 2019 года 

был проведен городской чемпионат по 

логическим и математическим играм 

«Талант-и-Ум». В состязании приняла 

участие 61 команда (305 обучающихся) из 

15 образовательных учреждений. 

Чемпионат состоял из пяти конкурсов. 

Самые маленькие участники писали 

графический диктант, определяли после-

довательность в логических цепочках, 

складывали квадрат из геометрических 

фигур. Школьники постарше решали 

логические задачи, складывали танграм 

и пазлы. Всем командам пришлось 

потрудиться над решением сложных 

математических и пространственных 

головоломок. 

Участники чемпионата продемонстри-

ровали высокий уровень математи-

ческих способностей, развитое образное, 

творческое и аналитическое мышление. 

По суммарным результатам участия в 

чемпионате экспертными группами были 

определены 12 команд-победителей и 

призеров. 

Победители: команды «Стрела», 

«Вперед», «Феи на минималке» 

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), «JUSCX» (МБОУ-

лицей № 2). 

С.В. Котенева, методист, 

И.Ю. Марина, 

 педагог дополнительного образования 
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19 апреля 2019 года в рамках 

реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы 

«Основы компьютерной графики и 

дизайна» и в преддверии Светлого 

праздника Пасхи был проведен мастер-
класс для обучающихся на тему 

«Технология создания пасхальной 

композиции в графическом редакторе 

Adobe illustrator». Занятие было 

организовано с целью формирования 

эстетической культуры ребенка, 
осмысления красоты реального мира, 

понимания сути природы человеческого 

бытия, выраженного в Светлом празднике 

Пасхе, и, как следствие, умения отразить 

природу с помощью современной 

компьютерной программы. 

Обучающиеся увлеченно создавали 

свои индивидуальные художественно-

творческие работы. По итогам мастер-

класса детям были вручены сертификаты 

участника. 

Н.В. Тихонова, 
педагог дополнительного образования 

Мастер-класс: учимся создавать композиции  
в графическом редакторе Adobe illustrator 

20 апреля 2019 года юные предпри-

ниматели Городского центра развития и 

научно-технического творчества детей и 

юношества приняли участие в реги-

ональной ярмарке школьных компаний, 

которая состоялась в торговом центре 

«Макси». Команда «Формула творчества» 

удивила жюри и гостей ярмарки 

зажигательным флэш-мобом и очарователь-

ными костюмами.  

Как обычно была представлена и 

новая продукция – сувениры по сюжетам 

любимых мультфильмов. В качестве 

маркетинговой акции покупателям 

предлагалось пройти испытание – решить 

экономические задачи и в награду 

получить 10% скидку на всю продукцию 

компании. 

О.Д. Сысоева, 

педагог дополнительного образования 

Принимаем участие в региональной ярмарке  
школьных компаний  
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Хореографический коллектив «Карамельки» 

20 апреля 2019 года принял участие  

в Международном фестивале-конкурсе 

дарований и талантов «Ветра Надежд -

 2019», который проходил в ГКЗ «Центр 

культуры и досуга» города Тулы.  

Конкурс был организован с целью  

популяризации новых направлений  

в развитии детского и юношеского 

творчества, обмена педагогическим 

опытом работы. Всего в программе 

фестиваля-конкурса было 308 хореогра-

фических номеров.  

Хореографические номера, которые 

представлял коллектив «Карамельки», 

были отмечены жюри фестиваля-конкурса: 

композиция «Часики» (детский танец, 

формейшен-беби) – лауреат 2 степени; 

композиция «Паровоз-букашка» (детский 

танец, формейшен-беби) – дипломант  

2 степени; 

композиция «Карамельный микс» 

(танцевальное шоу, смешанный формей-

шен) – дипломант 2 степени; 

композиция «Hip–hop» (хип-хоп, малая 

группа – дети) – дипломант 3 степени.  

Руководитель коллектива награжден  

организаторами фестиваля Благодар-

ственным письмом за активное участие и 

высокий уровень подготовки участников 

конкурса.  

А.В. Дочкина, 

 педагог дополнительного образования 

Воспитанники детского объединения 

«Карамельки» принимали участие во Всерос-

сийском хореографическом фестивале-

конкурсе «Колесо искусств» (Wheel Art). 

В конкурсе, который проходил в Доме 

культуры «Машзавод», принимали участие 

коллективы Московской, Тульской, Рязанской, 

Калужской и Воронежской областей, пред-

ставляя более 200 сольных и групповых 

постановок. 

Младшая группа заняла 4 место в 

номинации «Детский танец», средняя группа 

заняла 3 место в номинации «Современный 

танец». 

Хореографический коллектив «Карамельки»:  
принимаем участие в фестивале «Колесо истории» 

и покоряем «Ветра Надежд - 2019» 
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Инжиниринг-квест «Бионика»  

Гениальный учёный Леонардо да Винчи, 

которого считают основоположником 

бионики, заметил: «Природа так обо 

всем позаботилась, что повсюду ты 

находишь, чему учиться». Бионика – 

наука об использовании в технике, архи-

тектуре и дизайне знаний о конструкции 

и форме, принципах и технологических 

процессах живой природы. Бионика – 

наука, возникшая на стыке кибернетики, 

биофизики, инженерной психологии, стала 

объектом интереса городского клуба 

интеллектуальных игр «Феникс» при 

подготовке к традиционному весеннему 

фестивалю научно-технического творчества 

«Техномир – 2019». 

24 апреля 2019 года состоялся 

инжиниринг-квест по теме «Бионика», 

собравший 10 команд знатоков из числа 

обучающихся 6-7 классов центров 

образования №№ 2, 20, 27, 36, 42, 58 

(всего – 88 участников).  

Самым трогательным моментом стало 

приглашение попробовать свои силы в 

игре самой молодой в истории Клуба 

знатоков команды «Дети Галактики», 

которые защищали честь 2 класса МБОУ 

ЦО № 42. Юные инженеры сумели опередить 

своих старших соперников в некоторых 

состязаниях, особенно им удались 

загадки «чёрного ящика» и киновопросы. 

Интеллектуальные задания были 

посвящены чудесам природы, которые 

вдохновили инженеров, дизайнеров и 

архитекторов на создание изобретений, 

вставших на службу человечеству. Юные 

знатоки увлечённо решали кроссворд, 

разгадывали загадки бионики, участвовали 

в киноконкурсе, отгадывали содержимое 

«чёрного ящика», сражались в интеллек-

туальных боях с ведущим по принципу 

«Шестеро на одного». Все участники 

согласились с высказыванием древне-

римского оратора и философа Цицерона, 

которое было предложено в качестве 

лейтмотива к инжиниринг-квесту: «Нет 

ничего более изобретательного, чем 

природа». 

В финал инжиниринг-квеста вышли  

4 лучшие команды, которые получили 

задания, подсказки и ключи к поиску 

«клада».  Команда знатоков «Омега»  

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБОУ «ЦО № 2») 

сумела опередить соперников и добыть 

главный сладкий приз и Кубок 

победителей. 
 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 
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В Тульском кремле прошел 14-й парад юнармейских отрядов  

7 мая 2019 года в Тульском кремле 

прошел 14-й парад юнармейских 

отрядов «Мы гордимся Россией!», 

посвященный 74-й годовщине Великой 

Победы. В параде приняло участие 

более 350 человек. Организаторы парада - 

управление образования администрации 

города Тулы и Городской центр развития 

и научно-технического творчества детей и 

юношества. Свои навыки показали 

участники 21-го лучшего юнармейского 

отряда образовательных организаций 

города: МБОУ ЦО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 39, 40, 43, 56.  

В преддверии праздника Победы 

депутаты Тульской городской школьной 

Думы, волонтеры МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

провели акцию «Георгиевская лента». 

В торжественном открытии парада 

приняли участие Тикунов Сергей Юрьевич, 

полковник полиции в отставке, директор 

кадетского юридического корпуса института 

законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации, Павлов Марат 

Борисович, подполковник запаса, воспи-

татель 4-го курса Тульского суворовского 

военного училища, Бородин Александр 

Олегович, старший матрос запаса 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

Отряды юнармейцев с удовольствием 

участвовали в конкурсах «Смотр строя и 

песни», «Тула непобедимая», «От юнар-

мейских отрядов к юнармии», «Отечества 

достойные сыны», «Споемте, друзья!»  

(исполнение песен военных лет), «Тайны 

Тульского кремля». Большой восторг  

у юных участников парада вызвал 

«Вальс Победы».  

Все участники парада приняли участие 

в песенном и танцевальном флешмобе. 

По сложившейся традиции парад закон-

чился общим исполнением песни «День 

Победы». 

Абсолютным победителем парада 

юнармейских отрядов «Мы гордимся 

Россией» стал юнармейский отряд МБОУ 

«ЦО № 1-гуманитарно-математический 

лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 

а лучшим командиром юнармейского 

отряда признана Виктория Федотова, 

обучающаяся МБОУ ЦО № 12. 
 

Л.В. Бузина, 

педагог-организатор 



9 мая 2019 года, в день празд-

нования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, в Центральном 

парке культуры и отдыха имени П.П. Бело-

усова состоялась торжественная церемония 

присвоения звания с вручением медали 

«Юный патриот города-героя Тулы». 

Звание «Юный патриот города-героя 

Тулы» ежегодно присваивается пяти 

молодым тулякам - победителям всерос-

сийских и международных военно-спортивных 

игр, слетов, конкурсов, участникам поис-

ковой работы и деятельности по увекове-

чиванию памяти воинов, погибших при 

защите Отечества, лидерам и активным 

членам общественных гражданско-

патриотических объединений.  

Среди награждённых - депутат Тульской 

городской школьной Думы V созыва 

Елизавета Хлопенова. 

Поздравляем Елизавету с высокой 

наградой и желаем ей успехов и новых 

побед! 

И.В. Пушкина, 

педагог-организатор 

Патриотами не рождаются, ими становятся 
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Интеллектуально-творческий праздник «Достойны Великой Победы» 

7 мая 2019 года прошел праздник, 

посвященный празднованию Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне.  

Интеллектуально-творческий празд-

ник был организован с целью патрио-

тического воспитания подрастающего 

поколения, развития познавательного 

интереса к изучению истории защиты 

Отечества; формирования потребности 

юных туляков участвовать в делах 

родного города, сохранять и развивать 

его славные боевые традиции, знакомства 

школьников младшего и среднего возраста с 

родами войск и их отличительными 

знаками. 

Ребята отвечали на вопросы викто-

рины о городах-героях, выдающихся полко-

водцах, вспоминали даты решающих 

сражений и другие исторические события 

Великой Отечественной войны, исполняли 

песни военных лет. 

Вместе с педагогами Городского 

центра развития участники праздника 

создали  красочное панно «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен».  
 

Е.И. Волощук 

педагог-организатор 
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Городской турнир по технической графике «Проекция успеха»  

В рамках реализации образовательного 

проекта «Повышение уровня графической 

грамотности учащихся образовательных 

организаций г. Тулы», с целью развития 

мотивации детей и юношества к занятиям 

техническим творчеством, изучению техни-

ческой графики и черчения, основ проекти-

рования, моделирования и конструирования 

14 мая 2019 года был проведен город-

ской турнир по технической графике  

«Проекция успеха».  

В турнире приняли участие 9 команд, 

27 обучающихся 8-11 классов образова-

тельных учреждений города Тулы. 

Турнир состоял из пяти туров.  

В творческом конкурсе «Мы – команда!» 

школьники представляли дизайн-проекты 

эмблемы команды, разработанные в 

различных графических программах. 

Экспертной комиссией были отмечены 

остроумие авторских идей, оригинальность, 

визуальная выразительность и эстетич-

ность эмблем. 

Викторина «Знаю – думаю!» показала 

высокий уровень знаний старшеклас-         

сников в области технической графики. 

Выполняя практические задания туров  

«3-D взгляд» и «Чертеж – язык техники», 

члены команд проявили пространственное 

воображение и инженерное мышление, 

продемонстрировали уверенные навыки 

создания технического чертежа и 

оформления конструкторско-технической 

документации. 

Победители и призеры городского 

турнира по технической графике «Проекция 

успеха»: 

1 место – команда «Компас» ГПОУ 

ТО «Тульский государственный техноло-

гический колледж»; 

2 место – команда «Золотое сечение» 

МБОУ ЦО № 16; 

3 место – команда «Готовальня» 

МБОУ-лицей № 2. 

С.В. Котенева, методист 
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Открытая трибуна педагогического опыта «От теории – к практике» 

14 мая 2019 года была проведена 
открытая трибуна педагогического 
опыта «От теории – к практике», где 
педагоги Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей 
и юношества поделились опытом работы 
по актуальным вопросам практической 
деятельности. 

Участников трибуны поприветствовала 
Белевцева Елена Владимировна, заведу-
ющий отделом инновационной и методи-
ческой деятельности, и выступила по теме 
«Популяризация педагогического опыта – 
одна из составляющих функций 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования». 

В рамках открытой трибуны были 
представлены публичные выступления, 
демонстрирующие практический опыт  
работы педагогов: 

 Сысоева Оксана Дмитриевна 
«Повышение финансовой грамотности 
обучающихся: содержание, формы и 
методы работы»; 

 Гудкова Наталья Евгеньевна «Единство 
семьи и дополнительного образования  
в создании воспитательного пространства»; 

 Румянцева Алина Анатольевна 
«Педагогические технологии обучения 
детей дошкольного возраста»; 

 Зимин Андрей Геннадьевич «Воспиты-
вающий аспект в образовательной 
деятельности планетария»; 

 Зотова Марина Владимировна 
«Формирование у обучающихся патрио-
тизма в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Эстрадный вокал «Вдохно-
вение»; 

 Кузнецова Мария Валерьевна 
«Проектная деятельность как способ 
организации образовательного пространства 
в детском объединении «Киностудия 
«Первые»; 

 Мотох Елена Валериевна «Формиро-
вание мотивации обучающихся посредством 
мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству»; 

 Бочарова Елена Сергеевна «Здоровье-
сбережение в рамках занятий дефиле»; 

 Киняева Татьяна Викторовна «Воспи-
тание культуры безопасности жизнедея-
тельности на занятиях спортивным 
ориентированием и туризмом»; 

 Котова Анастасия Михайловна «Игровые 
технологии, применяемые в практике 
работы  вожатского отряда «Компас»; 

 Чушкина Наталья Игоревна «Форми-
рование здоровьесберегающей среды в 
рамках деятельности хореографического 
коллектива»; 

 Марина Ирина Юрьевна «Развитие 
интеллектуальных и математических 
способностей детей в процессе обучения 
оригами»    

 Самедова Шабнам Байрам кызы 
«Формирование инженерного мышления 
у школьников младших классов». 

В заключении мероприятия состоялся 
полилог мнений, где был отмечен 
высокий профессиональный уровень 
педагогов дополнительного образования 
учреждения.  

Итоги открытой трибуны подвела 
Гумилевская Надежда Владимировна, 
и.о. директора Городского центра развития 
и научно-технического творчества детей 
и юношества, которая отметила разно-
образие, актуальность, и востребованность 
представленного педагогического опыта. 

Всем выступающим были вручены 
сертификаты. 

Е.В. Белевцева, 
 заведующий отделом инновационный  

и методической работы, 
Н.В. Баринова, методист 
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Интеллектуальная игра  
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай» 

Городской клуб интеллектуальных игр 

«Феникс» одним из приоритетных 

направлений своей деятельности выбрал 

изучение истории Отечества.  

15 мая 2019 года состоялась 10 игра 

из цикла «Колесо истории», которая 

приурочена к старту Всероссийской «Вахты 

Памяти» навстречу 75 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечест-

венной войне. 

Игра «Помнит Вена, помнят Альпы и 

Дунай» посвящена началу освободи-

тельных операций Советской армии на 

территории Советского Союза и стран 

Запада, порабощённых фашистскими 

захватчиками. 

Темы игры - снятие блокады Ленинграда, 

освободительные военные операции 

Советских войск против гитлеровских 

оккупантов 1944 года; высадка союзных 

войск в Нормандии; партизанское 

движение, военная техника, награды,  

солдатская смекалка, песни и кино-

фильмы о Великой Отечественной войне. 

В интеллектуальном турнире приняли 

участие команды знатоков из 9 образо-

вательных организаций города Тулы: 

МБОУ ЦО №№ 2, 3, 7, 20, 27, 36, 42, 

гимназии № 30, лицея № 2.  

Почётный гость турнира Ольга Никола-

евна Васюкова, начальник отдела воспи-

тания и оздоровления детей управления 

образования администрации города 

Тулы, отметила высокий интерес ребят  

к изучению славных страниц истории 

нашей Родины и хорошие знания.  

В финал вышли 3 лучшие команды: 

«Скифы-радикалы», «Орден белых рыца-

рей» и «ШОКолад», которые разыграли 

кубок «Колесо истории» в брейн-ринговых 

боях. Победителями стала команда 

«Скифы-радикалы». 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 
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16 мая 2019 года состоялся городской 

фестиваль технического творчества 

«Техномир - 2019», в котором приняли участие 

обучающиеся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», центров 

образования №№ 7, 23, 36, гимназии №11,  

победители и призеры городского турнира 
по технической графике «Проекция успеха», 

педагоги и родители. 

Гости фестиваля посетили интерактив-

ные площадки «ТехноМастер», на которых 

познакомились с различными видами 

технического творчества и попробовали 

научиться работать в различных технологиях 

сами на интерактивных площадках: 

 на мастер-классе «Занимательная 

компьютерная графика» обучающиеся 

познакомились с различными способами 

создания анимированных изображений, 

презентаций, рисунков; 
 на площадке «АвиаАс» можно было 

попрактиковаться в управлении радио-

управляемой авиамоделью на тренажере и 

самостоятельно изготовить модель планера; 

 на площадке «Трехмерное рисование» 

проходили мастер-классы по рисованию  
3D ручками и демонстрация работы  

3D принтера – печатание логотипа городского 

фестиваля технического творчества «Техно-

мир-2019»;  

 на мастер-классе «Хромакей» ребята 

познакомились с современной технологией 

обработки фото- и видеоизображений, 

монтажом видеоролика;  

 на площадке «Знаток электроники» 

обучающиеся собирали электротехнические 

устройства с использованием электронного 

конструктора «Знаток»; 

 на мастер-классе «Робототехника» 

были представлены различные способы 

создания радиоуправляемыми и автоном-

ными роботами: конструирование робототех-

нических механизмов из конструктора Lego 

Mindstorms EV3, создание 3D модели 
виртуального робота в программе Lego 

Digital Designer. А попробовать свои силы в 

управлении мобильными роботами можно 

было на мастер-классе «РобоДрайв»,  

радиоуправляемым роботом – на мастер-

классе «Робофутбол». 
Интересная программа «КосмоУм» 

была предложена в Планетарии: дети 

узнали о развитии космической техники, 

устройстве космических станций, эволюции 

искусственных спутников Земли, совершили 

виртуальный полет во Вселенной. Команды 

юных интеллектуалов состязались в 
инжиниринг-квесте «Бионика». 

Фестиваль продемонстрировал высокий 

интерес школьников к техническому твор-

честву, профессиям инженера, конструктора, 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

Е.А. Цельмер, методист  

Городской фестиваль технического творчества «Техномир - 2019» 
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День детских общественных организаций 

17 мая 2019 года в Тульской 

городской школьной Думе состоялась 

игра «Время первых», посвященная 

Дню детских общественных организаций 

и объединений. Этот день известен 

многим как День пионерии. Современное 

детское движение разнообразно. Теперь 

в России насчитываются десятки тысяч 

неформальных объединений – патриоти-

ческих, экологических, спортивных, крае-

ведческих, общественно-политических и 

пионерских тоже. Благодаря участию  

в общественных движениях обучающиеся 

учатся быть лидерами, умению добиваться 

успеха; проходят важный этап социа-

лизации. На счету юных патриотов много 

добрых и славных дел – оказание помощи 

ветеранам войны и труда, проведение 

спортивных мероприятий, участие в суббот-

никах, проведение походов, соревнований.  

В Городском центре развития конкурс 

проходил среди 4 комитетов ТГШД: 

Комитет по правовой политике; Комитет 

по информационному сопровождению и 

связям с общественностью; Комитет по 

поддержке и развитию ученического 

самоуправления; Комитет по социальной 

политике. 

Каждому участнику игры на регист-

рации выдали красный галстук. На открытии 

мероприятия была представлена 

замечательная презентация «Пионеры», 

которая помогла ребятам в успешном 

прохождении 6 станций. Затем прошла 

викторина на знание истории детских 

организаций и песенный конкурс.  

Представители комитетов проявили 

себя с наилучшей стороны. Победителем 

и призерами стали:  

1 место – Комитет по социальной 

политике; 

2 место – Комитет по поддержке и 

развитию ученического самоуправления;  

1 место – Комитет по информа-

ционному сопровождению и связям  

с общественностью.  

Поздравляем всех участников и 

победителей и желаем дальнейших 

творческих достижений!! 

 И.В. Пушкина, 

педагог-организатор 
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Открытое Первенство города Тулы по ракетомодельному спорту 

18 мая 2019 года Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества при поддержке 
управления образования администрации 
города Тулы и Тульской областной 
общественной организации «Федерация 
авиамодельного спорта» провел открытое 
Первенство города Тулы по ракето-
модельному спорту на аэродроме 
п. Мясново. 

В Первенстве приняли участие юные 
спортсмены-ракетомоделисты из 6 обра-
зовательных учреждений города Тулы и 
Тульской области. 

Соревнования продемонстрировали 
лучшие достижения обучающихся ракето-
модельных детских объединений, высокий 
уровень освоения дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ, 
повышение спортивного мастерства и 
отличные знания по конструированию, 
изготовлению и эксплуатации ракетомоделей. 

Поздравляем победителей открытого Пер-
венства города Тулы по ракето-модельному 
спорту в лично-командном зачете: 

номинация «Класс модели S3A – ракета с 
парашютом» – Казаков Кирилл (педагог В.Л. 
Казаков); 

номинация «Класс модели S6A – ракета 
со стримером» – Кениг Алексей (педагог 
В.К. Родин); 

номинация «Класс модели S9A – ракета с 
ротором» – Иванов Денис (педагог  
Н.Н. Борисов). 

В командном зачете победила команда 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (педагог В.Л. Казаков). 

Победители и призеры в командном и 
личном зачете награждены дипломами, 
памятными  кубками и медалями.  

Н.А. Гончарова, методист 

Тема Проблемного ринга оказалась 

интересной для старших подростков: они 

много спорили, обсуждали, задавали друг 

другу умные вопросы, на которые отвечали 

сами знатоки или их педагоги. Оказалось, 

что ребята владеют информацией о нарко-
мании как зависимости и опасности  

её распространения в подростковой и моло-

дёжной среде. Педагоги клуба отметили 

факт, что практически все ребята знают  

о неизлечимости наркомании, и говорят  

о состоянии ремиссии. 

Разговор коснулся также проблемы 

одиночества детей в современном мире, 

отчего они порой уходят в иллюзорный мир 

Интернета или, что более опасно, 

химической зависимости.  

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

27 мая 2019 года в рамках деятельности 

Клуба интеллектуальных игр «Феникс» 

состоялся Проблемный ринг по теме 

«Что мы знаем о наркомании?». 

В заседании приняли участие 26 обуча-

ющихся в возрасте 14-17 лет.  

Проблемный ринг по теме «Что мы знаем о наркомании?» 
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Спортивное ориентирование: побеждаем в соревнованиях 

Традиционные массовые соревнования 
по спортивному ориентированию «Майская 
многодневка» оказались успешными для 
обучающихся детского объединения «Пеше-
ходный туризм»: 

дисциплина «кросс-спринт»: 
1 место – Токарев Алексей, 14 лет; 
2 место – Кузнецова Юлия, 17 лет; 
3 место – Ласько Екатерина, 14 лет, Ласкин 

Данила, 16 лет; 
дисциплина «кросс-классика»: 
1 место – Кузнецова Юлия, 17 лет; 
2 место – Ласкин Данила, 16 лет; 
3 место – Шульц Дмитрий, 9 лет, Ласько 

Екатерина, 14 лет, Токарев Алексей, 14 лет; 
дисциплина «кросс-выбор»: 
1 место – Кузнецова Юлия, 17 лет, Токарев 

Алексей, 14 лет; 
2 место – Шульц Дмитрий, 9 лет, Ласкин 

Данила, 16 лет; 
дисциплина «многодневный кросс»: 
1 место – Кузнецова Юлия, 17 лет, Токарев 

Алексей, 14 лет; 
3 место – Рожкова Алиса, 13 лет, Ласкин 

Данила, 16 лет. 
 
8 мая 2019 года 15 обучающихся 

детского объединения «Пешеходный 
туризм» и их педагог Киняева Татьяна 
Викторовна приняли участие во Всерос-
сийских массовых соревнованиях по 
спортивному ориентированию «Российский 
азимут – 2019», которые проходили в 
Пролетарском парке города Тулы. 

По итогам соревнований 1 место занял 
Токарев Алексей, 2 место - Ласкин Данила, 
педагог Киняева Т.В. – 1 место. 

 
25-26 мая 2019 года в лесном массиве 

п. Тесницкое (Зареченский территориальный 
округ) прошел Чемпионат Тульской 
области (кроссовые дисциплины) и  

2 этап личного первенства обучающихся 
Тульской области по спортивному 
ориентированию. 

Соревнования организованы с целью 
привлечения молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и спортивного 
долголетия, популяризации спортивного 
ориентирования, выявления лучших спорт-
сменов области. 

В эстафете воспитанник детского 
объединения «Пешеходный туризм» Токарев 
Алексей занял 2 место. 

В дисциплине «кросс-классика» 3 место 
заняли: Токарев Алексей, Рыженкова Полина 
и Ласкин Данила. 

 
13-16 июня 2019 года в  Калужской 

области состоялись межрегиональные 
соревнования по спортивному ориенти-
рованию, в которых приняли участие  
9 обучающихся Городского центра развития. 

На дистанции «кросс-классика» 3 место 
занял Ласкин Данила, 17 лет. 

На дистанции «кросс-общий старт»  
1 место завоевал Токарев Алексей, 14 лет. 

  
27-30 июня 2019 года в Тверской области 

состоялось Первенство Центрального 
федерального округа по спортивному 
ориентированию, в котором приняли участие 
обучающиеся детского объединения 
«Пешеходный туризм». 

На дистанции «кросс-спринт» 1 место 
занял Токарев Алексей, 14 лет; 

на дистанции «кросс-эстафета - 3 чело-
века» - 3 место у Токарева Алексея в составе 
сборной команды Тульской области. 

 
Желаем спортсменам дальнейших 

достижений и побед! 
Т.В. Киняева,  

педагог дополнительного образования 
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Педагоги центра поделились своими профессиональными секретами 

В апреле-мае 2019 года на сайте «Современный 

урок» проходил ежегодный Всероссийский 

конкурс «Педагогические секреты».  

Организаторы конкурса – издательская группа 

«Основа», Всероссийский научно-методический 

журнал «Педагогическая мастерская. Все для 

учителя!», сетевой педагогический журнал 

«Современный урок». 

Конкурсантам необходимо было подготовить 

рассказ о своей педагогической находке, 

секрете мастерства. Возможность обменяться 

опытом, поделиться с коллегами своими твор-

ческими находками, приобрести для себя новые 

знания, почерпнуть у единомышленников свежие 

идеи – это интересно, полезно, продуктивно. 

Свои профессиональные секреты раскрыли 

и педагоги дополнительного образования 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

Зотова Марина Владимировна, руково-

дитель детского объединения  «Эстрадный 

вокал «Вдохновение», в своей статье 

«Эффективная мотивация в обучении как ключ 

к личному успеху» поделилась личным опытом 

выхода из  проблемной ситуации, связанной с 

преодолением психофизиологических трудностей 

ребенка в период мутации голоса и формиро-

ванием у подростка эффективной мотивации 

обучения на занятиях вокалом. Профессио-

нальное мастерство и знание педагогом основ 

возрастной психологии помогли своевременно 

выявить истинные причины проблемного 

поведения ребенка и помочь правильному 

становлению гармонично развитой, творческой 

и социально-успешной личности. 

Жигулина Ирина Валерьевна,  руководитель 

Клуба интеллектуальных игр «Феникс», 

Председатель детско-взрослой  ассоциации 

«Интеллект за будущее России», рассказала 

об уникальной технологии, позволяющей 

многократно повысить образовательный и 

интеллектуально-творческий потенциал воспи-

танников – технологии погружения в эпоху. 

Цель такой технологии – осознание ступени 

развития мышления, на которой находилось 

общество, культура и литература. Данная 

технология направлена на формирование 

гражданской (российской) идентичности 

обучающихся и способствует раскрытию их 

творческого потенциала. 

 Румянцева Алина Анатольевна, руково-

дитель детского объединения «Детвора», 

поделилась с коллегами рецептом успешного 

обучения дошкольников. Алина Анатольевна 

уверена, что методики начального обучения 

не всегда применимы для дошкольников, 

маленькие дети должны учиться по другим 

правилам. Педагог разработала уникальные 

Законы, на основе которых стала строить 

свою работу по обучению детей дошкольного 

возраста при подготовке к школе. 

Руководитель детского объединения «Пеше-

ходный туризм» Киняева Татьяна Викторовна 

представила методику обеспечения безопас-

ности во время проведения занятий на мест-

ности. Татьяна Викторовна разработала  

специальные задания в помощь педагогам, 

работающим с детьми на местности, для 

развития способности оперативного принятия 

решения у потерявшегося в лесу 

обучающегося. 

Авторские статьи педагогов центра 

опубликованы во Всероссийском сетевом 

педагогическом журнале «Современный 

урок» на портале www.1urok.ru. Участники 

конкурса отмечены 

дипломами. 

Уверены, что професси-

ональные секреты наших 

педагогов пополнят копилку 

передового педагогического 

опыта и станут стимулом 

для дальнейшего развития 

и повышения качества 

дополнительного образо-

вания. 
 

А.В. Колесникова,  

Е.А. Юшина, 

методисты  

http://www.1urok.ru


С 29 мая по 2 июня 2019 года в Крыму  

в г. Судак прошёл форум молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида 

5.0» в рамках подготовки Первого творческого 

фестиваля в России «Таврида – ARTRUSSIA», 

который состоится в Крыму с 20 по 26 августа 
2019 года. В форуме приняли участие более 

180 участников из 56 регионов. Тульскую 

область представляла А.В. Балакина, педагог-

организатор Городского центра развития. 

В ходе работы форума проходили  

- сессия личностного роста «Техника 
речи и ораторское искусство для бизнеса и 

личного бренда» (спикер В. Шахова, 

ведущая частных и деловых событий, 

преподаватель ораторского искусства); 

- сессия личностного роста (спикер Сергей 

Кудь-Сверчков, космонавт-испытатель); 

- работа с экспертами форума «По 
организации больших фестивалей» (спикеры 

Андрей Матвеев и Анна Николаева). 
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Участие в семинарах и форумах - возможность набраться опыта 

С 21 по 23 мая 2019 года в городе 

Брянске прошёл семинар Центрального 

федерального округа по вопросам 

реализации Государственной молодёжной 

политики в субъектах Российской 

Федерации. Более 120 специалистов из  
18 регионов собрались для обсуждения 

вопросов молодежной политики. Тульскую 

область представляли 4 участника, в том 

числе педагог-организатор МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества» Алёна Владими-

ровна Балакина.  
В процессе семинара прошла работа по 

секциям, касаемых грантовой кампании, 
поддержки и развития волонтерского 
движения, современных трендов в сфере 
медиа, молодежного предпринимательства, 
Российского движения школьников. 

В рамках семинара работала площадка 

«Грантовая поддержка «РосМолодежь», на 

которой  участники обменивались лучшими 
практиками своего региона. Балакина А.В. 

рассказывала о реализации грантового 

проекта «Городская школа Вожатых «Я – 

Вожатый РДШ» в городе Туле, в Городском  

центре развития.  

По результатам работы форума была 

набрана команда организаторов первого 

творческого фестиваля России «Таврида – 

ARTRUSSIA», в состав которой вошла  

А.В. Балакина.  

Л.В. Бузина, 

педагог-организатор 
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Подводим итоги учебного года: праздники, отчетные концерты, заседания 

17 мая 2019 года в прошел отчетный 

концерт хореографического коллектива 

«Нон-Стоп» (педагог Чушкина Н.И.). 

В мероприятии приняли участие 46 обуча-

ющихся в возрасте 6-18 лет, которые 

радовали зрителей своими хореографи-
ческими постановками. Участникам детского 

объединения были вручены дипломы, 

грамоты и кубки. 

 

18 мая 2019 года в Городском центре 

развития прошел отчетный концерт Клуба 
самодеятельной песни «Юность» (педагог 

Вялов А.И.), Клуба любителей гитары 

«Аккорд» (педагог Сафронов О.Л.) и студии 

эстрадного вокала «Вдохновение» (педагог  

Зотова М.В.). 

Концерт состоял из двух отделений, в 

ходе которых прозвучали песни из репер-
туара авторской песни, рока, популярной 

музыки, инструментальные произведения. 

Среди участников были как те дети, которые 

занимаются в детских объединениях несколько 

лет, так и те, которые вышли на сцену 

впервые. На концерте выступили три 
сводных ансамбля, в которых играли и 

пели воспитанники детских объединений, а 

также воспитанницы вокальной студии 

«Новые горизонты» (педагог Гурова С.В.). 

Мероприятие прошло в теплой, 

дружеской атмосфере и доставило массу 

приятных впечатлений участникам и 

зрителям. 

 
18 мая 2019 года в объединениях 

«Детвора» (педагог Гудкова Н.Е.) и «Калей-

доскоп затей» (педагог Тарасова И.В.) 

прошли итоговые занятия. В зрительном 

зале Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

собрались около 70 воспитанников и более 

100 родителей. 

Обучающиеся продемонстрировали свои 

знания по развивающим курсам дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

Интеллектуальные задания чередовались 

весёлыми переменками, дети с удовольствием 

участвовали в танцевальных паузах, мате-
матических эстафетах, фантазировали  

на тему будущей профессии. 

По традиции праздник дополнили 

своими выступлениями детские объеди-

нения «Весёлые нотки» (педагог Лазарева 

Г.Е.) и «Шарм» (педагог Силищева Е.В.). 

Выпускники детских объединений 

«Детвора» и «Калейдоскоп затей» получили 
сертификаты об окончании развивающих 

курсов, а также подарки от родителей. 

Дети, загадав заветные желания, 

отпустили в небо воздушные шары.  
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22 мая 2019 года прошёл выпускной  

в детских объединениях «Поиграй-ка»  

(педагог Богатова И.Е.) и «ДеТвоРа»  

(педагог Румянцева А.А.). 

Весёлая конкурсная программа, игры-

аттракционы, сказочные викторины, музыкально-

танцевальные загадки создали прекрасное 

настроение и детям, и их родителям. Очень 

понравилась участникам и гостям 

праздника интерактивная игра «Зоопарк». 

Самым ярким и волнующим моментом 

утренника стало вручение дошколятам 
сертификатов об успешном освоении 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

22 мая 2019 года в детском объеди-

нении «Пешеходный туризм» (педагог 

Киняева Т.В.) подведены итоги текущего 
учебного года, обсуждены планы на 2019-

2020 учебный год. Отмечено, что в 

объединении были созданы необходимые 

условия для личностного развития обуча-

ющихся и удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в занятиях физической культурой 

и туризмом; а также для формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья детей. 

Участники итогового занятия отметили, 

что в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы туристско-краеведческой направ-

ленности «Пешеходный туризм» увеличилось 

число детей, регулярно занимающихся 

спортом, обеспечивается рост физической 

подготовленности и снижение заболева-

емости детей и молодежи, формируется 
мотивация к здоровому образу жизни. 

Все обучающиеся, которые выполнили 

спортивные разряды (13 человек), и взрослые, 

принимавшие активное участие в жизни 

объединения, получили подарки. 

Мероприятие, на котором присутствовали 

21 воспитанник и 20 родителей, закон-

чилось  песнями под гитару. 

 

Современная хореография является 

действенным методом эстетического и 

физического воспитания. В настоящее 

время происходит подъём интереса детей 
и подростков к современному танцу.  

В данном виде искусства лаконично 

соединены в одно целое многообразие 

танцевальных стилей и элементы сцени-

ческих трюков. 

Занятия в танцевальном коллективе 

воспитывают чувство товарищества, 

взаимовыручки, ответственность, нравст-

венность, развитие вкуса, расширяют 

культурный кругозор. Во время учебного 

года дети приобретали навыки музы-
кальности, пластичности, координации, 

актёрского мастерства, у них формиро-

валась красивая осанка. 

Полученные умения и навыки воспи-

танники хореографического коллектива 

«Карамельки» (педагог Дочкина А.В.) 
продемонстрировали 23 мая 2019 года на 

отчетном концерте, состоявшемся в 

Городском центре развития. Зрители 

сопровождали выступления детей 

продолжительными аплодисментами. 



жественной гимнастике Шацких Еленой 

Владимировной, кандидатом в мастера 

спорта. В заключение праздника дети 

получили памятные подарки. 
 

Материал подготовили педагоги 

дополнительного образования: 
Н.И. Чушкина, А.И. Вялов, Н.Е. Гудкова,  

И.В. Тарасова, И.Е. Богатова, А.А. Румянцева,  

Т.В. Киняева, А.В. Дочкина, Н.В. Тихонова 
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Премьера спектакля по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» 

22 мая 2019 года в театральной студии 

«Секрет» состоялась премьера спектакля 

по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион»   

с участием старшей и младшей группы 

студийцев. Представление прошло с огром-

ным успехом у зрителей. Произведение 

английского классика о превращении 

простой девушки-цветочницы в настоящую 

леди под руководством профессора 

лингвистики не оставило равнодушными 

никого из присутствующих. Исполнители 

главных и второстепенных ролей прекрасно 

справились со своей задачей и донесли 

основную идею произведения.  

Над спектаклем работали:  

М.Л. Алексеенко – режиссер; 

подготовка костюмов – И.В. Очкань, 

Л.А. Лопаткина; 

звукорежиссер – Н.М. Сальков (выпускник 

студии); 

грим – О. Бродская (выпускница студии). 

Из книги отзывов: «Получили большое 

удовольствие от чудесного спектакля», 

«…большой вклад в развитие образо-

вания школьников», «Спасибо за наше 

замечательное детство…», «Это был 

взрыв эмоций, такое чувство, что играли 

профессиональные актеры!!!».  

Выражаем особую благодарность 

родителям студийцев за помощь в пошиве 

костюмов, а также депутатам Тульской 

городской школьной Думы за подарок – 

коллекционную куклу «Элиза Дулиттл». 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора 

25 мая 2019 года Тихонова Н.В., педагог 

дополнительного образования, провела 

праздник в изостудии «Лотос», посвя-

щенный окончанию учебного года.  

Праздничная программа состояла из 

нескольких частей. В начале мероприятия 
были подведены итоги учебного года, ребята 

с гордостью представили родителям свои 

творческие работы на вернисаже картин.  

В торжественной обстановке им были 

вручены дипломы и сказаны напутственные 

слова в адрес каждого ребенка. 
Во второй части программы дети вместе 

с родителями с интересом отгадывали 

загадки с использованием компьютерных 

технологий. Затем приняли участие в 

спортивно-развлекательных конкурсах. 

Яркое впечатление произвела музыкальная 

пауза, организованная педагогом по худо-
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Кинопремия «Звёздная пыль» 

25 мая 2019 года состоялась детская 

кинопремия «Звёздная пыль», 

организатором которой стала детская 

киностудия «Первые». 

Кинопремия началась с традиционной 

ковровой дорожки, на которой все участ-

ники и гости прошли по «аллее славы» и 

ответили на каверзные вопросы Дмитрия 

Соболева, ведущего ковровой дорожки. 

В организации мероприятия участ-

вовали депутаты Тульского городской 

школьной Думы, лидеры штаба-актива 

городского детского общественного 

движения «Юная Тула» и Тульского 

отделения Российского движения 

школьников.  

Участники кинопремии стали победи-

телями в номинациях «Открытие года», 

«Потенциал года», «Лучший социальный 

проект», «Репортаж», «Анимационный 

фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая 

мужская роль», «Оператор», «Сценарий», 

«Режиссёр», «Продюсер», «Монтаж» и 

специально для родителей отдельная 

номинация «Лучший родитель». Родители 

воспитанников киностудии «Первые» 

были приятно удивлены и с удовольствием 

принимали медальки от руководителя 

киностудии Марии Валерьевны Кузнецовой. 

Воспитанников киностудии награждали 

известные люди города, такие как 

Марина Анисимова (актриса Тульского 

академического театра драмы), Сергей 

Гурьянов (режиссёр, монтажёр и сценарист), 

Никита Колядов (оператор короткомет-

ражных и полных фильмов), Дмитрий 

Заруднев (руководитель кинокомпании 

«Креатив»), Денис Якушин (актёр и 

продюсер), им были вручены памятные 

статуэтки. 

Ежегодная детская кинопремия «Звёздная 

пыль» вдохновляет начинающих кинемато-

графистов к дальнейшей творческой 

деятельности! Это не просто награждение 

участников, это вспышки фотокамеры, 

красивые наряды, прически, улыбки, 

блёстки, награды, подарки и слова 

благодарности всем, кто принял участие 

в организации детской кинопремии 

«Звёздная пыль». 

М.В. Кузнецова, 

педагог дополнительного образования 



Депутаты ТГШД - участники Фестиваля Детских общественных организаций 
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31 мая 2019 года прошло заключительное 

заседание Тульской городской школьной 

Думы VI созыва  в этом учебном году. 

Гостями заседания стали Евтушенко Николай 

Сергеевич, помощник Уполномоченного  

по правам человека в Тульской области и 

Уполномоченного по правам ребёнка  

в Тульской области, депутат ТГШД III и IV 

созывов, Гумилевская Надежда Владимировна, 

и.о. директора Городского центра развития 

и научно-технического творчества детей и 

юношества, Алексеенко Марина Леонидовна, 

заместитель директора Городского центра 

развития, руководитель театральной студии 

«Секрет», Кузнецова Мария Валерьевна, 

руководитель детской киностудии «Первые». 

В повестку дня входили такие вопросы 

как отчёт всех комитетов ТГШД, принятие 

кодекса чести ТГШД, план работы на 

следующий учебный год. За каждый 

комитет отчитывались председатели и их 

помощники, которые предоставили отчёты 
за проделанную работу в мае. 

Принятие обновленного кодекса чести 

ТГШД - один из важных вопросов, который 

был на повестке дня. Обновленный кодекс 

подготовила Мария Синдеева.  

С ним можно ознакомиться в группе ТГШД 

в социальной сети «Вконтакте». 
 

Ю.С. Клочкова, 

педагог дополнительного образования 

29 мая 2019 года прошёл Фестиваль 

Детских общественных организаций.  

В нём приняли участие более 12 детских 

организаций. Его цель – развитие детского и 

молодёжного движения в регионе, выяв-

ление и поощрение наиболее творческих и 

активных объединений, распространения 

опыта работы детских и молодёжных 

организаций и объединений на террито-

рии Тульской области. 

В фестивале приняли участие депутаты 

Тульской городской школьной Думы, они 

входили в делегации РСМ, «Юной Тулы» и 

РДШ. 

Открыл фестиваль театр танца «Экспромт» 

с зажигательной композицией. Затем 

наступило время открытия выставки 

детских общественных объединений. Все 

организации показали свои отличительные 

знаки, дипломы, значки и баннеры. 

Выставка выдалась интересной, но 

впереди была самая интересная часть – 

представление визиток организаций. Все 

детские объединения подготовили 

номера, раскрывающие их деятельность. 

На интеллектуальной игре участники 

показали блестящие знания и смекалку.  

Л.В. Бузина, А.М. Котова, 

педагоги-организаторы 

Тульская городская школьная Дума: подводим итоги учебного года 
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Отправляемся в «Полет за мечтой» 

31 мая 2019 года на Казанской 

набережной прошел грандиозный городской 

праздник «Путешествие на воздушном 

шаре или полет за мечтой», посвя-

щенный Дню защиты детей.  

«Полет мечты» – так называлась одна 

из творческих площадок, которую органи-

зовали педагоги и обучающиеся Городского 

центра развития. Юных мечтателей встре-

чали Маленький Принц, Лис, Фонарщик – 

воспитанники театральной студии «Секрет» 

и Розы – воспитанницы театра моды 

«Стиль», после знакомства с которыми, 

каждый ребёнок сам смог отправиться  

в «путешествие» по Галактике мечты. 

Ребята рисовали планету мечты вместе  

с воспитанниками изостудии, лепили ее из 

пластилина, искали её на небосклоне 

через телескоп, конструировали своими 

руками и «сажали» свою собственную розу, 

учились убирать планету и даже 

записывали свои мечты на бумажных 

голубях, чтобы Маленький принц отнес их к 

звездам. Участники праздника смогли 

посетить планетарий и покататься с горки. 

Особенно порадовали зрителей участницы 

театра моды «Стиль» концертным 

номером «Цветы». В финале все участники 

получили мороженое! 
 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора  
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Фестиваль «RUKAMI.ТУЛАТЕХ» - возможность  
представить свои достижения 

С 31 мая по 2 июня 2019 года на 

территории творческого индустриального 

кластера «Октава» прошел межрегио-

нальный фестиваль «ТУЛА-ТЕХ RUKAMI».  

Мероприятие было организовано мастер-

ской фаблаб «MAKER» при поддержке 

правительства Тульской области под эгидой 

АО «Российская венчурная компания» – 

государственного фонда фондов и 

института развития венчурного рынка 

Российской Федерации. 

Цель фестиваля – популяризация 

движения мейкерства, новых технологий, 

технологического творчества и науки в 

городе Туле. 

Городской центр развития и научно-

технического творчества детей  и юношества 

представил интерактивную презентацию 

с информацией о направлениях техни-

ческого творчества детей в учреждении, 

достижениях и технических проектах 

обучающихся.  

Взрослые и маленькие гости интерак-

тивной площадки Городского центра 

учились управлять виртуальной моделью 

самолета, получили возможность удаленного 

управления мини-дроном. 

В рамках фестиваля «RUKAMI.ТУЛАТЕХ» 

педагоги и обучающиеся Городского 

центра проводили мастер-классы по 

оригами и авиамоделизму. 

Воспитанники детских объединений 

авиа-, судо- и ракетомоделирования 

представили свои лучшие модели на 

выставке технического творчества, а обуча-

ющиеся лаборатории «ЛЕГОробот» приняли 

участие в конкурсе по робототехнике.   

Коллектив МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

занял призовое 3 место в открытом 

конкурсе интерактивных презентаций 

фестиваля «ТУЛА-ТЕХ RUKAMI».   

Е.Н. Ермакова, 

заместитель директора 



3 июня 2019 года в рамках городского 

проекта «Лето твоих возможностей» прошла 

игра «Мир детства» для 72 детей, 

посещающих оздоровительные лагеря. 

Ребята окунулись в праздничную атмо-

сферу веселья и радости, а так же  приняли 

участие в разных конкурсах и играх. 

Педагоги Городского центра развития 

подготовили разнообразные мастер-классы, 

на которых юные путешественники масте-

рили веселые интерактивные поделки из 

подручных материалов.  
В рамках реализации комплексной 

межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков!» с обучающимися были 

проведены беседы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни («Что  полезно, а что 

Лето твоих возможностей 

вредно», «Кому можно доверять, к кому 

обратиться за помощью», «Вредные 

привычки»).  
 

10 июня 2019 года прошла 

познавательная игра «Россия – Родина 
моя!», посвященная празднованию Дня 

России. Ребята познакомились с русскими 

народными традициями в игре «А на Руси 

жить хорошо!», отвечали на вопросы о 

здоровом образе жизни, проявили отличные 

знания достопримечательностей России  

в конкурсе «География Великой страны», 
разгадывали ребусы о государственной 

символике Российской Федерации и, как 

настоящие патриоты, исполнили Гимн 

России. Самые активные участники 

познавательной игры были награждены 

памятными сувенирами. 
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Наши успехи на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам  

С 28 мая по 9 июня 2019 года в п. Лоо 

Краснодарского края проходили Всероссийские сорев-

нования по русским шашкам среди юношей и девушек  

в возрастных группах до 9 лет, до 11 лет, до 14 лет и  

до 17 лет. Лучший результат из представителей Тульской 

области показала Филимонова Софья, воспитанница 
Городского центра развития, член сборной команды 

Тульской области по шашкам от РФСОО «Федерация 

шашек Тульской области», которая завоевала второе 

место в группе девочки до 11 лет в классической 

программе.  

В.Ю. Осетрова, 
педагог дополнительного образования 
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13 июня 2019 года прошла акция «Час 

без Интернета». Педагоги Городского 

центра развития организовали для 

младших школьников просмотр видео-

роликов «Правила поведения в сети Интернет» 

и «А ты знаешь, с кем переписываешься?», 
проводили подвижные игры для 71 участ-

ника лагерей с дневным пребыванием 

детей, беседовали с ними о здоровом 

образе жизни. Ребята общались, танце-

вали, пели песни, делились «обнимашками» 

и улыбками! 
 

14 июня 2019 года состоялась интел-

лектуальная игра «МультГоловоломка»,  

в которой приняли участие 45 школьников 

из лагерей с дневным пребыванием детей. 

Игра проводилась в 4 конкурсных этапа, 

в которых ребята продемонстрировали 
свои знания о популярных мультфильмах и 

их героях.  

Дети отвечали на вопросы викторины 

«Знатоки мультфильмов», о здоровом 

образе жизни, расшифровывали скрытые 

послания в конкурсе «Смайломания» и 
отгадывали названия мультфильмов по их 

трейлерам. Танцевальный флешмоб 

«Киннект» стал отличным завершением 

интеллектуальной игры «МультГоловоломка». 

Команда – победитель была награждена 

памятными  сувенирами! 

15 июня 2019 года на Казанской 

набережной педагоги Городского центра в 

рамках мастер-классов по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству 

продемонстрировали: изготовление тради-

ционных тряпичных кукол (обереговая 
кукла-колокольчик, кукла «Настроение» и 

др.), украшение тарелок, технику мозаики 

из пластилина, украшение силуэтов разной 

формы элементами народной росписи; 

рисование в нетрадиционной форме с 

использованием нетрадиционных средств 
рисования, тестопластику. 

Гости Тулы, взрослые и дети, с огром-

ным удовольствием обучались мастерству 

и изготовлению поделок своими руками.  
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18 июня 2019 года прошли мастер-

классы «Твори и создавай» для 72 участ-

ников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Для ребят была проведена экскурсия по 

мастерским, лабораториям и учебным каби-
нетам Городского центра развития, во 

время которой школьники открыли для себя 

новые направления технического и 

декоративно-прикладного творчества. 

Педагоги Городского центра развития 

подготовили для детей разнообразные 
мастер-классы, на которых участники 

мероприятия научились делать планеры, 

создавать картины в нетрадиционном стиле, 

мастерить куклы-обереги и собирать 

роботов из конструктора LEGO Education 

Mindstorms.  

В радиотехнической лаборатории ребята 
познакомились с основами электроники  

и научились собирать электротехнические 

устройства по схемам. Школьники освоили 

приемы работы с биокерамикой, научились 

складывать из бумаги динозавра и  

познакомились с основами компьютерной 

графики.  

В рамках мероприятия обучающиеся 

были ознакомлены с вопросами здорового 

образа жизни, с комплексной межведомст-

венной профилактической акцией «Анти-

наркотический месячник «Вместе против 
наркотиков!».  

20 июня 2019 года состоялся интеллек-

туальный турнир «Пусть всегда будет 

солнце!», посвященный памятной дате – 

дню начала Великой Отечественной войны. 

В турнире приняли участие команды знатоков 

из оздоровительных лагерей дневного пребы-

вания детей МБОУ ЦО № 20 и 27. Игра 

прошла в рамках всероссийской «Вахты 

памяти» навстречу 75 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Темы интеллектуального турнира – памят-
ники и обелиски, юные герои войны, 

страницы обороны Тулы, солдатская 

смекалка, изделия тульской оборонной 

промышленности – были встречены с 

большим интересом. Ребята старались 

ответить на все вопросы! С удовольствием 

ребята и педагоги спели песни о Великой 
Отечественной войне в музыкальном 

конкурсе. Наибольший интерес у 

участников вызвал этап «Чёрный ящик», 

хранивший старинные предметы, использо-

вавшиеся воинами и партизанами в годы 

войны (валенки, лапти, сухарики, сковорода).  

Жюри, состоявшее из воспитанников 

городского клуба интеллектуальных игр 

«Феникс», отметило интерес ребят к 

изучению славных страниц истории нашей 

Родины, их хорошие знания, несмотря на 

юный возраст. Победителем стала команда 
«Звёздные воины» из МБОУ ЦО № 20. 
 

Материал подготовили: 

М.Л. Алексеенко,  

заместитель директора, 

Е.И. Волощук,  А.В. Балакина, И.В. Жигулина,  

педагоги-организаторы 



Работа Клуба интеллектуальных игр 

«Феникс» продолжается в летние 

каникулы. На каждом занятии уделяется 

внимание самой серьёзной опасности 

нашего времени – проблеме зависимости 

от наркотиков. 

7 июня 2019 года знатоки стали 

участниками акции «Защити своих 

друзей» в рамках межведомственной 

профилактической акции «Антинаркоти-

ческий месячник «Вместе против нарко-

тиков!».  

Профилактическая акция на занятии 

клуба была организована с использованием 

тренинга «Волшебный зонтик». Юноша 

или девушка, спрятавшиеся под 

зонтиком, должны была ответить на 

вопросы в стиле «Что? Где? Когда?» из 

«Волшебный зонтик» над знатоками 
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Квест-игра «Там, на неведомых дорожках…»  

6 июня 2019 года в Пушкинский день 

России, в День русского языка, прошел 

квест «Там, на неведомых дорожках…», 

посвященный 220-летию со дня рождения 

великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Проводили квест-

игру костюмированные аниматоры-

педагоги в образах героев сказок.  

Команды участвовали в сказочных 

викторинах, играх по сказкам А.С. Пушкина. 

Дети отгадывали строчки из произве-

дений, угадывали персонажей по цитатам 

и «волшебным» предметам, играли в 

подвижные игры, читали стихи и 

рисовали иллюстрации. В занимательной 

форме участникам мероприятия также 

была представлена информация о 

здоровом образе жизни. В финале игры 

участники собрали ключевую фразу «Что 

за прелесть эти сказки! И каждая есть 

поэма!». Закончилась игра веселым 

флешмобом.  

А.Н. Бурлакова, 

педагог-организатор 

категорий «Спорт», «Дружба», «Опасно!», 

«Вместе», «Мир увлечений», которые ей 

задавали друзья из интеллектуального 

клуба. 

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 
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ИКТ-компетентность педагогов на высоком уровне! 

В апреле-июне 2019 года с целью 

выявления и распространения успешного 

опыта применения информационно-

коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе и повышения мотивации 

к использованию ИКТ в педагогической 

практике сетевое издание «Фонд Обра-

зовательной и Научной Деятельности  

21 века» провело Всероссийский 

конкурс «ИКТ-компетентность педагога 

в современном образовании».  

Конкурс организован для работников 

образования всех уровней: педагогов, 

учителей, воспитателей, руководителей, 

тьюторов, вожатых, наставников и др. 

Продемонстрировали свою компе-

тентность в области информационно-

коммуникационных технологий 16 педа-

гогов и 5 методистов  МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества». 

Участниками были представлены 

сценарии мероприятий, тематические 

презентации и видеофильмы, посвященные  

организации культурно-досуговой деятель-

ности воспитанников центра, реализации 

воспитательных проектов и программ;  

авторские статьи и презентации, 

отражающие основные направления 

деятельности детских объединений, 

традиционные и инновационные формы 

работы; методические разработки и 

рекомендации  для педагогов, родителей 

и обучающихся. Конкурсные материалы 

были созданы с помощью различных 

программных средств: Microsoft Word 

(создание  текстового  документа, 

копирование), Microsoft PowerPoint 

(создание презентации), Windows Movie 

Maker (монтаж, создание видео),  Abbyy 

Finereader (сканирование  изображения).  

Оценку авторских работ участников 

осуществляла  экспертная комиссия, в 

состав которой вошли представители 

различных специализаций: педагогические 

и руководящие работники образовательных 

учреждений, специалисты, работающие в 

сфере IT-технологий и пр. При оценке 

работ эксперты учитывали  соответствие 

темы условиям, целям и задачам 

конкурса; эффективность и оригинальность 

использования программных средств, 

качество исполнения; эстетику оформления; 

степень практического использования 

ИКТ, целесообразность и оригинальность 

материалов; степень интеграции с 

другими предметными областями; 

педагогическую ценность разработки. 

По итогам конкурса педагоги и 

методисты МБУДО «Городской центр 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» стали обладателями 

дипломов I, II, или III степени. 

Все материалы участников опубли-

кованы в электронном каталоге издания 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века».  

Материалы и разработки, предста-

вленные сотрудниками нашего центра на 

конкурс, позволят коллегам со всей 

России познакомиться с опытом 

эффективного внедрения программных, 

мультимедийных, интерактивных средств 

в образовательной деятельности.  
 

Е.А. Юшина, А.В. Колесникова, 

методисты  
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Доброта спасет мир! 

8 июня 2019 года в Тульском кремле 

прошло одно из самых ярких событий 

благотворительной жизни Тулы – акция 

«Белый цветок».  

Этот праздник милосердия и благотво-

рительности объединяет людей в добрых 

делах. Концепция акции «Белый цветок» 

остается неизменной уже более 100 лет – 

тысячи людей участвуют в ней, чтобы 

помочь другим. Как и в прошлые годы, 

собранные средства будут направлены 

на поддержку и лечение детей-

инвалидов, проживающих в Тульской 

области. 

Все гости акции смогли поучаствовать 

в различных мероприятиях: посмотреть 

концерт, посетить различные мастер-

классы и приобрести товар на благотво-

рительной ярмарке, на которой были 

представлены уникальные изделия 

ручной работы, белые цветы и море 

доброты. Все собранные деньги пойдут 

на помощь тяжело больным детям. 

Традиционные белые цветы для акции 

изготавливали участники изостудий 

«Лотос» и «Палитра», творческих мастер-

ских «Модница», «Умный дом», 

«Стильные штучки», студии текстильной 

игрушки «Рыжий кот», дизайн-мастерской 

«Мозаика», детского конструкторского 

бюро «Мастерславль», студий «Основы 

дизайна» и «Арт-дизайн».  

И ребята из Тульской городской школь-

ной Думы и Городского детского 

общественного движения «Юная Тула» 

не остались равнодушными и помогли в 

организации и проведении акции. 

Каждому волонтёру была выражена 

благодарность за помощь! 

Е.Н. Ермакова, Т.Л. Кисель, 

заместители директора 
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Акция «Память о прошлом» 

21 июня 2019 года прошла акция «Память  

о прошлом» для 85 участников лагеря с дневным 

пребыванием детей. Они познакомились со знаме-

нательными событиями, посмотрев «Архивные 

кадры Великой Отечественной войны». Ребята 

почтили память погибших в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания и в знак 

уважения к тем, кто не вернулся с кровавых 

полей сражения,  изготовили символ благодар-

ности и признательности – «Свечу памяти». 

Е.И. Волощук, 

педагог дополнительного образования 

Турнир по русским шашкам, посвященный празднованию Дня молодежи 

27 июня 2019 года обучающиеся Городского 

центра развития приняли участие в турнире по 

русским шашкам, организованном Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация шашек Тульской области». Турнир, 

посвященный празднованию Дня молодежи в городе 

Туле, проведен на территории Центрального парка 

культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.  

Обучающиеся детского объединения «Нано-

интеллект (русские шашки)» заняли призовые места: 

среди девушек лидировала Филимонова Софья,  

а у юношей победу одержал Миненко Кирилл. 
Победители и призеры были награждены 

грамотами, медалями и призами.  

Желаем дальнейших спортивных достижений! 

В.Ю. Осетрова, 

педагог дополнительного образования 

Наша гордость: именной стипендиат администрации города Тулы 

27 июня 2019 года в рамках открытия молодежного пространства 

«Газон» состоялось награждение именных стипендиатов города Тулы 

и Тульской области. Организаторами мероприятия являются администрация 

города Тулы, управление по местному самоуправлению и молодежной 

политике администрации города Тулы, молодежный центр «Спектр» и 

молодежный многопрофильный центр «Родина». 

Обучающемуся детского объединения «Картинг» Химичеву Владиславу  

был вручен диплом именного стипендиата администрации города Тулы 

за отличные успехи в учебе, высокие личные достижения и активную 

гражданскую позицию. 

Поздравляем Владислава! Желаем новых успехов, побед и высоких 

спортивных результатов! 

М.А. Кузнеченко, 

педагог дополнительного образования 


