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Единственно надежный плод чтения –  
усвоение прочитанного, выбор полезного.  

Поистине только это держит ум в напряжении, 
 запечатлеет воспринятое в памяти  

и озаряет ум все более ярким светом. 
 Не пожелать выделить из книги ничего –  

значит все пропустить. 
Я. Коменский 

  
Надеемся, что представленные материалы о дости-

жениях обучающихся и педагогов в первом полугодии  
2019-2020 учебного года будут интересны и полезны  
читателям Альманаха. 

В настоящее время дополнительное образование, являясь неотъемлемой частью 
образовательного процесса, выступает фактором инновационного развития  
современного образования, усиливает социально-образовательные эффекты общего 
образования. 

Обучающиеся, приходя в учреждение дополнительного образования, приобретают 
знания, умения и навыки, но основная цель - личностный рост детей, успешность 
каждого ребенка. 

Педагоги Городского центра развития мотивируют детей на инициативность,  
активность, самостоятельность, умение выслушать другого, преодолевать ситуацию 
столкновения интересов, стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве, 
руководствоваться определенными установленными правилами и нормами, обучают 
работать в команде, взаимодействуя друг с другом. 

В Городском центре развития создаются необходимые условия по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, потребности  
к участию в социально значимых акциях, практиках и ученическом самоуправлении, 
для развития позитивных качеств личности, реализации их творческой и познава-
тельной активности в различных векторах деятельности.  

Мастерство педагогов учреждения направлено на популяризацию детского  
творчества, стимулирование к самовыражению, мотивацию к содержательному 
насыщенному досугу.  

Участие обучающихся в различных научно-практических конференциях, фестивалях, 
чемпионатах знаний, инициатив и проектов, конкурсах и соревнованиях всех уровней 
стало своеобразным смотром творческих достижений детей и педагогов, способом 
их развития и поддержки творческой индивидуальности.  

Именно знающие, инициативные, целеустремленные педагоги, постоянно  
совершенствующие свое мастерство, делают атмосферу обучения праздничной  
и интересной, глубокой и насыщенной, дружелюбной и доверительной. 

Инновационный опыт педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, 
является серьезным ресурсом дальнейшего развития нашего учреждения для сохра-
нения лучших качеств отечественного просвещения. 

Удачных творческих достижений в текущем учебном году! 
 

 О.Н. Руднев, 
 директор МБУДО «Городской центр развития  

и научно-технического творчества детей и юношества»  
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9 августа 2019 года на базе ГУ ТО 

«Тульский областной центр молодежи» 

состоялся открытый областной турнир 

по русским шашкам, посвященный 

празднованию Дня физкультурника. 

В ходе торжественного открытия с при-

ветственным словом к участникам турнира 

обратился директор ГУ ТО «Тульский об-

ластной центр молодежи» Д.А. Гольтяков. 

Дмитрий Александрович пожелал участни-

кам достойной игры и ярких достижений. 

В упорной борьбе среди девушек побе-

ду одержала тулячка Филимонова Софья, 

обучающаяся Городского центра развития. 

 Победители и призеры турнира были 

награждены грамотами, медалями и па-

мятными призами. 

С новыми победами в новый учебный год! 

19 августа 2019 года в культурном 

центре «Типография» прошла интеллек-

туальная игра «РосКвиз», посвященная 

Дню государственного флага России. 

Интеллектуальная игра была организована 

под эгидой депутата Государственной  

Думы С.М. Боярского.  

Игра состояла из пяти раундов, с каждым 

раундом сложность вопросов повышалась. 

В турнире знатоков приняли участие пять 

команд, участниками которых стали пред-

ставители детских общественных органи-

заций. Команда знатоков Городского центра 

развития «В ритме РСМ», объединившая 

представителей интеллектуального клуба 

«Феникс» и Тульской городской школьной 

Думы, по итогам игры заняла первое 

место. 

С 19 по 30 августа 2019 года в МБУ СШ 

«ЮНОСТЬ» проходило Первенство Туль-

ской области по классическим, быстрым 

шахматам и блицу. В турнире приняли 

участие более 100 юных шахматистов из 

Тулы, Новомосковска, Донского, Узловой, 

Алексина, Щёкино, Плавска, Черни и поселка 

Бородинский. Соревнования проходили 

в пяти возрастных группах.  

Лучшие результаты из шахматистов  

Городского центра развития показали  

Ивасюк Михаил и Никонов Максим (тренер 

П.В. Тишин), набравшие по 8 очков из 9 воз-

можных в возрастной группе «Мальчики  

до 11 лет». Дополнительные показатели 

вывели Мишу на первое место. Эти же ре-

бята отличились и в турнире по быстрым 

шахматам, заняв точно такие же места. А в 

блице первым оказался Никонов Максим, 

второе место у Воробьева Артема (тренер 

М.В. Полетова).  

Абросимов Максим (тренер М.В. Полетова) 

занял второе место по классическим 

шахматам в группе «Мальчики до 13 лет» 

и первое место в быстрых шахматах и блице. 

Труханов Михаил (тренер М.В. Полетова) 

стал вторым призёром по классическим 
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шахматам в группе «Юноши до 15 лет» и 

первым в блице. 

В турнирах по быстрым шахматам отли-

чились так же Шилов Фёдор (тренер П.В. Ти-

шин), занявший второе место среди маль-

чиков до 13 лет и Манаенков Дмитрий 

(тренер М.В. Полетова), который занял 

третье место в группе «Юноши до 17 лет». 

В турнире по блицу Шилов Фёдор занял 

третье место. 

Юные техники Городского центра разви-

тия и научно-технического творчества детей 

и юношества приняли активное участие в 

выставке технического творчества обуча-

ющихся города Тулы «КВАНТО-SCHOOL» 

на августовском педагогическом совещании 

работников образования города Тулы. 

Педагогами и обучающимися детских 

объединений технической направленности 

была представлена экспозиция «Техническое 

творчество – путь к успеху»: демонстраци-

онный комплекс по 3D моделированию, 

трехмерная модель самолета «Skywalker», 

выполненная по технологии 3D-сканирования, 

модель радиоуправляемого квадрокоптера 

с передачей видео в режиме реального 

времени, модель беспилотного летатель-

ного аппарата с системой автоматического 

управления, шагающий робот с дистанци-

онным управлением, шагающий робот 

«Инсектоид», машина с дистанционным 

управлением «Формула-1», робот-автомат 

для выдачи конфет, робот-экскаватор. 

Для участников и гостей педсовета ра-

ботала интерактивная площадка по робо-

тотехнике «Робофутбол», организованная 

обучающимися детского объединения 

«ЛЕГОробот». 

Воспитанники детского объединения 

«Пешеходный туризм» приняли участие  

в Кубке клубов Тульской области, посвя-

щенном памяти Дудина В.В., прошедшем 

31 августа и 1 сентября 2019 года. 

По итогам соревнований 1 место заняли 

Токарев Алексей (14 лет), Горельцев Па-

вел (17 лет), 2 место – Рыженкова Полина 

(10 лет), 3 место – Цыкунова Александра 

(10 лет) и Бабкин Виктор (16 лет).  

В клубной эстафете команда Городского 

центра развития заняла 3 место. 

Общий итог Кубка клубов: команда 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», в состав которой 

входили педагоги, обучающиеся и их роди-

тели, заняла 3 место. 
Материал подготовили: 

Е.Н. Ермакова,  заместитель директора, 

В.Ю. Осетрова, М.В. Полетова, П.В. Тишин,  

педагоги дополнительного образования, 

Д.С. Добровольская, педагог-организатор 
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Старт работы для городских детских общественных организаций 

Шахматный турнир  «Мама, папа, я – шахматная семья»  

7 сентября  2019 года, в день рождения 
любимого города-героя Тулы, в Городском 
центре развития прошел сбор детских  
общественных организаций Городского 
детского общественного движения «Юная 
Тула» под девизом «Будь в движении».  

В сборе приняли участие 114 человек  
из 16 детских организаций 13 центров  
образования. 

 За гражданскую активность и по итогам 
работы  в 2018-2019 учебном году 15 лидеров 
детского движения были награждены  
дипломами Городского центра развития  
и научно-технического творчества детей и 
юношества.  

После торжественного открытия участни-
ки сбора работали по пяти направлениям де-
ятельности ГДОД «Юная Тула»:  

1. Россиянин. Патриот. Гражданин.  
2. СМИ.  
3. Милосердие. Волонтерство. Забота.  
4. Культура здоровья. Экология. Крае-

ведение.  

5. Культура. Творчество. Интеллект. 
 Работая на творческих площадках,  

ребята обсудили предстоящие события 
детского движения, утвердили план работы 
на новый учебный год. 

Подводя итоги работы сбора, участники 
проголосовали за самое яркое мероприя-
тие года, им стало проведение школьных 
балов. 

Л.В. Бузина, А.М. Котова, 
педагоги-организаторы 

Традиционно, 7 сентября 2019 года,  
в День города-героя Тулы в Городском 
центре развития прошёл турнир семей-
ных команд по шахматам «Мама, папа  
и я – спортивная семья». В соревнованиях 
приняли участие 14 команд. Команды  
состояли из двух человек: капитан команды – 
ребёнок школьного возраста, второй член 
команды – близкий родственник – сестра, 
брат, мама, папа, бабушка или дедушка. 
Турнир проходил по швейцарской системе 
в 5 туров. Победителем турнира стала  
команда неоднократного чемпиона области 
Абросимова Артёма с папой. На втором  
месте – участница всероссийских и между-
народных соревнований Михайлина Елена 
с папой. Замкнула тройку призёров команда 

Синицина Николая с братом.  Победители 
были награждены дипломами и памятными 
подарками – книгами о Туле. 

М.В. Полетова, 
педагог дополнительного образования 
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Дети. Техника. Творчество.  

7 сентября 2019 года  прошла игровая 
программа «Дети. Техника. Творчество», 
посвященная Дню города Тулы и 
Тульской области. 

Обучающиеся Городского центра развития 
вместе со своими родителями приняли уча-
стие в работе 6 интерактивных площадок: 
«Тульский Кремль», «Перфоменс», «Тула 
историческая», «Небесные Крылья», «Тула-
Тех» и «История Тулы в пяти веках». Участ-
ники команд отвечали на вопросы викторины 
о любимом городе Туле, научились запус-
кать квадрокоптер и планеры, собирали 
робота из конструктора LEGO Education 
Mindstorms, а также вспомнили историче-
ские сведения о Тульском кремле. Каж-
дая команда вместе с педагогами собра-
ла своего оригинального и особенного 
робота. 

По итогам игровой программы все 
участники были награждены сладкими при-
зами, а победители и призеры – памятными 
сувенирами. 

Е.И. Волощук, 
педагог-организатор 

Турнир по русским шашкам, посвященный Дню города Тулы 

7 сентября 2019 года обучающиеся 
Городского центра развития приняли уча-
стие в  турнире по русским шашкам, 
приуроченном к празднованию Дня  
города Тулы. 

Почетным гостем мероприятия стал 
президент Общероссийской общественной  

организации «Федерация шашек России» 
Анатолий Юрьевич Никитин, который по-
здравил всех участников и гостей меропри-
ятия с Днем города-героя Тулы, пожелал 
красивых партий и комбинаций. А.Ю. Ники-
тин наградил Почетными грамотами юных 
туляков, в том числе воспитанников  
Городского центра развития: Лыженкову 
Анну, Дроздецкую Анну и Миненко Кирилла. 

На торжественном открытии с привет-
ственным словом выступил  Григорий  
Александрович Ткачев, директор Тульской 
шахматной гостиной, который пожелал 
юным спортсменам достойной игры и побед.  

В ходе турнира в упорной борьбе за 
тройку призовых мест победу одержала 
Филимонова Софья, серебро – у Миненко 
Кирилла, а бронзу завоевала Лыженкова 
Анна. Все участники турнира были награж-
дены грамотами, медалями и памятными 
призами. 

В.Ю. Осетрова, 
педагог дополнительного образования 



 10 

 

11 сентября 2019 года в рамках празд-

нования Дня города Тулы и Дня Тульской 

области состоялся интеллектуальный 

турнир «Страницы летописи Тульского 

края». 

Турнир организован для участников  

интеллектуально-творческого движения 

школьников города Тулы с целью привле-

чения внимания и развития интереса  

к изучению отечественной истории и  

краеведения, а также популяризации  

деятельности городского клуба знатоков. 

Турнир проходил по правилам спортив-

ного варианта «Что? Где? Когда?»  

с элементами интеллектуальной игры 

«Авоська». Задача команд – за 1 минуту 

игрового времени дать правильный ответ 

на вопрос по заданной тематике на специ-

альном бланке. Кроме этого, команда по-

лучала право сыграть «на авось». Для 

этого команда вызывала на состязание 

команду соперников и отвечала на вопрос 

по теме команды соперников. В случае 

правильного ответа команда получала 

уже не одно, а два очка, а за неверный  

ответ – минус одно очко. 

Темы турнира включали широкий круг 

интересных аспектов: «Легенды Тульского 

края», «Тайны Тульского кремля», «Топо-

нимика Тульского края», «Ясная Поляна», 

«Куликово поле», «Тула мастеровая», 

«Тула веками оружье ковала», «Тайны  

в ларце», «Улицы Тулы», «Знаменитые 

туляки», «Тула оборонная», «Тульская 

смекалка», «Малые города Тульского 

региона». 

В турнире приняли участие 15 ко-

манд знатоков: «Альфа», «Белые ходо-

ки», «Ветер надежды», «Галактика», 

«Игры без разума», «Орден белых ры-

царей», «Скифы-радикалы», «Косички», 

«Единороги», «Омега», «Перо Феникса», 

«Суп-суп», «Реактивные тапки», «Троян-

ский конь», «ШОКолад» – из МБОУ ЦО № 2, 

3, 5, 7, 20, 26, 27, 34, 36, 37, 42, Лицея № 2, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Победили опыт и мастерство: 

1 место – «ШОКолад» (МБОУ ЦО № 7, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

2 место – «Альфа» (МБОУ ЦО № 3, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

3 место – «Омега» (МБОУ ЦО № 20, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») и «Троянский 

конь» (МБОУ ЦО № 5). 

И.В. Жигулина, 

педагог-организатор 

Интеллектуальный турнир «Страницы летописи Тульского края» 



 11 

 

10 сентября 2019 года в рамках Единого 
дня безопасности проведена обучающая про-
филактическая игра «Внимание, опасность!». 

С приветственным словом к участникам 
игры обратились директор Городского центра 
развития О.Н. Руднев и сотрудник УГИБДД 
УМВД России по Тульской области младший 
лейтенант полиции С.В. Шипаев.  

В ходе игры 105 детей посетили творче-
ские площадки «Спички прочь!», «Первая по-
мощь», «Улица Безопасности», «Грамотный 
пешеход», «Тревога в лесу», на которых про-
явили свои знания и умения при выходе из 
сложных ситуаций. 

По итогам игры каждая команда награждена 
дипломом. 

И.В. Тарасова, 

педагог-организатор 

Единый день безопасности Тульской области: игра «Внимание, опасность» 

Мастер-класс по социальному проектированию  

12 сентября 2019 года в Городском  
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошёл  
мастер-класс по социальному проекти-
рованию. Депутатов и помощников Тульской 
городской школьной Думы познакомили  
с основами социального проектирования  
и системы SMART. Так же ребятам было 
продемонстрирован образец заполнения 
информационной карты проекта. 

А.В. Балакина,  
педагог-организатор 

Всероссийские соревнования по русским шашкам  

С 19 сентября по 1 октября 2019 года 
обучающиеся Городского центра развития 
приняли участие во  Всероссийских соревно-
ваниях по русским шашкам среди юношей  
и девушек, которые  прошли в п. Лоо г. Сочи  
(Краснодарский край). В соревнованиях 
приняло участие более 50 юных спортсменов 
из 14 регионов страны.  

Соревнования проводились по трем 
программам: молниеносная, быстрая и 
классическая программы. В упорной борьбе 
за тройку призовых мест в молниеносной 
программе среди девочек до 11 лет серебро 
завоевала Филимонова Софья. 

В быстрой программе серебро у Лыженко-
вой Анны (группа «Девочки до 11 лет»), 
бронза у Миненко Кирилла (группа «Мальчики  

до 11 лет») и Дроздецкой Анны (группа 
«Девочки до 9 лет»). Лыженкова Анна заняла  
2 место в классической программе.  

В.Ю. Осетрова,  

педагог дополнительного образования 

https://vk.com/id214034218
https://vk.com/id214034218
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8 сентября 2019 года в Щегловской  

Засеке состоялось первенство города Тулы 

среди обучающихся по спортивному 

ориентированию. Соревнования были по-

священы празднованию Дня города-героя 

Тулы и Тульской области. 

Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

представляли 11 обучающихся. 

Первые места в первенстве заняли 

Рыженкова Полина (10 лет), Токарев Алексей 

(14 лет), Ласкин Данила (17 лет). 

 

14 сентября 2019 года проводилось 

Первенство города Тулы по спортивному 

ориентированию, посвященное празд-

нованию Дня города Тулы и Тульской 

области. 

По итогам соревнований Токарев Алексей 

стал победителем в возрастной группе 

2005-2006 года рождения. 

 

21 сентября 2019 года состоялся Все-

российский день бега «Кросс нации- 

2019». Это не просто спортивное меропри-

ятие, но и социально значимое событие, 

основная цель которого – пропаганда здо-

рового образа жизни.  

Во Всероссийском дне бега приняли 

участие 17 воспитанников детского объ-

единения «Пешеходный туризм», их роди-

тели и педагоги Городского центра разви-

тия и научно-технического творчества де-

тей и юношества. 

 

22 сентября 2019 года 16 обучающихся 

детского объединения «Пешеходный туризм» 

приняли участие в личном первенстве  

обучающихся Тульской области по 

спортивному ориентированию, посвящен-

ном Дню оружейника, который проходил  

в поселке Первомайский. 

1 место – Рыженкова Полина (10 лет),  

Токарев Алексей (14 лет); 

2 место – Горельцев Павел (17 лет); 

3 место – Рожкова Алиса (13 лет). 

  

28 сентября 2019 года 15 обучающихся 

детского объединения «Пешеходный туризм» 

приняли участие в открытом первенстве 

МБУ СШОР «Юность» по спортивному 

ориентированию. 

Соревнования были организованы с целью 

создания необходимых условий для лич-

ностного развития обучающихся; удовле-

творения их индивидуальных потребностей 

в занятиях физической культурой и спортом; 

формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни, укрепления здоровья 

детей; выявления и поддержки талантливых 

обучающихся. 

1 место в возрастной группе «Юноши  

до 15 лет» занял Токарев Алексей (14 лет).  

3 место в возрастной группе «Девочки до 

11 лет» присудили Цыкуновой Александре 

(10 лет). 

Поздравляем победителей и участников  

соревнований и желаем им дальнейших 

спортивных достижений! 

Т.В. Киняева, 

педагог дополнительного образования 

Пополняем копилку достижений: 
первенства и соревнования по спортивному ориентированию 

https://vk.com/id214034218
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18 сентября 2019 года в рамках 
празднования 500-летия Тульского кремля 
в Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
состоялся городской интеллектуальный 
квест «Витязь в каменных одеждах». 

Квест организован для участников 
интеллектуально-творческого движения 
школьников города Тулы. Квест – попу-
лярный игровой жанр, требующий от 
игроков решения интеллектуальных задач. 
Квест-игра позволяет достаточно быстро 
овладеть навыками коллективного решения 
поставленных задач, сплотить команду; 
воспитывает стремление к победе, умение 
быстро ориентироваться на разных 
игровых площадках. 

На каждой игровой площадке команды 
знатоков встречали Хранители Знаний 
(координаторы игры из числа старших 
воспитанников клуба интеллектуальных игр 
«Феникс»). Они предлагали задания и 
вопросы, на которые команды отвечали 
устно или письменно. 

Тематика игровых площадок была 
известна заранее и включала интересные 
исторические аспекты: «Тула стрелково-
математическая», «Тула самоварная», 
«Тула гостеприимная», «Тайны Тульского 
кремля», «Тула героическая». Школьники 
продемонстрировали отличное знание 
истории Тулы и Тульского кремля. 

Все команды с успехом прошли игровые 
площадки, ответили на сложные вопросы 
по героической истории Тульского кремля, 
выполнили задания и получили подсказки, 
с помощью которых определялось кодовое 
слово. 

В квесте приняли участие 8 команд из 
числа учащихся 3-7 классов. По итогам 
определились победитель и призёры 
квеста, которые первыми угадали кодовое 
слово (а зашифровано было имя князя 
Василия III): 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42, 
ГЦРиНТТДиЮ) – 1 место (51 очко); 

«Ивановская башня» (МБОУ ЦО № 27) – 
2 место (46 очков, первыми назвали 
кодовое слово); 

«Птенцы Феникса» (МБОУ ЦО № 42, 
ГЦРиНТТДиЮ) – 3 место (46 очков); 

«Краеведы» (МБОУ ЦО № 20) – 3 место 
(32 очка). 

Детско-взрослая ассоциация поздравляет 
победителей и выражает благодарность  
за подготовку и организацию работы квест-
площадок воспитанникам городского центра 
развития: Мельнику Даниилу, Романову 
Сергею, Скуднову Дмитрию, Семёнову 
Даниле, Лятифову Юсифу, Рогонову 
Антону, Полетаеву Максиму, Кольцову 
Дмитрию, Блиновой Марии. 

И.В. Жигулина, 

педагог-организатор 

Городской интеллектуальный квест «Витязь в каменных одеждах» 
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Юные картингисты: побеждаем на высокой скорости 
28 сентября 2019 года команда картин-

гистов Городского центра развития и науч-
но-технического творчества детей и юно-
шества приняла участие в пятом этапе 
Всероссийского Чемпионата и Первен-
ства Черноземья по картингу в городе 
Белгороде. Юные спортсмены завоевали 6 
наград, а также привезли в Тулу главный 
кубок соревнований в командном зачете. 

 
С 12 по 13 октября 2019 года команда 

картингистов принимала участие в заклю-
чительном шестом этапе Всероссийского 
Чемпионата и Первенства Черноземья 
по картингу в городе Белгороде. Были 
подведены результаты сезона 2019 года 
Всероссийских Чемпионатов Черноземья и 
ЦФО по картингу. 

По итогам шестого этапа Чемпионата и 
Первенства победителями и призерами стали: 

в классе «ОК - Юниор»: 1 место – Кучеря-
вый Степан, 3 место – Жерздев Тимофей; 

в классе «Супер - Мини»: 2 место – Лось 
Андрей, 3 место – Агеев Никита; 

в классе «Ок»: 3 место – Бушин Федор; 
в классе «Ракет»: 2 место – Красноперова 

Алиса. 

По результатам спортивного сезона Чем-
пионата Черноземья по картингу победите-
лями и призерами стали: 

в классе «ОК-Юниор»: 1 место – Химичев 
Владислав, 3 место – Жерздев Тимофей; 

в классе «Супер - Мини»: 1 место – Лось 
Андрей, 2 место – Агеев Никита; 

в классе «Ок»: 2 место – Бушин Федор. 
По результатам спортивного сезона Чем-

пионата ЦФО по картингу Мельникова 
Наталья заняла 3 место в классе «Ок» и 
подтвердила звание – кандидат в мастера 
спорта. 

Поздравляем наших картингистов и желаем 
успехов и новых спортивных достижений! 

М. А. Кузнеченко, 
педагог дополнительного образования 

2-3 октября 2019 года прошли мастер-

классы по теме «Простые бумажные 

модели планера и парусника» для 

обучающихся 5-х классов МБОУ «Центр 

образования № 31», в которых приняли 

участие 35 детей. 

Школьники научились делать планеры, 

освоили приемы работы с бумагой, познако-

мились с конструктивными особенностями 

авиамодели и судомодели и пополнили 

свои знания в области технического 

творчества.  

Ребята, изготовив простейшие модели 

самолетов, устроили мини-соревнования. 

 

А.К. Заимцян, 

педагог дополнительного образования 

Мастер-класс для юных авиамоделистов 
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28 сентября 2019 года состоялось очеред-
ное заседание депутатов Тульской город-
ской школьной Думы (далее – ТГШД). 
Юные парламентарии собрались, чтобы 
отчитаться о работе комитетов за месяц и 
определить план дальнейшей работы.  

Но главный вопрос, который предстояло 
решить – это выборы председателя 
Тульской городской школьной Думы  
6 созыва. На ответственный пост претен-
довали три депутата: Анастасия Заикина, 
Дмитрий Кольцов и Василиса Полукарова.  

В ходе дебатов кандидаты рассказали  
о своих программах развития ТГШД и отве-
тили на «каверзные» вопросы депутатов.  
На основании итогового протокола по выбо-
рам председателя Тульской городской школь-
ной Думы 6 созыва, 28 сентября 2019 года 
Тульская городская школьная избиратель-
ная комиссия постановила признать выбо-
ры состоявшимися. Избранным председа-
телем стал Дмитрий Кольцов, депутат 
МБОУ ЦО №7.  

С напутственным словом к избранному 
председателю и всем депутатам обратился 

Олег Николаевич Руднев, директор Город-
ского центра развития. Он пожелал всем 
успешной работы и посоветовал не забы-
вать, что Дума – законодательный орган, и 
предложил депутатам стать законодателями 
моды не только в одежде, но и в отношении  
к общественной работе, ученическому само-
управлению. Олег Николаевич торжественно 
вручил депутатам их удостоверения. 

Л.В. Бузина, 
педагог-организатор 

Выборы председателя Тульской городской школьной Думы  

2 октября 2019 года состоялось откры-
тое занятие в Клубе интеллектуальных 
игр «Феникс» по теме «Развитие креа-
тивного мышления старших школьни-
ков». 

Тема занятия была выбрана не случайно: 
последние нормативные документы и дол-
говременные проекты (до 2030 года) в об-
ласти образования нацелены на воспита-
ние детей, которые смогут осуществить 
прорыв в социальной, научно-технической 
и производственной сферах развития 
нашей страны. А это возможно, если во 
взрослую жизнь придут люди, обладающие 

не просто одарённостью, но и креативными 
умениями.  

Креативность – это способность к творче-
ству. Она реализуется в форме новых идей 
и подходов в науке, культуре, политике, 
бизнесе, во всех динамичных областях 
жизни, где развита конкуренция. Этим и 
определяется ее ценность для общества.  

Как считают педагоги-психологи: самое 
важное в креативности – совершенствова-
ние себя, причем совершенствование оду-
хотворенное. Любое творческое занятие 
помогает постигать собственные ценности, 
обретать личностный смысл.  

«Креативность – это значит копать глубже, 
смотреть лучше, исправлять ошибки, бесе-
довать с кошкой, нырять  в глубину, прохо-
дить сквозь стены, зажигать солнце, стро-
ить замок на песке, приветствовать буду-
щее», – так писал Пол Торренс. Поэтому на 
занятии в Клубе интеллектуальных игр обу-
чающиеся попытались научиться создавать 
неожиданные шедевры, слышать тайные 
мысли другого, понимать иностранные язы-
ки. И даже успешно расшифровывать еги-
петские начертания.  

И.В. Жигулина, 
педагог дополнительного образования 

Развиваем креативное мышление 
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VIII фестиваль волонтерских вожатских отрядов  
старшеклассников «Вожатская флотилия»  

10 октября 2019 года в МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» состоялся VIII фестиваль 

волонтерских вожатских отрядов старше-

классников «Вожатская флотилия», в котором 

приняли участие более 230 детей из 21 

вожатского отряда 15 центров образования 

города Тулы, а также отряды: ТООП «Искра», 

ЮПО «Нектарin», «Направление», «Сияние».  

Присутствующие познакомились с выставкой 

достижений отрядов, видеороликами, которые были 

предоставлены в рамках участия в заочном этапе.  

После торжественного открытия фестиваля 

всем участникам предстояло пройти испытания  

в пяти лабораториях: соревновались в умении 

решать педагогические ситуации, в знании 

правил техники безопасности, знании игр, песен, 

умении генерировать лайфхаки. После 

завершения проверки вожатских знаний и умений 

отряды соревновались в танцевальном батле. 

Фестиваль завершился награждением победи-

телей по номинациям. 

Л.В. Бузина, Ю.С. Клочкова, 

педагоги-организаторы 

Квалификационные турниры по шахматам «Золотая осень – 2019»  
С 28 сентября по 12 октября 2019 года прошли детские 

квалификационные турниры по шахматам. Более  

90 юных шахматистов 1, 2, 3 юношеских, а также 3 взрослых 

разрядов, сражались на клетчатых досках, чтобы выполнить 

определенные разрядные нормативы и повысить своё 

мастерство в этой древней и мудрой игре. В соревнованиях 

принимали участие не только представители Городского 

центра развития, но и дети из спортивных организаций 

города Тулы. 

В результате упорной борьбы 11 участникам покорилась 

следующая разрядная норма, а лучшими из воспитанни-

ков Городского центра развития в различных разрядных 

группах стали:  

Соловьев Андрей (тренер Тишин П.В.) – 1 место в группе  

3 юношеского разряда,  

Алхасов Александр (тренер Тишин П.В.) – 3 место в группе 

2 юношеского разряда,  

Гусев Дмитрий (тренер Тишин П.В.) – 1 место в группе  

1 юношеского разряда, 

Кузнецов Иван (тренер Полетова М.В.) – 3 место в группе  

3 взрослого разряда. 

Желаем ребятам дальнейших спортивных достижений!  

М.В. Полетова, П.В. Тишин, 

педагоги  дополнительного образования 
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11 октября 2019 года состоялось 

заседание городского научного общества 

учащихся «Наукоград» «Космос объеди-

няет мир», посвященное Всемирной 

неделе космоса. В мероприятии приняли 

участие члены Совета городского НОУ 

«Наукоград», руководители научных обществ 

образовательных организаций города, 

методисты Городского центра развития, 

обучающиеся 4-5 классов – члены НОУ центра 

образования № 27, гимназий № 1, 11. 

Председатель городского научного 

общества учащихся «Наукоград» Надежда 

Владимировна Гумилевская подчеркнула 

значимость для России современных 

достижений науки и техники, которые стали 

мощным ресурсом осуществляемых преобра-

зований в стране.  

Юные исследователи, обучающиеся  

4 класса Икаев Георгий, Будрик Борис 

(МБОУ «ЦО-гимназия № 11») и Муравьёв 

Егор (МБОУ «ЦО-гимназия № 1») представили 

исследовательские работы, посвященные 

исследованию внеземных просторов: 

«Вселенная в миниатюре», «Из океана  

в космос» и «Использование технологии  

3D печати в построении жилых модулей  

на Марсе». 

Выступления юных исследователей 

вызвали у школьников огромный интерес  

к научной деятельности и вдохновили всех 

участников к созданию собственных твор-

ческих проектов. 

В рамках экскурсии «Тула космическая» 

ребята услышали много интересной  

и впечатляющей информации о космосе  

и об известных космонавтах Тульской 

области, смогли прогуляться по улицам 

города и найти особые, «космические» 

места.  

Также обучающиеся с увлечением 

приняли участие в виртуальном 

путешествии по осеннему звёздному небу 

«Открылась бездна звёзд полна…», где 

смогли погрузиться в завораживающий 

мир космоса прямо в центре города  

и вспомнить, что где-то там, высоко-

высоко, миллиарды звезд по-прежнему 

смотрят на нас... 

По итогам заседания участникам и их 

научным руководителям были вручены 

сертификаты и благодарственные письма. 

Е.А. Цельмер, методист 

Заседание городского научного объединения  
учащихся «Наукоград» «Космос объединяет мир»  
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С целью реализации Концепции общена-

циональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов, муниципального проекта 

«Одаренные дети» и городского интегратив-

ного проекта «Наукоград» с 16 сентября по 

15 октября 2019 года Городским центром 

развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества был проведен  

дистанционный конкурс «Удивительный 

мир науки». В конкурсе приняли участие 

192 обучающихся 1-11 классов из 20 обра-

зовательных организаций города Тулы. 

Участники конкурса  продемонстрирова-

ли высокий уровень знаний в онлайн-

викторине «О науке за 10 минут», а члены 

экспертной комиссии отметили разнообра-

зие тем представленных конкурсных работ 

и выявили победителей и призеров с учетом 

возрастных категорий детей. 

Победители городского дистанционного 

конкурса «Удивительный мир науки»: 

- Тарасова Арина, обучающаяся 2 класса 

МБОУ «ЦО № 8 имени Героя Советского 

Союза Л. П. Тихмянова»; 

Удивительный мир науки  

  Пополняем копилку достижений: 
Международный хореографический  
   фестиваль-конкурс «Подсолнух»     

19 октября 2019 года ансамбль эстрад-

ного танца «Шарм» принимал участие  

в Международном хореографическом 

фестивале-конкурсе «Подсолнух», прохо-

дившем в Туле. Это был настоящий празд-

ник танца. Обучающиеся Городского центра 

развития достойно показали мастерство: 

- младшая группа – лауреаты 2 степени; 

- старшая группа – лауреаты 2 степени.  

- солисты: Чернышова Милана, Мишина 

Анастасия, Волкова Виктория – лауреаты  

2 степени. 

Желаем лауреатам и участникам даль-

нейших творческих успехов! 

Е.В. Силищева,  

педагог дополнительного образования 

- Шумакова Виктория, обучающаяся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- Кузнецов Ярослав, обучающийся 3 класса 

МБОУ «ЦО № 7 имени героя Советского Союза 

С.Н. Судейского»; 

- Рогов Владимир, обучающийся 6 класса 

МБОУ «ЦО № 8 имени Героя Советского Союза 

Л. П. Тихмянова»;  

- Гаврилин Евгений и Горчаков Павел, 

обучающиеся 8 класса МБОУ «ЦО № 8 имени 

Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова».  

Е.И. Волощук, педагог-организатор 
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16 октября 2019 года состоялся 
интеллектуальный Пушкинский бал  
«Я музу резвую привёл на шум пиров…», 
посвящённый 220-летию великого 
русского поэта А.С. Пушкина. 

Бал почтили своим присутствием судари и 
сударыни из центров образования №№ 2, 3, 
5, 7, 20, 26, 27, 34, 36, 42 и лицея № 2, 
входящие в детско-взрослую ассоциацию 
«Интеллект за будущее России». 

Интеллектуальная игра началась театра-
лизованным представлением богатырей-
интеллектуалов, поклонников онегинской 
строфы, певцов отечественной культуры 
под предводительством славного дядьки 
Черномора. Танцевальную программу бала 
открыл Пушкинский вальс под музыку  
П.И. Чайковского в исполнении знатоков 
клуба «Феникс». 

Пушкинский бал включил в себя 
большой спектр интеллектуальных 
состязаний по темам: традиции балов 
первой трети 19 века в России, жизнь  
А.С. Пушкина на фоне исторических 
событий, литературное наследие поэта 
(любимые сказки, проза и романы в стихах). 
Игровые задания предлагались в различных 
формах: вопросы к залу, музыкальные 
вопросы, «самый умный», «заветный 
ларец Арины Родионовны». Со всеми 
испытаниями знатоки справились с честью, 
проявив волю к победе, знания творчества 
поэта, любовь к чтению. 

Каждая глава предварялась творческими 
выступлениями балетной школы «Акаде-
мия» (руководитель Перепёлкина Н.А.)  
и исполнением романса на слова А.С. Пушкина 
(педагоги Городского центра развития 
Шихрагимова Ф.А. и Сафронов О.Л.).  

Интеллектуальный Пушкинский бал  
«Я музу резвую привёл на шум пиров…»  

В финале игры дамы и кавалеры  
из клуба «Феникс» исполнили Котильон  
с лентами. Затем была разыграна сцена из 
романа «Евгений Онегин» и состоялся тур 
вопросов на глубокое знание великих 
строчек Пушкина. 

Игровое жюри определило призёров и 
победителей. Ими стали: 

I место – команда знатоков «Троянский 
конь» (МБОУ ЦО № 5) 

II место – команды знатоков «Альфа» 
 (МБОУ ЦО № 3, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») 
и «Омега» (МБОУ ЦО № 20, МБУДО«ГЦРи 
НТТДиЮ») 

III место – команды знатоков «Forever 
Young» (МБОУ ЦО № 2, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 
«Скифы-радикалы» (МБОУ ЦО-лицей № 2, 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), «ШОК(олад)» 
(МБОУ ЦО № 7, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 
«Чёрный квадрат» (МБОУ ЦО № 34), «Ветер 
перемен» (МБОУ ЦО № 42, МБУДО «ГЦРи 
НТТДиЮ»). 

Все участники интеллектуального 
Пушкинского бала были награждены 
дипломами, а команде, занявшей I место, 
был вручен кубок победителей «Кот 
учёный». 

 

И.В. Жигулина, педагог-организатор 
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21 октября 2019 года прошел II город-
ской слет лидеров Российского движения 
школьников «Тула – город РДШ», в котором 
приняли участие 459 человек. Это лидеры 
из центров образования города №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6 (2 делегации), 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 25, 26 (2 делегации), 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34 (2 делегации), 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42 (2 делегации),43, 44, 45, 47, 49, 
50, 51, 52, 53 (2 делегации), 54, 56, 58,  
гимназий №№1 и 11, лицея №2; МБУДО 
«Детско-юношеский Центр».  

Слет открылся торжественным маршем 
барабанщиц из центра образования № 25. 
С приветственным словом к участникам 
слета обратилась Ольга Николаевна  
Васюкова, начальник отдела развития вос-
питания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации 
города Тулы. Приветственную телеграмму 
министра молодежной политики Тульской 
области Алексея Фаритовича Давлетшина 
к участникам слета зачитала Алена Влади-
мировна Балакина, председатель Тульского 
(местного) отделения Российского движения 
школьников города Тулы.  

После торжественного открытия участники 
слета узнали много нового и интересного: 
познакомились с основами ораторского 
искусства и законами лидерства, научились 

II городской слет лидеров Российского движения школьников  
«Тула – город РДШ» 

работать в команде и держаться на сцене, 
качественно проводить фото- и видеосъемку 
роликов, организовывать флешмобы и мно-
гое другое. 

Завершился слет награждением центров 
образования №№ 2, 26, 40 за активное уча-
стие в деятельности Российского движения 
школьников в городе Туле и по итогам  
работы в 2018-2019 учебном году. Все  
команды получили сертификаты за актив-
ное участие в слете «Тула-город РДШ». 

Слет стал настоящей площадкой  
лидерства. 

Л.В. Бузина, А.В. Балакина, 
педагоги-организаторы 
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29 октября 2019 года в рамках реализации 
государственной программы Тульской области 
«Развитие образования Тульской области»,  
образовательного проекта «Повышение уровня 
графической грамотности учащихся образо-
вательных организаций г. Тулы» и с целью 
повышения профессиональных компетенций 
и развития творческой активности педагоги-
ческих работников состоялся городской  
методический семинар-практикум «Шрифт 
как графическая система передачи ин-
формации».  

22 октября 2019 года в ГОУ ДПО ТО 
«Институт повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» состоялся  
мастер-класс «От успешного педагога –  
к успешному обучающемуся» для 23 моло-
дых педагогов дополнительного образования 
города Тулы. 

Модератор мастер-класса – Дьячкова 
Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
психологии, воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО». 

Жигулина Ирина Валерьевна, педагог-
организатор, педагог дополнительного  
образования МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества», председатель город-
ского педагогического сообщества педаго-
гов дополнительного образования города 
Тулы, Почётный работник сферы образова-
ния РФ, рассмотрела процесс целенаправ-
ленного воздействия на интеллектуальное 
развитие и организацию интеллектуально-
игровой деятельности обучающихся.  

В ходе мастер-класса были представлены 
инновационные технологии и методы развития 
интеллекта и креативности у школьников: 
технология интеллектуальной педагогиче-
ской провокации, метод тонких и толстых во-
просов, метод инсайта, методы хокку и синк-
вейна.  

Материалы, предоставленные в ходе ра-
боты мастер-класса, позволят педагогам со-
вершенствовать профессиональную дея-
тельность по созданию условий для разви-
тия интеллектуально-творческих способно-
стей обучающихся. 

Н.В. Баринова, методист 

Делимся педагогическим опытом:  
Мастер-класс «От успешного педагога – к успешному обучающемуся»  

Семинар-практикум «Шрифт как графическая система передачи информации»  

В семинаре приняли участие 18 человек: 
учителя черчения, ИЗО, информатики и  
технологии, педагоги дополнительного об-
разования образовательных учреждений 
города Тулы. 

Педагог дополнительного образования  
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», кандидат техниче-
ских наук, доцент, автор книг по техническому 
творчеству, Шмелёв Владимир Евдокимович, 
напомнив участникам семинара об истоках  
возникновения шрифта и его классификации, 
провел краткий анализ психологического  
восприятия шрифтов и поделился опытом 
обучения школьников конструированию 
шрифта из предлагаемых разработанных 
элементов, принимая во внимание основу 
шрифта. 

Мастер-класс позволил участникам семинара 
познакомиться с основами компьютерной  
графики, освоить конструирование графиче-
ских символов букв русского алфавита  
и арабских цифр по предложенным основам  
в графическом редакторе CorelDRAW. 

Е.А. Цельмер, методист 
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24 и 28 октября 2019 года в МБУДО «Городской 
центр развития и научно-технического творче-
ства детей и юношества» прошел городской 
конкурс чтецов и литературных композиций 
«Пушкинские чтения», посвящённый 220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина. Конкурс 
проводился с целью пробуждения интереса к 
чтению, воспитания литературного и художе-
ственного вкуса, развития навыков выступле-
ния перед аудиторией и выявления лучших 
чтецов среди обучающихся образовательных 
учреждений города Тулы.  

В отборочном этапе конкурса, который прошёл 
24 октября, приняли участие 122 конкурсанта  
из 23 образовательных учреждений города.  

 28 октября в финале конкурса вниманию 
членов профессионального жюри были пред-
ставлены 24 номера.  

Победителями (лауреатами) конкурса стали: 
в номинации «Чтецы» (6-9 лет): 
1 место – Воронова Анастасия, 

МБОУ «ЦО № 49» (руководитель Комарова 
Светлана Алексеевна); 

2 место – Пантюхов Юрий, ЧОУ «Христианская 
гимназия» (руководитель Лазукина Наталья 
Евгеньевна); 

3 место – Насурдинова Дарья, МБОУ «ЦО № 49» 
(руководитель Комарова Светлана Алексеевна), 
и Орлов Богдан, МБОУ «ЦВР» (руководитель 
Козлова Александра Сергеевна); 

в номинации «Чтецы» (10-12 лет): 
1 место – Васенина Анна, МБОУ «ЦО № 9 

имени генерала Аркадия Николаевича Ерма-
кова» (руководитель Щербакова Татьяна 
Александровна); 

2 место – Вдовин Даниил, МБУДО 
«ДЮЦ» (руководитель Фогелева Кира Бори-
совна), и Логинов Святослав, МБОУ «ЦО № 9 
имени генерала Аркадия Николаевича Ерма-
кова» (руководитель Щербакова Татьяна 
Александровна); 

3 место – Максимчук Алексей, МБОУ «ЦО № 5 
имени Героя Российской Федерации Сергея 
Сергеевича Громова» (руководитель Курасовская 
Елена Евдокимовна); 

в номинации «Чтецы» (13-15 лет): 
1 место – Петрова Мария, МБОУ «ЦО №3» 

(руководитель Ульянова Лариса Сергеевна); 
2 место – Горячева Дарья, МАОУ «Лицей №1» 

(руководитель Лактюхина Анастасия Владими-
ровна); 

3 место – Долбилова Алина, МБОУ «ЦО №10 
им. А.В. Чернова» (руководитель Артемова 
Светлана Владимировна); 

в номинации «Чтецы» (16-18 лет): 
 2 место – Карабань Ольга, МАОУ «Лицей №1» 

(руководитель Чернопятова Светлана Вяче-
славовна); 

3 место – Ивасишина Ирина, МБОУ «ЦО № 37 
имени В.П. Храмченко» (руководитель Феокти-
стова Наталия Витальевна); 

в номинации «Литературные композиции»: 
2 место – Театральная студия «Овация», 

МБОУ «ЦО №8 имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова» (руководитель 
Мартынова Светлана Павловна); 

3 место – Детская театральная студия 
«Актёры без масок», МБОУ «ЦО №8 имени Ге-
роя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова», МБУДО «ДЮЦ» (руководитель 
Гончаров Сергей Петрович, концертмейстер 
Валеева Марина Саввична), и Каманин Максим, 
Леонов Георгий, Люлин Павел, МБОУ «ЦО – 
гимназия №1» (руководитель Харитонов Все-
волод Вячеславович). 

Победители (лауреаты I, II, III степени) бы-
ли награждены дипломами. Всем участникам 
финала конкурса были выданы сертификаты.  

М.Л. Алексеенко, 
заместитель директора 

Городской конкурс чтецов и литературных композиций 
«Пушкинские чтения»  
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Юные судостроители – участники со-

ревнований «Бумажный кораблик» про-

явили фантазию и мастерство, создавая 

модели парусников: яхты, корветы и бри-

гантины, поражали своей яркостью и не-

обычными конструкторскими особенно-

стями. Ходовые качества парусных судов 

были испытаны в мини-бассейне, не обо-

шлось без «корабле-крушений» и «морских 

боев». 

Победителям и призерам были вручены 

дипломы. 

Желаем юным мастерам творческих 

успехов и новых побед! 

Н.А. Гончарова, методист 

24 октября 2019 года в рамках городской 

выставки творческих работ «Бумажная  

планета» в Городском центре развития  

и научно-технического творчества детей  

и юношества состоялись соревнования по 

бумажным авиа- и судомоделям «Икаре-

нок» и «Бумажный кораблик» для 59 до-

школьников и младших школьников в возраст-

ных категориях: 6-8 лет и 9-11 лет.  

Для повышения пилотажных качеств мо-

делей самолетов юные авиаконструкторы 

применяли различные инженерные решения: 

изменяли центр тяжести, практическим  

путем определяли оптимальный угол накло-

на элеронов крыльев, усовершенствовали 

конструкцию хвостового оперения. Состязания 

на дальность полета продемонстрировали 

отличную технику запуска бумажных само-

летов. 

С 21 по 24 октября 2019 года в Городском 

центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества работала 

выставка городского конкурса творческих 

работ «Бумажная планета». На конкурс 

было представлено 208 экспонатов из  

28 образовательных учреждений города Тулы. 

25 октября 2019 года состоялось торже-

ственное награждение победителей и при-

зеров конкурса. 

С приветственным словом и поздравле-

ниями к школьникам обратилась Ермакова 

Елена Николаевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества.  

На церемонии награждения 40 обучаю-

щихся и 7 творческих коллективов из  

15 образовательных учреждений были 

награждены дипломами Городского центра 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества.  

Участников порадовали свои выступле-

нием воспитанники вокальных студий 

«Гармония» и «Ассорти». 

Поздравляем победителей и призеров 

конкурса! 

Городской конкурс творческих работ «Бумажная планета» 
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6 октября 2019 года 12 обучающихся 
детского объединения «Пешеходный ту-
ризм» приняли участие в 5 этапе Кубка 
общественных организаций «Федерация 
спортивного ориентирования Тульской 
области» по спортивному ориентирова-
нию бегом в Щегловской засеке города 
Тулы. Соревнования организованы с це-
лью популяризации спортивного ориенти-
рования, привлечения к здоровому образу 
жизни широких слоев населения, выявле-
ния сильнейших спортсменов Тульской  
области. 

1 место заняли Токарев Алексей (14 лет) 
и Бабкин Виктор (16 лет), 3 место – Рыженкова 
Полина (19 лет) и Ласько Екатерина (14 лет). 

 
13 октября 2019 года 16 обучающихся 

 приняли участие в 6 этапе Кубка обще-
ственных организаций «Федерация 
спортивного ориентирования Тульской 
области» по спортивному ориентирова-
нию бегом в Заокском районе Тульской 
области. 

2 место у Рыженковой Полины (10 лет), 
Бабкина Виктора (16 лет), Мухина Кирилла 
(10 лет); 3 место у Цыкуновой Александры 
(10 лет), Токарева Алексея (14 лет), Вдо-
вина Максима (15 лет). 

 
20 октября 2019 года  13 обучающих-

ся детского объединения «Пешеходный 
туризм» приняли участие в традицион-
ных массовых соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Зак-
рытие сезона», организованных Фе-
дерацией спортивного ориентирова-
ния Тульской области. 

Горельцев Павел (17 лет) занял 2 ме-
сто в своей возрастной группе. 
 

25-27 октября 2019 года в Собинском 
районе Владимирской области состоялся 
XXI Всероссийский фестиваль по спор-
тивному ориентированию «Владимиро-
Суздальская Русь», в котором принял 
участие обучающийся детского объеди-
нения «Пешеходный туризм» Токарев 
Алексей и показал в возрастной катего-
рии 14М следующие результаты: 3 место 
и 2 место. Сумма по двум дням соревно-
ваний – 3 место. 

Желаем юным спортсменам дальней-
ших побед и достижений! 

Т.В. Киняева, 

педагог дополнительного образования 

Спортивное ориентирование: успешное завершение спортивного сезона 

Бронза на соревнованиях по русским шашкам «Наши надежды» 

26-27 октября 2019 года в г. Брянске 

состоялись открытые областные соревно-

вания среди юношей и девушек по  

русским шашкам «Наши надежды»,  

в которых принимали участие обучающиеся 

Городского центра развития. 

В упорной борьбе за тройку призовых мест 

бронзовую медаль завоевала Филимонова 

Софья (группа девочки 2009-2010 г.р.), 

обучающаяся детского объединения 

«Русские шашки».  

В.Ю. Осетрова, 

педагог дополнительного образования 
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русским шашкам по программе «Chekers71» 
(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Приветствовал участников фестиваля 
Руднев О.Н., директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
который отметил, что Президент Российской 
Федерации В.В. Путин и Правительство Рос-
сийской Федерации уделяют большое вни-
мание реализации Федеральных проектов 
«Учитель будущего» и «Социальные лифты 
для каждого» Национального проекта 
«Образование». 

Учреждения дополнительного образова-
ния города Тулы нацелены на воспитание 
достойного молодого поколения. Мы ведём 
поиск новых стратегий и программ, применя-
ем современные технологии в образователь-
ном процессе, чтобы быть интересными 
нашим детям. Фестиваль организован с це-
лью выявления талантливых, творчески ра-
ботающих педагогов дополнительного обра-
зования, их поддержки и поощрения. 

Воспитать достойного педагога непросто, 
молодым девушкам и юношам, пришедшим 
работать в дополнительное образование, 
свои души и сердца безвозмездно отдают 
наставники. Поэтому тема первого фестива-
ля: «Наставничество в системе дополни-
тельного образования детей: новые подхо-
ды». Выступление по теме «Современные 
подходы к системе наставничества» пред-
ставила Дождева Т.Л., начальник отдела ре-
ализации проектов в области образования 
МКУ «ЦНППМПР города Тулы». Берёзкина Е.А, 
педагог-психолог МБУДО «ЦППиСС», руко-
водитель педагогического сообщества педа-
гогов-психологов представила размышления 
«Наставничество, взгляд психолога: возмож-
ности и риски». 

Далее участники фестиваля имели воз-
можность посетить мастер-классы педагогов-
наставников: 

1 ноября 2019 года в Городском центре 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества по инициативе Город-
ского профессионального сообщества пе-
дагогов дополнительного образования и 
МКУ «Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ских работников города Тулы» состоялся 
большой праздник – первый городской 
фестиваль педагогических идей педаго-
гов дополнительного образования. Сим-
волично, что фестиваль прошёл в стенах 
старейшего в России учреждения дополни-
тельного образования – любимого многими 
поколениями туляков Дворца пионеров!  

Митап (встречу единомышленников) 
предваряла экспозиция достижений педаго-
гов дополнительного образования: Пешехо-
нова Ю.К. «Деятельность детской обще-
ственной организации» (МБУДО «ДЮЦ»), 
Морева Л.Н. «Чистая планета – уютный дом» 
и Крыгина О.А. «Золотая осень» (МБУДО 
«ЦППиСС»), Козлова А.С. «Развитие во-
лонтёрства в условиях учреждения допол-
нительного образования как эффективное 
средство формирования российской граж-
данской идентичности подростков» (МБУДО 
«ЦВР»), Морозова Ю.В. «Open space в изу-
чении английского языка для детей до-
школьного возраста», Анашкина О.Г. 
«Развитие гибких навыков у обучающихся 
на занятиях детского объединения «Мой 
друг компьютер», Шмелев В.Е. «Работа с 
3D принтерами», Котова А.М. «Деятельность 
вожатского отряда «Компас», Балакина А.В. 
«РДШ – площадка для развития лидерских 
компетенций обучающихся», Клочкова Ю.С. 
«ТГШД как вектор развития ученического 
самоуправления в городе Туле», Осетрова 
В.Ю. «Возможности дистанционного обучения 

Первый городской фестиваль педагогических идей:  
опыт, идеи, творчество 
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«Снимаем кино!» (Кузнецова Мария  
Валерьевна, педагог дополнительного об-
разования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Завершили фестиваль обмен мнениями 
и итоговое анкетирование, организаторам 
приятны благодарные отзывы и высокие 
оценки коллег и единомышленников за дру-
жественную атмосферу, демонстрацию но-
вых технологий, которые очень пригодятся 
в дальнейшей работе. Решено подобные 
фестивали сделать ежегодными. Ждём но-
вых плодотворных встреч! 

И.В. Жигулина, председатель  
городского педагогического сообщества пе-

дагогов дополнительного образования 

«Помощь молодому специалисту в выбо-
ре педагогических форм, методов и техноло-
гий при разработке учебного занятия» 
(Сальникова Марина Анатольевна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ»); 

«Вокалотерапия. Лечебная сила голо-
са» (Ларина Екатерина Александровна, пе-
дагог дополнительного образования МБУДО 
«ЦППиСС»); 

«Нетрадиционные методы рисова-
ния» (Морозова Елена Ивановна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «ЦВР»); 

«Системное развитие творческих способ-
ностей и творческого мышления как основы 
всестороннего развития личности детей 
старшего дошкольного возраста» (Петракова 
Ирина Юрьевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

«Чистая планета – уютный дом» (Морева 
Лариса Николаевна, педагог дополнитель-
ного образования МБУДО «ЦППиСС). 

А также мастер-классы молодых педагогов: 
«Картина из шерсти» (Балашова Ольга 

Сергеевна педагог дополнительного образо-
вания МБУДО «ЦППиСС»); 

«Риторика и ораторское искусство: 
«Выступай легко!» (Волощук Екатерина Иго-
ревна, педагог-организатор МБУДО «ГЦРи-
НТТДиЮ»); 

«Авторская хореография» (Лукьянов 
Дмитрий Сергеевич, педагог дополнитель-
ного образования МБУДО «ЦВР»); 

«Перо журналиста в защиту животных»  
(Пенина Юлия Андреевна, педагог-
организатор МБУДО «ЦДТ»); 

В соревнованиях, организованных с целью 

дальнейшего совершенствования спортивного 

мастерства, формирования индивидуаль-

ного подхода к шахматам и накопления 

опыта участия в ответственных соревнова-

ниях, приняли участие 49 человек.  

В группе второго разряда в тройку ли-

деров вошли представители Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества: 1 место – 

Абросимов Максим (тренер Полетова М.В.), 

2 место – Шилов Федор (тренер Тишин П.В.), 

3 место – Манаенков Дмитрий (тренер  

Полетова М.В.) 
М.В. Полетова, П.В. Тишин,  

педагоги дополнительного образования 

С 26 октября по 3 ноября 2019 года  

в шахматном клубе проходило открытое 

первенство МБУ СШОР «Юность» по 

шахматам, посвящённое 78-ой годовщине 

обороны города Тулы.  

Городской турнир по классическим шахматам 
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6 ноября 2019 года   состоялся интеллек-
туальный турнир «Экономический мара-
фон», организованный для популяризации 
интереса школьников к освоению необходи-
мых жизненных знаний: основ финансовой 
грамотности, основ права и экономики, пра-
вил исследования рынка в содружестве  
с Центробанком РФ, внедряющим образова-
тельный курс «Основы финансовой грамотно-
сти» в Тульском регионе. 

Участники турнира в процессе игры осваивали 
необходимые компетенции: лидерство, креа-
тивность, командообразование, эффектив-
ность, умение принимать решения, то есть 
«компетенции 21 века». 

В турнире приняли участие 8 команд знато-
ков из числа обучающихся 5-7 классов образо-
вательных учреждений города Тулы и МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»: «Рыжий кот», «Жемчужина», 
«Папа Карло», «Робокоп», «Банкнота» и «Перо 
Феникса» (МБОУ ЦО № 42, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 
«Тигры» и «Фосфор» (МБОУ ЦО № 36, МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ») – всего 65 человек. Украше-
нием события стали концертные номера  
вокального коллектива «Весёлые нотки» 

 (педагог Лазарева Г.Е.) и цирковой студии 
«Ералаш» (педагог Орлова Е.Е.). 

Турнир проводился в форме интеллекту-
ального казино с использованием игровой 
технологии КВИЗ (клуб весёлых интеллектуаль-
ных затей). Каждый тур отличался тематикой: 
экспресс-вопросы для капитанов, ребусы, 
мультипликационные вопросы, вопросы  
о поговорках и пословицах, литературные  
вопросы по теме игры «Экономика». За верные 
ответы команда получала определённое 
количество фениксов, специальных игровых 
денежных знаков «Интеллект-банка», дей-
ствующих в ходе турнира. 

Во время финального тура «Аукцион», 
который провели старшие обучающиеся 
клуба интеллектуальных игр «Феникс»,  
команды могли перекупать право ответа  
на вопрос за свой игровой капитал, состоящий 
из заработанных в ходе игры фениксов. 

Итоги турнира: победила команда знатоков 
«Фосфор» (МБОУ ЦО № 36, МБУДО «ГЦРи 
НТТДиЮ»), 2 место –  «Тигры» (МБОУ ЦО № 36, 
 МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 3 место – «Перо 
Феникса» (МБОУ ЦО № 42, МБУДО «ГЦРи 
НТТДиЮ»). 

И.В. Жигулина, педагог-организатор 

Интеллектуальный турнир «Экономический марафон» 

Осваиваем информационные технологии в рамках 

Всероссийского мероприятия «Урок цифры»  
11 ноября 2019 года прошло занятие по теме 

«Большие данные» в рамках Всероссийского образо-

вательного мероприятия «Урок цифры».  

Обучающиеся детского объединения «Мир мультиме-

дийных технологий» во время занятия выяснили, какие 

данные называют «большими», как и для чего их можно 

использовать, разобрались, каким образом устроена 

нейросеть. В рамках занятия ребята познакомились с 

профессиями, связанными с большими данными, рас-

смотрели вопросы по информационной безопасности и 

прошли онлайн-тестирование на профориентацию. 

О.Г. Анашкина, педагог дополнительного образования 
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С испытаниями знатоки истории справи-

лись с честью, проявив волю к победе, зна-

ния и смекалку. 

Игровое жюри определило победителей. 

В средней возрастной группе (учащиеся 5-

8 классов) призовые места завоевали: 

1 место – команда МБОУ ЦО №31; 

2 место – команда МБОУ ЦО №58; 

3 место – команда МБОУ ЦО № 12. 

В старшей возрастной группе (учащиеся 

9-11 классов) победителями стали: 

1 место – команды МБОУ ЦО № 5 и 

МБОУ ЦО № 58; 

3 место – команды МБОУ ЦО № 3 и 

МБОУ ЦО-гимназия № 11. 

Все участники викторины были награж-

дены памятными дипломами и книгами. 

Участники и руководители команд тепло 

поблагодарили Михаила Юрьевича Ключни-

кова и его помощниц за интересную игру, 

отличные вопросы и новые знания. 

И.В Жигулина,  

педагог-организатор 

12 ноября 2019 года состоялась военно-

краеведческая викторина «Родина-мать 

зовёт», посвящённая 75-летию Великой 

Победы. Викторина организована Тульским 

филиалом Международной общественной 

организации «Международная академия 

детско-юношеского туризма и краеведения 

имени А.А. Остапца-Свешникова» (пред-

седатель – Ключников М.Ю.), помощь в прове-

дении викторины оказывали члены детско-

взрослой ассоциации «Интеллект за буду-

щее России», работающей на базе Город-

ского центра развития. 

В событийном мероприятии приняли уча-

стие 11 команд из 9 образовательных учре-

ждений города Тулы: МБОУ ЦО № 3, 5, 12, 

27, 31, 36, 43, 58, МБОУ ЦО-гимназия № 11. 

Викторина включила в себя большой 

спектр вопросов по истории Великой Оте-

чественной войны: ход войны, основные 

сражения и памятные даты, герои и полко-

водцы, оружие, награды, подвиги, вошед-

шие в историю,  памятники и обелиски.  

Военно-краеведческая  викторина «Родина-мать зовёт»  
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С 21 октября по 6 ноября 2019 года на 
информационно-образовательном сайте 
«Содружество юных техников» были про-
ведены виртуальная выставка творческих 
работ и электронное голосование с це-
лью  определения участников – обладате-
лей приза зрительских симпатий. Вирту-
альную выставку посетили 4276 гостей. 

По итогам работы жюри 46 творческих 
работ были признаны победителями и при-
зерами конкурса. По итогам электронного 
голосования 26 работ получили приз зри-
тельских симпатий. 

Н.А. Гончарова,  
методист 

В октябре-ноябре 2019 года Городским 
центром развития и научно-технического 
творчества детей и юношества проводился 
дистанционный Всероссийский конкурс 
открыток в технике оригами «Лист с де-
рева, осень – на порог!» с целью выявле-
ния и развития творческих способностей у 
детей в области оригами, технического и 
бумажного творчества. В конкурсе приняли 
участие 337 школьников  из 38 образова-
тельных учреждений городов Тулы, Моск-
вы, а так же Тульской, Ленинградской, Ом-
ской, Иркутской, Вологодской, Свердлов-
ской, Курганской, Курской, Московской об-
ластей,  республик Бурятия и Марий Эл. 

Дистанционный конкурс открыток «Лист с дерева, осень – на порог!» 

- нормативно-правовое регулирование 
деятельности по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ за счет средств 
физических и юридических лиц; 

- персонифицированная модель дополни-
тельного образования и система сертификатов; 

- инновационная деятельность в системе 
дополнительного образования детей; 

- траектории обновления содержания до-
полнительного образования детей. 

Руднев О.Н., как участник выездного дня 

конференции, познакомился с опытом рабо-
ты организаций дополнительного образова-
ния детей города Москвы.  

Н.В. Гумилевская, 
 заместитель директора,  

Е.А. Юшина, методист 

Делегация Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей  
во главе с директором Рудневым Олегом 
Николаевичем приняла участие в работе 
Всероссийской конференции руководи-
телей образовательных организаций 
«Дополнительное образование детей – 

2019», которая состоялась в городе Москве 
с 13 по 15 ноября 2019 года. Организатор 
мероприятия – Ассоциация руководителей 
образовательных организаций.  

Основная цель проведения конференции - 
поддержка системы эффективного менедж-
мента и администрирования в организациях 
дополнительного образования детей субъектов 
Российской Федерации как инструмента по-
вышения качества образования. В меропри-
ятии приняли участие представители регио-
нальных органов управления образованием, 
руководители и ведущие специалисты орга-
низаций дополнительного образования де-
тей из многих регионов России. 

В ходе конференции происходило обсуж-
дение следующих вопросов: 

- воспитание как целевая функция допол-
нительного образования; 

- актуальные подходы к моделированию 
практик дополнительного образования детей; 

- возможности и риски цифровизации  
дополнительного образования детей; 

- цифровые решения для образователь-
ного процесса учреждений дополнительного 
образования детей; 

Всероссийская конференция руководителей образовательных 
 организаций «Дополнительное образование детей – 2019» 
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Муниципальный этап областного творческого конкурса 
 «Мир и война в искусстве»  

им. Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова», 
руководитель Слащинина Н.А.); 

- Куделина Алина (МБОУ-лицей №2 им. 
Б.А. Слободскова, руководитель Алимова И.Ю.); 

в номинациях «Театральное искусство», 
«Хореография»: 

- детская театральная студия «Актеры без 
масок» (МБУДО «Детско-юношеский Центр», 
МБОУ «ЦО № 8 им. Героя Советского Союза 
Л.П. Тихмянова», руководители Гончаров 
С.П., Слащинина Н.А.); 

- детский театральный коллектив МАОУ 
«Лицей №1» (руководитель Савушкина И.Б.). 

М.Л. Алексеенко,  
заместитель  директора 

13 и 15 ноября 2019 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошел  
муниципальный этап областного творче-
ского конкурса «Мир и война в искусстве». 

В муниципальном этапе приняли участие 
в номинации «Музыкальное искусство»  
23 обучающихся из 7 образовательных орга-
низаций города Тулы (1 вокальный ансамбль 
и 15 отдельных исполнителей), в номинациях 
«Театральное искусство», «Хореография» 
40 обучающихся из 4 образовательных орга-
низаций города (2 детских театральных сту-
дии и 1 хореографический коллектив). 

Для участия в областном этапе направлены 
следующие участники: 

в номинации «Музыкальное искусство»: 
- Гущин Тимофей (МБУДО «Центр психолого-

педагогического и социального сопровожде-
ния», руководитель Ларина Е.А.); 

- Алешкина Анисия (МБОУ «ЦО № 2 им. Героя 
Советского Союза  О.П. Матвеева», руково-
дитель Богданова Л.П.); 

- Морозова Анастасия (МБОУ «ЦО № 22–
Лицей искусств», руководитель Крючкова Т.Ю.); 

- Воротынцева Екатерина (МБУДО 
«Детско-юношеский Центр», МБОУ «ЦО № 8 

15 ноября 2019 года на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества состоялся 

Мемориал по русским шашкам, посвя-

щенный памяти воспитанника Тульского 

Дворца пионеров, гроссмейстера СССР, 

кандидата технических наук Валентина 

Ивановича Абаулина. В мемориале приня-

ли участие 40 шашистов из города Тулы и 

Тульской области.  

В упорной борьбе за тройку призовых 

мест результаты распределились следую-

щим образом:  

- среди мужчин: 1 место – Саакян Валерий, 

2 место – Воробьев Николай (Чернский район),  

3 место – Тарасов Константин; 

- среди девочек 2008 г.р. и моложе:  

1 место – Филимонова Софья, 2 место – Лы-

женкова Анна, 3 место – Дроздецкая Анна; 

- среди мальчиков 2008 г.р. и моложе:  

1 место – Миненко Кирилл, 2 место – Левин Илья, 

Мемориал по русским шашкам  

3 место – Белешников Иван; 

- среди девушек 2002-2007 г.р. места за-

воевали чернские спортсменки: 1 место – 

Котенева Анна, 2 место – Акимова Дарья,  

3 место – Блохинова Ксения; 

- среди юношей 2002-2007 г.р. первен-

ствовал Сытенков Даниил. 

Все победители и призеры были награж-

дены грамотами, медалями и памятными 

призами.  

В.Ю. Осетрова, 

педагог дополнительного образования 
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Городской интеллектуально-творческий марафон  
 «Разноцветный мир» 

Обучающиеся приняли участие в интел-

лектуальном турнире «Разноцветный мир» 

в формате брейн-ринг и дебатах «Не могу 

молчать!», организованных дискуссионным 

клубом «Прошу слова!». 

В дебатах приняли участие команды от 

Тульской городской школьной Думы, 2 ко-

манды Тульского (местного) отделения 

Российского движения школьников и ко-

манда МБОУ «Центр образования № 7». 

Дискуссия прошла в форме деловой игры 

по принципу парламентских дебатов с об-

суждением вопроса: «Следует ли вводить 

обязательную антипропаганду вредных 

психоактивных веществ». Болельщики взя-

ли на себя роли боковых судей. В резуль-

тате участники погрузились в проблему 

профилактики негативных явлений в моло-

дежной среде, ознакомились с технологией 

проведения дебатов и попробовали себя в 

роли настоящих ораторов. Лучшей была 

признана команда МБОУ ЦО № 7. 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора 

14 ноября 2019 года в Городском центре 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества прошел городской  

интеллектуально-творческий марафон 

«Разноцветный мир» в сфере противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту и выполнения Про-

граммы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном об-

разовании город Тула». В марафоне, уже 

ставшем традиционным, приняли участие 

149 человек. 

Участников приветствовали гости: В.В. Юр-

ковец, ведущий специалист-эксперт отдела 

организации взаимодействия с органами 

государственной власти субъекта РФ, про-

филактической деятельности и администра-

тивной практики управления по контролю  

за оборотом наркотиков управления Мини-

стерства Внутренних Дел Российской Феде-

рации по Тульской области, и Р.Р. Савченко,  

методист Центра психолого-педагогического 

и социального сопровождения, которые обра-

тились к участникам марафона с призывом 

не оставаться равнодушными к проблеме 

профилактики негативных явлений в моло-

дежной среде. 

Дипломами были награждены победите-

ли и призеры заочных конкурсов, которые 

проводились в рамках марафона: конкурса 

эссе «Подросток в современном мире», 

конкурса плакатов «Многоцветная плане-

та», конкурса видеороликов «Проблемы 

негативных явлений в детской и подростко-

вой среде, которые мы решаем сами». 
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«Разноцветный мир» против вредных привычек 

города Тулы: МБОУ ЦО №№ 2, 3, 5, 20, 27, 36, 

38, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (60 знатоков). 

Команды сразились за выход в полуфи-

нал за красным, жёлтым и зелёным брейн-

столами, разыгрывая интереснейшие кате-

гории вопросов по теме турнира: «Будь 

здоров!», «НЕ кури!», «Литература о вред-

ных привычках», «СПИД – это опасно!», 

«НЕТ – одурманиванию», «Гаджеты здоро-

вья», «Дети в правовом поле», «Нравственные 

скрепы» и другие. Активно «раскручивали» 

сложнейшие вопросы болельщики и игроки 

в зале. Состоялось 7 азартных интеллекту-

альных боёв, которые выявили победите-

лей и призёров: 

1 место – команда знатоков «Троянский 

конь» (МБОУ ЦО № 5); 

2 место – команда знатоков «Ярославцы»  

(МБОУ ЦО № 2); 

3 место – команды знатоков «Альфа» 

 (МБОУ ЦО № 3) и «Омега» (МБОУ ЦО № 20). 

14 ноября 2019 года в Городском цен-

тре развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества состоялся 

брейн-ринг для школьников 7-11 клас-

сов образовательных организаций  

в рамках городского профилактическо-

го интеллектуально-творческого мара-

фона «Разноцветный мир». Подобные 

события стали традиционными для наше-

го учреждения дополнительного образова-

ния и организуются в целях профилактики 

злоупотребления психоактивными веще-

ствами в детской и молодежной среде и 

выполнения Программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту  

в муниципальном образовании город Тула». 

В брейн-ринге приняли участие 10 команд 

знатоков из 8 образовательных организаций 

Турнир не смог выявить одного победи-

теля, ими стали две команды: «Дети ата-

ки» и «Звёзды». 

Желаем участникам турнира отличного 

здоровья и творческих успехов! 

И.В. Жигулина,  

педагог дополнительного образования 

В детском объединении  «Семейный ин-

теллектуальный клуб «Гнездо Феникса»  

11 ноября 2019 года состоялся турнир 

«Здоровье – это счастье!». В этом турни-

ре, который проводился с целью формиро-

вания культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников, а также раскры-

тия их интеллектуальных способностей и 

развития нестандартного мышления, при-

няли участие 22 обучающихся.   

В ходе турнира юным знатокам были за-

даны вопросы на различные темы: о про-

филактике гриппа, о вреде сотовых теле-

фонов, о профилактике вредных привычек. 

Дети проявили большой интерес к этим те-

мам, продемонстрировали командный 

стиль игры и «раскручивали» очень слож-

ные вопросы. 
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Открытые соревнования по авиамоделям для закрытых помещений  

20 ноября 2019 года в ГОУ ДО ТО 

«Центр дополнительного образования де-

тей» состоялась церемония награждения 

детских творческих коллективов Туль-

ской области званием «Образцовый 

детский коллектив Тульской области».  

13 самых достойных, в том числе 

 коллектив детского объединения «Театр 

моды Стиль» Городского центра развития, 

получили свидетельство о присвоении это 

высокого звания.  В рамках концертной 

программы  были представлены 20 номеров, 

в том числе и номера театра-моды 

«Стиль»: «Светлячки» и «Мечты о цирке». 

Выступающие показали свое мастерство и 

профессионализм. 

Е.В. Мотох, 
педагог дополнительного образования 

58 юных спортсменов-авиамоделистов из  

6 образовательных учреждений города Тулы 

и Тульской области. 

Соревнования, организованные с целью 

повышения спортивного мастерства и об-

мена опытом детей и педагогов по проек-

тированию и конструированию авиамоде-

лей, продемонстрировали лучшие дости-

жения юных авиамоделистов и результаты 

освоения образовательных программ 

школьниками. 

Победители и призеры в командном и 

личном зачете награждены дипломами, 

памятными  кубками и медалями. 

Н.А. Гончарова, методист 

16 ноября 2019 года Городской центр 

развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества при поддержке 

управления образования администрации 

города Тулы и Тульской областной обще-

ственной организации «Федерация авиа-

модельного спорта» провел для школьни-

ков города Тулы открытые соревнования 

по авиамоделям для закрытых помеще-

ний, посвященные героической обороне 

города Тулы в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В соревнованиях, которые прошли на базе 

муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Центр образования 

№ 10 имени А.В. Чернова», приняли участие 

Театр моды «Стиль» – образцовый детский коллектив Тульской области  
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ХI Чемпионат школьников города Тулы по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»  

Организаторы Чемпионата благодарят 

за отличную организацию отборочного тура 

Центрального округа и тёплый приём дирек-

тора Табунникову Наталью Михайловну, 

заместителя директора Кочеткову Юлию 

Николаевну и педагогический коллектив 

МБОУ ЦО № 36.  

 

19 ноября 2019 года состоялся отбо-

рочный тур Чемпионата, в котором при-

няли участие команды из образовательных 

организаций Советского и Привокзального 

районов.  

Всего было задано 20 вопросов, из них 

только 5 остались без правильных ответов. 

Тема Чемпионата, как любят говорить знато-

ки, «Обо всём на свете»: русский язык,  

загадки, техника, кулинария, «лучший день 

в году», собаки, история, увлечения, лите-

ратура, мультипликация, иностранные языки. 

Знатоки продемонстрировали волю к победе, 

интеллектуальные способности, находчи-

вость в союзе с эрудицией. Но всех сумели 

обыграть семиклассники, которые дружно 

работали в единой команде, и поэтому  

добились успеха, заработав 9 баллов.  

В финал Чемпионата вышли команды 

Советского округа: «Чёрный квадрат» (МБОУ 

«ЦО № 34»), «Вомбаты» (МБОУ ЦО № 27), 

«Единороги» (МБОУ ЦО № 27); 

Привокзального округа: «Трансформеры» 

(МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»), 

«Новые ASTRAвитяне» (МБОУ ЦО № 6), 

«Семь» (МБОУ ЦО № 58 «Поколение буду-

щего»). 

В «Брейн-ринге» победили команды 

«Чёрный квадрат» (МБОУ «ЦО № 34») и 

18 ноября 2019 года открылся XI Чемпио-

нат школьников города Тулы по интел-

лектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

и «Брейн-ринг».  

Чемпионат с 2008 года организует МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юноше-

ства», Ассоциация «Интеллект за будущее 

России» при поддержке  Тульского город-

ского клуба «Что? Где? Когда?». 

В нынешнем году за право сыграть и 

стать лучшими в самом крупном интеллек-

туальном испытании года боролись 40 ко-

манд знатоков из 36 образовательных 

учреждений города Тулы (а это – не много, 

не мало – 250 умнейших школьников города 

Тулы!).   

В отборочном туре Центрального 

округа команд знатоков города Тулы 

приняли участие 10 команд. Всего было за-

дано 20 вопросов, из которых только 2 

остались без правильных ответов. Пакет 

вопросов включал в себя разные темы: рус-

ский язык, политика, животные, история, 

увлечения, литература. Поэтому выиграть 

могли только самые эрудированные и раз-

носторонне образованные команды. 

В финал Чемпионата по спортивному 

ЧГК вышли 3 лучшие команды: «Пласт-

массовый мир» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11»), 

«Платина» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11»)  

и «Омега» (МБОУ ЦО № 20). 

Во второй игре Чемпионата – «Брейн-

ринге» – победила команда «Пластмассо-

вый мир» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») – 

она и сыграет в финале борьбы за Кубок 

«Брейн». 
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«Трансформеры» (МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего») – они и сыграют в финале за 

Кубок «Брейн». 

Организаторы Чемпионата благодарят 

за отличную организацию отборочного тура 

Советского и Привокзального округов и тёп-

лый приём директора Гришину Наталью 

Викторовну, заместителя директора по вос-

питательной работе Симонову Ольгу Иго-

ревну и педагогический коллектив МБОУ 

ЦО № 58 «Поколение будущего». 

 

20 ноября 2019 года состоялся отбороч-

ный тур команд знатоков Зареченского 

округа, в котором приняли участие 7 команд. 

Всего было задано 20 вопросов на са-

мые разные темы: природа, русские  

загадки и сказки, физика, литература, ис-

тория, спорт, мифология, современная 

поп-культура. Знатоки проявили волю  

к победе и эрудицию, только 5 вопросов 

остались без правильных ответов. Но всех 

обошли эрудиты «Волковцы» (МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова), превзойдя даже опытные 

команды.  

В финал Чемпионата по спортивному ЧГК 

вышли команды знатоков «Волковцы» 

(МБОУ ЦО № 13 им. Е.Н. Волкова) (1 место), 

«Скифы-радикалы» (МБОУ – лицей № 2) 

(2 место). За 3 место развернулась настоящая 

борьба между командами знатоков «Троян-

ский конь» (МБОУ ЦО № 5) и «Ярославцы» 

(МБОУ ЦО № 2). Но ни одна команда не усту-

пила другой в уровне интеллекта и эрудиции, 

поэтому игровое жюри приняло решение 

пропустить в финал обе команды. 

Во «Брейн-ринге» победила команда 

«Троянский конь» (МБОУ ЦО № 5), которая 

будет играть в финале.  

Организаторы Чемпионата благодарят за 

отличную организацию отборочного тура 

Зареченского округа и тёплый приём дирек-

тора Гольдарб Ольгу Леонидовну, админи-

страцию учреждения, педагога-организатора  

Внукову Ольгу Викторовну и весь педагоги-

ческий коллектив МБОУ ЦО № 2. 

 

22 ноября 2019 года прошёл отборочный 

тур Чемпионата по Пролетарскому округу, 

в котором приняли участие 8 команд.  

Всего было задано 20 вопросов на разно-

образные темы: русский язык, политика, жи-

вотные, история, увлечения, литература. 

Дать наибольшее количество правильных 

ответов смогли только самые эрудированные 

и разносторонне образованные команды. 

В финал Чемпионата по спортивному  

ЧГК вышли команды: «Баяны» (МБОУ «ЦО – 

гимназия № 30»), «Физики и Лирики» (МБОУ 

ЦО № 45)  и «Альфа» (МБОУ «Центр обра-

зования № 3»). 

В финал Чемпионата по игре «Брейн-

ринг» вышла команда «Физики и Лирики» 

(МБОУ ЦО № 45).  



 36 

 

2 место – команда знатоков «Скифы-

радикалы» (МБОУ - лицей №2); 

3 место – команда знатоков «Единороги» 

(МБОУ ЦО № 27). 

В финале игры «Брейн-ринг» сразились 

8 команд знатоков, а победу одержали 

сильнейшие: 

1 место и Кубок «Брейн» – команда знато-

ков «Скифы-радикалы» (МБОУ – лицей № 2); 

2 место – команда знатоков «Альфа» 

(МБОУ ЦО № 3);  

3 место  поделили команды знатоков 

«Физики и лирики» (МБОУ ЦО № 45) и 

«Трансформеры» (МБОУ ЦО № 58). 

Поздравляем победителей, участников, 

педагогов, подготовивших команды знато-

ков, и ждём опытные и новые команды зна-

токов в Клубе «Феникс», а через год на  

ХII Чемпионате по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» среди 

школьников города Тулы. 

И.В. Жигулина, председатель  

Ассоциации «Интеллект за будущее России» 

Организаторы Чемпионата благодарят 

за отличное проведение отборочного тура 

Пролетарского округа и тёплый приём ди-

ректора Дивногорцеву Ольгу Васильевну, 

заместителя директора Виницкую Наталью 

Александрову и педагогический коллектив 

МБОУ «Центр образования № 3». 

 

27 ноября 2019 года состоялся большой 

городской праздник интеллекта – финал ХI  

Чемпионата по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» среди 

школьников города Тулы. 

В финале Чемпионата 14 лучших команд 

знатоков разыграли сразу два почётных 

трофея: Кубок «Что? Где? Когда?» и Кубок 

«Брейн-ринга».  

В финале по спортивному «Что? Где? 

Когда?» сыграли 15 команд, которые пока-

зали огромную волю к победе и следующие 

результаты: 

1 место – команда знатоков «Пластмассо-

вый мир» (МБОУ ЦО-гимназия №11); 
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игрушки «Дом нашей мечты», которые по-

лучились просто замечательными. Занятие 

прошло в теплой и доброжелательной об-

становке. Родители высказали слова бла-

годарности за погружение в сотворчество с 

детьми. В результате совместной деятель-

ности у обучающихся формируется актив-

ная жизненная позиция, адекватная само-

оценка, чувство собственной значимости, 

дети умеют общаться и трудиться в кол-

лективе, имеют устойчивый интерес к де-

коративно-прикладному творчеству. 

Г.В. Шмелева, 

педагог дополнительного образования 

21 ноября 2019 года в творческой ма-

стерской «Радуга» прошел традиционный 

мастер-класс «Дом нашей мечты» для 

обучающихся и их родителей. Педагоги 

Центра большое внимание уделяют вовле-

чению родителей в деятельность детских 

объединений, практикуя групповые и инди-

видуальные беседы, разъяснение значимо-

сти конкретного занятия в развитии детей, 

совместные семейные походы на выставки, 

а также открытые итоговые занятия, где ро-

дители могут больше узнать о деятельно-

сти детского объединения, его достижени-

ях, роли их ребенка в нём. 

Педагогов и родителей объединяет забо-

та о здоровье ребенка, его социальном и 

культурном развитии, о создании доброй 

психологической атмосферы доверия. 

Включение родителей в образовательный и 

воспитательный процессы помогает взрос-

лым не только по-новому оценить своих де-

тей, но и разнообразить приёмы и методы 

воспитания в семье, обрести новые семей-

ные традиции. 

В рамках мастер-класса обучающиеся и 

их родители погрузились в процесс творче-

ства – слепили из соленого теста елочные 

Мастер-класс «Дом нашей мечты»  

Дню матери посвящается! 

В рамках мероприятий обучающиеся 

подготовили творческие подарки для лю-

бимых мам! 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

21 и 22 ноября 2019 года в Городском 

центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества прошли ме-

роприятия, посвященные празднованию 

Дня матери. 

Дошкольники детских объединений 

«Учимся, играя» и «Занимательный англий-

ский» с увлечением отгадывали загадки, 

песни о маме, а так же продемонстрирова-

ли свои навыки самостоятельности в ходе 

игровой программы «Самые лучшие!».  

Педагоги подготовили для детей и их ро-

дителей интерактивную игру «Мы словно 

соты», в ходе которой ребята соревнова-

лись с родителями в трех категориях: «Ты 

пчела, я пчеловод», «Винни-пух и его жи-

рок», «Танцуй, как пчела». 
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Форум президентов центров образования города Тулы   

экспертной комиссии, в состав которой во-

шли победитель Всероссийского конкурса 

лидеров ученического самоуправления  

Голубятов Андрей, депутаты Тульской  

городской школьной Думы III и VI созывов, 

экс-президент центра образования № 35 

Лавров Евгений. 

Все президенты центров образования 

достойно защитили модели ученического 

самоуправления. Победителем форума 

стала Шилкова Валерия, президент из 

МБОУ «Центр образования № 7». 2 место 

поделили между собой президенты Карпова 

Ульяна (МБОУ «Центр образования № 5)  

и Лаврухина Варвара МБОУ «Центр об-

разования № 39». 3 место – Волков Иван, 

президент из МБОУ «Центр образования 

№ 51». 

Всем участникам форума были вручены 

сертификаты. 

Л.В. Бузина, А.М Котова, 

педагоги-организаторы 

22 ноября 2019 года в Городском центре 

развития прошел I форум президентов 

ученического самоуправления «Мое 

государство – школа», в котором при-

няли участие представители 38 центров 

образования. 23 президента участвовали в 

защите модели ученического самоуправ-

ления учреждения, а более 80 человек  

присутствовали на форуме в качестве слу-

шателей. 

С приветствием к участникам форума 

обратились председатель Тульской городской 

школьной Думы VI созыва Дмитрий Кольцов 

и председатель Совета президентов цен-

тров образования города Тулы Варвара 

Лаврухина. После торжественного открытия 

участники форума разошлись для работы 

на секции для кураторов ученического  

самоуправления «Педагогическая поддержка 

деятельности ученического самоуправления» 

и защите модели ученического самоуправ-

ления президентами школ «Мое государ-

ство – школа». Оценивать защиту модели 

ученического самоуправления предстояло 

25 ноября 2019 года на базе Городского центра разви-

тия прошла городская игра «Русское народное РДШ»,  

в которой приняли участие более 120 обучающихся 22 команд 

от центров образования города Тулы. В процессе игры 

школьники больше узнали о деятельности Российского 

движения школьников и Тульского (местного) отделения 

Российского движения школьников, о вожатском мастер-

стве, об орлятских традициях, законах, песнях.  

Победителем и призёрами игры стали команды, набрав-

шие максимальное количество баллов: 

1 место – команда МБОУ ЦО №27; 

2 место – команда МБОУ ЦО №51; 

3 место – команда МБОУ ЦО №18. 
А.В. Балакина, 

педагог дополнительного образования 

Городская игра «Русское народное РДШ» 
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26 ноября 2019 года состоялось откры-

тое учебное занятие по теме «Актёрское 

и операторское мастерство» в формате 

«арт-перфоманс». Обучающиеся киносту-

дии «Первые» пригласили своих родных и 

близких посетить выставку фоторабот «Я – 

Ф-ф-фотограф», на которой дети прочитали 

монологи из известных произведений лите-

ратуры и кино. Именно такой нетрадицион-

ный формат называется арт-перфоманс. 

Обучающие сами выбирали себе моно-

логи, например, «Маленький принц», «Сме-

шарики», «Рапунцель», «Чудаки и зануды», 

«Евгений Онегин» и др. 

Темы фоторабот ребята так же выбирали 

самостоятельно: «Свет и тени», «Пустыня и 

вода», «Эмоции», «Эффект полёта», «Эко-

логия», «Подражание» и др. 

Педагоги киностудии Мария Валерьевна 

Кузнецова (вопросы по операторскому ма-

стерству) и Алёна Николаевна Бурлакова 

(вопросы по актёрскому мастерству) осу-

ществляли совместно с обучающимися под-

Арт-перфоманс от детской киностудии «Первые» 

 Квест-игра по профориентации «Мастер-град» 

26 ноября 2019 года проведена квест-

игра по профориентации «Мастер-град» 

для школьников города Тулы, в которой 

приняли участие более 70 обучающихся из 

центров образования города Тулы:  

№№ 27, 42, 58 и команда «Рыжий кот» из 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Участники познакомились с различными 

профессиями, побывали на площадках, ко-

торые были определены по классификации 

профессий: «Человек – художественный 

образ», «Человек – знаковая система», 

«Человек – человек», «Человек – техника», 

«Человек – живая природа». 

Площадку «Человек – живая природа» 

провели представители ГПОУ ТО «Техникум 

технологий пищевых производств». Площад-

ку «Человек – художественный образ» – 

представители парикмахерской для детей 

и взрослых «Кеша хороший». На площадках 

дети зарабатывали «зарплату», которая 

затем превратилась в баллы, по итогам 

подсчета  которых были определены побе-

дитель и призеры: 

1 место – команда МБОУ «Центр образо-

вания № 27»; 

2 место – команда «Рыжий кот» МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

3 место – команда МБОУ «Центр образо-

вания № 58 «Поколение будущего». 

За активное участие в игре вручен диплом 

команде МБОУ «Центр образования № 42». 

И.В. Тарасова, 

педагог дополнительного образования 

готовку экспонатов на выставку, чтобы рас-

крыть мысли и чувства каждого подростка. 

В итоге выставку посетили более 50 че-

ловек, посетители остались довольны уви-

денным и услышанным, благодарили педа-

гогов, отмечали «звездочками» понравив-

шиеся фотоработы и оставили положи-

тельные отзывы о мероприятии. 

М.В. Кузнецова, 

педагог дополнительного образования, 

А.В. Колесникова, методист 
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учебное занятие». Творческие группы воз-
главили опытные педагоги. Данный фор-
мат работы позволил участникам вклю-
читься в образовательный процесс и под-
готовить технологические карты занятия  
с учетом предложенных рекомендаций и раз-
даточного методического материала. Руково-
дители творческих групп профессионально 
представили разработанный в группе методи-
ческий продукт, который вызвал интерес, 
стремление использовать эффективные ме-
тоды, технологии в дальнейшей работе.  
Члены экспертной группы отметили высокий 
уровень профессионализма педагогических 
работников.  

В завершение методического объедине-
ния была предложена диагностическая кар-
та участника, в которой педагоги не только 
оценили высокий уровень теоретических 
материалов, но и практическую значимость 
мероприятия.  

Всем педагогическим работникам жела-
ем удачи, профессиональных и творческих 
достижений и внедрения полученных зна-
ний в практику работы!  

Е.В. Белевцева, 
заведующий отделом инновационной и 

методической деятельности, 
Н.В. Баринова, методист 

26 ноября 2019 года прошло методиче-
ское объединение на тему «Занятие как 
основная форма организации образова-
тельного процесса в учреждении допол-
нительного образования».  Вниманию при-
сутствующих были предложены видеоролики 
открытых занятий педагогов учреждения. 

В рамках методического объединения были 
рассмотрены теоретические вопросы: 

- «О введении профессионального стандар-
та «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», Гумилевская Надежда 
Владимировна, заместитель директора по 
инновационной деятельности; 

- «Современные требования к проведению 
учебного занятия в условиях учреждения 
дополнительного образования», Белевцева 
Елена Владимировна, заведующий отделом 
инновационной и методической деятельности; 

- «Принципы обучения. Формы организа-
ции учебного занятия: пассивные, активные  
и интерактивные», Колесникова Анастасия  
Викторовна, методист; 

- «Основные методы и технологии обучения 
и воспитания в процессе учебного занятия», 
Юшина Евгения Александровна, методист. 

В практической части методического объ-
единения педагогические работники приняли 
активное участие в практикуме «Проектируем 

Повышаем педагогические компетенции: 

Методическое объединение «Занятие как основная форма  
организации образовательного процесса в учреждении  
дополнительного образования 
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1 место на этапе «Траектория-ПРОФИ» – 
команда «Кзмич» (МБОУ «Центр образова-
ния № 1 - гуманитарно-математический лицей 
имени Героя России Дмитрия Евгеньевича 
Горшкова», руководитель Мареев Д.С.). 

Судейская коллегия отметила высокий 
уровень теоретических знаний школьников и 
отличные практические навыки конструиро-
вания и программирования роботов. 

По суммарным результатам этапов в со-
ревнованиях были определены победители и 
призеры открытого городского чемпионата 
по робототехнике «РобоЛига»: 

1 место – команда «От винта» (МКУДО 
«Центр внешкольной работы», руководитель 
Ткаченко А.Д.); 

2 место – команда «Витязь» (МБОУ «Центр 
образования № 7 имени Сергея Николаевича 
Судейского», руководитель Демкин Д.В.); 

3 место – команда «РобоРубик» (Компью-
терная Академия «Рубикон», руководитель 
Илюшкин Д.А.). 

Поздравляем победителей и призеров 
Чемпионата! 

Е.И. Волощук, 
педагог -организатор 

В целях реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации до 2020 года и государственной 
программы Тульской области «Развитие  
образования Тульской области» и создания 
условий для развития технического творчества 
школьников 28 ноября 2019 года  в Город-
ском центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошел  
открытый городской чемпионат по робото-
технике «РобоЛига» для обучающихся  
8-11 классов. 

В чемпионате приняли участие 12 команд  
из образовательных организаций города Тулы 
и Тульской области. 

Все команды проявили творческие и интел-
лектуальные способности на этапе «Шагающий 
робот» и успешно справились с заданиями 
на втором этапе «Траектория-ПРОФИ».  
Были определены победители и призеры  
по двум этапам чемпионата: 

1 место на этапе «Шагающий робот» – 
команда «Легионеры-1» (ГОУ ТО «Новомос-
ковская школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья», руково-
дитель Ткаченко А.Д.); 

Открытый городской чемпионат по робототехнике «РобоЛига» 
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3 место в номинации «IТ-технологии» – 
команда обучающихся «Клуба интеллекту-
альных игр «Феникс» в составе Мельника 
Даниила, Романова Сергея, Скуднова 
Дмитрия, Рогонова Антона и Петрушкина 
Артёма (руководитель проекта Жигулина И.В.), 
которая представила проект «Детское экс-
курсионное бюро» под названием «Хроно 
Экспресс №71». 

Сертификат участника чемпионата (номи-
нация «Лучший оратор») получил командир 
Городского штаба Тульского (местного) от-
деления Российского движения школьни-
ков, помощник депутата Тульской город-
ской школьной Думы Иван Волохов. 

Материал подготовили: 

Е.А. Цельмер, методист, 

А.М. Котова,  И.В. Жигулина,  

А.В. Балакина,  педагоги  

дополнительного  образования 

Энергия будущих поколений   
28 ноября 2019 года обучающиеся МБУ-

ДО  «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юноше-
ства» приняли участие в III Тульском от-
крытом чемпионате знаний, инициатив, 
проектов «Энергия будущих поколений 
в интересах устойчивого развития реги-
она», организаторами которого являются 
министерство образования Тульской об-
ласти и Региональный модельный центр  
дополнительного образования детей Туль-
ской области «Областной эколого-
биологический центр учащихся». 

1 место в номинации «Инициатива буду-
щего» заняла заместитель председателя 
Тульской городской школьной Думы 
Анастасия Заикина. 

1 место в номинации «Исследуй! Изобре-
тай! Создавай!» – Паскевичян Артем, обуча-
ющийся лаборатории «Учебно-исследо-
вательская деятельность» (руководитель 
Шмелев В. Е., доцент, к.т.н., педагог допол-
нительного образования). 

31 октября 2019 года для 32 обучающихся младших 

классов прошла интерактивная игра «В единстве – 

сила!», приуроченная к празднованию Дня народного 

единства.  

Дети отвечали на вопросы о государственных сим-

волах Российской Федерации («Флаг и герб России»), 

называли самые известные места нашей страны 

(«Моя Родина – Россия»), отгадывали загадки на тему 

«Традиции русского народа» и создали из разноцветных 

ленточек красочное панно «Моя Родина – Россия». 

В заключение интерактивной игры все присутству-

ющие торжественно исполнили гимн Российской  

Федерации. 

Е.И. Волощук, педагог-организатор  

В единстве – сила!  
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3 декабря 2019 года прошла открытая 

трибуна педагогического опыта «От тео-

рии – к практике» с целью формирования 

и воспитания успешного, конкурентоспособ-

ного ребенка.  

В рамках открытой трибуны были рас-

смотрены следующие вопросы: 

- «О реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках нацио-

нального проекта «Образование», Белев-

цева Елена Владимировна, заведующий 

отделом инновационной и методической 

деятельности, методист; 

- «Образовательный проект «Студия эст-

радного вокала «Новые горизонты» с ис-

пользованием возможностей компьютерной 

музыки: цели, содержание, пути реализа-

ции»,  Гурова Светлана Вячеславовна, пе-

дагог дополнительного образования; 

- «Нетрадиционные техники рисования: 

радость творчества без границ», Пистряк 

Олеся Станиславовна, педагог дополнитель-

ного образования, педагог-организатор; 

- «Развитие навыков ансамблевой игры 

на блокфлейте», Лазарева Галина Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования; 

- «Организация проектной деятельности 

обучающихся» (на примере проекта 

«Детское экскурсионное бюро»), Жигулина 

Ирина Валерьевна, педагог дополнитель-

ного образования, педагог-организатор. 

Кроме этого, педагоги получили консуль-

тации по различным аспектам деятельно-

сти, в том числе были освещены основные 

требования к аттестации педагогических 

работников в целях установления квалифи-

кационной категории, об участии в Едином 

уроке безопасности, о Всероссийской доб-

ровольной просветительской интернет-

акции «Безопасность детей в сети Интер-

нет», здоровьесбережении в детском объ-

единении. 

Е.В. Белевцева, 

заведующий отделом инновационной и 

методической деятельности, 

А.В. Колесникова, методист 

 Делимся педагогическим опытом:  
открытая трибуна педагогического опыта «От теории – к практике»  
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«летающее крыло», Чашкин Даниэль и  

Савинский Владимир (педагог дополни-

тельного образования Абальян И.К.); 

специальный приз – разработка «Прибор 

измерения переменных магнитных по-

лей», Фёдоров Филипп (педагог дополни-

тельного образования Рогов В.А.); 

дипломом за участие – разработка 

«Музыкальная светотехническая установ-

ка», Паскевичян Артем (педагог дополни-

тельного образования Шмелев В.Е.). 

Желаем ребятам дальнейших побед и 

инновационных разработок! 

Е.Н. Ермакова, 

заместитель директора 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(World AIDS Day) ежегодно отмечается  

1 декабря в соответствии с решением Все-

мирной организации здравоохранения  

и решением Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятыми в 1988 году. Этот день стал од-

ной из важных дат, связанных с вопросами 

здравоохранения и одной из ключевых воз-

можностей повышения информированности 

о болезни, известной как чума 21 века. 

В течение ряда лет в «Клубе интеллекту-

альных игр «Феникс» проходят интеллекту-

альные турниры «СПИД – это опасно!».  

В этом году брейн-ринг был организован 

для обучающихся 7-8 классов МБОУ 

«Центр образования № 36». 

Победила команда обучающихся 7А класса, 

которые были более информированными, 

3 декабря 2019 года в Тульском Доме 

науки и техники состоялась VI региональная 

научно-практическая выставка «Изобре-

татель и рационализатор - 2019», в кото-

рой приняли участие обучающиеся МБУДО 

«Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества». 

Организаторами выставки стали Туль-

ский государственный университет, Туль-

ская областная общественная организация 

Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Тульский региональный 

научный центр Российской академии ракет-

ных и артиллерийских наук, Тульское реги-

ональное отделение Союза машинострои-

телей России, Общественная организация 

«Союз научных и инженерных обществен-

ных объединений Тульской области», ООО 

«Тульский Дом науки и техники». Основная 

задача выставки – популяризация изобре-

тательской деятельности среди молодёжи. 

Обучающиеся Городского центра разви-

тия с достоинством представили свои инно-

вационные разработки, которые были оце-

нены по достоинству: 

І место – исследовательская работа 

«Беспилотный летательный аппарат по схеме 

 Принимаем участие в VI региональной научно-практической 
выставке «Изобретатель и рационализатор - 2019» 

Брейн-ринг, посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом  

сумели продемонстрировать командный 

стиль игры и логическое мышление. Орга-

низаторы надеются, что ребята вооружи-

лись новыми знаниями в контексте профи-

лактики СПИД/ВИЧ, и желают всем здоро-

вья!  

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 
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Линейка Памяти 

войска выдержали натиск врагов на Тулу,  

и их подвиг вошел в историю Великой 

Отечественной войны и нашей Родины. 

Именно Тула прикрывала южные подсту-

пы к Москве, и враг был остановлен на 

этой границе. 

Со словами благодарности и уважения 

к героическому подвигу тульского народа к 

собравшимся обратилась заместитель 

председателя Тульской городской школьной 

Думы Заикина Анастасия. 

После минуты молчания участники ми-

тинга возложили цветы к обелиску. 

Л.В. Бузина, Ю.С. Клочкова, 

педагоги-организаторы 

5 декабря 2019 года обучающиеся  

Городского центра развития и научно-техни-

ческого творчества детей и юношества при-

няли участие в Линейке Памяти,  

посвященной 78-й годовщине обороны 

города Тулы в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Линейка Памяти проходила у памятного 

знака «Передний край обороны Тулы». Откры-

ли торжественную Линейку обучающиеся  

Городского центра развития, которые расска-

зали ребятам, что осенью 1941 года советские 

Побеждаем на соревнованиях по настольному теннису  

7-8 декабря 2019 года в МБУК «Культурно-

спортивный комплекс» состоялось открытое пер-

венство города Тулы по настольному теннису 

среди юношей и девушек, организованное управ-

лением физической культуры и спорта администра-

ции города Тулы с целью популяризации настольно-

го тенниса в городе Туле и Тульской области, повыше-

ния спортивного мастерства юных теннисистов и 

выявления сильнейших спортсменов. 

Обучающиеся детского объединения «Настольный 

теннис» Городского центра развития завоевали 

призовые места: 

Королев Александр – 2 место среди юношей 

2005-2007 г.р. и 3 место среди юношей 2002-2004 г.р.; 

Пугачева Анастасия – 3 место среди девушек 

2008 г.р. и моложе. 

Во время зимних каникул 2020 года Королев 

Александр занял 1 место в личном открытом  

Новогоднем чемпионате по настольному теннису 

среди юношей 2005-2007 г.р.  

Е.Ю. Малевская, 

педагог дополнительного образования 
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Международный конкурс-фестиваль детского  
и юношеского творчества «Тульский сувенир» 

8 декабря 2019 года хореографический коллектив 

«Карамельки» принимал участие в Международном 

конкурсе-фестивале детского и юношеского твор-

чества «Тульский сувенир».  

Танцоры достойно показали мастерство: 

- диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Эстрадный танец, дети 6-9 лет» (танец «Новаторы»); 

- диплом лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный 

танец, смешанная группа» (танец «Карамельный микс»). 

Поздравляем юных танцоров с победой и желаем 

дальнейших творческих успехов! 

А.В. Дочкина, педагог дополнительного образования 

Детские квалификационные турниры по шахматам «Зима-2019» 

С 29 ноября по 14 декабря 2019 года  
в Городском центре развития и научно-техни-
ческого творчества детей и юношества прошли 
детские квалификационные турниры по шахма-
там «Зима-2019». Четыре турнира проводились 
в 8 туров.  

Около 80 юных шахматистов повышали 
своё мастерство в древней мудрой игре, а 11-ти 
из них покорился рубеж следующего более 
высокого разряда.  

Поздравляем всех победителей и призёров 
соревнования и желаем им дальнейших спор-
тивных успехов! 

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

Пополняем копилку достижений: 
III Всероссийский фестиваль-конкурс  

хореографического и циркового искусства «Пять Звезд» 

За композицию «VOGUE» коллективу 

«Нон-стоп» был присужден специальный 

приз фестиваля-конкурса – премия «Про-

движение». 

Н.И. Федина, 

педагог дополнительного образования 

30 ноября и 1 декабря 2019 года хорео-

графический коллектив «Нон-Стоп» принял 

участие в III Всероссийском фестивале-

конкурсе хореографического и цирково-

го искусства «Пять Звезд». 

По итогам мероприятия коллектив был 

признан:  

- старшая группа – дважды лауреатом  

1 степени (танцевальные номера «Boom Bang» 

и «VOGUE»); 

- средняя группа – лауреатом 1 степени 

(хореографическое произведение «Песок»), 

лауреат 2 степени (танцевальный номер 

«Хип-хоп»). 
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детей и юношества, и Гумилевская Надежда 

Владимировна, заместитель директора по 

инновационной деятельности МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», председатель городского 

научного объединения учащихся «Науко-

град». 

Научные чтения младших школьников  

3-4 классов «Шаг в науку» проводились  

по следующим направлениям: 

- «Наука и технологии: шаг в будущее!»; 

- «Есть память, которой не будет забве-

нья…»; 

- «Живи в согласии с природой!»; 

- «История Тулы в пяти веках»; 

- «Ключи к тайнам Вселенной». 

Авторы лучших научно-исследовательских 

проектов защитили свои работы на секци-

онных заседаниях. Тематика проектов  

была самой разнообразной: исследования 

в области технического творчества, изоб-

ретательства, робототехники, исследова-

ния в области космоса, в области есте-

ственных наук и пути решения экологиче-

ских проблем, исследования школьников, 

которые были посвящены историческим 

событиям города Тулы и истории Тульского 

6 декабря 2019 года в Городском цен-

тре развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества состоялось тор-

жественное открытие городских научных 

чтений младших школьников 3-4 клас-

сов «Шаг в науку» и заседание секций. 

Научные чтения школьников «Шаг в 

науку» проводятся с 2009 года с целью раз-

вития познавательной активности детей, их 

творческих способностей через приобще-

ние к проектно-исследовательской дея-

тельности, развития элементов и навыков 

систематической научно-исследовательской 

работы и повышения интеллектуальной 

культуры школьников. 

Организаторами научных чтений «Шаг в 

науку» являются управление образования 

администрации города Тулы, муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и 

юношества» и городское научное объеди-

нение учащихся «Наукоград». 

В холле учреждения для юных исследо-

вателей развернула свою работу интерак-

тивная выставка «Дети. Техника. Творче-

ство», представленная обучающимися  

Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества. 

На торжественном открытии к участни-

кам научных чтений с приветственным сло-

вом обратились: Тер-Данилов Роман Ару-

стамович, кандидат технических наук, до-

цент института высокоточных систем имени 

В. П. Грязева ФГБОУ ВО «Тульский госу-

дарственный университет», Руднев Олег 

Николаевич, директор Городского центра 

развития и научно-технического творчества 

Городские научные чтения младших школьников «Шаг в науку» 
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области, подвели итоги секционных засе-

даний. Все младшие школьники, представ-

ляющие проекты на секционных заседани-

ях научных чтений, были награждены ди-

пломами участника. 

Торжественное награждение победите-

лей и призёров городских научных чтений 

школьников 3-4 классов «Шаг в науку» со-

стоится на пленарном заседании XIII го-

родской научно-практической конференции 

старшеклассников «Шаг в науку» в апреле 

2020 года. 

Е.А. Цельмер, методист 

кремля, народной культуре и традициям 

Тульского края, а также Дню Героев Отече-

ства в России, воинской славы и памятных 

дат России. Все выступления школьников 

опирались на научную базу, основывались 

на самостоятельных выводах и опытах. 

Экспертные комиссии, в состав которых во-

шли преподаватели учреждений высшего 

профессионального образования, руково-

дители научных обществ, учителя и педаго-

ги дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, научные со-

трудники музеев города Тулы и Тульской 

21 и 28 ноября 2019 года в Городском 

центре развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества прошел городской 

конкурс патриотической песни «Славу 

Родине поём!», посвященный 500-летию 

Тульского кремля и 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне, в котором 

приняли участие 211 обучающихся из 26 об-

разовательных организаций города. 

11 декабря 2019 года состоялось торже-

ственное награждение победителей город-

ского конкурса патриотической песни «Славу 

Родине поём!», на которое были приглаше-

ны 16 вокалистов и 6 ансамблей из 12 об-

разовательных организаций города Тулы.  

Со словами напутствия и пожеланиями 

дальнейших творческих успехов к ребятам 

обратилась Гумилевская Надежда Влади-

мировна, заместитель директора по иннова-

Городской конкурс патриотической песни «Славу Родине поём!»  

ционной деятельности МБУДО «Городской 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества». Победители 

конкурса были награждены дипломами лау-

реатов и специальными призами Гран-при. 

Приятным сюрпризом стало участие побе-

дителей конкурса в военно-патриотических 

квестах, которые провели сотрудники Туль-

ского военно-исторического музея. Ребят 

ждало путешествие в прошлое родного 

края, знакомство с памятными датами и 

героями Тулы, выполнение множества 

увлекательных заданий на интерактивных 

станциях, возможность показать свою смека-

лку и эрудицию. В завершении мероприятия 

с теплыми пожеланиями к ребятам обрати-

лась Игнатова Ирина Михайловна, методист 

Тульского военно-исторического музея. 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора  
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12 декабря 2019 года в Городском центре 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества прошло важное событие 

для старшеклассников города – IX город-

ская конференция лидеров ученического 

самоуправления «Гражданином быть обя-

зан», в которой приняли участие 249 обучаю-

щихся из 35 центров образования города 

Тулы.  

Цель конференции – формирование у под-

растающего поколения правовой культуры, 

гражданских качеств личности, патриотизма, 

уважения к себе и другим людям. 

Организаторами подготовки и проведения 

конференции были депутаты и помощники 

депутатов Тульской городской школьной  

Думы VI созыва. В работе конференции при-

няли участие: Александр Васильевич Ворон-

цов, председатель Общественной палаты 

Тульской области, Артем Слонов, председа-

тель Тульской городской школьной Думы  

V созыва, пресс-секретарь Тульской област-

ной организации Общероссийской Обще-

ственной организации «Российский Союз  

Молодежи», Андрей Голубятов, депутат 

Городская конференция «Гражданином быть обязан»  

Тульской городской школьной Думы III созыва, 

победитель Всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления.  

В рамках программы конференции прошло 

пленарное заседание «Школьная Дума – 

городской орган ученического самоуправ-

ления. Итоги, проблемы и перспективы ра-

боты», где был представлен отчёт о работе 

Тульской городской школьной Думы VI созыва 

за истекший период.  

После пленарного заседания лидеры 

работали на секциях:  

- «Сохранение исторического наследия»; 

- «Защита Отечества – священный долг»; 

- «Беречь природные богатства»; 

- «Родителям – почет и уважение»; 

- «Воспитание детей – забота общая». 

По итогам работы конференции была 

принята резолюция. Все команды-делегации 

получили сертификаты Городского центра 

развития.  

Л.В. Бузина, А.М. Котова, 
педагоги-организаторы 

Принимаем участие во Всероссийской конкурсе лидеров  
детских общественных организаций 

С 12 по 16 декабря 2019 года в г. Москве прошел 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объедине-

ний «Лидер XXI века», на котором встретились более 

200 молодых активистов со всей России. 

Волохов Иван, командир штаба Тульского местного 

отделения Российского движения школьников, пред-

ставлял Тульскую область на конкурсе в номинации 

«Лидеры детских и молодежных общественных объ-

единений 14-15 лет». 

А.В. Балакина, 
педагог дополнительного образования 

https://vk.com/artemslonov
https://vk.com/rsmtula
https://vk.com/rsmtula
https://vk.com/rsmtula
https://vk.com/rsmtula
https://vk.com/golybatov
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Императрица Елизавета Петровна – осно-

ватель первого русского театра, Ромео и 

Джульетта, Артур Грей и Ассоль, Черная и 

Белая Королевы, Анна Каренина и Врон-

ский, Ольга и Татьяна Ларины, Евгений 

Онегин и Владимир Ленский, Мастер и 

Маргарита. После каждой миниатюры  

ребята получали сложный вопрос от орга-

низаторов бала. 

Ребят ожидали не только интеллекту-

альные состязания: технология бала пред-

полагала исполнение участниками бальных 

танцев «Полонез», «Вальс», «Котильон», 

«Мазурка», «Берлинская полька» и «Марш 

Рим».  

Премию «Золотая маска» получили пре-

красные актёры Рогонов Антон (МБОУ ЦО №3) 

и Дементьева Дарья (МБОУ ЦО № 42). 

1 место в интеллектуальных состязаниях 

завоевала команда «Альфа» МБОУЦО № 3, 

2 место – команды «Омега» МБОУЦО № 20 

и «Троянский конь» МБОУЦО № 5, 3 место – 

«Единороги» МБОУЦО № 27, «Антивирус» 

МБОУЦО № 38, «Скифы-радикалы» МБОУ – 

лицея № 2 и «Баяны» МБОУЦО № 30.  

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования 

13 декабря 2019 года в старинной 

усадьбе Ливенцевых (ныне – Городской 

центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества) состоялся 

интеллектуальный бал старшекласс-

ников «Дуэль литературных героев»,  

приуроченный к завершению Года театра в 

Российской Федерации.  

В мероприятии, организованном Клубом 

интеллектуальных игр «Феникс» и детско-

взрослой ассоциацией «Интеллект за буду-

щее России», приняли участие 15 команд 

знатоков из числа обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций города Тулы 

(146 участников и зрителей). 

Интеллектуальный бал проходил в виде 

состязаний по следующим темам: традиции 

балов в России, история развития театра, 

становление зрительской театральной 

культуры, сценическое искусство, литера-

турное наследие (сказки, пьесы и романы). 

Игровые задания предлагались в различных 

формах: театральные миниатюры, музы-

кальные вопросы, «интеллектуальная ду-

эль», вопросы в технологии «ЧГК». На балу 

было много музыки и танцев, театральных 

миниатюр и сюрпризов: гостей приветствовали 

Интеллектуальный бал «Дуэль литературных героев»,  
посвященный Году театра в России  
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нию финансовой грамотности школьников 

в Тульском регионе. 

Н.В. Гумилевская,  

заместитель директора  

Методическая служба сегодня: опыт, проблемы, перспективы  

16 декабря 2019 года на базе МБУДО 

«ЦДЮТ и ПВ» сотрудники отдела инноваци-

онной и методической деятельности Город-

ского центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества в рамках 

курсов повышения квалификации ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО» по программе «Методи-

ческое сопровождение профессионального 

роста педагога дополнительного образования» 

презентовали коллегам из Тульского регио-

на опыт работы по теме «Система органи-

зации методической работы в образова-

тельном учреждении дополнительного  

образования».  

Выступающие обозначили миссию мето-

дической службы, цели и задачи, основные 

направления деятельности, а также формы 

методического сопровождения педагогиче-

ских работников в современных условиях. 

Формирование финансовой грамотности обучающихся -  
актуальный вопрос современного образования 

13 декабря 2019 года  состоялась регио-

нальная научно-практическая конферен-

ция «Финансовая грамотность: подходы, 

технологии, перспективы», организованная 

министерством образования Тульской области, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» совместно с 

Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО. 

На конференции был представлен опыт 

работы Городского центра развития и науч-

но-технического творчества детей и юноше-

ства по формированию финансовой грамот-

ности и экономического мышления обучаю-

щихся. Учреждение входит в число пилот-

ных образовательных организаций, реализу-

ющих инновационный проект по формирова-

Особое внимание было уделено практико-

ориентированным формам работы с педа-

гогами, слушателям был представлен ма-

териал по подготовке и проведению прак-

тикумов. Методисты раскрыли секреты ма-

стерства по разработке методической про-

дукции в учреждении (буклеты, памятки, 

сборники, электронные методические порт-

фели), а также по использованию интернет-

технологий в рамках подготовки публикаций, 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства, онлайн-мероприятиях. 

Слушателям курсов повышения квали-

фикации были озвучены результаты мето-

дической работы Городского центра разви-

тия по итогам 2018-2019 учебного года. 

Также всем участникам был предложен 

электронный методический портфель 

«Система организации методической рабо-

ты в образовательном учреждении допол-

нительного образования». 

Методисты Тульского региона высоко 

оценили опыт работы методической службы 

Городского центра развития и предложили 

определить дальнейшие векторы сотрудни-

чества в развитии данного направления. 

Е.В. Белевцева,  

заведующий отделом  и инновационной 

и методической деятельности, 

Е.А. Юшина, методист 
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17 декабря 2019 года в Городском центре развития и 

научно-технического творчества детей и юношества про-

шли «Классные встречи» (в рамках Всероссийского про-

екта), организованные Тульским (местным) отделением 

Российского движения школьников.  

В мероприятии, на которое был приглашен Денис  

Посредник – участник Премьер-лиги КВН, фестиваля «Голо-

сящий КиВиН» в городе Светлогорске, приняли участие 

более 70 человек из 15 центров образования города  

Тулы. Денис рассказал ребятам: 

- о перспективах развития КВН в Тульской области; 

- свою историю успеха; 

- как снимать напряжение перед выступлением на сцене; 

- как хобби может стать будущей профессией. 

Участники встречи задавали интересные вопросы, ка-

сающиеся КВН и других сфер деятельности Дениса. 

Встреча получилась очень теплой !  

А.В. Балакина, педагог-организатор 

«Классные встречи»: знакомимся с интересными людьми 

С 13 по 15 декабря 2019 года обучающиеся   
детского объединения «Шахматы» Городского центра 
развития приняли участие в предновогоднем шах-
матном турнире по быстрым шахматам Заречен-
ского территориального округа города Тулы. 

63 участника в 9 турах боролись за обладание 
кубком. Отлично выступили представители Город-
ского центра: среди юношей до 14 лет 1 место занял 
Труханов Михаил, второе место – Абросимов Максим.  

М.В. Полетова, 
педагог дополнительного образования 

В преддверие Нового года детские экономические 

компании Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества при-

няли участие в традиционной региональной 

праздничной ярмарке-выставке, которая прошла 

14 декабря 2019 года в ТЦ «Макси». Юные пред-

приниматели продемонстрировали произведенную 

продукцию новогоднего ассортимента, сувениры – 

символы Нового года, разработали маркетинговую 

стратегию: подарки покупателям, пожелания, 

фотозону, мастер-класс, сладкие сюрпризы.  

Школьные компании Городского центра развития 

«Рыжий кот» и «Жемчужина» выделялись каче-

ственной продукцией и оригинальными костюмами. 

О.Д. Сысоева, 

педагог дополнительного образования 

Шахматный турнир Зареченского территориального округа города Тулы  

Ярмарка школьных кампаний: готовимся к Новому году 
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В декабре 2019 года рамках выставки 

«Новогодняя феерия» педагоги Городского 

центра развития провели мастер-классы 

для педагогических работников города 

Тулы. 

Педагог дополнительного образования 

Сысоева Оксана Дмитриевна на мастер-

классе «Текстильная игрушка – Символ го-

да» познакомила этапами изготовления 

новогоднего сувенира и научила шить мяг-

кую игрушку. 

Шмелева Галина Валериевна, педагог 

дополнительного образования Городского 

центра развития, на мастер-классе 

«Елочная игрушка из соленого теста» по-

знакомила участников мероприятия с тех-

никой изготовления новогоднего сувенира 

и научила создавать елочную игрушку из 

соленого теста. 
 

Н.А. Гончарова, методист 

С 12 по 18 декабря 2019 года в Город-

ском центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества работала го-

родская выставка-конкурс «Новогодняя 

феерия», которая была организована при 

поддержке управления образования адми-

нистрации города Тулы. На выставке было 

представлено 650 экспонатов из 48 обра-

зовательных учреждений города Тулы. 

Экспозицию посетили более 1000 человек: 

обучающиеся, учителя, педагоги дополни-

тельного образования, родители, работники 

учреждений культуры. 

14 января 2020 года состоялась цере-

мония награждения победителей и при-

зеров городской выставки-конкурса 

«Новогодняя феерия». С приветствен-

ным словом и поздравлениями к обучаю-

щимся, родителям и педагогам обратился 

директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Олег 

Николаевич Руднев. Мероприятие сопро-

вождалось музыкально-театрализованным 

действием с участием коллективов и обу-

чающихся Городского центра развития. 

Дипломами управления образования 

администрации города Тулы были награж-

дены 116 школьников и 8 творческих кол-

лективов из 36 образовательных учрежде-

ний города Тулы. 

«Новогодняя феерия»: в преддверии праздника  
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С 12 ноября по 17 декабря 2019 года 

прошел городской дистанционный 

конкурс творческих работ «Пусть мир 

станет ярче!». Цель конкурса – социали-

зация детей-инвалидов, их вовлечение  

в активную творческую деятельность.  

В конкурсе приняли участие 59 детей  

6-18 лет из 15 образовательных учре-

ждений города Тулы. На конкурс были 

представлены 62 творческие работы. 

Члены экспертной комиссии отметили 

оригинальность и эстетичность, яркость 

и жизнерадостность сюжетов конкурсных 

работ и определили победителей и при-

зеров в каждой номинации и возрастной 

группе. А также по результатам электрон-

ного голосования на информационно-

образовательном сайте «Содружество 

юных техников» были выявлены участники-

обладатели «Приза зрительских симпа-

тий». 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

Городской дистанционный конкурс 
творческих работ  

«Пусть мир станет ярче!» 

22 декабря 2019 года 14 обучающихся 

детского объединения «Пешеходный туризм» 

и их родители приняли участие в тради-

ционных массовых соревнованиях  

по спортивному ориентированию 

«Новогодний старт». Соревнования про-

ходили в городском парке имени 250-

летия Тульских оружейных заводов. 

Каждый участник не просто преодолевал 

привычную спортивную дистанцию, но и 

должен был ответить на вопросы на кон-

трольных пунктах, а также определить ме-

стоположение скрытого пункта и найти его 

в лесу.  

После соревнований всех ждала весе-

лая Новогодняя лотерея. Несмотря на 

пасмурную погоду дети и родители полу-

чили заряд хорошего настроения и ново-

годние подарки. 

Т.В. Киняева,  

педагог дополнительного образования 

Новогодний старт 
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Готовимся к празднику: создаем оригинальную упаковку для подарков 

редакторе Adobe illustrator.  

Педагогом были предложены пошаго-

вые инструкции по созданию электронного 

макета печатного изделия, а дети и роди-

тели смогли воплотить свои идеи и со-

здать оригинальную упаковку для будущих 

новогодних подарков. 

На память участники получили новогод-

ние карманные календари с изображени-

ем каждого участника. 

Н.В. Тихонова, 
педагог дополнительного образования 

Новый год – время дарить подарки. И даже 

самый простой сувенир, «спрятанный»  

в упаковку, сделанную с любовью и внима-

нием, произведёт впечатление и порадует 

получателя подарка. 

В преддверии наступающего Нового года 

18 декабря 2019 года для обучающихся дет-

ского объединения «Основы компьютерной 

графики и дизайна» и их родителей был 

проведен мастер-класс «Создание упа-

ковки с новогодним векторным узором в 

графическом редакторе Adobe illustra-

tor». Цель мастер-класса – освоение совре-

менных технологий по созданию ориги-

нальной подарочной упаковки в векторном  

19 декабря 2019 года в прошел Ново-

годний концерт для родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в дет-

ских объединениях учреждения. В концерте 

приняли участие творческие коллективы: 

вокальный коллектив «Конфетти» (руко-

водитель Гудкова Л.А.), ансамбль эстрадного 

танца «Шарм» (руководитель Силищева Е.В.), 

студия эстрадного вокала и компьютерной 

музыки «Новые горизонты» (руководитель 

Гурова С.В.), цирковая студия «Ералаш»  

(руководитель Орлова Е.Е.), театр моды 

«Стиль» (руководители Сергеева Е.З., Мо-

тох Е.В.), хореографический коллектив 

«Карамельки» (руководитель Дочкина А.В.), 

студия бальных танцев «Диалог» (руко-

водитель Гудкова О.Н.). 

Выступающие подарили педагогам, ро-

дителям и гостям праздничное настроение, 

открыв марафон Новогодних представлений. 

Праздничный новогодний марафон 
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«Как Баба Яга в Тульский кремль  

собиралась» – так называются театрализо-

ванные представления, посвященные 

500-летию Тульского кремля, которые  

с 23 по 26 декабря 2019 года прошли  

в Городском центре развития и научно-

технического творчества детей и юношества. 

Праздничные представления посетили 

более тысячи детей и родителей из семей, 

находящихся в труд «Как Баба Яга в Туль-

ский кремль собиралась» – так называются 

театрализованные представления, посвя-

щенные 500-летию Тульского кремля, кото-

рые с 23 по 26 декабря 2019 года прошли в 

Городском центре развития и научно-

технического творчества детей и юношества. 

Праздничные представления посетили 

более тысячи детей и родителей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции  из всех округов города Тулы, обучаю-

щиеся образовательных организаций горо-

да, а также воспитанники Городского цен-

тра развития и их родители. 

Обучающиеся театральной студии 

«Секрет» (руководитель М.Л. Алексеенко) 

выступили настоящими артистами, расска-

зав приглашенным гостям историю о хит-

рой Бабе Яге, которая обманом завладела 

богатырским конем Ильи Муромца, чтобы 

стать самым красивым гостем в Тульском 

кремле. На выручку отправились славные 

русские богатыри Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша Попович, и их находчи-

вые жены, а также символ наступающего 

Нового года – Крысенок. Вместе они смог-

ли противостоять злу и продолжить ново-

годний праздник! 

Юные артисты удостаивались неодно-

кратными аплодисментами зрителей, а 

главным сюрпризом было появление Деда 

Мороза и Снегурочки, которые провели иг-

ры с детьми и взрослыми и подарили гос-

тям новогодний концерт с участием дет-

ских творческих коллективов Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

В концертах приняли участие: вокаль-

ный коллектив «Конфетти» (руководитель 

Гудкова Л.А.), ансамбль эстрадного танца 

«Шарм» (руководитель Силищева Е.В.), 

студия эстрадного вокала и компьютерной 

музыки «Новые горизонты» (руководитель 

Гурова С.В.), цирковая студия «Ералаш»  

(руководитель Орлова Е.Е.), театр моды 

«Стиль» (руководители Сергеева Е.З. и  

Мотох Е.В.), хореографический коллектив 

«Нон-стоп» (руководитель Федина Н.И.), 

студия бальных танцев «Диалог» (руко-

водитель Гудкова О.Н.). 

В праздниках приняли участие и волон-

теры, которые провели акцию «Подари 

сказку детям» с вручением новогодних по-

дарков, игрушек и книг.  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора  
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игра «Новогодние файлики». Конкурсная 

программа состояла из веселых соревнова-

ний, викторины и создания электронной от-

крытки. 

Обучающиеся детского объединения 

«Экодизайн» на конкурсно-игровой про-

грамме «Кто грустит на Новый год?» узнали 

о традициях празднования Нового года и  

Рождества, создании Тульского кремля  

и его значении в истории страны, научились 

мастерить символ Нового года «Маска 

«Мышка» из природных материалов. 

Для всех школьников был подготовлен 

праздник «Новогодняя лавка чудес». Ребя-

та погрузились в атмосферу волшебства и 

чудес. А тех, кто загадали свое желание  

в канун Нового года, Дедушка Мороз награ-

дил новогодними сувенирами-елочными 

игрушками.  

Главное – это верить, что сказка и вол-

шебство вокруг нас: стоит только в это по-

верить!  

Е.Н. Ермакова,  

заместитель директора 

С 16 по 28 декабря 2019 года в Город-

ском центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества прошли но-

вогодние мероприятия, в которых приняли 

участие 184 обучающихся детских объеди-

нений. 

Для дошкольников из Школы раннего 

творческого развития «Учимся, играя» педа-

гогами центра был подготовлен праздник 

«Весёлые приключения у Новогодней ёлки». 

Дети исполняли рождественские песни, во-

дили хоровод вокруг праздничной елки и 

рассказывали стихотворения Деду Морозу. 

Ребята из детского объединения «Зани-

мательный английский» вместе с родителями 

поучаствовали в игре по станциям 

«Восточные сказки: Aladdin» и интерактив-

ной игре «Холодное сердце». Дети проде-

монстрировали отличные знания в Странове-

дении и посоревновались в лингвистических 

навыках с родителями. 

В детских объединениях «Мой друг – ком-

пьютер» и «Мир мультимедийных технологий» 

прошла интеллектуально-развлекательная 

Новогодняя лавка чудес  
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образования города Тулы: МБОУ ЦО №№ 2, 

7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 31, 34, 39, 43, 

45, 51, 53, МБОУ ЦО-гимназия № 1.  

Все вместе мы смогли подарить настоя-

щую чудесную сказку тем, кто так в этом 

нуждался. 

Л.В. Бузина, Ю.С. Клочкова, 

  педагоги-организаторы 

Благотворительная акция 

«Подари сказку детям» 

С 24 по 27 декабря 2019 года и 4 ян-

варя 2020 года депутаты и волонтеры 

Тульской городской школьной Думы прове-

ли благотворительные акции «Подари 

сказку детям», которые прошли в Город-

ском центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества, в атриуме 

Тульского кремля, в Центре детской пси-

хоневрологии. Акции прошли в рамках  

городского праздника для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Необык-

новенный Новый год. Стать волшебником 

легко!». 

Наши ребята подарили детям книги, 

пазлы, логические игры, альбомы, краски, 

пластилин, игрушки; постарались создать 

праздничную атмосферу волшебства, рисуя 

с детьми,  играя в разнообразные игры, 

проводя мастер-классы по изготовлению 

ангелов, поздравляли с Новым Годом и 

Рождеством и желали им благополучия, 

здоровья, мира, успехов во всём и весело-

го настроения. 

В сборе подарков для благотворитель-

ных акций приняли участие 18 центров  

24 декабря 2019 года сборная капитанов 

интеллектуального клуба «Феникс» приняла 

участие во II Чемпионате по Брейн-рингу среди 

школьников Тулы под эгидой Международной 

Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?» (МАК). 

В состав команды вошли Рогонов Антон, Скуднов 

Дмитрий, Лунина Алина, Романов Сергей и 

Кулаков Александр. 

Всего было 10 боёв отборочного турнира по 

круговой схеме, два полуфинала, бой за третье 

место и финал. По итогам финала сборная 

команда капитанов клуба интеллектуальных игр 

«Феникс», навязав серьёзную борьбу другим 

участникам турнира и продемонстрировав 

достойную игру, одержала уверенную победу  

в финале! Поздравляем знатоков с победой  

во II открытом Чемпионате по Брейн-рингу среди 

школьников  города Тулы! 

И.В. Жигулина, 
педагог дополнительного образования 

II открытый Чемпионат по Брейн-рингу среди школьников Тулы  



 59 

 

12 января 2020 года обучающиеся дет-

ского объединения «Русские шашки»  при-

няли участие в Рождественском турнире 

по русским шашкам. Соревнование, орга-

низованное с целью содействия гармонич-

ному и перспективному интеллектуально-

творческому и духовно-нравственному раз-

на 5 место, что является очень достойным 

результатом, учитывая уровень и статус 

этого турнира. 

Совсем немного до призового места не 

хватило Михаилу Макарову (тренер П.В. Ти-

шин): в старшей возрастной группе «Юноши 

до 15 лет» он набрал 5 очков из 9 и занял 

высокое 5 место из 19 участников. 

Все участники этого масштабного дет-

ского шахматного форума получили огром-

ное удовольствие от игры и неоценимый 

опыт соревнований с сильными соперника-

ми, что обязательно поможет им в их даль-

нейшем шахматном совершенствовании. 

Пожелаем им дальнейших успехов! 

М.В. Полетова, П.В. Тишин,   

педагоги дополнительного образования 

С 3 по 9 января 2020 года проходило 

довольно крупное шахматное событие – 

Этап детского кубка России «Мемориал 

А.С. Суэтина». 168 юных шахматистов вы-

являли сильнейших в 4-х возрастных кате-

гориях. Помимо жителей Центрального  

региона России, Москвы и Санкт-Петербурга, 

Тулу посетили так же представители 

Приморского края, Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов, 

Оренбургской, Челябинской, Ростовской, 

Вологодской и Самарской областей, 

Краснодарского края, а также Республики 

Дагестан и Республики Башкортостан. 

20 обучающихся Городского центра раз-

вития приняли участие в этом крупном 

шахматном турнире, из них наилучшие ре-

зультаты показали следующие ребята: 

Максим Абросимов (тренер М.В. Поле-

това) в группе «Мальчики до 13 лет» показал 

отличный результат, набрав 6,5 очков из 

9 возможных, он занял 2 место из 33 участ-

ников. 

8-летний Максим Никонов (тренер П.В. Ти-

шин) в возрастной категории «Мальчики  

до 11 лет» (47 участников) набрал 6,5 очков  

из 9 и поделил 3-5 места. Дополнитель-

ные показатели определили Максима 

Детский кубок России «Мемориал А.С. Суэтина» 

витию обучающихся посредством их вклю-

чения в интеллектуально-игровую деятель-

ность в рамках повышения внутреннего 

творческого потенциала ребенка, проходи-

ло по швейцарской системе в 9 туров. 

Результаты среди девушек: 

1 место – Лыженкова Анна; 

2 место – Филимонова Софья; 

3 место – Дроздецкая Анна. 

Результаты среди юношей: 2 место – 

Миненко Кирилл. 

Победители и призеры были награжде-

ны дипломами соответствующих степеней 

и памятными призами. Поздравляем ребят 

и желаем дальнейших побед на черно-

белой доске! 

В.Ю. Осетрова,  

педагог дополнительного образования 

Рождественский турнир по русским шашкам 


