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Дорогие друзья!  

2020 год стал непростым для всех сфер жизни не только российского, но и мирового  

сообщества. Самоизоляция, вызванная пандемией, потребовала новых решений для организации дополни-

тельного образования. Основная задача педагогического коллектива – организовать учебный процесс с 

использованием дистанционных технологий, при этом сохранить возможность визуального общения, дискус-

сии с обучающимися. 

Для решения поставленной временем и обстоятельствами задачи были изучены платформы,  

позволяющие вести диалог в интерактивном режиме. Методисты Колесникова А.В., Юшина Е.А.,  

Громова Е.В. проделали огромную работу по изучению возможностей сети Интернет и поделились  

наработками на онлайн-семинарах с педагогическим коллективом. 

Педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы внедрили возможности дистанционных 

технологий в образовательный процесс. Проводились онлайн-занятия и мероприятия на платформe 

Zoom, с использованием открытого программного обеспечения Skype, было организовано взаимодействие 

с обучающимися и родителями в групповых чатах мессенджеров WhatsApp и Viber, активно транслировались 

прямые эфиры и онлайн-встречи в социальных сетях «ВКонтакте». 

Создание группы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в социальной сети «ВКонтакте» позволило расширить границы 

общения и получать обратную связь. Педагогом-организатором Кузнецовой М. В. были организованы 

онлайн-трансляции мероприятий для родителей. 

В 2020 году наша страна отметила знаменательную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Педагоги и обучающиеся приняли активное участие во Всероссийских акциях «Дети Победы»  

(Котова А.М., Бузина Л.В., Назаров Н.В.), «Память сердца» (монтаж Лаврентьева Е.Е.), «#ОКНА ПОБЕДЫ», 

«Маленькие герои войны» (Виноградова Т.Н., Балакина А.В., Кузнецова Л.В.). Более 80 учащихся и  

их родителей одновременно принимали участие в танцевальном флешмобе «Катюша», проводимого  

на платформе Zoom (подготовка к публикации Кузнецова М.В.). Тематические интеллектуальные игры, 

шахматные турниры, дистанционные викторины показали глубину патриотических чувств детей и взрослых, 

духовное единство и сплоченность нашего коллектива в проявлении гражданской активности, уважение  

к истории страны и героическому прошлому нашего народа.  

В период летних каникул 2020 года педагоги приняли активное участие в реализации регионального 

проекта «Каникулы онлайн» и муниципальной программы «Лето твоих возможностей». В рамках проекта 

разработана и успешно реализована 81 краткосрочная дистанционная дополнительная общеразвиваю-

щая программа. В августе проходила тематическая летняя онлайн-смена «Образовательный форум 

«Дизайн информации и пространства», объединившая в себе онлайн- и офлайн-форматы мероприятий: 

от танцевальной утренней гимнастики в прямом эфире с активистами из местного отделения РДШ –  

до очных мастер-классов и подвижных игр на свежем воздухе. 

Активное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса дало импульс к созданию органа самоуправ-

ления – Совета обучающихся Городского центра развития.  

Использование дистанционных технологий позволило  

педагогам не только организовать образовательный процесс, 

но и проявить новые грани педагогического мастерства.  

Городской центр развития продолжает движение вперед,  

открывает новые возможности в работе с обучающимися. 
 

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

и научно-технического творчества детей и юношества»  
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Содержание 
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11 января 2020 года в МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юноше-

ства» состоялась педагогическая конфе-

ренция с межрегиональным участием 

«Роль оригами и занимательной математи-

ки в формировании логического мышления 

детей». Цель конференции – обмен педаго-

гическим опытом и создание условий для 

внедрения оригами и занимательной мате-

матики в техническое творчество, учебный 

процесс и внеурочную деятельность, раз-

витие профессиональных компетенций пе-

дагогов для формирования творческих и 

математических способностей детей. 

Приглашенные гости познакомились  с 

лучшими творческими работами на  вы-

ставке  «Оригами удивляет» образователь-

ных учреждений городов Тулы, Москвы, а 

так же Тульской, Ленинградской, Омской, 

Иркутской, Вологодской, Свердловской, 

Курганской, Курской, Московской обла-

стей,  республики Бурятия.  

Для участников конференции были пред-

ставлены интересные выступления и ма-

стер-классы специалистов в области орига-

ми, педагогов-практиков:  

«Использование на занятиях настоль-

ных игр для интеллектуально-матема-

тического развития детей», Марина Ирина 

Юрьевна, педагог дополнительного образо-

вания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», г. Тула; 

«Практическое использование оригами 

при подготовке к празднику», Ступак 

Елена Александровна, педагог дополни-

тельного образования ГБОУ «Школа № 1466 

имени Надежды Рушевой», г. Москва; 

«Роль оригами во всестороннем раз-

вития ребенка старшего дошкольного 

возраста» (из опыта работы), Петракова 

Ирина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», г. Тула; 

«Новогоднее моделирование из бумаги», 

Панова Евдокия Степановна, педагог  

дополнительного образования МОУДО 

«Центр творческого развития и гуманитарного 

образования», г. Истра; 

«Особенности оригами в Испании», 

Шултунова Вера Раднаевна, педагог допол-

нительного образования ГБОУ «Респуб-

ликанский бурятский национальный лицей-

интернат № 1», г. Улан-Удэ; 

«Роспись фигурок оригами на занятиях 

дизайн-студии «Мозаика», Юдина Дарья 

Сергеевна, педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», г. Тула; 

«Народные промыслы Тульской обла-

сти и оригами», Ивлева Наталья Вале-

риевна, педагог дополнительного образо-

вания МБУДО «Центр детского творче-

ства», Тульская область, Ленинский район, 

п. Ленинский; 

Педагогическая конференция «Роль оригами и занимательной 

математики в формировании логического мышления детей» 
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«Изделие оригами к народному празднику 

«Масленица», Балашова Валерия           Ан-

дреевна, педагог дополнительного образо-

вания МУК «Люберецкий дворец культу-

ры», Московская область, г. Люберцы; 

«Интегрированные проекты обучаю-

щихся с использованием навыков владения 

компьютером и оригами» (из опыта рабо-

ты), Анашкина Ольга Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», г. Тула; 

«Моделирование на основе базовых 

форм», Платонова Любовь Ивановна, педа-

гог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества», г. Тула. 

Организаторы надеются, что представлен-

ный на конференции актуальный опыт вклю-

чения оригами в образовательный процесс и 

воспитательную работу послужит стимулом 

появления новых идей в этом направлении.  

И.Ю. Марина, 

педагог дополнительного образования 

а 3 место занял Виктор Бабкин, который 

является  неоднократным призером этого 

конкурса. 

28 января 2020 года обучающих пригла-

сили на радиоэфир ГТРК «Тула» для уча-

стия в программе «Утро». Заика Алек-

сандра и Мерзликина Мария исполнили 

песню собственного сочинения и ответили 

на вопросы ведущей.  

А.И. Вялов, 

педагог дополнительного образования 

10 января 2020 года обучающиеся дет-

ского объединения «Клуб самодеятельной 

песни «Юность» приняли участие в V откры-

том городском конкурсе авторской песни 

«Тульская душа», организованного при 

активном участии тульского автора-

исполнителя Андрея Насонова. Конкурс 

проводился в номинации «Автор-

исполнитель» (полный автор слов и музыки).  

В своей возрастной группе ребята за-

воевали два призовых места: 2 место – 

дуэт Заика Александра и Мерзликина Мария, 

Конкурс авторской песни «Тульская душа» 
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Депутаты ТГШД приняли участие в публичном прослушивании ежегодного 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

15 января 2020 года депутаты Тульской 
городской школьной Думы приняли участие 
в публичном прослушивании ежегодного 
послания Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Федеральному Собранию 
в здании Правительства Тульской области. 
Юные парламентарии вместе с мэром города 
О.А. Слюсаревой, депутатами Тульской го-
родской Думы, представителями молодеж-
ного парламента заслушали послание Прези-

дента Владимира Владимировича Путина, 
поделились своими впечатлениями и обсу-
дили наиболее важные вопросы, поднятые 
главой государства. Наибольшее впечатле-
ние на юных депутатов произвели перспек-
тивы, обозначенные Президентом России в 
сфере социальной политики, образования, 
проблем демографии как «высшего нацио-
нального приоритета – сбережение и при-
умножение народа России».  

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

Бал старшеклассников «По страницам романов Л.Н. Толстого» 
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18 января 2020 года прошло открытое 
первенство МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  
по русским шашкам «Шашки – народная игра. 
Кубок РДШ» среди школ г. Тулы по молние-
носной программе (3мин.+2сек.), в котором 
приняли участие 54 спортсмена из 13 центров 
образования г. Тулы: ЦО № 1-гуманитарно-
математический лицей, лицей № 1, ЦО № №2, 4, 
8, 12, 15, 20, 27, 31, 33, 35, ЦО № 22-Лицей искусств. 

Результаты распределились следующим 
образом: 

командный зачет: 1 место – ЦО № 1-
гуманитарно-математический лицей. 

личный зачет: 
участники 2011 г.р. и моложе: 
1 место – Дроздецкая Анна (ЦО № 22-

Лицей искусств); Белешников Иван (ЦО № 15); 
участники 2009-2010 г.р. 
1 место – Лыженкова Анна (ЦО № 1-

гуманитарно-математический лицей); Миненко 
Кирилл (ЦО № 31); 

участники 2006-2008 г.р.: 
1 место - Левина Анастасия (ЦО № 20); Ми-

ронов Никита (ЦО № 8). 
25 января 2020 года открытое первенство 

по русским шашкам прошло по быстрой про-
грамме, в котором приняли участие 70 спортсме-
нов из 18 центров образования города Тулы: ЦО 
№ 1-гуманитарно-математи-ческий лицей, лицей 
№ 1, ЦО №№ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 27, 
31, 33, 35, 36, ЦО № 22-Лицей искусств. 

Командный зачет: 1 место – ЦО № 20. 
Личный зачет: 
участники 2011 г.р. и моложе: 
1 место – Дроздецкая Анна (ЦО № 22-

Лицей искусств); Белешников Иван (ЦО № 15); 
участники 2009-2010г.р. 
1 место – Филимонова Софья (ЦО № 20); 

Миненко Кирилл (ЦО № 31); 
участники 2006-2008 г.р.: 
1 место – Левина Анастасия (ЦО № 20); 

Сытенков Даниил (ЦО № 4); 
участники 2002-2005 г.р.: 
1 место – Зайцева Анастасия (ЦО № 13); 

Барков Дмитрий (ЦО № 13). 
Все победители и призеры в личном и ко-

мандном зачете были награждены диплома-
ми и памятными призами. Поздравляем 
юных шашистов! 

В.Ю. Осетрова, 
педагог дополнительного образования 

Открытое первенство по русским шашкам  

«Шашки – народная игра. Кубок РДШ»  

Танцевальный батл 

Конкурсы и состязания между исполните-
лями – важная часть современной танце-
вальной культуры. Оценить уровень мастер-
ства, технику исполнения, умение импровизи-
ровать можно во время специальных коротких 
соревнований. 

15 января 2020 года между старшей груп-
пой и юниорами хореографического коллек-
тива «Нон-Стоп» состоялся танцевальный 
батл, целью которого было развитие интере-
са обучающихся к различным видам хорео-
графического искусства, приобщение к сво-
бодной танцевальной пластике, а также со-
здание условий для проявления инициативы, 
творчества, концентрации внимания детей. 

В рамках батла обучающиеся выполняли 
творческие задания, сами сочиняли хорео-

графические композиции, соперничали друг с 
другом в импровизации и отвечали на вопро-
сы на знание танцевальных направлений и 
жанров. 

По итогам выполнения всех заданий побе-
ду одержала старшая группа. 

Н.И. Федина, 
педагог дополнительного образования 
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24 января 2020 года было проведено                  

тематическое занятие «Нам не забыть об 

этих днях…» в преддверии Международного дня 

памяти жертв Холокоста и 75-летия снятия бло-

кады Ленинграда для обучающихся детских 

объединений «Экодизайн», «Мой друг – компь-

ютер» и «Современная электроника». 

Дети посмотрели видеоматериалы «День 

полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады». После просмотра ребята актив-

но обсуждали о героических поступках жителей 

города, об их нелегкой судьбе и отвечали на 

вопросы. В конце мероприятия все почтили минутой 

молчания героев, защищавших Ленинград. 

 

С 18 по 27 января 2020 года во всех реги-

онах нашей страны проводилась Всероссий-

ская Акция памяти «Блокадный хлеб», 

которая дала  старт Году памяти и славы. 

Акция была призвана напомнить о муже-

стве жителей Ленинграда, переживших бес-

прецедентную блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками. 

Обучающиеся Городского центра развития 

и научно-технического творчества детей и 

юношества приняли участие в линейке памяти, 

посвященной подвигу советских людей в 

Великой Отечественной войне против фа-

шистских захватчиков и снятию блокады 

Ленинграда. 76 лет назад непокоренный  

город был освобожден от фашистской 

блокады, которая продолжалась 872 дня.  

Германские войска взяли город  в окружение 

8 сентября 1941 года, а освободить его пол-

ностью удалось только 27 января 1944 года.   

В ходе презентации обучающиеся узна-

ли  о мужестве жителей  блокадного Ле-

нинграда, о жизни в кольце фашистской 

осады, об испытаниях, которые смогли пе-

ренести непокоренные ленинградцы. Люди 

умирали от голода. Единственной надеж-

дой на завтрашний день был паек. Буханка 

хлеба постепенно превратилась в 125-ти 

граммовый кусочек – именно такой была 

минимальная норма выдачи хлеба для жи-

телей блокадного Ленинграда. 

Обучающиеся центра почтили минутой 

молчания память всех погибших и умер-

ших жителей блокадного Ленинграда. 

М.В. Алексеенко, 

заместитель директора 

Дань Памяти: «Нам не забыть об этих днях…» 

Дань Памяти: Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб» 
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21 января 2020 года прошла открытая 
трибуна педагогического опыта «От тео-
рии - к практике» с целью трансляции 
опыта работы по внедрению инноваций в 
дополнительном образовании: технологий, 
компьютерных программ, интерактивных 
форм организации занятий в рамках реа-
лизации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ.  

В рамках открытой трибуны были рас-
смотрены вопросы: 

1. Результативность участия педагогов 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в конкурсном про-
фессиональном движении. Белевцева 
Елена Владимировна, заведующий отде-
лом инновационной и методической дея-
тельности, методист; 

2. Театральная педагогика: секреты от 
«Секрета» Алексеенко Марина Леонидов-
на, заместитель директора по воспита-
тельной работе, педагог дополнительного 
образования; 

3. Использование информационно-
коммуникативных технологий на занятиях 
детского объединения «Шахматы». Поле-
това Марианна Викторовна, педагог допол-
нительного образования; 

4. Воспитание эстетической культуры 
младших школьников средствами декора-
тивно-прикладного искусства в дополни-
тельном образовании. Юдина Дарья Сер-
геевна, педагог дополнительного образо-
вания; 

5. Применение компьютерных программ 
Guitar Pro и Adobe Audition и опыт интегри-
рованного обучения в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Клуб само-
деятельной песни «Юность» и «Студия 

эстрадного вокала «Вдохновение». Вялов 
Алексей Иванович, Зотова Марина Влади-
мировна, педагоги дополнительного обра-
зования; 

6. Развитие личности ребенка посред-
ством овладения основами циркового ис-
кусства. Орлова Екатерина Евгеньевна, пе-
дагог дополнительного образования; 

7. Арт-технологии, применяемые в рам-
ках реализации дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы 
«Мастерская художественного проектиро-
вания «Веселая карусель». Катранина Ири-
на Федоровна, педагог дополнительного 
образования; 

8. Формирование пластической культуры 
обучающихся посредством выполнения 
практических упражнений. Федина Наталья 
Игоревна, педагог дополнительного образо-
вания. 

Выступления педагогов вызвали профес-
сиональный интерес у слушателей, участ-
ники открытой трибуны отметили инноваци-
онный практико-ориентированный подход 
представленного опыта работы.  

В рамках мероприятия были освещены 
вопросы по различным аспектам деятель-
ности, в т.ч. по профилактике гриппа и 
ОРВИ, о памятных датах военной истории 
Отечества, о безопасности детей в сети 
Интернет, здоровьесбережении в детском 
объединении, профилактике вредных при-
вычек среди детей и подростков, о подго-
товке к 75-летию Победы. 

 

Е.В. Белевцева,  

заведующий отделом инновационной 

и методической деятельности, методист; 

Н.В. Баринова, методист 

Делимся педагогическим опытом: 

Открытая трибуна педагогического опыта «От теории - к практике» 
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21 и 22 января 2020 года Городским 

центром развития и научно-технического 

творчества детей и юношества, Центром 

оригами и занимательной математики был 

проведен турнир МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

по оригами «Оригамир» для дошкольни-
ков и школьников города Тулы.  

В турнире приняли участие 56 команд 

(168 обучающихся) из 9 образовательных 

учреждений города Тулы. 

В туре «Знаток оригами» школьники от-

вечали на вопросы теста на знание исто-

рии оригами, условных обозначений на 

схемах и особенностей создания плоских и 

объемных фигур и конструкций в технике 

оригами, проявили мастерство сложения 

базовых форм. 

Тур «Мастер оригами» заключался в 

проверке умения конструирования фигур 

оригами по схемам.  

Задание тура «Оригамир» позволило 

участникам турнира продемонстрировать 

уровень практических умений и творческие 

способности, создавая красочное темати-

ческое панно. 

По результатам прохождения командами 

трех туров члены экспертной комиссии 

определили победителей и призеров тур-

нира  в четырех возрастных категориях. 

И.Ю. Марина, 

педагог дополнительного образования 

Турнир по оригами «Оригамир»  

Городской фотоконкурс «О Родине. О Туле. О Себе» 

В рамках реализации программы 

«Развитие воспитания в системе образования 

города Тулы на период с 2017 по 2021 год» 

в период с ноября по декабрь 2019 года был 

проведен городской фотоконкурс «О Ро-

дине. О Туле. О Себе», на который было 
представлено 136 работ из 36 образователь-

ных организаций города Тулы. В городском 

этапе приняли участие 88 работ – победите-

лей районных этапов. Лучшие из них стали 

победителями городского этапа и были пред-

ставлены на выставке, которая работала в 

Городском центре развития в январе-

феврале 2020 года. 

23 января 2020 года состоялась цере-

мония награждения по итогам городско-

го фотоконкурса. Дипломы победителям 

и призерам вручали почетные гости и чле-

ны жюри: 

Иван Васильевич Щербино, Почетный 

гражданин города-героя Тулы, Герой соци-

алистического труда, дизайнер-художник; 

Дмитрий Андреевич Литвинов, журна-

лист газеты «Молодой коммунар»; 

Александр Николаевич Дудин, фотоху-

дожник; 

Александр Павлович Лобанов, руководи-

тель лекторной группы Тульского региональ-

ного отделения Российского Союза ветеранов; 

Людмила Владимировна Кузнецова,  

педагог-организатор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В церемонии награждения принимали 

участие творческие коллективы Городского 

центра развития: студия эстрадного вокала 

и компьютерной музыки «Новые горизон-

ты», театр моды «Стиль», ансамбль эст-

радного танца «Шарм». 

Поздравляем победителей и призеров 

фотоконкурса и желаем дальнейших твор-

ческих достижений! 

М. А. Алексеенко, 

заместитель директора 

https://vk.com/id214034218
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22 января 2020 года в старинной усадьбе 

Ливенцевых (ныне – Городской центр раз-

вития и научно-технического творчества 

детей и юношества) состоялась интеллек-

туальная Петровская ассамблея «И Пётр 

глядит из таинства веков…».  

Пётр I Алексеевич, прозванный Великим, 

родился 30 мая 1672 года. В 2019 году Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Указ о праздновании 350-летия 

со дня рождения первого российского им-

ператора.  

В интеллектуальной игре приняли уча-

стие команды знатоков детско-взрослой 

ассоциации «Интеллект за будущее России» 

из 11 образовательных учреждений города 

Тулы: МБОУ-лицей №2, МБОУЦО № 2, 3, 5, 

9, 20, 27, 34, 36, 42 и ГЦРиНТТДиЮ (всего 

142 участника). Петровская эпоха вызывает 

огромный интерес у школьников, поэтому 

важным этапом стали тематические учеб-

ные занятия по подготовке к ассамблее, 

где ребята узнали много нового, загадочно-

го и интересного, того, что обычно остаётся 

за страницами учебника истории. Обучаю-

щиеся обсуждали и размышляли, анализи-

ровали поступки исторических персонажей, 

вели жаркие дискуссии. 

Для проведения интеллектуальной Пет-

ровской ассамблеи была выбрана техноло-

гия погружения в культурно-историческую 

эпоху: на каждой игровой площадке знато-

ков приветствовали исторические персона-

жи – Петр Первый, Екатерина Алексеевна, 

Елизавета Петровна, Александр Данилович 

Меншиков и король Швеции Карл XII.  

В процессе игры команды смогли предста-

вить себя настоящими участниками Пет-

ровской ассамблеи, поближе узнать об 

обычаях и исторических фактах, прочитать 

легенды императорского дома из старин-

ной книги, поучаствовать в киновикторине 

об эпохе Петра Великого, научиться танце-

вать придворные танцы начала ХVIII века, 

а также насладиться «новым европейским 

напитком» – ароматным кофе в минутную 

паузу между турами ассамблеи. В каждом 

туре знатоков ожидали интеллектуальные 

испытания – тематические вопросы, состав-

ленные по технологии «Что? Где? Когда?». 

Интеллектуальную ассамблею украсили 

выступления ансамбля барабанщиц МБОУ 

ЦО № 25 (руководитель Гостищева А.В.), а 

также творческих коллективов Городского 

центра развития: образцового коллектива 

«Театр моды «Стиль» (руководители Мотох 

Е.В. и Сергеева Е.З.), цирковой студии 

«Ералаш» (педагог Орлова Е.Е.) и педагога 

дополнительного образования С.В. Гуровой . 

В интеллектуальной ассамблее победила 

команда «Альфа» (МБОУ ЦО № 3, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»), 2 место – команда «Троя-

нский конь» (МБОУ ЦО № 5), 3 место поде-

лили «Ярославцы» (МБОУ ЦО № 2, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ») и «Скифы-радикалы» 

(МБОУ-лицей № 2). 

Организаторы Петровской ассамблеи 

продолжат тематические игры, связанные  

с эпохой великого российского императора, 

в летнюю профильную смену «Разумники» 

и в новом учебном году.  

И.В. Жигулина, Ф.А. Шихрагимова 

педагоги-организаторы 

Интеллектуальная Петровская ассамблея  

«И Пётр глядит из таинства веков…»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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25 января 2020 года в Городском центре 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества прошло IX общее засе-
дание депутатов Тульской городской 
школьной Думы VI созыва (далее-ТГШД), 
на котором ещё присутствовали: директор 
Городского центра развития О.Н. Руднев,  
педагоги-кураторы, помощники депутатов, 
президенты и вице-президенты ученического са-
моуправления центров  образования города Тулы. 

Заместитель председателя ТГШД Павел 
Явкин представил отчет о работе школьной 
Думы за 2019 год и январь 2020 года, а также 
отчеты представили председатели комитетов 
по развитию ученического самоуправления, 
социальной политике, информационно-
аналитический, правовой комитеты и комитет 
по поддержке и развитию детских обществен-
ных организаций. По итогам заседания были 
приняты решения: признать работу председа-
теля, его заместителей и комитетов ТГШД за 
текущий период – удовлетворительной; при-
нять план работы ТГШД на февраль 2020 го-
да. Правовой комитет предложил начать ра-
боту по подготовке поправок в Положение о 
ТГШД. В конце заседания директор Городского 

центра развития и научно-технического твор-
чества детей и юношества Олег Николаевич 
Руднев вручил новоизбранным депутатам их 
удостоверения, а также наградил депутатов 
и волонтеров, принимавших участие в благо-
творительной акции «Подари сказку детям». 

В конце к участникам заседания присоеди-
нился председатель ТГШД Дмитрий Кольцов, 
который вместе с другими депутатами ТГШД 
(Петросян Ангелина, Руднева Ирина, Анастасия 
Мусорина) получили дипломы и сертификаты 
о получении именной стипендии администра-
ции города Тулы. 

Л.В. Бузина, педагог-организатор 

Депутаты Тульской городской школьной Думы отчитались о проделанной работе 

В Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
30 января 2020 года в рамках образователь-
ного проекта «Повышение уровня графиче-
ской грамотности учащихся образовательных 
организаций г. Тулы», с целью повышения 
профессиональных компетенций и развития 
творческой активности педагогических работ-
ников общего и дополнительного образова-
ния состоялся методический семинар-
практикум «Моделирование трехмерных 
технических объектов в среде «КОМПАС-3D»,  
в котором приняли участие учителя черчения, 
ИЗО, информатики и технологии, мастера 
производственного обучения технических 
колледжей, методисты и педагоги дополни-
тельного образования образовательных учре-
ждений города Тулы. 

Шмелёв В.Е., педагог дополнительного об-
разования, кандидат технических наук, до-
цент, автор книг по техническому творчеству, 
познакомил участников мероприятия с воз-
можностями графической программы 

«КОМПАС-3D LT». А на практическом заня-
тии «Проектирование простых геометриче-
ских форм с помощью учебной компьютерной 
программы «КОМПАС 3D v.12» педагоги по-
знакомились с интерфейсом программы, 
освоили проектирование простых геометри-
ческих форм с помощью операций выдавли-
вания и вращения и обсудили перспективы 
внедрения компьютерной графики в образо-
вательный процесс для освоения трехмерно-
го моделирования и построения чертежей на 
уроках черчения, технологии и занятиях в 
системе дополнительного образования. 

Е.А. Цельмер, методист 

Методический семинар-практикум  «Моделирование  
трехмерных технических объектов в среде «КОМПАС-3D» 
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30 января 2020 года прошел первый 

концерт-конкурс сольных исполнителей 

детских творческих объединений  

Городского центра развития «Разрешите 

представиться!». 

В концерте-конкурсе приняли участие 

27 солистов из следующих творческих кол-

лективов: 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.), хореогра-

фический коллектив «Карамельки» 

(руководитель Дочкина А.В.), клуб любите-

лей гитары «Аккорд» (руководитель 

Сафронов О.Л.), КСП «Юность» (руково-

дитель Вялов А.И.), хоровая студия 

«Жемчужина» (руководитель Богданова Л.П.), 

ансамбль «Веселые нотки» (руководитель 

Лазарева Г.Е.). 

В ходе концерта-конкурса каждый из 

участников представил свою визитную 

карточку, рассказав об увлечениях, успе-

хах. Зрители с энтузиазмом встречали со-

листов, благодарили организаторов за 

возможность детям проявить себя поже-

лали, чтобы подобных мероприятий про-

водилось больше.  

Все конкурсанты получили сертификаты 

участников. 

Большинством голосов зрителей был 

выбран победитель «Приза зрительских 

симпатий», им стал Кирилл Максимов 

(хоровая студия «Жемчужина», руководи-

тель Богданова Л.П.). 

Призовые места распределились сле-

дующим образом: 

1 место в номинации «Вокал»: 

Елизавета Чуйкова (хоровая студия 

«Жемчужина», руководитель Богданова Л.П.); 

Анна Зубова (студия эстрадного вокала и 

компьютерной музыки «Новые горизонты», 

руководитель Гурова С.В.); 

Федор Корнеев (хоровая студия 

«Жемчужина», руководитель Богданова Л.П.); 

Никита Белугин (хоровая студия 

«Жемчужина», руководитель Богданова Л.П.); 

1 место в номинации «Вокал и инстру-

ментальное искусство» – Анастасия Илью-

щенкова (студия эстрадного вокала и компь-

ютерной музыки «Новые горизонты», руко-

водитель Гурова С.В.); 

1 место в номинации «Сценическое дви-

жение (хореография)» – Анастасия Мишина 

(ансамбль эстрадного танца «Шарм», руко-

водитель Силищева Е.В.); 

1 место в номинации «Сценическое дви-

жение (цирковое искусство)» – Галина Игна-

това (цирковая студия «Ералаш», руководи-

тель Орлова Е.Е.); 

1 место в номинации «Инструментальное 

искусство»: 

Артём Стебаков (ансамбль «Веселые 

нотки», руководитель Лазарева Г.Е.); 

Екатерина Мочалова (КСП «Юность», ру-

ководитель Вялов А.И.). 

М.В. Алексеенко, заместитель директора 

Концерт-конкурс солистов «Разрешите представиться!» 
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С 31 января по 15 февраля 2020 года в 
Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и юноше-
ства проходили квалификационные тур-
ниры по шахматам. Более 90 юных  
конкурсантов сражались на клетчатых дос-
ках, чтобы повысить своё шахматное ма-
стерство и спортивные разряды. 

В турнире начинающих (25 участников)  
1 место с результатом 6 очков из 7 возможных 

заняла Павлова Маргарита (тренер   
Краснов Ю.А.). 

Турнир 3 юношеских разрядов оказался 
самым многочисленным – 45 участников. 

Он принес следующие результаты: 
Скляр Мирослав (тренер Тишин П.В.) – 

8 очков из 8 возможных. 
В турнире 2 юношеских разрядов (24 

участника) сразу трое набрали по 6 очков 
из 8 возможных, тем самым разделив  
1-3 места. Дополнительные показатели 
расставили ребят в следующем порядке: 
Науменко Леонид (тренер Тишин П.В.),  
Шибаева Дарина (тренер Полетова М.В.), 
Дроженко Сергей (тренер Полетова М.В.). 

Победители и призёры перешагнули на 
следующую разрядную ступень, а так же 
получили грамоты и подарки. Желаем 
всем участникам дальнейших спортивных 
и творческих успехов! 

24 февраля 2020 года в шахматном клубе завершился 

Чемпионат Тульской области по классическим шахматам 
среди мальчиков и девочек до 9 лет. В турнире мальчиков при-

нимали участие 30 человек, они играли по швейцарской системе 

в 8 туров. У девочек было 12 участниц и 7 туров. 

Вторым призёром Чемпионата стала обучающаяся Городского 

центра развития Фалдина Ярослава (тренер Полетова М.В.). 

Ярослава занимается шахматами второй год. Это её первый 

успех в соревнованиях такого уровня. 

Желаем дальнейших спортивных достижений!  
М.В. Полетова, П.В. Тишин,  

педагоги дополнительного образования 

Пополняем копилку достижений:  
юные шахматисты совершенствуют свое мастерство  

С 18 января по 9 февраля 2020 года в городском шах-
матном клубе МБУ СШОР «Юность» проходили квалифи-
кационные турниры «Зима-2020».  

В группе 1 юношеских разрядов отличились обучающиеся 
детского объединения «Шахматы» Городского центра разви-
тия: 1 место, с результатом 7 очков из 8 возможных,  
уверенно занял Артём Чибисов (тренер Тишин П.В.), а при-
зовую тройку замкнул Всеволод Самойлов (тренер Поле-
това М.В.), его результат 5,5 очков из 8. 

Стоит так же отметить, что по результатам этого турнира, 
Артём Чибисов выполнил норму 3 взрослого разряда. 

Желаем ребятам дальнейших спортивных и творческих 
успехов! 
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31 января 2020 года в Городском центре 

развития прошел фестиваль XVI откры-

того чемпионата Тульской школьной 

лиги КВН. 

На фестивале выступили 8 команд из 

образовательных организаций города Тулы 

и Тульской области: команда КВН «Задняя 

парта» (МБОУ-лицей № 2), команды КВН 

«Твердый знак», «Поколение», «Одно название» и «Шли мимо» (МБОУЦО № 44), 

команды КВН «НедорослИ» и «Щас все бу-

дет» (МКОУ «Новогуровская средняя обще-

образовательная школа»), команда КВН 

МБОУ школы № 10 г. Советск. 

В работе жюри принимали участие вы-

пускники Тульской школьной лиги КВН про-

шлых лет и КВНщики различных лиг города 

Тулы и Тульской области. 

По итогам игры команды распределены 

на 2 полуфинала. 
И.В. Тарасова, О.С. Пистряк, 

 педагоги-организаторы 

XVI открытый  чемпионат  Тульской школьной лига КВН  

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны  

4 февраля 2020 года в рамках празд-
нования Года памяти и славы, Всероссий-
ского проекта «Классные встречи» активи-
сты городского штаба Тульского (местного) 
отделения РДШ, депутаты Тульской город-
ской школьной Думы, комиссар Городского 
комиссарского отряда «Компас» и лидер 
ОПК «Направление» встретились с  
Кульповым Николаем Ивановичем, 
полковником авиации, ветераном  
Великой Отечественной войны. 

Николай Иванович рассказал о тяжких 
военных временах своей юности, службе в 
разведке, жестоких боях и долгожданной 
Победе.  

К сожалению, осталось совсем мало 
тех, кто имеет непосредственное отно-
шение к Великой Отечественной войне.  

Пожелаем ветеранам здоровья и долголе-
тия. Мы должны сохранить память о тех, 
кто долгими верстами шел к этой Великой 
Победе! 

Л.В. Бузина, А.М. Котова, 
 педагоги-организаторы 
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С целью создания условий для развития 

творческого потенциала педагогических ра-

ботников образовательных учреждений,  

содействия их профессиональному росту,  

а также совершенствования системы образо-

вания города Тулы был проведен муници-

пальный конкурс «Профессионал-2020».  

В конкурсе приняли участие педагоги Го-

родского центра развития и научно-

технического творчества детей и юноше-

ства: Кузнецова Мария Валерьевна – в но-

минации «Расширяем границы образова-

ния», Волощук Екатерина Игоревна – в но-

минации «Грани воспитания». 

Конкурс проводился в 3 этапа. На I заоч-

ный этап конкурса педагоги представляли 

материалы: эссе на тему «Я – учитель», 

образовательный проект, презентацию пе-

дагогического опыта и др.  

В рамках участия во II (очном) этапе пе-

дагог дополнительного образования М.В. 

Кузнецова провела открытое учебное заня-

тие с самоанализом. А педагог-организатор 

Е.И. Волощук провела воспитательное ме-

роприятие с самоанализом. Также педагоги 

представили свой опыт работы – презента-

цию «У меня это хорошо получается». 

В рамках III (очного) этапа конкурса  

Кузнецова М.В. провела мастер-класс на 

тему «Секреты создания медиаконтента», а 

Волощук Е.И. – на тему «Инсайты оратор-

ского искусства». 

«Профессионал-2020»: состязание в педагогическом мастерстве 

5 февраля 2020 года состоялось заключи-

тельное конкурсное испытание III (очного) 

этапа конкурса «Профессионал-2020» –  

дискуссия по вопросам развития образо-

вания по теме «Федеральные проекты 

национального проекта «Образование»: 

«Современная школа» и «Учитель будуще-

го». Конкурсанты могли продемонстриро-

вать понимание стратегических направле-

ний развития образования и представление 

педагогической общественности собствен-

ного видения конструктивных решений су-

ществующих проблем. 

Выступления участников конкурса оцени-

вало жюри, в которое вошли специалисты 

управления образования администрации 

города Тулы, руководители образователь-

ных организаций, а также победители 

предыдущих профессиональных конкурсов. 

Педагоги Городского центра развития 

стали призерами муниципального конкур-

са «Профессионал-2020»: Е.И. Волощук  

в номинации «Грани воспитания» заняла 

второе место, М.В. Кузнецова в номина-

ции «Расширяем границы образования» – 

третье место. 

Поздравляем педагогов с высокими ре-

зультатами и желаем дальнейших про-

фессиональных успехов и свершений! 

Н.В. Гумилевская,  

заместитель директора   
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7 февраля 2020 года состоялось засе-

дание городского НОУ «Наукоград», по-

священное Дню Российской науки.  

В мероприятии приняли участие члены 

Совета городского НОУ «Наукоград», руко-

водители НОУ общеобразовательных ор-

ганизаций города Тулы, методисты МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», школьники - члены НОУ 

центров образования города, обучающие-

ся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Открыл заседание директор Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества Руднев 

Олег Николаевич. С приветственным сло-

вом к участникам заседания обратилась 

заместитель директора по инновационной 

деятельности Городского центра развития, 

председатель научного объединения уча-

щихся «Наукоград» Гумилевская Надежда 

Владимировна.  

Методист Городского центра развития 

Цельмер Елена Анатольевна напомнила 

участникам заседания о крупнейшем еже-

годном празднике, Дне Российской науки, 

который для России имеет особое значе-

ние. Наша страна подарила миру много 

известных имен, которые внесли несравни-

мый вклад в мировую науку. Шмелев Вла-

димир Евдокимович, кандидат технических 

наук, педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», рассказал 

школьникам о значимости для России со-

временных достижений в науке и технике. 

Свой инновационный проект «Возможности 

станка с числовым программным управлением 

для изготовления деталей в техническом 

моделировании» представил Абальян Иван 

Константинович, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

Юные исследователи – обучающиеся 

Городского центра развития представили 

свои исследовательские работы и проекты:  

- «Система автоматического управления 

для беспилотного летательного аппарата по 

схеме «Летающее крыло», Чашкин Даниэль, 

обучающийся лаборатории «Модели с авто-

матическим управлением», и Савинский 

Владимир, обучающийся лаборатории «Сво-

бодный полет» (руководитель Абальян И.К.); 

- «Использование генератора электромаг-

нитных колебаний при обнаружении (наст-

ройке) неисправностей в радиоприемных 

устройствах», Мирошниченко Роман, обуча-

ющийся радиотехнической лаборатории 

«Современная электроника» (руководитель 

Рогов В.А.); 

- «Использование простейших устройств 

для определения промышленных и быто-

вых магнитных полей», Федоров Филипп, 

Заседание городского научного объединения учащихся «Наукоград», 

 посвященное Дню Российской науки 
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обучающийся радиотехнической лаборато-

рии «Конструирование электронной          

автоматики» (руководитель Рогов В.А.); 

- «Новые возможности Power Point. Ани-

мированные сказки», Мокров Александр, 

обучающийся школы компьютерных зна-

ний «Мой друг компьютер» (руководитель 

Анашкина О.Г.); 

- «Создание игры на тему «Тульский 

Кремль» в программе Scratch 2.0», Захаро-

ва Елизавета, обучающаяся школы компь-

ютерных знаний «Мир мультимедийных 

технологий» (руководитель Анашкина О.Г.); 

- «Копия модели планера из пенопласта 

«ЕВРОФАЙТЕР», Агафонов Артем, обуча-

ющийся аэрокосмической лаборатории 

«Юный пилот», (руководитель Заимцян А.К.); 

- «Моделирование элементов дорожной 

ситуации на базе платформы Arduino 

(Светофор)», Холодков Николай, обучаю-

щийся детского объединения «Робокоп» 

(руководитель Максимов Д.А.); 

- «Картинг – моя жизнь», Кучерявый Степан 

и Лось Андрей, обучающиеся мастерской 

«Картинг» (руководитель Кузнеченко М.А.). 

Пополняем копилку достижений:  
открытый Кубок Юго-Западного административного округа  

города Москвы по настольному теннису  

В рамках заседания был определен луч-

ший проект: «Система автоматического 

управления для беспилотного летательно-

го аппарата по схеме «Летающее крыло», 

который представили Чашкин Даниэль и 

Савинский Владимир.  

Выступления юных исследователей вы-

звали огромный интерес у ребят к научной 

деятельности и вдохновили всех участни-

ков к созданию собственных творческих 

проектов. 

Всем участникам заседания и их науч-

ным руководителям были вручены серти-

фикаты и благодарственные письма. 

Е.А. Цельмер, методист 

8-9 февраля 2020 года обучающи-

еся детского объединения «Настольный 

теннис» приняли участие в открытом 

Кубке Юго-Западного администра-

тивного округа города Москвы по 

настольному теннису.  

На соревнования приехали более 

400 школьников из Тулы, Самары, 

Твери, Брянска, Москвы и Московской 

области.  

Юные туляки Пугачева Анастасия 

и Королев Александр вошли в десятку 

лучших теннисистов Кубка ЮЗАО города 

Москвы. 

Е.Ю. Малевская,  

педагог дополнительного образования 
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19 января 2020 года в п. Рождествен-
ский Зареченского административного 
округа города Тулы состоялось Первен-
ство Тульской области по спортивному 
ориентированию на лыжах, в котором 
приняли участие 12 обучающихся детского 
объединения «Пешеходный туризм». Ры-
женков Тимофей занял 3 место. 

 

2 февраля 2020 года в Щегловской  
Засеке состоялся 1 этап Кубка ФСО Туль-
ской области по спортивному ориенти-
рованию на лыжах, в котором приняли 
участие 11 обучающихся детского объеди-
нения «Пешеходный туризм». 3 место  
занял Рыженков Тимофей. 

 
9 февраля 2020 года состоялся 2 этап 

Кубка ФСО по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах, в котором приняли уча-
стие 12 обучающихся детского объедине-
ния «Пешеходный туризм». 

По итогам соревнований 1 место заняла 
Широкова Анастасия, 3 место – Рыженков  
Тимофей. 

 
22 февраля 2020 года на практических 

занятиях обучающиеся детского объеди-
нения «Пешеходный туризм», которые 
проходили в Щегловской Засеке, продол-
жили активную подготовку к соревновани-
ям по спортивному туризму. Дети отраба-
тывали переправу по бревну, по парал-
лельным веревкам, по тонкому льду, спуск 
и подъем. Полученные знания, умения и 
навыки применили на спортивных сорев-
нованиях.  

 
23 февраля и 24 февраля 2020 года 

11 обучающихся приняли участие в 3 и 4 эта-

пах Кубка ФСО Тульской области по 
спортивному ориентированию на лыжах, 
которые проходили в г. Узловой. 

Результаты соревнований за 23 февраля: 
Рыженкова Полина заняла 2 место, Рыжен-
ков Тимофей – 3 место. 

Результаты соревнований за 24 февраля: 
2 место у Рыженкова Тимофея и Широковой 
Анастасии, Слащилин Герман – 3 место. 

 

29 февраля 2020 года 14 обучающихся 
детского объединения «Пешеходный туризм» 
приняли участие во Всероссийских массо-
вых соревнованиях «Лыжня России», 
прошедших на стадионе «Веденино» в п. Косая 
Гора. Соревнования были организованы  
с целью формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепления со-
циальной стабильности общества за счет 
сформированных ценностей и компетенций, 
механизмов межпоколенческой и межкуль-
турной коммуникации. На лыжные трассы 
поддержать детей вышли родители. 

Это был традиционный праздник с кра-
сочным концертом и различными подарками,  
и отличное солнечное настроение надолго 
сохранится у юных спортсменов и их роди-
телей. 

 
1 марта 2020 года две команды обучаю-

щихся детского объединения «Пешеходный 
туризм» приняли участие в Первенстве по 
спортивному туризму (дисциплина 
«дистанция – лыжная группа») среди обучаю-
щихся Тульской области, посвященном Дню 
защитника Отечества. 

Ребята прошли спортивный маршрут с 
преодолением таких сложных препятствий, 
как спортивный спуск, подъем, переправа по 
бревну, переправа по тонкому льду, пере-
права по параллельным перилам. 

Т.В. Киняева, 
педагог дополнительного образования 

Новые достижения обучающихся в спортивном ориентировании и туризме 
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7 февраля 2020 года в музейно-

выставочном комплексе Тульского кремля 

прошла презентация проектов «Солдатские 

письма. Читаем вместе», посвященных  

75-летию Великой Победы, а также пре-

зентация интерактивного мультимедий-

ного военно-исторического проекта  

«В истории – навсегда!», посвященного 

тулякам-участникам Великой Отечествен-

ной войны. Презентация проектов состоя-

лась с целью сохранения исторической  

памяти и формирования патриотического 

сознания подрастающего поколения.  

Школьники образовательных организаций 

города тепло встретили выступление Гончаровой 

Натальи Александровны, методиста Город-

ского центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества, исполнившей 

песню «Солдатские письма». Белугина Никиту, 

обучающегося хоровой студии «Жемчужина» 

(педагог Богданова Л.П.), который исполнил 

песню «Вечный огонь», зрители стоя благода-

рили аплодисментами. 

Участники мероприятия получили благо-

дарственные письма от коллектива ГУК ТО 

«Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей».  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 

Презентация проекта «Солдатские письма – читаем вместе»  

13 февраля 2020 года состоялся теле-

мост городов-героев Тулы и Москвы. Ак-
ция является частью проекта «Марафон По-

беды», который проходит в преддверии 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Ее инициатором стала префекту-

ра Северо-Восточного административного 

округа города Москвы. 

В мероприятии приняли участие Глава 

города Тулы Ольга Анатольевна Слюсарева, 

депутаты Тульской городской Думы, депутаты 

Тульской городской школьной Думы, активисты 

Российского движения школьников, активи-

сты ученического самоуправления центров 

образования г. Тулы. 

На прямую связь в Москве вышли руково-

дители префектуры СВАО г. Москвы, ветераны, 

школьники. В знак уважения и дружбы 

участники телемоста обменялись рисунками 

детей, которые затем разместят в музеях и 

образовательных учреждениях. 

Затем делегации обменялись послания-

ми в 2045 год, а воспитанники Городского 

центра развития и московские школьники 

Телемост «Москва- Тула» 

зачитали письма в будущее. Послания несли 

в себе напутствия будущему поколению  

по сохранению памяти о героических событиях 

нашей Родины; чувства тех ребят, которые 

видели и общались с ветеранами Великой 

Отечественной Войны: «Мы благодарим 

наших героев за мир и возможность радо-

ваться жизни!» 

По завершении телемоста Председатель 

ТГШД Дмитрий Кольцов и его заместитель 

Анастасия Заикина дали небольшое интер-

вью телеканалу «Россия-1». Они отметили, 

что необходимо сохранить память о тех 

страшных годах, дабы не допустить повторе-

ния ужаса войны.  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 
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6 и 7 февраля 2020 года в г. Курске 

проходила VII Международная научно-

практическая конференция «Дополни-

тельное образование – эффективная 

система развития способностей детей  

и воспитания социально ответственной 

личности». 

К участию в конференции приглашены 

ученые и практики в области педагогики  

и психологии, руководители и педагогиче-

ские работники образовательных организа-

ций, представители общественных органи-

заций и объединений. 

На конференции запланировано обсуж-

дение следующих вопросов: 

- обновление содержания и технологий 

дополнительного образования; 

- социально-воспитательный потенциал 

дополнительного образования детей; 

- перспективы развития социально-

педагогической направленности в дополни-

тельном образовании детей организация 

работы по выявлению и сопровождению 

одаренных детей в дополнительном обра-

зовании; 

- профессиональное развитие как усло-

вие самореализации педагога дополни-

тельного образования и др. 

Открытие конференции состоялось  

6 февраля 2020  года с проведения пленарно-

го заседания и приветствия участников.  

В рамках дискуссионной площадки 

«Обновление содержания и технологий до-

полнительного образования по приоритет-

ным проектам» опыт инновационно-

методической работы в системе дополни-

тельного образования в городе Туле презен-

товала Белевцева Елена Владимировна, 

заведующий отделом инновационной и  

методической деятельности МБУДО «Город-

ской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества», предста-

вив выступление по теме «Методическое 

сопровождение профессионального разви-

тия современного педагога дополнительно-

го образования». 

Н.В. Баринова,  методист 

VII Международная научно-практическая конференция:  

представляем опыт инновационно-методической работы 
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12 февраля 2020 года состоялся интел-

лектуальный турнир «Туляки – гордость 

Отечества» из цикла «Орден Феникса». 

Турнир организован в связи с проведением 

в Российской Федерации Года памяти и славы 

и приурочен к Дню защитника Отечества. 

В турнире приняли участие команды зна-

токов из числа обучающихся 3-7 (средняя 

игровая лига) и 8-10 классов (старшая игро-

вая лига) детско-взрослой ассоциации 

«Интеллект за будущее России» из 10 обра-

зовательных учреждений города Тулы: 

МБОУ-лицей № 2, МБОУ ЦО №№ 2, 3, 5, 20, 27, 

36, 42, 58 и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (98 знато-

ков, педагоги, болельщики, члены творче-

ских коллективов). 

Турнир организован в форме калейдоско-

па различных интеллектуальных состязаний 

в соответствии с темой «Туляки – гордость 

Отечества». Командам необходимо было 

выполнить интеллектуальные задания на 

каждом этапе («рубеже») турнира: «Здесь 

тульская земля родилась», «Памятные да-

ты», «Куликово поле», «Башни Тульского 

кремля», «Осада Тулы Девлет-Гиреем», 

«Смутное время», «Туляки в Отечественной 

войне 1812 года», «Героическая оборона 

Тулы в годы Великой Отечественной войны». 

На игровых рубежах знатоков привет-

ствовали исторические персонажи – Сергий 

Радонежский, Девлет-Гирей, Александр 

Первый и Наполеон в исполнении педагогов 

и обучающихся клуба «Феникс».  

Организаторы и участники турнира от-

дали дань памяти юным героям обороны 

Тулы в годы Великой Отечественной вой-

ны, воспитанникам Дворца пионеров Диме 

Анкудинову, Саше Дубову и Коле Венедиктову. 

Интеллектуальный турнир украсили вы-

ступления театра-студии «Секрет» (руково-

дитель Алексеенко М.Л.), хореографиче-

ского коллектива «Шарм» (руководитель 

Силищева Е.В.), вокальных коллективов 

«Весёлые нотки» (руководитель Лазарева Г.Е.) 

и «Новые горизонты» (руководитель Гуро-

ва С.В.).  

В средней игровой лиге победила ко-

манда «Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 2 место – команды 

«Вечно молодые» (МБОУ ЦО № 2, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ») и «Люкс» (МБОУ ЦО № 36, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 3 место поделили 

«Полубояровцы» (МБОУ ЦО № 27), «Гнездо  

Феникса» и «А4» (МБОУ ЦО №42, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

В старшей игровой лиге победила коман-

да «Скифы-радикалы» (МБОУ – лицей № 2), 

2 место – команды «Омега» (МБОУ ЦО № 20), 

«Ярославцы» (МБОУ ЦО № 2, МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ») и «Поколение будущего»  

(МБОУ ЦО №58), 3 место поделили 

«Альфийки» (МБОУ ЦО №3) и «Троянский 

жеребёнок» (МБОУ ЦО №5). 

И.В. Жигулина,  

педагог дополнительного образования 

Интеллектуальный турнир «Туляки – гордость Отечества»  
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Судейство проводили компетентные 

сотрудники Центра профессиональной 

подготовки УМВД России по Тульской  

области, специалисты отдела УГИБДД 

УМВД России по Тульской области. 

По итогам соревнований места распре-

делились следующим образом: 

1 место – команда МБОУ Центр образо-

вания № 24, 

2 место – команда МБОУ Центр образо-

вания № 28, 

3 место – команда МБОУ «Центр обра-

зования № 1 - гуманитарно-математический 

лицей». 

Команда МБОУ ЦО № 24, занявшая  

1 место, направлена на участие в област-

ном конкурсе-соревновании по программе 

«Безопасное колесо». 

И.В. Тарасова, О.С. Пистряк,  

педагоги-организаторы 

26 февраля 2020 года в Городском цен-

тре развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества проведен муници-

пальный этап соревнований по програм-

ме «Безопасное колесо». Соревнования 

были организованы с целью совершенство-

вания работы по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма с участием  

детей и подростков, пропаганды и закреп-

ления знаний обучающимися Правил  

дорожного движения, привития твердых 

навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Организаторами конкурса являются 

управление образования администрации 

города Тулы, УГИБДД УМВД России по 

Тульской области, Центр профилактиче-

ской профессиональной подготовки УМВ 

России по Тульской области, Автошкола № 23, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В конкурсе-соревновании приняли уча-

стие 9 команд из центров образования го-

рода Тулы. 

Программа соревнований юных велоси-

педистов состояла из 5 конкурсов: теорети-

ческий конкурс по ПДД, «Оказание довра-

чебной помощи», «Фигурное вождение», 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», творческий конкурс «Мы за безопас-

ность на дорогах России!». 

Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» 
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Делимся педагогическим опытом: 
Методический калейдоскоп «Презентация педагогического опыта: 
современный формат»  

современной формы трансляции педагоги-

ческого опыта. 

В ходе мероприятия 3 педагога Городско-

го центра развития провели мастер-классы. 

Темой мастер-класса Алексеенко Марины 

Леонидовны, заместителя директора по вос-

питательной работе, педагога дополнитель-

ного образования, стало «Ораторское искус-

ство в театральной педагогике». Педагог-

организатор Волощук Екатерина Игоревна 

представила мастер-класс «Инсайты оратор-

ского искусства», а Кузнецова Мария Валерь-

евна, педагог дополнительного образования, – 

«Секреты создания медиаконтента». 

По окончании мероприятия участникам 

«Методического калейдоскопа» было предло-

жено оценить результативность проведенных 

мастер-классов и их полезность для аудитории. 

Абсолютное большинство педагогов дали 

им высокие оценки, назвав мастер-классы 

полезными мероприятиями, дающими воз-

можность получить много новой информа-

ции. Участники «Методического калейдоско-

па» отмечали, что темы выступлений были 

интересными и актуальными, а изложение 

информации – структурированным и логич-

ным. Также было выражено мнение, что про-

ведение мастер-классов необходимо в целях 

обмена педагогическим опытом. 

Всем выступающим на мероприятии 

«Методический калейдоскоп» были вручены 

сертификаты. 

Е.В. Белевцева, 
заведующий отделом инновационной и 

методической деятельности, методист, 

А.В. Колесникова, методист 

18 февраля 2020 года прошел методиче-

ский калейдоскоп «Презентация педагоги-

ческого опыта: современный формат», 
участниками которого стали педагоги дополни-

тельного образования, педагоги-организаторы 

и методисты учреждения. 

Директор Олег Николаевич Руднев вручил 

дипломы лауреатов областного конкурса 

программ и проектов в сфере воспитания 

«Традиции и инновации в воспитании» педа-

гогам-организаторам Жигулиной Ирине Ва-

лерьевне и Котовой Анастасии Михайловне, 

а педагогам дополнительного образования 

Пистряк Олесе Станиславовне и Тарасовой 

Ирине Валентиновне – сертификаты участни-

ков Регионального конкурса эффективных 

практик в системе дополнительного образо-

вания Тульской области. Педагоги Бузина 

Людмила Васильевна и Клочкова Юлия Сер-

геевна были награждены Благодарственны-

ми письмами ГУЗ ТО «Центр детской психо-

неврологии» за организацию благотвори-

тельной акции «Подари сказку детям». 

Белевцева Елена Владимировна, заведу-

ющий отделом инновационной и методиче-

ской деятельности, в своем выступлении 

рассказала об итогах VII международной 

научно-практической конференции «Дополни-

тельное образование – эффективная систе-

ма развития способностей детей и воспита-

ния социально ответственной личности» и об 

основных тенденциях развития современно-

го дополнительного образования. 

Методист Юшина Евгения Александров-

на представила теоретические основы и 

принципы проведения мастер-классов как 
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В рамках конкурса были представлены 

творческие работы (в форме рассказа,  

поста, публикации и т.д.) по темам: «Ты и 

твои обязанности как гражданина РФ», 

«Сохранение исторического наследия», 

«Защита Отечества – священный долг», 

«Беречь природные богатства», «Родителям –  

почет и уважение», «Воспитание детей – 

забота общая». 

Победителями конкурса творческих работ 

стали: 

- Валерия  Сливкина, МБОУ ЦО № 34; 

- Иван Волков, МБОУ ЦО № 51; 

- Дарья Кушникова, МБОУ ЦО № 45;  

- Евгений Ветчинин, МБОУ ЦО № 35; 

- Павел Явкин, МБОУ ЦО № 16; 

- Ксения Белова, МБОУ ЦО № 6; 

- медиакоманда МБОУ ЦО № 39; 

- медиакоманда МБОУ ЦО № 43.  

Члены экспертного жюри достойно оце-

нили проекты участников конкурса лидеров 

ученического самоуправления «Стратегия 

успеха» и выделили победителей во всех 

номинациях: 

- номинация «Лучший лидер ученического 

самоуправления»: 

27 февраля 2020 года в Городском цен-

тре развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества прошел финал  

VII городского конкурса лидеров учени-

ческого самоуправления «Стратегия 

успеха», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне и 500-летию 

Тульского кремля. Основная цель конкурса – 

развитие ученического самоуправления во 

всех центрах образования города.  

Конкурс состоял из двух этапов. Первый 

этап – заочный, где участники представля-

ли эссе и заполняли информационную кар-

ту проекта. На заочный этап конкурса были 

представлены 39 проектов. Все участники 

заочного этапа прошли в очный этап. Во 

втором очном этапе приняли участие 186 

человек из 35 центров образования города.  

В этом году участники конкурса защищали 

свои социальные проекты на  четырех про-

ектных площадках по номинациям: 

- «Лучший лидер ученического само-

управления» (ЦО лицей № 2, 8, 10, 17, 21, 

38, 39, 47); 

- «Лучший совет классного ученического 

самоуправления центра образования  

г. Тулы» (ЦО № 6, 31, 35, 38); 

- «Лучший совет ученического само-

управления центра образования г. Тулы»  

(ЦО №№ 5, 7, 17, 20 (4 проекта), 23, 26, 30, 

35, 43, 53, 58); 

- «Депутат ТГШД – лидер 2020» (ЦО 

№№ 1, 6 (2 депутата), 17, 26, 36, 43, 51,  

лицей № 2); 

- «Лучший наставник органа ученическо-

го самоуправления 2020» (ЦО № 47). 

VII городской конкурс лидеров  
ученического самоуправления «Стратегия успеха» 
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- номинация «Депутат ТГШД – лидер 

2020»: 

1 место – Петросян Ангелина, МБОУ ЦО 

№ 43 (руководитель Гущина С.Н.); 

лауреат в номинации «Лучший настав-

ник органа ученического самоуправления 

2020» – Минеева Екатерина Николаевна, 

МБОУ ЦО № 47. 

Поздравляем победителей конкурса и 

желаем дальнейших достижений! 

Л.В. Бузина, А.М. Котова,  

педагоги-организаторы 

1 место – Волков Иван, МБОУ ЦО № 51 

(руководитель Чернышева Е.Ю.); 

- номинация «Лучший совет классного 

ученического самоуправления центра обра-

зования города Тулы»: 

1 место – 10 А класс МБОУ «ЦО № 31 

(руководитель Полей Н.А.); 

- номинация «Лучший совет ученического 

самоуправления центра образования города 

Тулы»: 

1 место – МБОУ ЦО № 7  (руководитель 

Адаева Е.Ю.); 

Поздравляем педагогов – победителей и призеров областных конкурсов  

в номинации «Методическая разработка 

внеурочного занятия, посвящённого 500-

летию Тульского кремля». 

Педагоги-организаторы, педагоги допол-

нительного образования Кузнецова Мария 

Валерьевна и Котова Анастасия Михайлов-

на стали призёрами областного конкурса 

программ и проектов в сфере воспитания 

«Традиции и инновации в воспитании» в 

номинации «Детские и молодёжные твор-

ческие инициативы», Жигулина Ирина Ва-

лерьевна – в номинации «России верные 

сыны». Все призёры награждены дипломами 

министерства образования Тульской обла-

сти II степени. 

Поздравляем педагогов с высокими ре-

зультатами работы и желаем дальнейших 

профессиональных успехов и свершений! 

Н.В. Гумилевская, заместитель директора 

18 февраля 2020 года в ГУК «Тульская 

областная универсальная научная библио-

тека» состоялось торжественное подведе-

ние итогов и награждение победителей и 

призёров областного конкурса программ 

и проектов в сфере воспитания 

«Традиции и инновации в воспитании», а 

также областного конкурса по развитию 

школьных моделей организации допол-

нительного образования детей, посвя-

щённого 500-летию Тульского кремля. 

Дипломом министерства образования 

Тульской области I степени награждена 

Жигулина Ирина Валерьевна, педагог-

организатор, педагог дополнительного об-

разования, за победу в областном конкурсе 

по развитию школьных моделей организа-

ции дополнительного образования детей, 

посвящённого 500-летию Тульского кремля 
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Городские научные чтения школьников 5-7 классов «Шаг в науку»  

области» Фомина Елена Валентиновна, 

директор Городского центра развития и 

научно-технического творчества детей и 

юношества Руднев Олег Николаевич.  

Научные чтения школьников 5-7 классов 

«Шаг в науку» проводились по следующим 

направлениям: «Инженерное дело: техника 

и технологии», «Великий май – Победный 

май!», «В гармонии с природой», «Непобеж-

дённая Тула», «Мир путешествий». 

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, IT-технологий, 

исследования в области географии и в об-

ласти естественных наук, исследования 

школьников были посвящены историческим 

событиям города Тулы и истории Тульского 

кремля, народной культуре и традициям 

Тульского края, а также посвящены 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне и выдающимся личностям, оста-

вившим глубокий след в истории города 

Тулы.  

28 февраля 2020 года в Городском 

центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества состоялось 

торжественное открытие городских 

научных чтений школьников 5-7 классов 

«Шаг в науку» и заседание секций.  

Научные чтения школьников «Шаг в науку» 

проводятся с 2009 года с целью развития 

познавательной активности детей, их твор-

ческих способностей через приобщение к 

проектно-исследовательской деятельности, 

развития элементов и навыков системати-

ческой научно-исследовательской работы 

и повышения интеллектуальной культуры 

школьников. 

Организаторами научных чтений «Шаг в 

науку» являются управление образования 

администрации города Тулы, МБУДО 

«Городской центр развития и научно-техни-

ческого творчества детей и юношества» и 

городское научное объединение учащихся 

«Наукоград».  

В холле Городского центра для юных 

исследователей развернула свою работу 

интерактивная выставка «Навстречу тех-

нологиям!», представленная обучающими-

ся и педагогами Городского центра разви-

тия и научно-технического творчества де-

тей и юношества. 

На торжественном открытии к участни-

кам научных чтений с приветственным 

словом обратились: руководитель научно-

тематического центра ООО «Тульский 

Дом науки и техники», исполнительный 

директор ОО «Союз научных и инженер-

ных общественных объединений Тульской 
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1 марта 2020 года хореографический 

коллектив «Карамельки» принял участие в 

IV Российском детском хореографиче-

ском конкурсе-фестивале «Навстречу 

мечте». Коллектив выступал в номинациях 

«Детский танец», «Народный танец», 

«Эстрадный танец» и представлял танцеваль-

ные номера «Время вперёд», «Плясовая», 

«Гадалка», «Непохожи». По итогам конкурса 

ребята стали обладателями Дипломов  

2 степени в каждой номинации.  

15 марта 2020 года хореографический 

коллектив «Карамельки» принял участие 

во Всероссийском хореографическом 

фестивале-конкурсе «Wheel Art». Цель 

фестиваля - поддержка и развитие хорео-

графического искусства, пропаганда и со-

хранение традиций хореографической 

культуры, воспитание у детей любви к ис-

кусству как основе для формирования все-

сторонне развитой личности. 

Участники коллектива «Карамельки» вы-

ступали в номинациях «Детский танец», 

ных обществ, учителя и педагоги дополни-

тельного образования высшей квалифика-

ционной категории, научные сотрудники му-

зеев города Тулы и Тульской области подве-

ли итоги секционных заседаний.  

В связи с тем, что из-за пандемии не 

состоялось торжественное награждение 

победителей, призёров и участников го-

родских научных чтений школьников  

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

ное на апрель 2020 года, дипломы победи-

телей и призеров, а также сертификаты 

участников научных чтений были направ-

лены на образовательные организации по 

электронной почте. 

Е.А. Цельмер, методист 

Выступления школьников опирались на 

научную базу, основывались на самостоя-

тельных выводах и опытах. Экспертные 

комиссии, в состав которых вошли препо-

даватели учреждений высшего профессио-

нального образования, руководители науч-

Навстречу мечте – в ритме танца! 

«Народный танец», «Эстрадный танец», 

«Современный танец» и представляли 

танцевальные композиции «Время впе-

рёд», «Берёзка», «Карамельный микс» и 

«Племя». По итогам фестиваля коллектив 

награжден Дипломами 1 и 2 степени.  

Поздравляем юных танцоров и желаем 

дальнейших творческих успехов! 

А.В. Дочкина, 

педагог дополнительного образования 
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«Масленица», «Отгадайка». Во время всей 

игровой программы ростовые куклы (тигр, 

заяц, белый медведь) и ряженые подбад-

ривали участников, фотографировались 

с детьми и взрослыми, а лоточники в ко-

стюмах скоморохов торговали детскими 

поделками. 

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 

1 марта 2020 года педагоги и обучающие-

ся Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

приняли активное участие в городском 

празднике «Масленица». Сотни детей иг-

рали на творческих площадках «Пестрая 

карусель», «Веселый канат», «Большие 

лыжи», «Волшебный жёлоб», фотозона 

Принимаем участие в Первенстве Тульской области  
по настольному теннису  

1 марта 2020 года обучающиеся детского 

объединения «Настольный теннис» приняли 

участие в Первенстве Тульской области 

среди юношей и девушек 2005 г.р. и мо-

ложе, которое проходило в МБОУ «Центр 

образования № 44». В первенстве приняли 

участие 62 спортсмена из Тулы и Тульской 

области. 

В результате соревнований Королев 

Александр занял 5 место и получил право 

на участие в первенстве Центрального фе-

дерального округа в составе команды Туль-

ской области. Остальные обучающиеся 

детского объединения «Настольный теннис», 

принимавшие участие в первенстве, показа-

ли высокие результаты и вошли в десятку 

лучших игроков. 

Е.Ю. Малевская,  

педагог дополнительного образования  

Широкое празднование Масленицы! 
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3 марта 2020 года  в Городском центре 

развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества состоялся  От-

крытый чемпионат по робототехнике 

«РобоМастер» для обучающихся 5, 6 и  

7 классов. В состязаниях приняли участие 

14 команд из 6 образовательных учрежде-

ний города Тулы и Тульской области. 

Чемпионат состоял из 2 основных этапов. 

Первый этап – соревнование «Кегельринг- 

КВАДРО», во время которого участники 

конструировали и программировали робота, 

способного «видеть» и «распознавать» 

цвета установленных на поле ринга 

кеглей. За наиболее короткое время робот 

должен был вытолкнуть из ринга черные 

кегли, оставляя белые.  

Заданием второго этапа чемпионата – 

соревнования «Следование по линии» – было 

скоростное прохождение роботом трассы 

со сложными поворотами, разворотами 

почти на 180°, криволинейными участками.  

Проявить свой творческий потенциал и 

заработать дополнительные баллы участ-

ники  смогли, представляя авторские моде-

ли роботов на выставке робототехнических 

проектов и в соревновании «РобоСумо». 

Члены судейской коллегии, в состав ко-

торой вошли специалисты по робототехни-

ке из ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования Туль-

ской области» и акционерного общества 

«Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А. Г. Шипунова», отметили 

высокий уровень теоретических знаний 

школьников и отличные практические 

навыки конструирования и программирова-

ния робототехнических устройств. 

В соревнованиях «Кегельринг-КВАДРО» 

победителями стала команда «Патриот» 

ФГКОУ «Тульское суворовское военное 

училище МО РФ». 

В соревнованиях «Следование по ли-

нии» победила команда «Легионеры-1» 

ГОУ ТО Новомосковская школа для обуча-

ющихся с ОВЗ. 

По суммарным результатам участия в 

соревнованиях и выставке робототехниче-

ских проектов были определены победите-

ли и призеры открытого городского чемпи-

оната по робототехнике «РобоМастер»: 

1 место – команда «Легионеры-1», ГОУ  

ТО Новомосковская школа для обучаю-

щихся с ОВЗ; 

2 место – команда «Патриот», ФГКОУ 

«Тульское суворовское военное училище 

МО РФ»; 

3 место – команда «Звезда», ФГКОУ 

«Тульское суворовское военное училище 

МО РФ». 

Поздравляем победителей и призеров 

открытого чемпионата по робототехнике 

«РобоМастер»! Благодарим участников 

чемпионата и педагогов! 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

Открытый чемпионат по робототехнике «РобоМастер»  
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база», «Монтаж электротехнического 

устройства», «Знатоки радиоэлектроники». 

Школьники продемонстрировали высокий 

уровень знаний в области радиотехнических 

наук и IT-технологий, отличные результаты 

в решении практических задач и навыки 

выполнения электромонтажных работ. 

По итогам соревнований победителями 

стали: 

- в конкурсе «Скоростная пайка» –   

Брагин Лев (руководитель Руднева Е.Н.); 

- в конкурсе «Радиоэлементная база» –  

Мирошниченко Роман (руководитель Рогов В.А.); 

- в конкурсе «Монтаж электротехниче-

ского устройства» – Гришин Дмитрий 

(руководитель Рогов В.А.); 

- в конкурсе «Знатоки радиоэлектроники» –  

Брагин Лев (руководитель Руднева Е.Н.). 

В командном зачете победила команда 

«Диод» (руководитель Руднева Е.Н.). 

Поздравляем победителей и призеров 

соревнований! Желаем творческих успехов 

и новых побед! 

Н.А. Гончарова, методист 

4 марта 2020 года в МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества прошли откры-

тые соревнования по радиоэлектронике, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях, организованных с целью 

формирования и стимулирования интереса 

школьников к изучению радиотехники, ра-

диоэлектроники и IT-технологий, приняли 

участие 11 команд из 6 образовательных 

организаций города Тулы.  

Юных любителей радиоэлектроники при-

ветствовали Почетный гражданин города 

Тулы, бессменный руководитель клуба 

НТТМ «Электрон» Лев Дмитриевич Поно-

марев и ветеран военной службы, участник 

боевых действий в Афганистане Валерий 

Иванович Шмелев.  

Соревнования проводились по лично-

командной системе. Школьники участвова-

ли в четырех основных конкурсах: 

«Скоростная пайка», «Радиоэлементная 

Открытые соревнования по радиоэлектронике,  

посвященные Дню защитника Отечества  
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4 марта 2020 года в состоялся замеча-

тельный весенний праздник красоты и  

интеллекта – интеллектуальный турнир 

«Дамы приглашают кавалеров», органи-

зованный по инициативе детско-взрослой 

ассоциации «Интеллект за будущее России» 

и клуба интеллектуальных игр «Феникс». 

Дата проведения турнира пришлась 

между двумя праздниками – Днём защит-

ника Отечества и Международным жен-

ским днём. Мы рады, что на нашу идею 

разделить знатоков по гендерному признаку 

и провести интеллектуальные бои в форме 

брейн-ринга: девушки против юношей –

откликнулись  лучшие команды города Тулы. 

В турнире приняли участие 16 команд зна-

токов (8 девичьих команд и 8 юношеских 

команд) из числа обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Тулы: МБОУ-лицей № 2, МБОУ ЦО №№ 2, 

3, 5, 15, 20, 27, 36, 42 и Городского центра 

развития (всего более 110 участников). 

В этот весенний день нам не хотелось 

повторять политически недальновидный 

поступок Париса в определении самых-

самых в каком бы то ни было качестве. 

Цель турнира «Дамы приглашают кавале-

ров» состояла не в определении умнейших 

или красивейших, а в доставлении всем 

без исключения участникам интеллекту-

ального удовольствия. Именно так должны 

поступать настоящие джентльмены, не так ли? 

Команды знатоков состязались в остро-

умии, изяществе и интеллекте, отвечая на 

вопросы по различным темам: «Женские 

хитрости – наука мужчинам», «Мужская 

харизма», «Женская логика», «Шекспировские 

страсти», «Литература о взаимоотношениях 

полов», «Великие женщины» и так далее. 

До полуфинала брейн-ринга добрались 

только самые лучшие и эрудированные 

четыре команды знатоков. III место поде-

лили между собой юношеские команды 

знатоков «Троянский конь» (МБОУ ЦО № 5) 

и «Ярославцы – мужское государство» 

(МБОУ ЦО № 2). 

Борьба в финале была крайне напря-

жённой. За победу в брейн-ринге сразились 

лучшая девичья команда «Женская логи-

ка» (МБОУ ЦО № 5) и юношеская команда 

капитанов клуба интеллектуальных игр 

«Феникс» «Джентльмены» (МБУДО «ГЦРи 

НТТДиЮ») – стоит отметить, что это те са-

мые чемпионы, взявшие кубок в регио-

нальном брейн-ринге школьников города 

Тулы! Но женская логика оказалась силь-

на… Поэтому в турнире победили гендер-

ное равенство и дружба – обе команды по-

делили между собой 1 место и были 

награждены специальными призами. Все 

участники турнира также были награждены 

памятными дипломами ассоциации 

«Интеллект за будущее России». 

Всем юношам мы хотим пожелать стой-

кости характера, мужества в принятии  

любых решений и, конечно же, всегда 

оставаться настоящими джентльменами. 

Девушкам желаем всегда блистать своей 

красотой и сиять мудростью в глазах и  

в сердце. Поздравляем! 

И.В. Жигулина,  

педагог дополнительного образования 

Городской интеллектуальный турнир «Дамы приглашают кавалеров» 
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Перед открытием акции прошли мастер-

классы «Георгиевская лента», «Открытка 

ветерану», «Голубь мира». С творческими 

подарками перед присутствующими выступи-

ли коллективы Городского центра развития. 

После торжественного открытия акции 

ребята встретились с ветеранами, задава-

ли много вопросов на тему Великой Отече-

ственной войны. Приглашенные гости по-

делились с ребятами воспоминаниями о той 

далекой, ушедшей войне. Ребята с благо-

дарностью слушали рассказы старшего по-

коления, поздравили их с наступающими 

праздниками, подарили подарки, сделан-

ные своими руками и, конечно, цветы. 

В квесте «Дети Победы», станции кото-

рого освещали тему Великой Отечествен-

ной войны, приняли участие 10 команд из 

МБОУ ЦО №№ 2, 3, 7, 20, 27 (2 команды), 

34, 36, 40, 51, 53, лицей №2. Победителем 

квеста стала команда МБОУ ЦО №40. 

М.Л. Алексеенко, заместитель директора, 

Л.В. Бузина,  педагог-организатор 

5 марта 2020 года в МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» с большим 

успехом прошла творческая акция «Дети 

Победы», посвященная 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. На 

мероприятие были приглашены ветеран 

Великой Отечественной войны Н.И.  Кульпов, 

председатель Тульского отделения между-

народной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» Л.П. Николаева, председатель 

Тульского регионального отделения обще-

ственной организации «Общероссийский 

союз ветеранов» В.Г. Выродов, ребенок 

войны Т.Ф. Орлова.  

В рамках акции был дан старт конкурсу 

творческих работ «Дети Победы», состоя-

лось открытие выставки экспозиций изоб-

разительного искусства «Военный этюд», 

прошел квест Тульского (местного) отделе-

ния Российского движения школьников 

«Дети Победы». Всего в мероприятии при-

няли участие 345 человек. 

Творческая акция «Дети Победы» 
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Празднику весны посвящается! 

английский» и «Логика и творчество» 

устроили зажигательный танцевальный 

батл для девочек. 

Обучающиеся школы раннего творче-

ского развития «Учимся, играя» смогли 

проявить смекалку, показать ловкость и 

творческий подход к выполнению заданий 

на празднике «Я подарю улыбку маме!». 

В конце праздника ребята сделали сюр-

приз для мам: подарили, сделанные свои-

ми руками, оригинальные открытки! 

И.Ю. Марина, И.Ю. Петракова, 

педагоги дополнительного образования Со 2 по 6 марта 2020 года прошли ме-

роприятия, приуроченные празднованию 

Международного женского дня 8 Марта, в 

которых приняли участие 83 обучающихся. 

Обучающиеся детских объединений 

смогли принять участие в игровой програм-

ме «Весенний марафон» и поздравить 

своих сестер, мам и бабушек! Ребята ода-

ривали комплиментами юных дам, рисова-

ли открытки для любимых мам, а мальчики 

из детских объединений «Мир мультиме-

дийных технологий», «Занимательный  

Мастер-класс «Лотосы из офсетной бумаги» 

6 марта 2020 года для обучающихся 

изостудии «Лотос» и их родителей был орга-

низован мастер-класс на тему «Лотосы из 

офсетной бумаги» с целью расширения  

знаний и приобретения практических навыков 

изобразительного искусства. У участников 

мастер-класса появилась возможность из-

готовить изысканный лотос, одно из самых  

прекрасных растений, занесенных в Красную 

книгу. В рамках таких занятий у детей разви-

вается мелкая моторика пальцев, что благо-

датно влияет на развитие речи, памяти, вни-

мания  и интеллекта. Изготовленные обучаю-

щимися цветы стали прекрасным подарком  

к 8 Марта для родных и близких людей! 

 Н.В. Тихонова, 

педагог дополнительного образования 

http://syt-tula.ucoz.ru/index/shkola_tvorcheskogo_razvitija_quot_uchimsja_igraja_quot/0-192
http://syt-tula.ucoz.ru/index/shkola_tvorcheskogo_razvitija_quot_uchimsja_igraja_quot/0-192
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11 и 17 марта 2020 года в МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

состоялся муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

11 марта 2020 года отбор участников про-

водился из 109 человек по 5 округам. В ре-

зультате конкурсного этапа были отобраны 

18 финалистов.  

17 марта 2020 года профессиональное 

жюри в составе Сергеева Сергея Анатолье-

вича, артиста ГУК ТО «Тульский академиче-

ский театр драмы»; Козенкова Артёма Евге-

ньевича, преподавателя ГПОУ ТО «Тульский 

областной колледж культуры и искусства», 

актёра ГУК ТО «Тульский областной театр 

юного зрителя»; Шевцовой Татьяны Петровны, 

«Классная встреча РДШ» с Дмитрием Шевченко 

11 марта 2020 года на базе МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юноше-

ства» состоялось городское мероприя-

тие в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи РДШ». 
Приглашенным гостем стал Дмитрий 

Сергеевич Шевченко – председатель моло-

дежной общественной организации волон-

теров «Патриот», директор МБУ МО Плав-

ский район «Молодежный центр «Патриот», 

руководитель проектов «Не оставайся  

с бедой наедине», «Память о вас в веках», 

«Автопробег «Я помню! Я горжусь!». 

Участники встречи задавали интересные 

и порой каверзные вопросы о работе,  

творчестве, личной жизни, на которые 

Дмитрий искренне отвечал, сохраняя  

чувство юмора и позитив. 

Огромное спасибо всем участникам 

встречи! 

А.В. Балакина,  педагог-организатор 

актрисы ГУК ТО «Тульский областной театр 

юного зрителя», отсмотрели ролики с вы-

ступлениями финалистов и выявили тройку 

победителей:  

1 место – Азаров Артём (В.П. Астафьев 

«Пастух и пастушка») из МБУДО «ЦДТ»; 

2 место – Ильин Алексей (А.П. Чехов  

«О бренности») из МБОУ «Гуманитарно-

математический лицей», МБУДО                       

«ГЦРи НТТДиЮ»; 

3 место – Клевакин Кирилл (А.П. Чехов «Не в 

духе») из МБОУ «ЦО №31 им. Р.П. Стащенко».  

Все победители и финалисты муници-

пального этапа награждены дипломами 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2020 года.  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  
юных чтецов «Живая классика» 

https://vk.com/megas_theos
https://vk.com/megas_theos


 39 

 

изометрическому изображению с помощью  

ручных чертежных инструментов» победителями 

стали: 

среди обучающихся 7-9 классов – Авласевич 

Альбина, МБОУ «ЦО № 1-гуманитарно-матема-

тический лицей им. Героя России Горшкова Д.Е.»; 

среди обучающихся 10-11 классов ОУ и кол-

леджей – Дружинин Дмитрий, ГПОУ ТО «Тульский 

государственный технологический колледж». 

В номинации «Чертеж детали по заданному 

изометрическому изображению в графической 

программе на компьютере» среди обучающихся 

7-9 классов победителем стала Ульянова Поли-

на, обучающаяся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Благодарим всех участников олимпиады и 

педагогов, подготовивших школьников к кон-

курсному мероприятию! Желаем успехов и но-

вых побед! 

Е.Н. Ермакова,  

заместитель директора 

В рамках реализации образовательного про-

екта «Повышение уровня графической грамот-

ности учащихся образовательных организаций  

г. Тулы» с 15 января по 13 марта 2020 года 

МБУДО «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» 

была проведена олимпиада по технической 

и компьютерной графике «Вектор успеха» 

для обучающихся города Тулы. В олим-

пиаде приняли участие 92 обучающихся 7-11 

классов из 7 образовательных учреждений го-

рода Тулы и колледжей Тульской области. 

Олимпиада проводилась в двух возрастных 

группах и состояла из двух этапов. 

Первый (заочный) этап представлял  

собой онлайн-тестирование на знание услов-

ных обозначений, технологии создания гра-

фического объекта и требований к техниче-

ским чертежам. По его результатам были 

определены 39 финалистов. 

Во время второго (очного) этапа олимпиа-

ды финалисты выполняли два задания: чер-

теж детали по заданному изометрическому 

изображению с помощью ручных чертежных 

инструментов и в графической программе на 

компьютере. 

На основании второго этапа олимпиады 

судейская коллегия определила победителей 

и призеров в каждой возрастной группе. В 

номинации «Чертеж детали по заданному 

Олимпиада по технической и компьютерной графике «Вектор успеха»  

ристические способности в 3 конкурсах: 

«Приветствие», «Биатлон», «Домашнее зада-

ние». Оценивало конкурсы компетентное жюри. 

По итогам полуфиналов 5 команд вышли в 

финал XVI открытого чемпионата Тульской 

школьной лиги КВН: команда «Сборная школы 

№ 10 г. Советск», команды «Шли мимо» и 

«Твердый знак» МБОУ ЦО № 44, команда 

«Леди и бродяга» МБОУ ЦО № 3 и команда 

«Задняя парта» МБОУ-лицея № 2.  

И.В. Тарасова, О.С. Пистряк, 

педагоги-организаторы 

12 и 13 марта 2020 года состоялись полу-

финалы XVI открытого чемпионата Тульской 

школьной лиги КВН. 

Учредителем Школьной лиги КВН является 

управление образования администрации горо-

да Тулы, а организатором – Городской центр раз-

вития и научно-технического творчества детей и 

юношества.  

В полуфиналах принимали участие 8 команд 

из образовательных учреждений г. Тулы и Туль-

ской области. Тема чемпионата: «Думать, искать, 

найти и засмеяться!» Ребята проявили свои юмо-

Полуфинал XVI открытого чемпионата Тульской школьной лиги КВН 
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Весной 2020 года все были вынуждены уйти на ка-

рантин. Но обучение в детских объединениях Город-

ского центра развития и научно-технического творче-

ства не остановилось. Педагоги организовали для обу-

чающихся различные формы дистанционных занятий: 

онлайн-занятия и обучающие мастер-классы, прямые 

трансляции, обучающие видеоролики и многое другое. 

Ребята участвовали в различных конкурсах творческих 

проектов, турнирах, отвечали на вопросы викторин, 

онлайн-тестов, записывали свои видеоролики, созда-

вали различные творческие и технические проекты. 

В рамках дистанционного обучения педагоги ис-

пользовали популярные электронные ресурсы: 

Skype, You Tube, социальная сеть «ВКонтакте» и 

мессенджеры Whats App и Viber для проведения 

онлайн-занятий в формате прямых эфиров и ви-

деотрансляций. 

На занятиях педагоги знакомили обучающихся с 

теоретическими аспектами тем, технологией вы-

полнения заданий и правилами выполнения упраж-

нений по своему направлению. Для самостоятель-

ной работы предлагали различные практические 

задания и творческие проекты. Отвечали на вопро-

сы детей и родителей по трудностям, возникшим в 

ходе выполнения задания. 

Отчеты о выполнении заданий в виде фото-

графии или видеоролика обучающиеся размеща-

ли в чате детского объединения в мессенджерах 

или на странице в социальной сети «ВКонтакте». Пе-

дагоги по итогам отчетов давали индивидуаль-

ные рекомендации каждому обучающемуся. 

Также в дистанционном режиме проводились 

индивидуальные консультации для обучающихся и 

их родителей, им предоставлялись в помощь со-

путствующие аудио- и видеоматериалы, которые 

своевременно публиковались в открытом доступе с 

необходимыми методическими рекомендациями в 

группах детских объединений. 

Родители активно включились в деятельность 

детских объединений: помогали детям выполнять 

задания, готовить творческие работы, семейные 

команды принимали участие в интеллектуальных, 

шахматных и творческих онлайн-турнирах, дистан-

ционных конкурсах проектов, захватывающих со-

ревнованиях. Такие мероприятия объединяют и 

сплачивают семью! 

Такой режим работы не только позволил педаго-

гам грамотно организовать деятельность обучающих-

ся в период вынужденной изоляции, но и повысить 

свой профессиональный уровень в освоении дистан-

ционных технологий и использовании электронных 

ресурсов. Накопленный опыт педагоги смогут исполь-

зовать в своей дальнейшей образовательной дея-

тельности. 

Е.А. Юшина, методист 

В соответствии с вызовом времени: обучаемся дистанционно 
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Ассоциация «Интеллект за будущее России»  
проводит дистанционные турниры 

В турнире участвовали 95 человек, при 

этом юные знатоки могли принимать участие 

как командой, так и индивидуально. 

В младшей игровой лиге победу одержала 

команда знатоков «Перо Феникса» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», МБОУ ЦО № 42).  

В индивидуальном зачёте – Платонова 

Ангелина (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБОУ ЦО № 2). 

В старшей группе в командном зачёте 

победителем стала команда знатоков 

«Единороги» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

МБОУ ЦО № 27), в индивидуальном зачёте – 

Кольцов Дмитрий (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

МБОУ ЦО № 7). 

 

17 апреля 2020 года состоялся дистан-

ционный интеллектуальный турнир 

«Православная культура». В турнире при-
няли участие 78 знатоков (всего 165 человек 

вместе с болельщиками). 

Вопросы были посвящены православной 

культуре и содержали в себе следующие те-

мы: «Православные знания», «Святые зем-

ли русской», «Православие и искусство», 

«Народная православная мудрость», 

«Чудесный православный ларец». 

В старшей группе в командном зачёте по-

бедителем стала команда знатоков «Едино-

роги» (МБОУ ЦО № 27); 

в средней игровой лиге - команда 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей игровой лиге - команда знато-

ков «Луч 3» (МБОУ «ЦО № 38»). 

Среди семейных команд лучший результат 

показала команда Зимаковых (МБОУ  

ЦО № 42). В индивидуальном зачете победили 

Гапула Демьян (МБОУ «ЦО 10») и Титова 

Полина (МБОУ ЦО № 25). 

Ассоциация «Интеллект за будущее Рос-

сии» Городского центра развития на странице 

в социальной сети «ВКонтакте» организовала 

проведение дистанционных интеллектуальных 

турниров для обучающихся 5-11 классов. 

Участникам очень понравились вопросы и 

новый формат проведения турнира. Они бла-

годарят организаторов за возможность про-

должать заниматься интеллектуальным твор-

чеством. 

Стоит отметить, что с проведением каждо-

го дистанционного интеллектуального турни-

ра их география расширялась, добавлялись 

новые команды, что не могло не радовать 

организаторов!  

 

18 марта 2020 года состоялся дистанци-

онный интеллектуальный турнир «Вокруг 

света за 80 минут». Участие приняли 35 чле-

нов клуба интеллектуальных игр «Феникс». 

По правилам турнира участники должны 

были ответить на вопросы по тематике ис-

следования пяти континентов: Азия, Африка, 

Америка, Австралия и Антарктика. В каждом 

туре предлагалось шесть вопросов. 

Победители турнира – команда знатоков 

«Единороги», в индивидуальном зачёте луч-

шие результаты показали Романов Сергей и 

Ширяев Павел. 

 

25 марта 2020 года состоялся дистанци-

онный интеллектуальный турнир «Гений 

Леонардо да Винчи». 
По правилам турнира знатоки должны были 

ответить на 20 вопросов, посвящённых творче-

ству и интересным фактам из жизни величай-

шего художника, учёного, изобретателя, писа-

теля и музыканта Леонардо да Винчи.  
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Победители в командном зачёте: 

в старшей игровой лиге – команда знатоков 

«Единороги» (МБОУ ЦО № 27); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42). 

В индивидуальном зачете лучшие резуль-

таты Шамсуллин Артур (МБОУ ЦО № 8),  

Гарпула Демьян (МБОУ «ЦО № 10») и Титова 

Полина (МБОУ ЦО № 25). 

 

15 мая 2020 года состоялся дистанцион-

ный интеллектуальный турнир «Мы вме-

сте», посвящённый Международному дню 

семьи. В турнире приняли участие 85 знатоков 

из МБОУ ЦО №№ 2, 7, 8, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 

38, 42, 58, МБОУ «ЦО-гимназия № 30», МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и представителя из города 

Новомосковск (МБОУ «Гимназия № 1»). 

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победили команды знатоков команды 

знатоков «Единороги» и «Наследники Сокра-

та» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15). 

среди семейных команд – команда Воробь-

ёвых (МБОУ «ЦО № 23»). 

В индивидуальном зачете лучшие результа-

ты показали Брызгалова Полина (МБОУ ЦО № 8), 

Ерина Мария (МБОУ «Гимназия № 1», город 

Новомосковск), Титова Полина (МБОУЦО № 25).  

 

20 мая 2020 года состоялся дистанционный 

интеллектуальный турнир «Изобретения и 

изобретатели». В нем приняли участие 92 зна-

тока (всего 201 участник вместе с болельщи-

ками) из МБОУ ЦО №№ 7, 8, 10, 15, 20, 25, 

27, 38, МБОУ «ЦО-гимназия №30» и МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ».  

Задачи турнира: активизировать инженерное 

мышление школьников, умение самостоятельно 

формулировать выводы; развить мотивацию 

22 апреля 2020 года состоялся дистан-

ционный интеллектуальный турнир 

«Конституция – основной закон нашей жизни». 

Оказалось, закон нашей жизни – Конститу-

цию –  любят все. В турнире приняли участие 

89 знатоков (всего 230 участников вместе с бо-

лельщиками). Ассоциация и Городской центр 

развития благодарят за участие команды зна-

токов из МБОУ ЦО №№ 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 38, 42, 

58, а также МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и МБОУ 

«СОШ № 8» (город Новомосковск). 

Победители в командном зачёте: 

в старшей игровой лиге – команды знатоков 

«Трансформеры» (МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего») и «Луч» (11 класс, МБОУ «ЦО № 38»); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Луч» (6 класс, МБОУ «ЦО № 38»); 

в младшей игровой лиге – команда знатоков 

«Луч» (2 класс, МБОУ «ЦО № 38»). 

Среди семейных команд лучшей стала ко-

манда Зиньковых (МБОУ ЦО № 42), в индиви-

дуальном зачете – Кольцов Дмитрий (МБОУ 

ЦО № 7), Гарпула Демьян (МБОУ «ЦО № 10») 

и Титова Полина (МБОУЦО № 25).  

 

29 апреля 2020 года состоялся дистанци-

онный интеллектуальный турнир «Мир! 

Труд! Май! ЧГК!», посвящённый Празднику 

Весны и Труда. В турнире приняли участие 68 

знатоков из МБОУ ЦО №№ 8, 10, 15, 20, 25, 27, 38, 42, 

58 и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Вопросы были посвящены первомайским 

народным традициям. Ассоциация держит 

планку: знатоки, принимавшие участие в тур-

нире, отметили высокий уровень сложности 

вопросов, ведь на многие из них нельзя было 

найти ответов в литературе и Интернете. Зато 

можно было применить техники раскрутки во-

просов, чему мы учим в Клубе интеллектуаль-

ных игр «Феникс»!  
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22 мая 2020 года состоялся дистанционный 

интеллектуальный турнир «Великий могу-

чий русский язык», в котором приняли участие 

104 знатока (всего 190 участников вместе с бо-

лельщиками) из МБОУ ЦО №№ 7, 8, 10, 15, 20, 

25, 27, 31, 38, 42, 58, МБОУ-лицей № 2, МБОУ «ЦО- 

гимназия №30» и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Наследники 

Сократа» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Вопрос на засыпку» (МБОУ «ЦО-гимназия №30»); 

в младшей – команда знатоков команды 

знатоков «Windows Class» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

В индивидуальном зачете лучшие резуль-

таты показали Брызгалова Полина (МБОУ ЦО 

№ 8), Гапула Демьян (МБОУ «ЦО № 10») и 

Титова Полина (МБОУЦО № 25), а среди се-

мейных команд – команда знаков 

«Ананас» (МБОУ ЦО № 42). 
 

Ассоциация «Интеллект за будущее Рос-

сии» МБУДО «Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и юно-

шества» благодарит знатоков за участие в 

турнирах. Все победители, призёры и актив-

ные участники дистанционных турниров 

награждены электронными дипломами. 

И.В. Жигулина, 

педагог  дополнительного образования, 

Ф.А. Шихрагимова, педагог-организатор 

изучения предметов естественно-математи-

ческого цикла (физики, техники, механики, ма-

тематики) и повысить интерес к проектной де-

ятельности; предоставить возможность пре-

зентации высокого уровня знаний. 
В командном зачете в старшей игровой ли-

ге победила команда знатоков «Ника» (МБОУ 

ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Луч-6» (МБОУ «ЦО №38»); 

в младшей – команда знатоков команды 

знатоков «Windows Class» и «Владимир Путин 

Молодец» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

В индивидуальном зачете лучшие результаты 

показали Брызгалова Полина (МБОУ ЦО № 8), 

Гапула Демьян (МБОУ «ЦО № 10»), Титова По-

лина (МБОУЦО № 25).  

В апреле 2020 года прошел муниципаль-

ный этап Всероссийского конкурса лидеров 

детских и молодежных общественных объ-

единений «Лидер 21 века». Организаторы 

конкурса — МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБУДО 

«ЦППСС», детская общественная организация 

«Преображение» при поддержке управления 

образования администрации города Тулы. 

Цель конкурса – раскрытие потенциала и 

развитие способности к самостоятельному 

позитивному изменению своей жизни в ко-

манде единомышленников. 

Участники составляли резюме на тему 

«Мой опыт, мои достижения», писали соци-

альные проекты на актуальные темы и сни-

мали мастер-классы для своих сверстников. 

Победителями и призерами конкурса стали: 

старшая возрастная группа: 

1 место — Фокина Софья, МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего»; 

2 место — Рождественская Мария, 

МБОУ ЦО № 8, 

3 место — Шепотько Анна, МБОУ ЦО № 8; 

младшая возрастная группа: 

1 место — Манакова Дарья, МБОУ ЦО № 7, 

2 место — Соловьева Полина, МБОУ ЦО № 2, 

городской штаб Тульского (местного) отделения 

«Российское Движение Школьников». 

Поздравляем с победой, желаем никогда 

не останавливаться и идти только вперед! 

А.В. Балакина, педагог-организатор  

  Лидеры XXI века: только вперед! 
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Юные шахматисты принимают участие в дистанционных турнирах 

для школьников. Соревнования проводились 

в трёх возрастных категориях. Участникам 

предлагалось решить 40 заданий, которые 

появлялись на мониторе компьютеров всего 

на 15 секунд, и за это время нужно было не 

только найти решение, но и успеть сделать 

на виртуальной доске единственно правиль-

ный ход. 

В самой младшей возрастной группе 

(дети от 6 до 11 лет) участвовало 227 юных 

шахматистов со всех уголков России. Пер-

вое место занял обучающийся детского объ-

единения «Шахматы» Городского центра  

развития Никонов Максим (тренер Тишин П. В.). 

Несмотря на свой юный возраст (9 лет), он 

уверенно справился со всеми заданиями, не 

допустив ни единой ошибки. На финише вы-

яснилось, что таких участников всего пятеро. 

Но Максим оказался не только самым точ-

ным, но и самым быстрым, опередив бли-

жайшего соперника в общей сложности на  

17 секунд. В среднем на решение каждого из 

заданий Максим затратил чуть более 4-х се-

кунд, что, несомненно, является отличным 

достижением! 

Поздравляем Никонова Максима с пре-

красным результатом и желаем ему даль-

нейших ярких побед! 

М.В. Полетова, П.В. Тишин,  

педагоги дополнительного образования 

22 марта 2020 года педагоги детского объ-

единения «Шахматы» Городского центра раз-

вития провели первый онлайн-турнир по шах-

матам с контролем времени 7 минут с добав-

лением 5 секунд на каждый ход. Соревнова-

ния проводились с использованием программ-

ного комплекса Vip-тренер по швейцарской 

системе в 7 туров. В основном турнире приня-

ли участие 21 человек. Все дети находились у 

себя дома и вели бескомпромиссную борьбу, 

сидя за компьютером. После упорной борьбы 

определились призёры турнира: 1 место – 

Абросимов Максим, 2 место – Стукалов Ар-

тём, 3 место – Пархаев Михаил. Все шахмати-

сты занимаются у Полетовой Марианны Вик-

торовны. 

20 спортсменов юношеских разрядов сыг-

рали в аналогичном турнире. Здесь среди вос-

питанников Городского центра развития луч-

ший результат показал Николаев Артём 

(тренер Тишин Пётр Владимирович). 

 

5 апреля 2020 года воспитанники детского 

объединения «Шахматы» приняли участие во 

Всероссийском призовом онлайн-конкурсе на 

портале www.ChessKing.com. Всем участни-

кам после старта одновременно давались 

одинаковые задания на форсированный мат 

из практических партий (более 60 заданий). 

На решение каждого упражнения у участников 

было всего 20 секунд. Требовалось найти и 

сделать на доске лишь первый ход. Всего в 

онлайн-конкурсе приняли участие 300 шахма-

тистов. Лучший результат из обучающихся Го-

родского центра развития, принимавших уча-

стие в турнире, показал Никонов Максим 

(тренер Тишин П. В.), занявший в общем зачё-

те 30-е место.  

 

18 апреля 2020 года на интернет-портале 

www.ChessKing.com прошел Всероссийский 

конкурс решения шахматных задач и этюдов 
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Конструктор проектов: социальное проектирование 

Педагоги Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и юношества подготови-
ли серию вебинаров в рамках дистанционного обучения 
для активистов РДШ и лидеров ученического самоуправ-
ления по теме «Социальное проектирование».  

24 марта 2020 года прошел первый вебинар, на котором 
в ходе лекционного занятия 52 участника познакомились  
с понятием социальный проект, структурой проекта, видами 
и характеристиками проекта. 

26 марта слушатели познакомились с целью, задачами 
проекта, методами его реализации, календарным  
планом и бюджетом социального проекта. 

А.В. Балакина, А.М. Котова, 
педагоги дополнительного  образования 

Выставка детских творче-
ских работ школьников города 

Тулы «Навстречу звёздам!», 
посвящённая 20-летию первого 

полёта в космос лётчика-космонавта, Героя 
России, туляка С.В. Залётина, проводилась в 
этом учебном году в дистанционном режиме.  

На официальном сайте с 25 по 27 марта 
2020 года были представлены работы,  
занявшие призовые места, обращение к участ-
никам выставки лётчика-космонавта, Героя 
России С.В. Залётина, а также творческие но-
мера воспитанников Городского центра разви-
тия и научно-технического творчества детей и 
юношества и МБОУ «Центр образования №18».  

 

На выставку представлено более 160 жи-
вописных, графических работ и фант-
проектов. В выставке приняли участие МБОУ 
ЦО № 3, 7, 9, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 36, 58, 
Лицей №2, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», «Детско
-юношеский центр, «Дом детского творче-
ства», «Центр психолого-педагогического и 
социального сопровождения», ДШИ № 6, 
Изостудия Музея П.Н. Крылова, Творческая 
мастерская – Студия живописи Марианны 
Казаковой.  

Дипломы победителей и сертификаты 
участников были высланы на электронные 
адреса образовательных учреждений.  

А.Г. Зимин, Л.В. Кузнецова, 
 педагоги-организаторы  

Ежегодная выставка детских  
творческих работ «Навстречу звездам» 

ного времени, и алгоритм действия по про-
ведению занятий в формате прямых эфиров 
и видеотрансляций на Интернет-сервисах! 

А.В. Колесникова, методист 

26 марта 2020 года педагоги Городского 
цента развития и научно-технического творче-
ства детей и юношества приняли участие  
в онлайн-конференции «Дистанционное  
обучение с использованием электронных  
ресурсов», организованной методистами от-
дела инновационной и методической деятель-
ности центра. Для трансляции конференции 
была использована платформа Zoom. 

Педагоги познакомились с возможностями 
дистанционного обучения детей с использо-
ванием популярных электронных ресурсов: 
Zoom, YouTube, Skype, социальных сетей и 
мессенджеров. Участникам мероприятия был 
предложен краткий обзор современных при-
ложений, с помощью которых можно органи-
зовывать онлайн-обучение в режиме реаль-

Расширяем знания в области дистанционного обучения детей 
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Ударим интеллектом по коронавирусу! 

3 апреля 2020 года был проведен турнир 
«НЕзависимость», в котором приняли уча-
стие 75 знатоков и 135 болельщиков). 

1 место  в старшей игровой лиге заняла 
команда знатоков «Омега» (МБОУ ЦО № 20), 
заработавшая максимальное количество 
баллов; 

В средней игровой лиге победителем стала 
команда знатоков «Перо Феникса» (МБОУ 
ЦО № 42); 

В младшей игровой лиге отличилась  
команда третьеклассников «Гнездо Феникса» 
(капитан Зиньков Тимофей). 

 
10 апреля 2020 года состоялся дистан-

ционный интеллектуальный турнир 
«Победим коронавирус!», в котором приня-
ли участие 65 знатоков (всего 145 участни-
ков вместе с болельщиками).  

Вопросы были посвящены актуальной 
проблеме вируса COVID-19, мерам профи-
лактики и гигиены и здоровому образу жиз-
ни. Турнир носил ещё и обучающий харак-
тер, содержащий в себе наставления и реко-
мендации по мерам профилактики коронави-
руса. Поэтому вдвойне похвально то, что 
школьники проявили высокий интерес к теме 
турнира. Вопросы были сложными, но знато-
ки с ними замечательно справились! 

В старшей игровой лиге 1 место раздели-
ли команды знатоков «Единороги» (МБОУ  
ЦО № 27) и «Луч» (МБОУ «ЦО № 38»). 

В средней лиге победила команда знатоков 
«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15). 

Среди семейных команд лучший результат 
у команды знатоков «Ананас», представляю-
щей МБОУ ЦО № 42. В индивидуальном  
зачете – у Казаковой Екатерины (МБОУ ЦО-
гимназия № 11). 

Все победители, призёры и активные 
участники дистанционных турниров награж-
дены электронными дипломами детско-
взрослой ассоциации «Интеллект за буду-
щее России». 

И.В. Жигулина, Ф.А. Шихрагимова, 
 педагоги-организаторы 

В рамках регионального проекта 
«Каникулы-онлайн» на публичной странице 
«Ассоциация «Интеллект за будущее России» 
в социальной сети «ВКонтакте» прошли  
дистанционные интеллектуальные турниры, 
посвященные теме профилактике вирусных 
болезней и защиты здоровья под общим  
девизом «Ударим по коронавирусу интеллек-
том, спортом и здоровым образом жизни!».  

Турниры подводились с учётом возраста 
участников: старшая игровая лига – 8-11 клас-
сы, средняя игровая лига – 5-7 классы, млад-
шая игровая лига – 2-4 классы, семейные ко-
манды. Участие в турнирах можно было при-
нимать как командой, так и индивидуально. 

 
27 марта 2020 года состоялся дистанцион-

ный турнир «Стоп, коронавирус!». Участие 
приняли 85 знатоков и 126 болельщиков. 

Победители в командном зачёте: 
в старшей игровой лиги – команды знато-

ков «Единороги» (МБОУ ЦО № 27) и «Ника» 
(МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команды знатоков 
«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42) и «Forever 
Young» (МБОУ ЦО № 2). 

 
1 апреля 2020 года прошел дистанцион-

ный турнир «Я выбираю спорт». Участие 
приняли 85 знатоков и 189 болельщиков. 

Победителем в старшей игровой лиге ста-
ла команда знатоков «Омега» (МБОУ ЦО № 20), 
заработавшая 35 баллов из 36 максимально 
возможных. 

В средней игровой лиге 1 место заняла  
команда знатоков «Перо Феникса» (МБОУ 
ЦО № 42). 

В младший игровой лиге выступили коман-
да знатоков «Гнездо Феникса» и семейная 
команда Зинькова Тимофея (МБОУ ЦО № 42), 
а также семейная команда «АНАНАС». 
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Общаемся без границ и мыслим креативно! 
На сегодняшний день для подрастающего 

поколения тема является очень актуальной. 

Каковы наши возможности и как раскрыть в 

себе таланты? Кого можно назвать творче-

ской личностью? – эти вопросы обсуждались 

в прямом эфире с активистами Тульского 

(местного) отделения РДШ. 

По итогам эфира организаторы вместе  

с ребятами выявили несколько полезных советов: 

- первый шаг на пути к развитию творче-

ских способностей – самодисциплина, кото-

рая формируется благодаря порядку и еже-

дневным ритуалам; 

- научитесь оставаться наедине со своими 

мыслями, не думая о том, что это одиноче-

ство или уединение; 

- всегда носите с собой «Карандаш»: есть 

вероятность, что рано или поздно он помо-

жет вам; 

- сконцентрируйтесь только на одном де-

ле. Многозадачность может тормозить нас; 

- не бойтесь встретиться со своими стра-

хами лицом к лицу; 

Необходимо помнить, что любая идея 

имеет право на жизнь, поэтому не нужно бо-

яться делиться своими мыслями с другими 

людьми, и в конце концов ВАША ИДЕЯ ВО-

ПЛОТИТСЯ В ЖИЗНЬ! 

А.В. Балакина, 

педагог дополнительного образования 

9 апреля 2020 года в прямом 

эфире в социальной сети 

Инстаграм в рамках Всерос-

сийского проекта РДШ 

«Классные встречи» состоя-

лась встреча на тему 

«Общение без границ» с Еленой 

Подкопаевой, педагогом-психологом ТРОО-

СИДРАСС «Маленькая страна — Мы есть!». 

Участниками прямого эфира стали 39 активистов 

Российского движения школьников города Тулы. 

В прямом эфире мы обсудили, как правильно 

общаться с людьми с расстройством аутистиче-

ского спектра, рассмотрели 8 стратегий поддерж-

ки с доказанной эффективностью. 

Почему была выбрана такая тема? Апрель 

является месяцем распространения информа-

ции об аутизме. Инклюзия довольно тесно  

вошла в нашу жизнь, поэтому мы не должны 

бояться, не должны ставить границы, а наоборот, 

обязаны меняться вместе с этим миром и по-

могать друг другу. 

 

15 апреля 2020 года в социальной сети 

Instagram состоялся прямой эфир 

«Креативное мышление. Творческое раз-

витие личности» с педагогом-психологом 

Еленой Подкопаевой. Участниками стали  
40 активистов РДШ из центров образования 

города Тулы.  

Ко Дню космонавтики, к Международному дню 

первого полета человека в космос, все образова-
тельные организации Российской Федерации 5-й 

год подряд принимали участие в Гагаринском уро-
ке «Космос – это мы». Урок включен Министер-

ством просвещения Российской Федерации в Ка-

лендарь образовательных событий 2019/20 учеб-
ного года. 

Урок проводится ежегодно с 2016 года 12 апреля 
в Международный день космонавтики во всех дет-

ских садах и школах Российской Федерации. При 

поддержке Россотрудничества «Гагаринский 
урок «Космос – это мы» проходит в 97 Россий-

ских центрах науки и культуры за рубежом,  

«Космос – это мы» 

в вузах, национальных библиотеках, школах, 

центрах дополнительного образования и куль-
турных учреждениях. 

Тема Гагаринского урока 2020 года «От победы 
в Великой Отечественной войне – к победам  

в космосе», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина о проведении 
в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 

75-летия Великой Победы. 
Методические материалы для «Гагаринского 

урока «Космос – это мы» разработали эксперты 

московского Музея космонавтики. Материалы под-
готовлены совместно с ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

и Департаментом государственной политики в сфе-
ре контроля качества общего образования Мини-

стерства просвещения РФ. 

Обучающиеся детских объединений Городско-
го центра развития и научно-технического творче-

ства смогли познакомиться с материалами Гагарин-
ского урока, размещенными на официальном сайте 

учреждения в разделе «Планетарий». (ссылка для 

ознакомления: http://www.gcr71.ru/2020/04/ гагаринский- 
урок-космос-это-мы/#more-14692) 

А.Г. Зимин, педагог-организатор 



 48 

 

С 27 марта по 10 апреля 2020 года педа-

гоги Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

Марина Ирина Юрьевна и Анашкина Ольга 

Геннадьевна приняли участие в V педагогиче-

ской конференции «Оригами в педагогике: 

опыт использования и перспективы разви-

тия» (г. Курск) и в педагогической конфе-

ренции по оригами «Оригами и Педагогика»  

в рамках XIV Всероссийской выставки  

по оригами «Четыре времени года» с меж-

дународным участием (г. Санкт-Петербург), 

которые проходили в дистанционном режиме. 

Цель конференций заключалась в обмене 

педагогическим опытом, обсуждении перспек-

тивных направлений развития оригами и объ-

единении усилий педагогов, занимающихся 

внедрением оригами в учебный процесс и 

внеучебную деятельность. 

Вниманию участников конференций были 

предложены выступления специалистов, педа-

гогов-практиков, выставки конкурсных работ 

«АРТ-пространство» и мастер-классы. Все ма-

териалы были представлены в электронном 

виде. Участники конференции познакомились 

с представленными материалами и приняли 

участие в мастер-классах. 

Педагоги Городского центра развития и 

научно-технического творчества детей и юно-

шества поделились своим опытом с участника-

ми педагогических конференций, представив 

видео своих выступлений: 

- «Интегрированные проекты в дополни-

тельном образовании», Анашкина О. Г., педа-

гог дополнительного образования; 

- «Развитие математических способностей 

детей на занятиях детского объединения 

«Плюс, минус» и мастер-класс «Изготовление 

танграма из 4 квадратов», Марина И. Ю., педа-

гог дополнительного образования. 

Данные мероприятия послужили стимулом 

появления новых идей в этом направлении. 

Н.А. Гончарова, методист 

Делимся педагогическим опытом:  

Педагоги приняли участие во Всероссийских педагогических  
конференциях по оригами 

По результатам конкурса Серегина Ульяна ста-

ла победителем (1 место), а Корнеев Кирилл – 

призером (2 место) в номинации «2D-анимация». 

Желаем юным программистам новых  

оригинальных идей и дальнейших творческих 

побед! 

О.Г. Анашкина,  

педагог дополнительного образования 

С 24 января по 31 марта 2020 года  

обучающиеся детского объединения «Мир 

мультимедийных технологий» МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» принимали участие в об-

ластном конкурсе по компьютерным техно-

логиям «Компьютерный мир», который про-

водился министерством образования Туль-

ской области, ГОУ ДО ТО «Центр дополнитель-

ного образования детей» и ГПОУ ТО «Донской 

колледж информационных технологий». 

Ребята представили видеоролики на те-

му «75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне», главными героями кото-

рых стали дети, которые перенеслись из 

нашего времени в далёкие военные годы. 

Анимации были выполнены с использовани-

ем различных программ: движение было 

создано в среде Scratch, а в программе 

Movie Maker ребята добавили музыку и эф-

фекты, благодаря чему видеоролики приоб-

рели законченный облик. 

Пополняем копилку достижений: 

Успех юных программистов на конкурсе компьютерных технологий 
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В апреле 2020 года была проведена  

онлайн-викторина «Как хорошо, что есть  

театр!», посвященная тульским театрам. 

Цель викторины – привлечение внимания  

детей и подростков к истории и деятельности 

театров города Тулы.  

В викторине приняли участие 237 школьни-

ков из 35 образовательных учреждений города. 

72 участника правильно ответили на большее 

количество вопросов викторины и были призна-

ны лучшими знатоками тульских театров! 

Г.В. Синькова, педагог-организатор 

Онлайн-викторина  
«Как хорошо, что есть театр!»  

Детское объединение «Карамельки»: 

конкурс на лучшую импровизацию 

- в номинации «Народный танец (стилизо-

ванный)» – Локшина Диана; 

- в номинации «Современный танец (шаффл)» – 

Крентовская Дарья; 

- в номинации «Эстрадный танец» – Локшин 

Тимофей, Галкина Елизавета и Баталина  

Полина. 

Поздравляем конкурсантов и желаем всем 

участникам творческих успехов! 

А.В. Дочкина,  
педагог дополнительного образования 

В апреле 2020 года во время самоизоляции 

для обучающихся детского объединения 

«Хореографический коллектив «Карамельки» 

был проведен онлайн-конкурс «Лучшая танце-

вальная импровизация». 

Цель конкурса: раскрыть возможности  

исполнителя посредством танцевального  

искусства, развить чувство музыки и ритма, 

пластичность. В танцевальных состязаниях 

приняли участие 11 человек. Каждый исполни-

тель должен был придумать танцевальную  

импровизацию, подобрать для нее музыкальное 

сопровождение, продумать костюм, реквизит и 

записать видеоролик. 

При подведении результатов основными 

критериями оценивания были артистизм и тех-

ника исполнения. 

По итогам конкурса победителями стали: 

- в номинации «Современный танец» (хип-хоп)» – 

Лазарева Анна и Костерева Ксения; 

Лауреаты международного конкурса «Зеленая Карета» 

Театральная студия «Секрет» стала лауреатом 1 степени меж-

дународного online-конкурса «Зеленая Карета»! Конкурс проводил-

ся в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, попу-

ляризации искусства в его исполнительском и педагогическом ас-

пектах, а также с целью открытия новых имен и талантов в области 

искусств. 

Театральная студия «Секрет» представила на конкурс спек-

такль по пьесе Б. Шоу «Пигмалион». Поздравляем обучающихся и 

руководителя, желаем коллективу дальнейших творческих успе-

хов!. 

М.В. Алексеенко, педагог дополнительного образования 
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В викторине приняли участие 29 школьников 

из 20 образовательных учреждений города  

Тулы. 

Подведение итогов викторины состоялось 

15 апреля 2020 года. Определились победите-

ли, набравшие самые высокие баллы: Титова 

Полина (МБОУ «ЦО № 25»), Кузнецов Ярослав 

(МБОУ «ЦО № 7») и Пузочкин Владислав 

(МБОУ «ЦО № 27»). 

Все ребята награждены дипломами побе-

дителей и участников, которые были направ-

лены на их электронные адреса. 

Благодарим тульских школьников за ак-

тивное участие и желаем здоровья и даль-

нейших успехов в учебе и творчестве! 

О.С. Пистряк, педагог-организатор 

Викторина «Уроки Светофо-

рика» для обучающихся  

1-4 классов проходила в ди-

станционном формате и была 

направлена на воспитание  

законопослушных участников 

дорожного движения, создание 

условий для закрепления знаний по Пра-

вилам дорожного движения и рассмотрение 

различных ситуаций на дорогах, предотвра-

щение ДТП с участием детей. 

Участникам предлагалось 2 вида заданий: 

ответить на вопросы викторины по Правилам 

дорожного движения и разгадать ребусы. 

Каждый правильный ответ оценивался по  

5-бальной шкале. 

Дистанционный конкурс презентаций  
и мультимедийных проектов «Притяжение»,  

посвященный Дню космонавтики 

Онлайн-викторина «Уроки Светофорика» 

боты в двух возрастных группах. Судейская кол-

легия оценила оригинальность, творческий 

подход к раскрытию темы, а также уникаль-

ность материала участников конкурса.  

Победителем в возрастной категории  

7-11 лет стала Прилепская Лилия, обуча-

ющаяся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (руково-

дитель Морозова Ю.В.); 

в возрастной категории 12-13 лет – За-

харова Елизавета, обучающаяся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» (руководитель Анашкина О.Г.) 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

В апреле 2020 года ор-
ганизована и проведена 

образовательная викторина 
«Есть на свете такая сторонка», посвящённая 
60-летию Всероссийского детского центра 
«Орлёнок». В викторине приняли участие  
37 человек.  

Победителями в различных номинациях и 
возрастных категориях стали: 

в номинации «Мечтатели» – Рябова Катя, 
Сорокина Ольга, Полукарова Василиса,  Фро-
лов Богдан; 

в номинации «Благодарный орлёнок» – 
Дьячкова Злата, Агапова Елизавета; 

в номинации «Наставник» в возрастной 
категории 18 лет и старше – Ветчинин Евге-
ний и Головская Софья. 

Активным и интересным авторам пожела-
ний «Орлёнку» было решено выделить от-
дельные номинации: 

«Душевное тепло» – Замотина Людмила; 
«Вдохновение» – Козлов Артём; 
«Самый активный Центр Образования» – 

МБОУ Центр образования №8. 
Все пожелания участников были отправле-

ны письмом в ВДЦ «Орлёнок» в рамках акции 
«От Тульских орлят с любовью». 

И.В. Пушкина, Д.С. Добровольская, 
педагоги-организаторы 

Викторина, посвящённая 60-летию  
Всероссийского детского центра «Орлёнок» 

С 30 марта по  

15 апреля 2020 года  

в Городском центре 

развития и научно-  

  технического творчества 

детей и юношества прошел дистанционный 

конкурс презентаций и мультимедийных 

проектов «Притяжение», посвященный 

Дню космонавтики. Цель конкурса – активи-

зация и реализация творческого потенциала 

обучающихся в сфере информационных тех-

нологий. На конкурс были представлены ра-
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Онлайн-турнир по настольному теннису 

Обучающиеся детского объединения «Настольный теннис» 

приняли участие онлайн-турнире по настольному теннису и об-

щей физической подготовке. Соревнования были нацелены на 

сохранение мотивации к интенсивным занятиям в условиях су-

ществующей эпидемиологической ситуации, развитие физиче-

ского тонуса обучающихся, поддержание ровного и стабильно-

го психологического состояния детей, а также популяризацию 

настольного тенниса как народного вида спорта. 

Турнир включал в себя выполнение комплекса заданий и 

упражнений в следующих дисциплинах: общая физическая 

подготовка, включающая отжимания, приседания, пресс, прыж-

ки на скакалке (наибольшее количество раз, выполненное за  

30 секунд), и задания на владение теннисным мячом и ракеткой 

(наибольшее количество ударов, выполненное за 1 минуту). 

Контроль за исполнением заданий производился педагогом 

в режиме онлайн. Все ребята показали достойные результаты 

и доказали, что продолжают занятия спортом и в режиме  

самоизоляции. 

Е.Ю. Малевская,  педагог дополнительного образования 

Дистанционный конкурс видеороликов и 

презентаций антиэкстремистского и антитер-

рористического содержания «Антитеррор» 

среди обучающихся города Тула проводился 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в период с 13 по 17 

апреля 2020 года в рамках реализации муни-

ципальной программы «Профилактика право-

нарушений террористических и экстремист-

ских проявлений на территории муниципаль-

ного образования город Тула». 

Цель конкурса — привлечение внимания 

детей и подростков к проблемам межлич-

ностных, межконфессиональных и межнаци-

ональных отношений. 

10 обучающихся из 6 образовательных 

организаций города представили на конкурс 

работы в номинации «Презентации». 

Победителями конкурса стали Петрова 

Мария, обучающаяся МБОУ ЦО № 3, и Ра-

ковская Полина, обучающаяся МБОУ ЦО № 21. 

Поздравляем победителей и призеров 

конкурса и благодарим всех участников! 

Победители и призеры получили дипломы, 

участники – сертификаты в электронном виде. 

М.В. Кузнецова, педагог-организатор 

Дистанционный конкурс «Антитеррор» 

С 14 по 21 апреля 2020 года Тульским (местным) отделе-

нием РДШ в социальной сети «Вконтакте» был проведен фото-

конкурс «РДШ Дома». Участникам необходимо было написать ин-

формативный краткий пост о том, как можно провести время дома  

с пользой, и выложить пост с фотографией на странице в своей 

социальной сети. 

В фотоконкурсе приняли участие более 30 человек. 22 апреля  

2020 года были подведены итоги конкурса. Победителем стала 

воспитанница МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Аболмасова Виктория,  

активист Городского штаба РДШ. 

А.В. Балакина, педагог дополнительного образования 

Активисты РДШ: проводим время #ДомаСПользой! 



 52 

 

Тульская городская школьная Дума: работаем активно! 

Вторая половина марта и апрель 2020 го-

да оказались крайне необычными для Туль-

ской городской школьной Думы, осу-

ществляющей свою деятельность на базе 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». В связи с опасно-

стью распространения коронавирусной ин-

фекции было принято решение перейти на 

дистанционный режим работы. 

Депутаты ТГШД быстро привыкли к ново-

му формату и проявляли заинтересован-

ность и энтузиазм в подготовке и проведе-

нии мероприятий, проходивших в дистанци-

онной форме. Заседания комитетов прохо-

дили в селекторном виде, на них обсужда-

лись планы на ближайшую перспективу, а 

также принимались решения по проведению 

новых акций и мероприятий. 

Так, члены комитета по социальной поли-

тике Филиппова Елена, Синдеева Мария и 

Акимова Ольга совместно с педагогом Го-

родского центра развития Бузиной Людми-

лой Васильевной подготовили социальный 

проект «Мы выбираем здоровый образ жиз-

ни», который презентуют в дистанционном 

конкурсе социальных проектов, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни. 

Депутат ТГШД от центра образования № 31 

Заикина Анастасия под руководством Кото-

вой Анастасии Михайловны также принима-

ет участие в этом конкурсе с проектом «Я 

выбираю здоровье». 

Комитет по поддержке и развитию учени-

ческого самоуправления принял решение 

возобновить проведение «Школы УСУ» в 

дистанционном формате. Члены комитета 

по поддержке детских и молодежных обще-

ственных объединений регулярно собира-

лись каждый понедельник на заседание и 

активно вели обсуждение проведения кон-

курсов «Лидер XXI века» и «Дети Победы», а 

также приняли участие в вебинаре по соци-

альному проектированию, который провели 

педагоги Городского центра развития Котова 

Анастасия Михайловна и Балакина Алена 

Владимировна. 

Комитет по информационному сопровожде-

нию работал наиболее активно. Совместно  

с педагогом Назаровым Николаем Всево-

лодовичем и Лигой юных журналистов ре-

бята организовали и успешно провели  

III городской фестиваль детских и юношеских 

СМИ «Медиамир». Он также прошел ди-

станционно, в нем приняло участие более 

100 человек. 

Руководство Тульской городской школь-

ной Думы активно продолжает свою дея-

тельность. Совет ТГШД еженедельно прово-

дит заседания в дистанционной форме, на 

которых обсуждаются все важные вопросы и 

принимаются необходимые решения. В 

настоящее время работа ТГШД строится 

именно на взаимодействии в удаленном ре-

жиме. 

 

27 мая 2020 года в 15.00 в формате ви-

деоконференции Zoom прошло Х общее за-

седание депутатов  и помощников депута-

тов Тульской городской школьной Думы. В 

видеоконференции приняло участие 39 че-

ловек. Гостями заседания были Олег Николае-

вич Руднев, директор МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества», кураторы ТГШД. 

На повестке дня заседания были рассмот-

рены следующие вопросы: 

– отчет Председателя ТГШД о работе 

ТГШД за истекший период (2019-2020 учеб-

ный год); 

– отчеты комитетов ТГШД о работе за ис-

текший период (2019-2020 учебный год); 

– рейтинг депутатов и помощников депута-

тов за 2019-2020 учебный год; 

– принятие поправок в Положение о ТГШД 

и обновленного Регламента; 
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и научно-технического творчества детей и 

юношества». 

Депутаты, педагоги пожелали выпускникам 

ТГШД отличной сдачи ЕГЭ, осуществления 

мечты, достойно выбрать правильную дорогу  

в жизни, а всем остальным ребятам хороших 

летних каникул. 

Л.В. Бузина, А.М. Котова, 

педагоги-организаторы 

– принятие проекта плана работы ТГШД 

на 2020-2021 учебный год; 

– выборы Председателя ТГШД. 

Свои предвыборные программы предста-

вили два кандидата на пост председателя 

ТГШД: Анастасия Заикина и Никита Переве-

денцев. 

По итогам закрытого голосования предсе-

дателем Тульской городской школьной Думы 

в 2020-2021 учебном году стала Анастасия 

Заикина. Поздравляем Настю с избранием 

на пост председателя ТГШД, желаем новых 

свершений, новых задач на благо процвета-

ния школьной Думы. 

В ходе заседания был рассмотрен план 

работы ТГШД на летний период. 

Итогом проведения заседания стало 

награждение лучших депутатов и помощни-

ков депутатов благодарностью за работу в 

ТГШД от МБУДО «Городской центр развития 

Фестиваль детских и юношеских медиа «Медиамир-2020» 

10 команд в течение полутора часов долж-

ны были опубликовать в группе новости, ре-

портажи и интервью на предложенные те-

мы. Кроме того, участники фестиваля могли 

познакомиться с мастер-классами медиапе-

дагогов и юных журналистов. Также были 

объявлены итоги заочного конкурса детских 

и юношеских СМИ, в котором приняли уча-

стие 58 юных журналистов. Они представи-

ли на конкурс 50 работ по разным номина-

циям.  

В медиабаттле приняли участие 10 цен-

тров образования: ЦО №№ 8,17, 25, 21, 24, 

32, 36, 58, ККД «Разрешите пригласить», ВО 

РСМ «Сияние»,. 

А звание «Медиашкола» по итогам ме-

диабаттла в упорной борьбе завоевала ко-

манда ЦО №17.  

Л.В. Бузина, Н.В. Назаров,  

педагоги дополнительного образования 

Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юноше-

ства, Тульская городская школьная Дума и 

Тульское региональное отделение Лиги 

юных журналистов провели IV фестиваль 

детских и юношеских медиа «Медиамир» 

для школьников города.  

Фестиваль прошел дистанционно, в соци-

альной сети «ВКонтакте»:  

Главным событием фестиваля стал медиа-

баттл, который прошел 17 апреля 2020 года: 
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ющие получили сертификат о представле-

нии познавательного проекта. 

Завершилось мероприятие викториной 

с вопросами по прослушанному материа-

лу, к участию в которой были привлечены 

и родители юных шахматистов. Самым 

эрудированным оказался папа шестилет-

ней Володичевой Златы, допустивший в 

ответах единственную ошибку. Эта семья 

и стала победителем викторины. 

М.В. Полетова, П.В. Тишин, 

педагоги дополнительного образования 

17 апреля 2020 года в детском 

объединении «Шахматы» Городского цен-

тра развития состоялась онлайн-

презентация познавательных проектов 

«Выдающиеся шахматисты мира». 

Более 30 человек послушали выступле-

ния Лошкарёвых Леры и Влады, Кузнецова 

Ивана, Труханова Михаила, Горацева Дани-

ила, Макарова Максима, Синицына Николая 

и Гущина Александра. Все дети подготови-

ли красочные презентации о чемпионах ми-

ра. По окончании прошло голосование по 

определению лучшего выступления. Боль-

ше всех голосов набрал Кузнецов Иван 

(педагог Полетова М. В.) за презентацию о 

четвёртом чемпионе мира Александре Але-

хине. На втором месте — Горацев Даниил 

(педагог Полетова М. В.), рассказавший о 

седьмом чемпионе мира Василии Смысло-

ве. На третьем месте — Макаров Михаил 

(педагог Тишин П. В.), подготовивший пре-

зентацию о Борисе Спасском. Все выступа-

Онлайн-презентация познавательных проектов  
«Выдающиеся шахматисты мира»  

С целью выявления среди участников 

знатоков Тульского края, расширения пред-

ставления и знаний обучающихся об исто-

рии Тульского края, о его промыслах и ре-

меслах, традициях, содействия воспитанию 

любви к малой родине и чувства гордости за 

мастеров земли Тульской в Городском цен-

тре развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества прошла тематиче-

ская онлайн-викторина «Два столетия с 

Тульской гармошкой». 

В тематической онлайн-викторине приня-

ли участие 408 обучающихся из 26 образо-

вательных организаций города Тулы. Все 

участники продемонстрировали высокий 

уровень эрудированности, отличные знания 

истории Тульского края, его промыслов, ре-

месел и традиций. 

Победителями онлайн-викторины стали: 

в возрастной категории 1-4 классы – Мо-

хова Дарья,  Вдовыченко Валерия,  Продиус 

Александр, Мишаков Илья, обучающиеся 

МБОУ «ЦО № 33», Ветров Марк, Евтюхов 

Даниил, обучающиеся МБОУ «ЦО № 36»; 

в возрастной категории 5-8 классы – Ко-

ролева Елизавета, обучающаяся  МБОУ 

«ЦО № 7 имени Героя Советского Союза                   

С. Н. Судейского», Промышляев Артём, 

обучающийся МБОУ «ЦО № 54», Воронко-

ва Елизавета, МБОУ «ЦО № 53 имени  

Л. Н. Толстого»  

Поздравляем победителей и призеров 

тематической онлайн-викторины «Два сто-

летия с Тульской гармошкой»! 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

Тематическая онлайн-викторина «Два столетия с Тульской гармошкой» 
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в номинации «Социальная видеореклама»: 

1 место – детская киностудия «Первые» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

2 место – коллектив обучающихся МБОУ ЦО 

№ 58 «Поколение будущего», 

в номинации «Социальные проекты»: 

1 место – Комитет по социальной политике 

Тульской городской школьной Думы, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

2 место – Заикина Анастасия, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

3 место – Саушкина Вероника, МБОУ ЦО 18. 

Поздравляем победителей и призеров  кон-

курса и желаем им дальнейших успехов! 

Л.В. Бузина, А.М. Котова,  

педагоги-организаторы  

С 8 по 20 апреля 2020 года проводился 

дистанционный муниципальный этап област-

ного конкурса социальных антинаркотиче-

ских проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

Цель конкурса – пропаганда здорового об-

раза жизни в подростковой и молодежной сре-

де, содействие формированию ценностей здо-

рового и безопасного образа жизни как основы 

социального и культурного развития. 

Победителями и призерами стали 

в номинации «Социальная печатная реклама»: 

1 место  – Владыка Ульяна, МБОУ ЦО № 7, 

2 место – Шабро Дарья, МБОУ ЦО № 31, 

3 место –  Крылов Денис, МБОУ ЦО № 32.. 

Тульские школьники: «Мы за здоровый образ жизни!» 

по различным критериям (направленности, 

контингенту, длительности и т.д.) и рассказала 

о требованиях к комплексу основных  

характеристик программы (пояснительной 

записке, целям и задачам, содержанию 

учебного плана, планируемым результатам 

обучения). 

Методист Юшина Евгения Александровна 

раскрыла содержание комплекса организа-

ционно-педагогических условий (формы ат-

тестации, оценочные и методические мате-

риалы, методическое и кадровое обеспече-

ние), обратила внимание на особенности 

разработки рабочей программы и календар-

ного учебного графика, познакомила с вари-

антами оформления основных разделов 

программы. 

А.В. Колесникова, методист 

29 апреля 2020 года состоялся онлайн-

семинар по теме «Обновление дополнитель-

ных общеразвивающих программ: требова-

ния к структуре и содержанию» для  

педагогических сотрудников МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». В онлайн-мероприятии приня-

ли участие 58 педагогов Городского центра раз-

вития. 

Цель семинара: познакомить педагогов с 

новыми требованиями к проектированию и 

реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ, оказать методическую помощь 

сотрудникам в разработке и обновлении 

структуры и содержания программ. 

Методист Громова Екатерина Вячеславов-

на акцентировала внимание коллег на содер-

жании федеральных образовательных проек-

тов («Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда»), предусматриваю-

щих увеличение доли обучающихся, охвачен-

ных дополнительным образованием, а также 

указала на современные тенденции в разви-

тии дополнительного образования, ориенти-

рованность на всестороннее развитие детей, 

их будущее профессиональное самоопреде-

ление. 

Методист Колесникова Анастасия Викторов-

на напомнила участникам о дифференциации 

дополнительных общеразвивающих программ 

Онлайн-семинар для педагогов:  
расширяем профессиональные знания  
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дополнительного образования города Тулы, 

представлено 20 видеороликов. 

Судейская коллегия оценила оригиналь-

ность, творческий подход к раскрытию темы, 

а также уникальность материала участников 

конкурса.  

В возрастной категории 11-13 лет лучшим 

видеороликом была признана работа Кобякина 

Егора, обучающегося МБОУ ЦО № 33; 

в возрастной категории 14-17 лет – Смерчко 

Ирины, обучающейся МБОУ ЦО № 32, и кол-

лектива детского объединения «Киностудия 

«Первые» МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

В целях активизации 

и реализации твор-

ческого потенциала 

обучающихся в сфере 

информационных тех-

нологий и приобщения де-

тей к здоровому образу жизни с 20 по 24 апре-

ля 2020 года в Городском центре развития и 

научно-технического творчества детей и юно-

шества прошел дистанционный конкурс  

видеороликов «Карантиновидение». 

В конкурсе приняли участие более 50 обу-

чающихся в возрасте 11-17 лет из 7 общеоб-

разовательных учреждений и учреждений 

Дистанционный конкурс видеороликов 
«Карантиновидение» 

С 20 по 30 апреля 2020 года Городским 

центром развития и научно-технического 

творчества детей и юношества был проведен 

дистанционный конкурс рисунков «Весна – 

прекрасная пора!», посвященный Празд-

нику Весны и Труда.  

Цель Конкурса – расширение и системати-

зация знаний обучающихся об истории Празд-

ника Весны и Труда, создание необходимых 

условий для художественно-эстетического, 

нравственного развития обучающихся, стиму-

лирование детской фантазии, воображения и 

художественного творчества. 

В конкурсе приняли участие 128 обучаю-

щихся из 19 образовательных организаций, 

представлено 130 творческих работ. Работы 

участников конкурса были представлены на 

виртуальной выставке, которую посетили бо-

лее 1000 человек. 

По итогам работы жюри и зрительского голосо-

вания победителями и призерами выставки стали: 

1 место -– Дьякова Варвара, МБОУ «ЦО № 17»;  

Левина Полина, МБОУ «ЦО № 7»; 

2 место – Леонова Ева, МБОУ «ЦО № 26»; 

Чупров Егор, МБОУ «ЦО № 26»; 

Скачкова Лилия, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Чебаева Виктория, МБОУ «ЦО № 21»; 

3 место – Тесля Алиса, МБОУ «ЦО № 34»; 

Шичанина Екатерина, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Хань Софья, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Новикова Кира, МБОУ «ЦО № 7». 

Приз зрительских симпатий – Костыгов 

Александр, МБОУ «ЦО № 7». 

Конкурс продемонстрировал лучшие до-

стижения обучающихся образовательных ор-

ганизаций города Тулы в изобразительном 

творчестве, высокий уровень мастерства ис-

полнения творческих работ и получил поло-

жительные отзывы посетителей, педагогов и 

родителей. 

Н.А. Гончарова, методист 

Конкурс рисунков  «Весна – прекрасная пора!»  
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12 мая 2020 года активисты РДШ обща-

лись в прямом эфире с Павлом Немковым, 

специалистом департамента федеральных 

проектов РДШ, экспертом конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных обще-

ственных объединений «Лидер XXI века» в 

номинации «Руководитель детского обще-

ственного объединения 18-25 лет», победи-

телем Всероссийского конкурса «Сердце от-

даю детям -2019», руководителем Школьной 

«Классные встречи» с интересными людьми в режиме онлайн: 
 знакомимся с деятельностью комиссарского отряда «Компас» 

разговариваем с актрисой Мариной Александровой о кино, книгах, 
творчестве и Туле 

о новых проектах. Онлайн-встреча прошла в 

формате «вопрос-ответ». 

Марина Александрова поделилась детски-

ми воспоминаниями о первых шагах в актер-

ской профессии, рассказала о любимых ро-

лях и любимых книгах, вспомнила приятные 

впечатления о нашем городе, дала советы 

юным тулякам по выбору профессионально-

го актерского пути. 

Участники встречи поблагодарили Марину 

Андреевну за интересные и искренние отве-

ты, пожелали актрисе успехов в творчестве и 

ярких новых ролей! 

28 апреля 2020 года прошла «классная 

встреча» с Мариной Андреевной Алексан-

дровой, российской актрисой театра и кино. 

Участниками мероприятия стали 43 чело-

века: педагоги Городского центра развития и 

обучающиеся детских объединений 

«Киностудия Первые», Театральной студии 

«Секрет», активисты Городского штаба РДШ и 

депутаты Тульской городской школьной Думы. 

Не только педагоги, но и дети подготови-

лись к общению с талантливой актрисой: по-

знакомились с ее творчеством и биографией, 

пересмотрели уже любимые фильмы, узнали 

24 апреля 2020 года в со-

циальной сети Instagram 

состоялась «Классная встреча РДШ» с Ана-

стасией Михайловной Котовой, руководите-

лем Городского комиссарского отряда 

«Компас», куратором Тульской городской 

школьной Думы, педагогом МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». В прямом эфире приняло 

участие 52 человека. 

Участники прямого эфира – активисты Го-

родского штаба РДШ Тульского (местного) от-

деления «Российское Движение Школьников» – 

узнали много новой и полезной информации: 

— по каким основным направлениям рабо-

тает Тульская городская школьная Дума; 

— какие перспективы открываются перед 

депутатами ТГШД; 

— где работают комиссары Городского ко-

миссарского отряда «Компас»; 

— как попасть на обучение комиссаров в 

Городской комиссарский отряд. 

В завершении эфира Анастасия Михай-

ловна поделилась рецептом хорошего 

настроения: «Занимайтесь тем, до чего рань-

ше Ваши руки не доходили!» 

советуемся с Павлом Немковым о необходимых лидерских качествах 

лиги КВН #ЗаречныйЗАТО. Во встрече при-

няли участие 75 обучающихся образователь-

ных организаций города Тулы. 

В ходе встречи Павел Немков рассказал о 

том, какие возможности открываются при 

вступлении в РДШ, кто такой лидер и какими 

3 качествами он должен обладать, как КВН 

может поменять жизнь человека, и что слож-

нее: участвовать во Всероссийских конкурсах 

или быть на них экспертом. 
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 обсуждаем секреты  выносливости со спортсменом  Дмитрием Корниловым 

19 мая 2020 года была организована 

встреча с Дмитрием Корниловым, масте-
ром спорта Международного класса по лег-

кой атлетике, мастером спорта по велоспор-

ту — тандем трек, рекордсменом России на 

дистанции 4 км на треке, участником XIV Па-

ралимпийских игр в Лондоне 2012 года, вла-

дельцем и основателем студии красоты 

«Фрида», массажистом-реабилитологом. Во 

встрече приняли участие 35 активистов РДШ 

из центров образования города Тулы. 

Встреча проходила на платформе ZOOM и 

транслировалась в режиме онлайн на странице 

Тульского (местного) отделения «Российское 

Движение Школьников» в социальной сети 

«Вконтакте». 

задаем вопросы Евгению Панфилову 

9 июня 2020 года прошла «Классная 

встреча РДШ» с Евгением Панфиловым. 
Евгений Панфилов в настоящее время яв-

ляется членом экспертного совета при упол-

номоченном по правам ребенка в Тульской 

области, членом Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», 

членом центральной контрольной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи», членом Меж-

дународной ассоциации русскоязычных адво-

катов, членом Общественной палаты Туль-

ской области. 

В мероприятии приняли участие 25 чело-

век в составе активистов Тульского 

(местного) отделения РДШ и депутатов Туль-

ской городской школьной Думы. 

Встреча получилась очень интересной, 

Евгений Евгеньевич давал ребятам советы, 

напутствовал в выборе общественной рабо-

ты и будущей профессии. 

А.В. Балакина,  
педагог дополнительного образования 

24 апреля 2020 года на интернет-портале 

ChessKing.com состоялся шахматный матч 

на 10 досках между обучающимися Городско-

го центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества города Тулы и 

обучающимися Московского Дворца Пионе-

ров на Воробьевых Горах.  

В результате упорной борьбы в матче из 

двух партий – белыми и черными – наша ко-

манда уступила с небольшим счетом 8:12. 

Соперник был очень силён, но наши воспи-

танники боролись с большой самоотдачей, 

что было заметно не только по содержанию 

их шахматных партий, но и благодаря специ-

ально установленной видео связи, которую 

впервые опробовали на этом матче. В про-

грамме Zoom можно было наблюдать за все-

ми участниками одновременно и видеть в ре-

альном времени, как кто-то кому-то ставит 

мат, видеть эмоции на лицах ребят в момен-

ты обдумывания ходов. Новая же система 

видео наблюдения за игроками, в первую 

очередь, была призвана следить за возмож-

ными попытками читерства (получения не-

честного преимущества), что является основ-

ной проблемой онлайн-шахмат. Главный су-

дья внимательно следил за всеми участника-

ми матча. 

Из тульской команды особенно стоит отме-

тить Вадима Федина, который на 10-ой доске 

одержал победу во всех своих партиях. 

М.В. Полетова, П.В. Тишин, 

педагоги дополнительного образования 

«Шахматы»: товарищеский матч с московскими школьниками 
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Говорим «Спасибо маленькому герою» 

Накануне праздно-

вания 75-летия Вели-

кой Победы педагоги и 

воспитанники Город-

ского центра развития 

стали участниками 

Всероссийского твор-

ческого  конкурса 

«Спасибо маленькому 

герою». 

Воспитанники клуба авторской песни 

«Юность» (руководитель  Вялов А.И.), штаби-

сты тульского (местного) отделения 

РДШ  (руководитель Балакина А.В.) и худож-

ники изостудии «Палитра» (педагог Виногра-

дова Т.Н.), а также художник Кузнецова Л.В. 

подготовили информацию, рисунки и фото-

коллаж о подвиге маленьких героев Великой 

Отечественной войны, бывших воспитанни-

Широкова Ирина, МБОУ «ЦО № 12»; 

Обрядина Таисия, Ульянова Мария, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

в номинации «В тылу, как в бою, защищай 

Родину свою!»: 

Жучилин Матвей, МБУДО «Дом детского 

творчества»; 

Мовсисян Анушик, МБОУ «ЦО № 31 им. Р.П. 

Стащенко»; 

Бузина Анастасия, МБОУ «ЦО № 9 им. гене-

рала А.Н. Ермакова»; 

в номинации «Город-герой Тула»: 

Служевенков Даниил, МБОУ «ЦО № 32 им. 

генерала И.В. Болдина»; 

Коннова Виктория, МБОУ «ЦО № 36»; 

в номинации «Этот День Победы!»: 

Павлова Карина, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Пузочкин Владислав, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Дьяченко Даниил, МБОУ «ЦО № 2 им. Героя 

Советского Союза О.П. Матвеева»; 

в номинации «Живите долго, ветераны»: 

Ващенко Дарья, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Акопян Ангелина, Андриевских Ангелина, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Обрядина Таисия, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

МБОУ «ЦО-гимназия № 1». 

Поздравляем победителей конкурса и желаем 

им дальнейших успехов! 

М.Л. Алексеенко, заместитель директора  

Конкурс изобразительного искусства 

«Военный этюд», посвященный 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, среди 

школьников города Тулы проводился МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» при поддержке управления 

образования администрации города Тулы. 

Цель конкурса – формирование патриоти-

ческого сознания и духовно-нравственное вос-

питание обучающихся средствами изобрази-

тельного искусства. 

Победители конкурса изобразительного 

искусства: 

в номинации «На полях сражений»: 

Дронов  Степан, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Пузочкин  Владислав, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Кияшко  Мария, МБОУ «ЦО № 34 им. Героя 

Советского Союза Н.Д. Захарова»; 

в номинации  «Детство, опаленное войной»: 

Ульянцева Дарья, Андриевских Ангелина, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

Конкурс «Военный этюд» 

ков Тульского Дворца пионеров: Дубова Алек-

сандра, Венедиктова Николая и их старшего 

товарища Анкудинова Дмитрия — юных раз-

ведчиков Тульского рабочего полка, погибших 

от рук фашистов. 

Работы детей и педагогов были оценены 

по достоинству учредителями конкурса: Бла-

готворительным фондом «Спешите делать 

добро!», ее президентом Оксаной Федоровой, 

телеведущей, Мисс Вселенная 2002 года, а 

также почетным членом Жюри, заслуженным 

артистом Российской Федерации Алексан-

дром Олешко  

Обрядина Таисия, воспитанница изостудии 

«Палитра», автор портрета Коли Венедиктова, 

получила звание Финалиста в  номинации 

«Рисунок».   

Поздравляем детей и педагогов с успехом! 

М.Л. Алексеенко, заместитель директора  
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В рамках акции «ТАК ПОБЕДИМ!» к 75-

летию Великой Победы на публичной страни-

це «Ассоциация «Интеллект за будущее Рос-

сии» в социальной сети «ВКонтакте» прошли  

дистанционные интеллектуальные турниры, 

организованные Детско-взрослой ассоциацией 

«Интеллект за будущее России», Тульской го-

родской школьной Думой и тульским местным 

отделением Российского движения школьни-

ков.  

Турниры проводились с учётом возраста 

участников: старшая игровая лига – 8-11 

классы, средняя игровая лига – 5-7 классы, 

младшая игровая лига – 2-4 классы, семей-

ные команды.  

 

15 апреля 2020 года состоялся дистанцион-

ный интеллектуальный турнир «Великие сра-

жения Великой войны». В турнире приняли 

участие 76 знатоков (всего 219 человек вместе 

с болельщиками). Вопросы были посвящены 

событиям и героям Великой Отечественной 

войны и содержали в себе следующие темы: 

«Священная война», «Битва за Москву», 

«Сталинградская битва», «Курская битва», 

«Блокада Ленинграда». 

Победители в командном зачёте: 

в старшей игровой лиге - команда знатоков 

«Единороги» (МБОУ ЦО № 27); 

в средней игровой лиге - команда знатоков 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42). 

Среди семейных команд лучшей стала коман-

да Адаевых (МБОУ ЦО № 7), в индивидуальном 

зачете - Гарпула Демьян (МБОУ «ЦО № 10»). 

 

24 апреля 2020 года был проведен  

дистанционный интеллектуальный тур-

нир «Мы пол-Европы по-пластунски 

пропахали…». 

Организаторы предлагали ответить знато-

кам на 30 вопросов, которые были посвяще-

ны истории Великой Отечественной войны и 

содержали в себе следующие темы: 

«Последний бой он трудный самый», 

«Техника Великой Отечественной войны», 

«Союзники». Знатоки замечательно справи-

лись с заданием – водрузить Красное знамя 

победы на импровизированный Рейхстаг!  

Акция «ТАК ПОБЕДИМ!»: интеллектуальные турниры 

Абсолютным победителем турнира стала 

команда знатоков «Единороги» (МБОУ 

ЦО № 27). 

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Шашлычная  

у Гурама» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42); 

в младшей – команда знатоков «Луч»  

(2 класс, МБОУ «ЦО № 38»). 

Среди семейных команд лучшие результаты 

показала команда Адаевых (МБОУЦО № 7),  

в индивидуальном зачете – Шамсуллин Артур 

(МБОУ ЦО № 8), Гапула Демьян (МБОУ 

«ЦО № 10»), Титова Полина (МБОУ ЦО № 25).  

 

6 мая 2020 года состоялся интеллектуаль-

ный турнир «Праздник со слезами на гла-

зах». В турнире приняли участие 90 знатоков. 

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победили команды знатоков «Наследники Со-

крата», «Ника» (МБОУ ЦО № 20) и «Скифы-

радикалы» (МБОУ-лицей № 2); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42). 

В индивидуальном зачете лучшие резуль-

таты показали Ахунжанов Данила (МБОУ ЦО 

№ 58 «Поколение будущего»), Гапула Демьян 

(МБОУ «ЦО № 10»), Осипова Арфения (МБОУ 

«ЦО № 38»).  

Все победители, призёры и активные участ-

ники турнира награждены электронными дипло-

мами Ассоциации. За активное участие награж-

даются команда знатоков «Сияние» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», педагог Добровольская Д. С.), 

команда «Российского движения школьни-

ков» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), команда знато-

ков «Правнучки победы» (МБОУ «ЦО № 26»), 

команда знатоков «Баяны» (МБОУ «ЦО-

гимназия № 30»). 
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13 мая 2020 года состоялся интеллекту-

альный турнир «Кинозал подвига». Это была 

пятая (заключительная) игра Акции Город-

ского центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества «Так побе-

дим!». Турнир был посвящён фильмам о Ве-

ликой Отечественной войне. В турнире при-

няли участие 80 знатоков (всего 180 участни-

ков вместе с болельщиками). 

Все победители, призёры и активные 

участники награждены дипломами Ассоциа-

ции. За активное участие награждаются ко-

манды знатоков «Скифы-радикалы» (МБОУ – 

лицей № 2) и «Клуб самодеятельной песни 

«Юность» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», педагог 

Вялов А. И.), а также Платонова Ангелина 

(МБОУ ЦО № 2). 

Абсолютным победителем турнира стала 

команда знатоков ««Правнуки Победы» 

 (МБОУ «ЦО № 26»). 

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победили команды знатоков 

«Наследники Сократа» (МБОУ ЦО № 20) и 

«Трансформеры» (МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего»); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Луч» (6 класс, МБОУ "ЦО №38»). 

В индивидуальном зачете лучшие результа-

ты показали Шамсуллин Артур (МБОУ ЦО № 8),  

Дорохина София (МБОУ «СОШ № 8», город 

Новомосковск), Титова Полина (МБОУЦО № 25).  

Ассоциация «Интеллект за будущее Рос-

сии» МБУДО «Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и 

юношества» благодарит за участие в турни-

рах знатоков из МБОУ ЦО №№ 2, 8, 10, 15, 

20, 25, 26, 27, 38, 42, 58, МБОУ — лицей № 2, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и представителей 

из города Новомосковск (МБОУ «СОШ № 8» 

и МБОУ «Гимназия № 1»).  

Спасибо всем знатокам, командам, педа-

гогам и родителям, поддержавшим Акцию. 

Вечная память сынам Отечества, защитив-

шим нашу Родину!  

И.В. Жигулина, 

педагог дополнительного образования,  

Ф.А. Шихрагимова, педагог-организатор 

8 мая 2020 года состоялся интеллекту-

альный турнир «Кто сказал, что нужно 

бросить песню на войне?». В турнире при-

няли участие 95 знатоков (всего 160 участ-

ников вместе с болельщиками). 

Абсолютным победителем турнира стала 

команда знатоков «Единороги» (МБОУ 

ЦО № 27). 

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победили команды знатоков 

«Наследники Сократа» (МБОУ ЦО № 20), 

«Единороги» (МБОУ ЦО № 27) и «Баяны» 

 (МБОУ «ЦО-гимназия № 30»); 

в средней игровой лиге – команды знатоков 

«Перо Феникса» (МБОУ ЦО № 42), «Луч»  

(6 класс, МБОУ «ЦО № 38») и «Маленькие 

женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков «Луч»  

(2 класс, МБОУ «ЦО № 38»); 

среди семейных команд – команда Зинь-

ковых (МБОУ ЦО № 42). 

В индивидуальном зачете лучшие резуль-

таты показали Кузьмина Татьяна и Шамсул-

лин Артур (МБОУ ЦО № 8), Ерина Мария 

(МБОУ «Гимназия № 1», город Новомосковск), 

Осипова Арфения (МБОУ «ЦО № 38»).  
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Он будет для нас героем всегда! 

 Дорофеев Тимофей Иванович, МБОУ 

«ЦО № 32 им. генерала И.В. Болдина», 

 Коллектив МБОУ ЦО № 58 «Пространство 

будущего»; 

в номинации «Дети Победы» (творческие 

работы по прочитанным книгам о военном 

детстве): 

Литвинов Антон, МБОУ ЦО № 36, 

Лазарева Елизавета, МБОУ ЦО № 38, 

Внукова Софья Дмитриевна, МБОУ ЦО № 8. 

Поздравляем победителей и призеров 

конкурса! 

Л.В. Бузина, А.В. Балакина, 

педагог-организатор 

На открытии акции «Дети Победы» 5 марта 

2020 года был дан старт дистанционному 

конкурсу творческих работ «Дети Победы», 

посвященному 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Цель конкурса – фор-

мирование патриотических, духовно-

нравственных основ развития личности ре-

бенка. Организаторами конкурса являются 

управление образования администрации  

города Тулы и МБУДО «Городской центр разви-

тия и научно-технического творчества детей 

и юношества». 

В конкурсе приняли участие 36 человек из 

центров образования города: МБОУ ЦО №№ 

8, 26, 34, 36, 38, 39, 51, 58, «Гимназия № 11». 

По итогам конкурса победителями стали: 

в номинации «Юные защитники города-

героя Тулы и Тульской области»: 

Сатанивский Глеб, МБОУ «ЦО № 34 им. Героя 

Советского Союза Н.Д. Захарова»,  

Минская  Елизавета, МБОУ ЦО № 39,  

Кочеткова Анастасия, МБОУ ЦО № 36; 

в номинации «Дети войны в рассказах живых 

свидетелей»: 

Алексеенко Яромир, МБОУ ЦО-гимназия № 11, 

Сидорова Олеся, МБОУ ЦО № 39, 

Конкурс творческих работ «Дети Победы» 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне воспитанники МБУДО 

«Городской центр развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества», депутаты Тульской город-

ской школьной Думы, активисты штаба Тульского 

(местного) отделения Российского движения школьников 

поздравили гвардии подполковника военно-воздушных 

сил, командира авиаэскадрильи полка «Нормандия 

Неман» Кульпова Николая Ивановича с наступающим 

праздником. Ребята просили принять искренние поздрав-

ления с Днём Победы! Воспитанники читали стихи о 

войне, пели песни на военную тематику, благодарили 

всех воинов за мирное небо над головой. 

Память о борьбе и Великой Победе над немецко-

фашистскими захватчиками и спустя 75 лет объединяет 

разные поколения нашей Родины, делает нас непобеди-

мыми перед лицом любых испытаний. 

В свою очередь Николай Иванович пожелал педаго-

гам и воспитанникам Городского центра здоровья, про-

цветания, не забывать историю своей Родины и быть 

достойными ее защитниками. 

Л.В. Бузина, педагог-организатор 
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Дети с гордостью и волнением рассказывали о 

своих героических родственниках. 

В преддверии празднования 75-тилетия По-

беды в Великой Отечественной войне педаго-

гами Городского центра развития был прове-

дён турнир по шахматам с классическим кон-

тролем времени, посвящённый этой знамена-

тельной дате. Соревнования прошли с 16 ап-

реля по 6 мая в дистанционном режиме для 

шахматистов взрослых разрядов с контролем 

времени 1 час до конца партии плюс 5 секунд 

добавление за каждый ход. В соревнованиях 

приняли участие 10 человек, которые играли 

по круговой системе. 

После девяти туров определился первый 

призёр – Михаил Пархаев. Победитель выиг-

рал все девять партий! С результатом 5,5 очка 

второе место занял Кузнецов Иван. Третье и 

четвёртое места поделили Агаджанов Григо-

рий и Гущин Александр, набравшие по 5 очков.  

Поздравляем победителей и призеров! Же-

лаем новых побед и свершений!.  

М.В. Полетова,  

педагог дополнительного образования 

Обучающиеся детского объединения 

«Шахматы» приняли участие в дистанционной 

акции «Память сердца», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, среди обучающихся и педагогов МБУДО 

«Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества». 

В честь празднования 75-летия Великой Победы педа-
гоги и обучающиеся приняли участие в дистанционном 
танцевальном флешмобе «Катюша», целью проведения 
которого стало привлечение обучающихся к празднова-
нию Дня Победы, сохранение культурного и духовного 
наследия России, воспитание патриотизма у подрастаю-
щего поколения, а также вовлечение воспитанников в 
творческую деятельность. 

Темой для проведения флешлоба стала легендарная 
песня «Катюша» (композитор Матвей Блантер, автор 
слов Михаил Исаковский), которая поднимала дух солдат 
в годы Великой Отечественной войны. 

В дистанционном флешмобе приняли участие 83 обуча-
ющихся. Они записывали свои танцевальные композиции и 
предоставили их организаторам. В итоге получился ролик, 
объединяющий всех участников настроением приближаю-
щегося праздника, чувствами гордости и благодарности. 

С видеороликом «Флешмоб «Катюша» можно познакомить-

ся на официальном сайте МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (http://

www.gcr71.ru/page/48/) и на странице в социальной сети 

«Вконтакте».  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 

Танцевальный флешмоб «Катюша» 

Дню Великой Победы посвящается: победы на шахматной доске 

http://www.gcr71.ru/page/48/
http://www.gcr71.ru/page/48/
https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
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Педагоги и воспитанники МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» присоединились к Всероссийской акции 
«#ОКНА ПОБЕДЫ». Находясь в условиях дистанцион-
ного режима, обучающиеся  изостудий, объединений 
декоративно-прикладного творчества, члены штаба 
тульского (местного) отделения  РДШ, детских объеди-
нений «ДеТвоРа» и «Занимательный английский» и 
других коллективов украшают окна своих квартир сим-
воликой Дня Победы, рисунками, вытыканкой, созда-
вая  таким образом праздничную атмосферу не только 
в своей семье, но и на улицах города.  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора 

Всероссийская акция «#ОКНА ПОБЕДЫ» 

В период с 14 апреля по 30 апреля 2020 
года МБУДО «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества» провел дистанционный конкурс 
детского технического творчества «Лего-
проект», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Цель конкурса – активизация и реализа-
ция творческого потенциала обучающихся в 
сфере технического творчества. 

Свои проекты на конкурс представили 48 
обучающихся общеобразовательных учре-
ждений и учреждений дополнительного обра-
зования города Тулы в возрасте 7-12 лет. 

Судейская коллегия оценила творческий 
подход к раскрытию темы, оригинальность, а 

также уникальность проектов, выполненных 
участниками конкурса. 

Победители дистанционного конкурса дет-
ского технического творчества «Лего-
проект»:  

Номинация «Техника Победы»: 
Тарасов Дмитрий, МБОУ ЦО № 57; 
Лисицин Андрей, МБОУ ЦО № 7; 
Номинация «Дом мечты»: 
Будин Олег, МБОУ ЦО № 31 имени Р.П. 

Стащенко; 
Уварова Ксения, МБОУ «ЦО № 34 им. Ге-

роя Советского Союза Н.Д. Захарова». 
Благодарим участников за проявленный 

интерес! 
Е.Н. Ермакова, заместитель директора 

Конкурс детского технического творчества «Лего-проект»  
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Педагоги и обучающиеся МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» приняли участие в дистанцион-

ной видеоакции «Память сердца», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, ко-

торая проводится в рамках Всероссийского проекта 

«Бессмертный полк дома». 

Целью проведения акции стало формирование 

патриотических, духовно-нравственных основ раз-

вития личности ребенка, расширение и углубление 

исторических знаний обучающихся о годах Великой 

Отечественной войны, создание условий преем-

ственности поколений и сохранение традиций пат-

риотического воспитания молодежи. 

Участники акции подготовили рассказ о члене 

семьи — участнике Великой Отечественной войны, 

поделились историей его жизни и подвига, семей-

ными реликвиями военных лет. 

С видеороликом «Память сердца» можно позна-

комиться на странице МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 

социальной сети «Вконтакте».  

А.М. Котова, педагог-организатор 

Акция «Память сердца» в рамках Всероссийского проекта       
«Бессмертный полк дома» 

Песня помогла выстоять народу и победить, она 

стала грозным оружием, не позволившим сломить 

дух советского народа. У каждой песни, родившейся 

в военные годы - своя история, своя судьба... 

Участники дистанционного конкурса «Споемте, 

друзья!», который провел  МБУДО «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юно-

шества», исполнили любимые песни о войне и Великой 

Победе! 

И пусть сегодня у юных исполнителей не получи-

лось спеть знакомые всем песни стройно и гармонич-

но, как они это умеют делать, стоя плечом к плечу. 

Зато все участники продемонстрировали отличное 

настроение и передали своим зрителям ощущение 

праздника «со слезами на глазах»! 

С видеороликом «Споемте, друзья...» можно по-

знакомиться на официальном сайте МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и на странице в социальной сети 

«Вконтакте».  

М.Л. Алексеенко, заместитель директора  

Дистанционный конкурс песен о войне «Споемте, друзья…» 

https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
https://drive.google.com/file/d/1AirPsqDOYihzSqiNbNLkGMdYv2qKTYHs/viewC:/Users/Дарья/Documents/CyberLink
https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
https://vk.com/public194510886?z=video-194510886_456239027%2Fc9888ce2ba22d595c7%2Fpl_wall_-194510886
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Юные шахматисты на  турнире «Кубок Дня Победы» 

15 мая 2020 года на интернет-портале 

ChessKing.com прошел Всероссийский шах-

матный онлайн-турнир «Кубок Дня Побе-

ды» среди школьников. Соревнования прово-

дилось в трех возрастных группах. В самой 

младшей группе участников 2011 года рожде-

ния и моложе успешно выступил обучающий-

ся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» Никонов Максим. 

Максим уверенно провел дистанцию из 7 

туров, одержав 6 побед, и занял призовое 3 

место из 178 участников. 

 

С 18 по 22 мая 2020 года на интернет-

портале Шахматнаяпланета.рф проходил 

Всероссийский шахматный онлайн-турнир 

«Рейтинговый Кубок» среди школьников. 

В младшей рейтинговой группе более 150 

юных шахматиста в течение 5 дней сража-

лись на виртуальных шахматных досках. В 

общий зачет шли специальные баллы, кото-

рые получали участники, занявшие в каждом 

из 5 турниров с 1 по 10 место. 

В результате напряженной борьбы победу 

в «Рейтинговом Кубке» одержал обучающий-

ся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Никонов Максим 

(тренер Тишин П. В.). Максим занял 1 место 

на первом и пятом этапах, а еще в двух тур-

нирах стал призером, что позволило ему за-

нять единоличное 1 место в общем зачете 

соревнования, опередив ближайшего конку-

рента на 3 балла. 

Поздравляем Максима с прекрасным ре-

зультатом и желаем ему дальнейших побед! 

П.В. Тишин,  

педагог дополнительного образования 

В этом году наша страна отметила юби-

лейную дату – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Обучающиеся детско-

го объединения «Клуб самодеятельной пес-

ни «Юность» под руководством педагога Вя-

лова Алексея Ивановича подготовили отчет-

ный концерт «Песни войны, песни мира, пес-

ни Победы!». 

Концерт прошел в дистанционной форме 

в сети Интернет. Обучающиеся исполнили 

25 песен о войне, мире, Победе. В концерте 

прозвучали и песни военных лет, и совре-

менные песни о Великой Отечественной 

войне. Кроме того, ребята спели и о звездах, 

об алых парусах как символах, которые по-

буждают всех к мечтам и добру. 

Исполнение песен было проникнуто ду-

шевностью, чувством гордости уважения. В 

завершение онлайн-концерта прозвучала 

песня-символ 9 Мая, «День Победы», кото-

рую обучающиеся спели все вместе. 

Видео отчетного концерта детского объеди-

нения можно посмотреть по ссылке: видео. 

А.И. Вялов,  

педагог дополнительного образования 

Песни войны, песни мира, песни Победы! 

https://www.youtube.com/watch?v=mphXe0o9Cq8&t=450s
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В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Наследники  

Сократа» и «Ника» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков команды 

знатоков «Путешественники по миру» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

Среди семейных команд в старшей игро-

вой лиге победила команда знаков «Турбина 

туризма» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

в младшей игровой лиге – команда Новосар-

товых (МБОУ ЦО № 7, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В индивидуальном зачете лучший результат 

показала Титова Полина (МБОУ ЦО № 25).  

Все победители, призёры и активные 

участники турнира награждены дипломами 

Ассоциации «Интеллект за будущее России» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». За активное уча-

стие награждаются команды знатоков 

«Трансформеры» (МБОУ ЦО № 58) и 

«Баяны» (МБОУ «ЦО — гимназия №30»), а 

также Денискин Илья (МБОУ «ЦО № 10») и 

Барыхина Лилия (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

И.В. Жигулина,  

педагог дополнительного образования 

27 мая 2020 года состоялся I Весенний 

Дистанционный Кубок по игре «Что? Где? Ко-

гда?», организованный Ассоциацией «Интеллект 
за будущее России» МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества». В турнире приняли 

участие 89 знатоков (всего 120 участников 

вместе с болельщиками) из МБОУ ЦО №№ 7, 

10, 15, 20, 25, 27, 31, 42, 58, МБОУ «ЦО — 

гимназия № 30» и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Абсолютным победителем турнира стал 

Гапула Демьян (МБОУ «ЦО № 10»).  

I Весенний Дистанционный Кубок по игре «Что? Где? Когда?» 

27 и 28 мая 2020 года 16 обучающихся 

приняли участие в защите творческих работ 

на платформе ZOOM, остальные финалисты 

представили видеозаписи выступлений. 

Юные мастера декоративного искусства, кон-

структоры и исследователи познакомили с 

самостоятельно разработанными и выполнен-

ными творческими и архитектурными проекта-

ми, электротехническими приборами, робото-

техническими устройствами и действующими 

авиамоделями. 

В целях содействия творческому росту 

школьников в области технического и декора-

тивно-прикладного творчества, а также вос-

питания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и культурных традиций России и 

Тульского края Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и юно-

шества с 18 по 29 мая 2020 года организовал 

дистанционную выставку «Наследники Лев-

ши – 2020» для обучающихся города Тулы, 

посвященную Году памяти и славы в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, 500-летию Тульского кремля. 

В выставке приняли участие 123 обучаю-

щихся из 22 образовательных организаций, 

представлено 127 творческих работ. Экспози-

цию виртуальной выставки, расположенную на 

странице МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в социаль-

ной сети «Вконтакте» посетило 3177 человек. 

По результатам оценочной комиссии пер-

вого этапа в направлениях декоративно-

прикладного и технического творчества на 

второй этап прошли 56 обучающихся из  

17 образовательных организаций города Тулы. 

Виртуальная выставка «Наследники Левши – 2020» 
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Экспертная комиссия, в состав которой во-

шли преподаватели Тульского суворовского 

военного училища, народные мастера       Рос-

сийской Федерации, педагоги дополнительно-

го образования отметила высокий уровень 

творческого потенциала детей, оригиналь-

ность работ и разнообразие используемых 

техник. 

По итогам защиты проектов были опреде-

лены победители: 

номинация «Мы –  наследники Великой  

Победы» 

направление «Техническое творчество»: 

- Агафонов Артем, обучающийся МБОУ 

«ЦО № 7 имени Сергея Николаевича Судейского»; 

- Дмитриев Степан, обучающийся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- Савинский Владимир, обучающийся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

Направление «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

- Юсова Кристина, обучающаяся МБОУ ЦО № 36; 

- Кочетов Даниил, обучающийся МБОУ «ЦО 

№ 17 имени Героя Советского Союза  

И. П. Потехина»; 

- Творческий коллектив обучающихся МБУ-

ДО «ГЦРиНТТДиЮ» (педагог Королева В.И.) 

- Ульянова Полина, обучающаяся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

Обладатели приза зрительских симпатий: 

направление «Декоративно-прикладное 

творчество»: 
- Бояхчян Ева, обучающаяся МБОУ «ЦО № 9 

имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова»; 

- Кочетов Даниил, обучающийся МБОУ «ЦО № 17 

имени Героя Советского Союза И. П. Потехина»; 

- Карев Станислав, обучающийся МБОУ 

«ЦО № 9 имени  генерала Аркадия Николаевича 

Ермакова»; 

- Белоглазова Полина, обучающаяся МБУ-

ДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

направление «Техническое творчество»: 

- Агафонов Артем, обучающийся МБОУ 

«ЦО № 7 имени Сергея Николаевича Судейского»; 

- Сомова Александра, обучающаяся МБОУ 

«ЦО № 31 имени Р.П. Стащенко»; 

- Александров Владимир, обучающийся 

МБОУ «ЦО №7 имени Сергея Николаевича  

Судейского». 

Номинация «Пять столетий Тульского 

кремля» 

направление «Техническое творчество»: 

- Шишкин Александр ГОУ ДО  ТО  ЦДОД; 

- Карцев Никита Клуб  НТТМ «Электрон»; 

направление «Декоративно-прикладное 

творчество» 

- творческий коллектив обучающихся МБОУ 

«ЦО №1 – гуманитарно-математический лицей 

имени героя России Горшкова Д.Е.» 

- Курочкин Иван, обучающийся МБУДО ДДТ; 

- Савченко Виктория, обучающаяся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- Ревко Елена, обучающаяся МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств». 

Обладатели приза зрительских симпатий: 

направление «Техническое творчество» 
- Аксенова Полина, обучающаяся МБУДО ЦВР; 

- Шишкин Александр, обучающийся ГОУ ДО  

ТО  ЦДОД; 

- Карцев Никита, воспитанник клуба  НТТМ 

«Электрон». 

направление «Декоративно-прикладное 

творчество» 

- творческий коллектив МБОУ «ЦО №1 – гу-

манитарно-математический лицей имени героя 

России Горшкова Д.Е.»; 

- Терешонкова Дарья, обучающийся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»;  

- Захарова Виктория, обучающийся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»;  

- Ревко Елена, обучающийся МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств». 

 

Выставка продемонстрировала достижения 

технического и декоративно-прикладного твор-

чества обучающихся образовательных органи-

заций города Тулы, высокий уровень мастер-

ства исполнения творческих работ и получила 

положительные отзывы посетителей, педагогов 

и родителей. 

Н.А. Гончарова, методист 
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А во время онлайн-шоу «Творческое отра-

жение» участники концерта в прямом эфире 

поделились своими впечатлениями о том, как 

творили и креативили в условиях дистанцион-

ного обучения. 

 

1 июня 2020 года обучающиеся в возрасте 

7-12 лет приняли участие в дистанционной 

литературную викторине «Сказка ложь, да в 

ней намек…», посвященной Международному 

Дню защиты детей. Участники викторины от-

ветили на  увлекательные вопросы по моти-

вам всемирно известных произведений дет-

ской литературы, вспомнили любимых героев 

и порассуждали на тему прав сказочных пер-

сонажей.  

День защиты детей, приходящийся на пер-

вый день лета, ‑ один из старейших междуна-

родных праздников: его отмечают во всем ми-

ре с 1950 года. Решение о его проведении бы-

ло принято Международной демократической 

федерацией женщин в ноябре 1949 года. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила защи-

ту прав, жизни и здоровья детей одним из при-

оритетных направлений своей деятельности. 

Международный день защиты детей ‑ это, 

прежде всего, напоминание взрослым о необхо-

димости соблюдения прав детей на жизнь, на 

свободу мнения, на образование, отдых и досуг, 

на защиту от физического и психологического 

насилия как необходимых условий для форми-

рования гуманного и справедливого общества. 

 

1 июня 2020 года в рамках проведения ме-

роприятий, посвященных Дню защиты детей, 

Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

провел онлайн-марафон мастер-классов 

«Следуй за мной!». 

Педагоги Городского центра развития пред-

ставили  свои мастер-классы и видеовизитки 

на странице МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в соци-

альной сети «ВКонтакте». 

Педагоги рассказали, как создавать компь-

ютерные игры, раскрыли секреты видеосъем-

ки с мобильного телефона, познакомили с 

правилами оформления выставки с помощью 

походного комплекта, поделились интересны-

ми приемами игры в шахматы и шашки. В хо-

де онлайн-марафона дети и взрослые учились 

делать ароматические «игрушки-кофеюшки» и 

необычные поделки из соленого теста, созда-

вать логические игры из бумаги, рисовать ве-

сенний пейзаж, узнали, из чего делают мыло и 

бомбочку для ванны, освоили азы общения на 

иностранном языке, смогли ощутить себя 

юными авиамоделистами, приобщились к во-

кальному искусству и спортивным бальным 

танцам, развили свои интеллектуальные спо-

собности и проявили лидерские качества. 

 

На странице МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в со-

циальной сети «Вконтакте» был представлен 

первый отчётный онлайн-концерт "Творческое 

отражение", созданный в период дистанцион-

ного обучения с участием педагогов и воспи-

танников Городского центра развития.  

Отмечаем День защиты детей весело и интересно! 

https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
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защиты детей. Соревнования проходили в 

двух возрастных группах: 2008-2011 г.р. и 

2012 г.р. и моложе. В младшем турнире при-

няло участие 53 шахматиста, в старшем – 86. 

Турнир 2008-2011 г.р проходил в 9 туров с 

контролем времени 5 минут + 3 секунды на 

ход. Победителем турнира стал обучающийся 

Городского центра развития Абросимов Мак-

сим с результатом 8,5 очков. Второе место у 

Мугенова Вадима из Тулы (8 очков), а третье 

место поделили Бобунова Екатерина (г. 

Брянск), Семенова Анна (г. Тула, МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ».) и шахматист из Пскова под 

ником Мерзанюков. 

Турнир 2012 г.р. и моложе проходил в 7 

туров с контролем времени 7 минут + 5 се-

кунд на ход до конца партии. Турнир со сто-

процентным результатом выиграл Гущин 

Влад, второе и третье место поделили Кузь-

минов Николай и шахматист под ником Ford-

Mustang. 

На оба турнира молодежной организацией 

«Время молодых» были выделены призы для 

награждения лучших юных тульских шахмати-

стов. В итоге призы в старшей группе получа-

ют Абросимов Максим, Мугенов Вадим и Се-

менова Анна. А в младшей группе свои призы 

завоевали Бондарева Анастасия, Семенов 

Артем (г. Тула, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») и 

Керимханов Марат. Все три тульских призёра 

младшего турнира набрали по 4.5 очка и по-

делили с 4 по 8 места в общем зачете. 

Подготовлено на основе материалов, 

предоставленных педагогами   

М.В. Кузнецовой, И.В. Жигулиной,  

Г.И. Синьковой, М.В. Полетовой 

В викторине приняли участие более 40 че-

ловек. Все игроки проявили активность и по-

казали достойные результаты. Победители и 

участники викторины награждены             

электронными дипломами и сертификатами. 

 

29 мая 2020 года состоялся дистанционный 

интеллектуальный турнир «Дети – радость на 

планете», организованный Ассоциацией 

«Интеллект за будущее России» Городского 

центра развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества. 

В турнире приняли участие 102 знатока 

(всего 150 участников вместе с болельщика-

ми) из МБОУ ЦО №№ 7, 10, 15, 20, 25, 27, 31, 

38, 42, 58, МБОУ «ЦО-гимназия № 30» и МБУ-

ДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В командном зачете в старшей игровой ли-

ге победила команда знатоков «Наследники 

Сократа» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команды знатоков 

«Вопрос на засыпку» (МБОУ «ЦО-гимназия 

№ 30») и «Неньютоновская жидкость» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»); 

в младшей – команда знатоков команды 

знатоков «Путешественники по миру» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

В индивидуальном зачете лучший резуль-

тат показали Воронина Виктория (МБОУ ЦО 

№ 42) и Прохоренко Мария (МБОУ ЦО № 31). 

Среди семейных команд – команда Новосартовых 

(МБОУ ЦО № 7, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Ассоциация «Интеллект за будущее Рос-

сии» благодарит всех участников весенних 

турниров за поддержку нашей интеллектуаль-

ной инициативы! 

Все победители, призёры и активные участ-

ники турнира награждены диплома-

ми Ассоциации. За активное участие награж-

даются команды знатоков «Баяны» (МБОУ «ЦО-

гимназия № 30») и «Луч-11» (МБОУ «ЦО № 38»), 

а также Андреенко Егор (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

педагог Петракова И.Ю.), Денискин Илья 

(МБОУ «ЦО № 10») и Трещов Антон (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», педагог Марина И. Ю.). 

 

1 июня 2020 года на платформе chessking 

Городской Центр развития совместно с Туль-

ской шахматной гостиной провели открытый 

областной детский турнир, посвященный Дню 
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Лето - плодотворная пора для отдыха, творчества и развития! 
В рамках реализации регионального 

проекта «Каникулы-онлайн» и муниципаль-

ного проекта «Лето твоих возможностей»  

педагоги Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества 

проводили увлекательные и разнообразные 

тематические занятия в дистанционной, а 

затем и в очной форме.  

 

Педагог Сысоева Оксана Дмитриевна, 

руководитель детского объединения «Рыжий 

кот», провела несколько онлайн-занятий и 

мастер-классов для обучающихся, в ходе 

которых дети научились делать куклу-

оберег, изучили особенности текстиля и дру-

гих материалов, используемых при изго-

товлении игрушек. 

 

Педагог детского объединения 

«Стильные штучки» Белоусова Нина 

Александровна организовала онлайн-
занятия по изготовлению поделок из бумаги 

и природных материалов. На одном из заня-

тий детьми под руководством педагогов бы-

ли созданы красочные панно «Букет». Цветы 

на них расцветали буквально из самых про-

стых и всем доступных материалов! 

 

Тихонова Наталья Владимировна, руко-

водитель детского объединения «Лотос», 
провела для обучающихся онлайн-занятие 

по теме «Ранние цветы». Ребята изобразили 

всеми любимые цветы, которые радуют нас 

весной и в начале лета.  

Актуальным стало и занятие по теме  

«Я соблюдаю правила дорожного движения» 

в рамках подготовки обучающихся к конкурсу. 

Ребята продемонстрировали, что знают, как 

нужно себя вести на дороге, и с удоволь-

ствием рисовали свои сюжеты.  

На онлайн-занятии по созданию объем-

ных фигур из бумаги педагог показала, как 

можно создать фигуру лебедя, совершен-

ствуя ее с помощью росписи «гжель». Так 

ребята смогли изучить сразу две темы: мо-

делирование из бумаги и роспись характер-

ными для гжели синими узорами.  

Для всестороннего развития детей были 

включены занятия по лепке из пластилина. 

Одной из тем стала «Летний сад». Обучаю-

щиеся с интересом подбирали фактуру до-

ма, рассуждали о сортах деревьев, которые 

лучше посадить. Все это вырабатывало ак-

куратность, усидчивость, терпение, стрем-

ление добиваться цели. 

С целью развития воображения и фанта-

зии, колористического восприятия, про-

странственного мышления организованы 

занятия в объединении «Основы компью-

терной графики и дизайна». Например, 
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занятие  на тему «Открытка ко Дню семьи, 

любви и верности» в векторной программе 

Adobe illustrator. В процессе работы дети 

расширили знания по работе с текстовыми 

фреймами, освоили работу с простым фи-

гурным текстом, закрепили умение коррект-

но работать инструментом «перо» при со-

здании иллюстрации. Созданные обучаю-

щимися открытки станут прекрасным подар-

ком для всей семьи! 

 

Петракова Ирина Юрьевна, руководи-

тель детского объединения «Азбука твор-

чества», проводила для обучающихся заня-

тия по различным техникам рисования. На 

мастер-классе «Рисуем цветущую ветку гуа-

шью» ребята выполняли поэтапное изобра-

жение рисунка, представленного в слайд-

шоу. Рисунок в технике «Гуашь» смотрится 

красиво и не сложен в выполнении. 

 

Катранина Ирина Федоровна, руководи-

тель творческой мастерской «Веселая ка-

русель», проводила мастер-классы по со-
зданию пластилина веселого гномика и до-

мика для него. А каким будет жилище ска-

зочного человечка, зависит только от безгра-

ничной фантазии детей. 

Кроме того, педагог провела онлайн-занятия 

для ребят по нетрадиционным техникам рисова-

ния. Одна из них – монотипия – живая, быстрая, 

легкая техника, и в которой всегда есть место 

случайности. Суть ее в том, что на гладкую 

поверхность наносится краска, а после на 

бумаге делается оттиск изображения. От-

тиск всегда получается единственным, уни-

кальным. Никогда нельзя предугадать, как 

именно ляжет краска, а потому этот эле-

мент творчества так радует наших юных 

художников! 

Для обучающихся Городского центра разви-

тия педагог Виноградова Татьяна Николаев-

на, руководитель детского объединения 

«Палитра», проводила творческие пленеры. 

На одном из них дети рисовали памятник архи-

тектуры — Ломовские ворота, относящиеся  

к 18 веку и располагающиеся в Денисовском 

переулке. Обучающиеся узнали историю Ло-

мовских ворот, их архитектурные особенно-

сти, запомнили новые термины. Солнечная 

погода позволила сделать несколько полно-

ценных набросков с разных ракурсов. Заня-

тие на открытом воздухе помогло раскрыть 

творческий потенциал и совместить приятное 

с полезным.  

 

Руководитель творческой мастерской 

«Радуга» Шмелёва Галина Валерьевна 
провела увлекательные мастер-классы по 

лепке из глины. Так на занятии по скульптуре 

участники познакомились с понятием рельефа, 

различными материалами, использующими-

ся при создании объемных изделий. Ребята 

смогли воплотить свои фантазии в творче-

ских работах, тренируя при этом мелкую мо-

торику рук, координацию движений, и подза-

рядиться хорошим настроением.  
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Педагог Безденежных Кристина Нико-

лаевна провела интересные мастер-классы 
по лепке. На мастер-классе «Тайны нашего 

леса» участники познакомились с конструктив-

ным способом лепки из глины. Ребята не только 

окунулись в мир волшебного леса, но и со-

здали фигурки любимых сказочных героев. 

На мастер-классе «Шарики-Смешарики» 

ребята развивали свои умения и навыки в 

лепке объемной игрушки из соленого теста. 

Участники мероприятий смогли проявить 

фантазию и индивидуальность в выборе сво-

его героя для лепки. Ребята не только выле-

пили фигурки своих любимых персонажей, 

но и зарядились позитивным настроением.  

 

Педагоги театра моды «Стиль» Сергее-

ва Елена Захидовна, Мотох Елена Вале-

рьевна и Стольникова Екатерина Андре-

евна организовали увлекательные занятия! 

Мастер-классы были ориентированы на фор-

мирование практических навыков. Например, 

в ходе индивидуальных и групповых мастер-

классов обучающиеся освоили технику изго-

товления простейших и сложных штампов и 

декорирование изделий с их применением. 

Интересной для ребят стала и техника 

узелкового батика. Воспитанники узнали, что 

декор с помощью узелкового батика – это 

способ окрашивания ткани с помощью узлов 

и жгутов, создающих узор. Такое декориро-

вание считается одним из самых древних 

способов орнаментации тканей. 

На мастер-классе по изготовлению банданы 

воспитанницы театра моды «Стиль», смогли 

самостоятельно раскроить и сшить вручную 

этот удобный и оригинальный аксессуар. 

 

Педагог Юдина Дарья Сергеевна, руково-

дитель детского объединения «Мозаика», 

провела для обучающихся мастер-классы 

«Народные промыслы». Участники познако-

мились с русскими народными промыслами 

и техникой выполнения росписи на заготов-

ках из картона и дерева. Ребята узнали об 

основных элементах и мотивах Городецкой 

росписи, а также показали высокий уровень 

творческих способностей при создании эски-

зов по росписи деревянных изделий. 

Педагог Королева Валентина Ивановна, 

руководитель детского объединения 

«Калейдоскоп творчества»,  провела мастер-

класс «Кукла из бабушкиного сундучка», 

целью которого стало формирование у обуча-

ющихся уважения и интереса к традиционно-

му народному творчеству, развитие их эстети-

ческих и творческих способностей. Участники 

узнали много интересных фактов из истории 

русской народной куклы из ткани, про ее осо-

бенности и предназначение. Ребята познако-

мились с техникой выполнения куклы и попро-

бовали создать куклу своими руками. 
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А во время игры «ПОЧЕМУчкина поляна» 

участники и педагог обсудили вопросы о пра-

вильном отношении к природе и её обитате-

лям. Ребята узнали о правилах поведения в 

лесу, они поняли, что человек не губитель, а 

друг природы, садовник и врач. Кроме этого 

дети познакомились с техникой изготовления 

поделок из полос цветной бумаги. 

 

В целях формирования и раскрытия у обу-

чающихся творческой индивидуальности, 

развития импровизационных способностей, 

внимания и воображения руководитель те-

атральной студии «Секрет» Алексеенко 

Марина Леонидовна проводила для обучаю-
щихся мастер-классы по актерскому мастер-

ству. Участники выполняли увлекательные за-

дания, читали художественные тексты по ро-

лям, изучали элементы искусства перевопло-

щения.  

 

Ребенок полон сил и энергии и не сидит 

на месте? На дистанционных занятиях педа-

гогов хореографических объединений Город-

ского центра развития детям была предо-

ставлена возможность для поддержания фи-

зической формы и активного творчества!  

Педагог Федина Наталья Игоревна, ру-

ководитель хореографического коллекти-

ва «Нон-стоп», на онлайн-встречах с обуча-

ющимися показывает упражнения на укреп-

ление всех групп мышц, правильную растяж-

ку, уделяет внимание дыхательной гимна-

стике и не забывает об обязательной утрен-

ней зарядке. А педагог Гудкова Оксана  

Николаевна, руководитель детского объ-

единения «Диалог», разучивает с обучаю-
щимися танец вару-вару, оттачивает технику 

исполнения танцевальных движений.  

Педагоги-хореографы Елена Валерьевна 

Силищева (руководитель ансамбля эстрад-

ного танца «Шарм») и Алина Вячеславов-

на Дочкина (руководитель хореографиче-

ского коллектива «Карамельки») проводили  

динамичные, яркие и увлекательные танце-

вальные мастер-классы. Дети с удоволь-

ствием учились выполнять основные движе-

ния таких популярных танцевальных направ-

лений, как ча-ча-ча, румба, хип-хоп, восточ-

ные танцы. 

 

 Педагог Вялов Алексей Иванович, ру-

ководитель клуба самодеятельной песни 

«Юность», организовал онлайн-встречи, на 
которых участники погрузились в мир автор-

ской песни. Алексей Иванович познакомил 

детей с биографией и творчеством бардов-

классиков и современных представителей 

жанра авторской песни. Встречи прошли в 

замечательной творческой атмосфере и бы-

ли наполнено хорошим настроением.  

В день рождения великого французского 

ученого Блеза Паскаля (19 июня 2020 года), 

именем которого был назван один из языков 

программирования, педагогом дополнитель-

ного образования Анашкиной Ольгой Ген-

надиевной была проведена интеллектуально-

развлекательная онлайн-игра «КроКОДил», 

в которой приняли участие 60 человек. 

Участники мероприятия познакомились с 

понятиями кодирование и шифрование, 

узнали, какие коды люди применяют в обык-

новенной жизни, и, конечно, попробовали на 

практике свои силы, отгадывая и зашифро-

вывая названия мультфильмов и фильмов с 

помощью смайликов. 
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Педагог Максимов Дмитрий Алексан-

дрович, руководитель детских объедине-

ний «ЛЕГОробор» и «Робокоп», проводил 

для обучающихся мастер-классы по робото-

технике. Ребятам представилась возмож-

ность проявить свой творческий потенциал, 

чтобы собрать из конструктора ЛЕГО своего 

робота, что позволило получить разнообраз-

ные модели роботов, отличающихся друг от 

друга авторской задумкой.  

На других мастер-классах ребятам предста-

вилась возможность проявить свой творческий 

потенциал, чтобы собрать на макетной плате 

действующий драйвер мотора на микросхеме 

L293 для управления коллекторным двигате-

лем с помощью микроконтроллера на плат-

форме «Arduino». Каждый придумал свою кон-

струкцию привода для данного мотора. 

Участники мастер-классов продемонстри-

ровали высокий уровень знаний по образо-

вательной робототехнике и показали отлич-

ные результаты работы с техникой и навыки 

практического решения инженерно-

технических задач. 

 

Рогов Виктор Александрович, руководи-

тель радиотехнической лаборатории 

«Современная электроника», провел ма-

стер-классы «Путешествие в страну Элек-

тричества», организованные с целью созда-

ния условий для получения знаний, умений и 

навыков в инженерной области, обеспечения 

необходимых условий для личностного раз-

вития, профессионального самоопределения 

и творческого труда обучающихся. Участни-

ки познакомились с фантастическим миром 

электроники, осуществляя сборку электро-

технических устройств с использованием 

электронного конструктора «Знаток», а также 

продемонстрировали высокий уровень зна-

ний по образовательной электронике и пока-

зали отличные результаты работы с элек-

тронным конструктором.  

Педагог Заимцян Акоп Карапетович, ру-

ководитель аэрокосмической лаборатории 

«Юный авиамоделист», провел мастер-

класс «Самолет построим сами». Участники 

изготовили модели планеров из подручных 

материалов, а затем раскрасили их в разные 

цвета, придав своим творениям яркости и 

индивидуальности. После этого ребята при-

няли участие в  мини-соревнования на даль-

ность полета своих самолетов. 

 

Мария Валерьевна Кузнецова, руково-

дитель киностудии «Первые»,  организовала 

цикл из видео-занятий по вопросам публич-

ного выступления. Разбираться в насущной 

проблеме помогали специалисты: Евгения 

Назарова, артистка Тульского областного 

театра юного зрителя, Владимир Комаров, 

ведущий ГТРК «Тула», Никита Колядов, про-

дюсер и оператор, Елена Сергеева, руководи-

тель театра моды «Стиль». На завершаю-

щем занятии Мария Валерьевна подвела 

итоги и дала рекомендации, как не бояться 

публичного выступления. 

 

Краснов Юрий Алексеевич, руководи-

тель детского объединения «Шахматное 

королевство», организовал мастер-классы 

по игре в шахматы. Их цель — изучение 

стратегии игры на базе партии мастеров и 
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эндшпиля. Осуществлялся разбор партий, 

сыгранных мастерами-шахматистами. В про-

цессе разборов игры обучающимся предла-

галось сделать ход за предполагаемых игро-

ков; определить цели ходов противников. 

Педагог комментировал ошибки и достоин-

ства данных ходов, а также разъяснял планы 

сторон.  

 

Педагог Лаврентьева Евгения Евгеньевна 

организовала онлайн мастер-класс по теме 

«Как подготовить велосипед к прогулке  

по городу». Педагог напомнила ребятам о 

надлежащем техническом состоянии вело-

сипеда, как подогнать его под свой рост, 

как поддерживать исправность тормозной 

системы и обозначить себя на дороге, о 

грамотной экипировке и необходимости 

соблюдения ПДД, мер безопасности на до-

рогах и уважительном отношении к другим 

участникам движения.  

 

Педагог Бухарова Олеся Николаевна 
провела воркшоп «Особенности фотосъемки 

на улице». Участники освоили специфику 

работы с фоном, формой, атмосферой на 

открытом пространстве и смогли опробовать 

это на практике. Ребята с интересом прово-

дили съемку на свои мобильные устройства, 

попробовав себя как в роли фотографов, так 

и качестве моделей.  

 

Подготовлено по материалам  

педагогов МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

8 июня 2020 года был проведен дистанционный тур-
нир «Математический калейдоскоп», в котором приняли 
участие 32 школьника из МБОУ ЦО №№ 7, 10, 31, 38 и МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». Участники турнира с удовольствием ре-
шали логические задания, предложенные организатором. 

По итогам интеллектуального состязания определены 
победители:  

в старшей игровой группе (8-11 классы – Белик Ульяна;. 
в средней игровой группе (5-7 классы) – Рыбина Мария; 
в младшей игровой группе (3-4 классы) – Швецов Никита 

и Кузьмин Дмитрий. 
в группе новичков – (1-2 классы) – Тармогин Егор; 
в группе дошкольников (5-6 лет) – Ксенофонтов Тимур. 
Поздравляем победителей и желаем всем участникам 

успехов в познании математических наук! 
И.Ю. Марина,  педагог дополнительного образования 

Дистанционный турнир «Математический калейдоскоп» 
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Пушкинскому дню посвящается... 

В России ежегодно 6 июня отмечается 

День Русского языка или Пушкинский день.  

Александр Сергеевич Пушкин является 

основоположником современного русского 

литературного языка. Он первым из русских 

поэтов заговорил простым народным языком. 

Этот язык в его стихах и сказках льется сво-

бодно и звонко как прозрачный родник. Поэт 

всегда восторгался богатством, выразитель-

ностью, меткостью русского языка. 

 

3 июня 2020 года состоялся дистанцион-

ный интеллектуальный турнир «Там рус-

ский дух… там Русью пахнет!», приурочен-

ный к Пушкинскому дню России и Дню русского 

языка. Турнир проводился детско-взрослой 

ассоциацией «Интеллект за будущее России» 

МБУДО «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества». 

В турнире приняли участие 104 знатока 

(всего 155 участников вместе с болельщиками) 

из МБОУ ЦО №№ 2, 7, 10, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 38, 42, 

МАОУ «Лицей № 1», МБОУ «ЦО-гимназия № 30» и 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

Организаторы турнира предлагали участ-

никам ответить на 24 вопроса, посвящённых 

жизни и творчеству Александра Сергеевича 

Пушкина. Вместе с организаторами знатоки 

вспомнили замечательные стихи, сказки, поэ-

мы и прозу великого поэта. Тема турнира вы-

звала особый интерес, участники активно отве-

чали на вопросы. 

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победили команды знатоков «Ника» и 

«Наследники Сократа» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков команды 

знатоков «Путешественники по миру» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

В индивидуальном зачете лучший результат 

показали Горячева София (МБОУ «ЦО № 38»), 

Воронина Виктория (МБОУ ЦО № 42), Дроз-

дова Надежда (МБОУ ЦО № 7) и Титова  

Полина (МБОУЦО № 25). Среди семейных 

команд – команда Новосартовых (МБОУ ЦО № 7, 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Все победители, призёры и активные 

участники турнира награждены электронными 

дипломами Ассоциации «Интеллект за буду-

щее России». За активное участие награждены 

команды знатоков «Луч-9», «Луч-11» (МБОУ 

«ЦО № 38»), «Гимназисты 2.0» (МБОУ ЦО № 20), 

семейная команда Зиньковых (МБОУ ЦО № 42), 

Бабкина Анастасия (МБОУ «ЦО № 26»), Денис-

кины Ангелина и Илья (МБОУ «ЦО № 10»). 

 

5 июня 2020 года состоялся КВИЗ «А.С. 

Пушкин на карантине», посвященный Пуш-

кинскому дню России. В КВИЗЕ приняли уча-

стие 43 обучающихся из 7 общеобразова-

тельных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования города Тулы.  

Участникам предлагалось ответить на  

15 вопросов за 10-20 секунд. Ребята вспомни-

ли исторические факты о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина, когда тот находился на каран-

тине (1830-1831 гг.).  

Всем победители, призеры и участники 

КВИЗА награждены электронными диплома-

ми и сертификатами.  

И.В. Жигулина, Е.И. Волощук,  

педагоги-организаторы 
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Отмечаем День России активно, дружно и познавательно! 

День России – праздник, который отмеча-

ется ежегодно 12 июня, Это день могучей 

страны, в которой мы живем, которую любим, 

величие и мощь которой вызывает трепет и 

уважение.   

 

С 8 по 14 июня 2020 года в преддверии 

празднования Дня России проходила акция 

«Окна России». Цель акции – проявление 

участниками гражданской позиции, патриотиз-

ма, любви к Родине. 

Педагоги и воспитанники Городского центра 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества активно принимали уча-

стие в праздничном флешмобе. 

Участники акции с помощью красок, наклеек, 

трафаретов украсили окна своих домов 

(квартир, учреждений) рисунками, надписями 

и картинками, посвященными России и своей 

малой Родине. А затем фотографии окон раз-

местили на страницах в социальных сетях с 

хештегом #ОкнаРоссии. 

 

10 июня 2020 года состоялся дистанционный 

интеллектуальный турнир «Русь леген-

дарная», приуроченный ко Дню России. 
Турнир организован детско-взрослой ассоциа-

цией «Интеллект за будущее России» Город-

ского центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества. В интеллекту-

альном состязании приняли участие 64 знато-

ка (всего 162 участника вместе с болельщика-

ми) из МБОУ ЦО №№ 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 

38, 42 и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

По правилам турнира нужно было ответить 

на 24 вопроса по технологии «Что? Где? Ко-

гда?». Вместе с организаторами знатоки 

вспомнили сказания о нашей великой Родине, 

познакомились с древними обычаями и куль-

турой. 

Абсолютный победитель турнира – команда 

знатоков «Кирпичи» (МБОУ ЦО № 5). 

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Наследники  

Сократа» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15). 

В индивидуальном зачете лучший резуль-

тат показали Гудков Даниил, Горячева София 

(МБОУ «ЦО №38»), Гапула Демьян (МБОУ 

«ЦО № 10»), Дроздова Надежда (МБОУ ЦО № 7). 

Среди семейных команд – команда «Ананас» 

 (МБОУ ЦО № 42) и семья Кузнецовых-Анашкиных 

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

 

11 июня 2020 года Городской центр разви-
тия и научно-технического творчества детей и 

юношества провел для обучающихся 8-10 

классов образовательных организаций города 

Тулы онлайн-квест «Живая Сталь», посвя-

щённый Дню России. 

Ребята смогли проверить свои знания о 

памятниках и монументах, посвящённых во-

енной технике, оружии и оружейниках нашего 

славного города-героя Тулы, узнать, какую 

важную роль они сыграли в истории нашей 

страны. 

Квест проходил в 2 этапа. На первом этапе 

«Есть только миг..» участникам было необхо-

димо ответить на 10 вопросов из истории ору-

жейного производства города Тулы. Второй 

этап «Выход есть всегда».  
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Накануне празднования Дня России воспи-

танники детского объединения «ДеТвоРа» 
приняли участие в увлекательном онлайн-

квесте, посвящённом городу-герою Туле, его 

древней истории, славным традициям и инте-

ресным достопримечательностям. Ребятам 

было предложено выполнить 8 конкурсных 

заданий. За каждое задание команда участни-

ков получала 1 кусочек от пазла, который до-

школята должны были сложить в конце своей 

работы.  

При выполнении первого задания «Тула – 

Красивая» дети искали гласные буквы на цве-

точках и собирали из них красивый букет. В 

следующем задании «Тула – Пряничная» обу-

чающиеся вспомнили о любимом всеми туль-

ском лакомстве и поиграли в игру «Четвёртый 

лишний», с лёгкостью отыскав лишнюю букву 

на самих пряниках.  

Третье задание «Тула – Любимая» позво-

лило ребятам вспомнить любимые достопри-

мечательности нашего города, 

Задание «Тула – Историческая» было свя-

зано с гордостью нашего города — Тульским 

Кремлём.  

Увлекательная работа чередовалась с яр-

кими динамическими паузами в блоке «Тула – 

Гармонная»: весёлые звуки тульской гармош-

ки пригласили всех зрителей на физкультми-

нутку около мониторов компьютеров. 

Выполняя задание из рубрики «Тула литера-

турная», дети смогли расшифровать на экране 

название известного рассказа Л.Н. Толстого.  

Выполняя задание «Тула оружейная», дети  

разгадывали зашифрованное название ружья 

тульского оружейника Мосина — винтовка. 

Обучающиеся детского объединения  

отлично справились со всеми заданиями, раз-

гадали много ребусов и собрали 8 кусочков 

пазла. В итоге у них сложился воедино герб 

Тулы, который символизирует оружейную 

славу тульских мастеров. 

В завершающем задании «Тула самовар-

ная» все участники были приглашены на чае-

питие по-тульски! Дети превратились в госте-

приимных хозяев и смогли показать свои ри-

сунки самоваров. Семьи воспитанников дет-

ского объединения «ДеТвоРа» с радостью 

приняли приглашение на виртуальное чаепи-

тие. Это был интересный, веселый и даже 

вкусный онлайн-квест! 

Материал подготовили 

Н.Е. Гудкова, И.В. Жигулина,   

А.А. Румянцева, 

педагоги дополнительного образования 

Проводим время «В кругу друзей» 
Участники акции писали посты о своих друзь-
ях, делились фотографиями, размышляли над 
понятием «дружба». Свои материалы они вы-
кладывали в истории на своей станице ВКонтак-
те и с хештегами #ТГШДдруг и #РДШактивист  
в социальных сетях. 

Лучшими творениями о своих друзьях стали 
посты Анастасии Ефимовой, Рыковой Анны, 
Ксении Беловой, Виктории Аболмасовой. 

Поздравляем девочек с победой! Желаем 
всем участникам, чтобы ваша дружба была 
крепкой и нерушимой! Дружба – это прекрас-
но, и как бы ни было трудно быть хорошим 
другом, будьте им. Пусть каждый новый друг 
обогатит ваш мир, научит вас новому, подарит 
вам частичку самого себя и не попросит ничего 
взамен. 

А.В. Балакина, А.М. Котова,  
педагоги дополнительного образования 

Под девизом «Нашу жизнь мы 
создаем сами лишь отчасти. 
Остальное создают друзья, ко-
торых мы выбираем» 16 июня 
2020 года Тульская городская 
школьная Дума, Тульское 

(местное) отделение РДШ провели творческую 
акцию «В кругу друзей», в которой приняло уча-
стие более 50 человек. Цель акции – формиро-
вание у детей и подростков ценностных пред-
ставлений о дружбе, культуры общения на осно-
ве взаимопонимания, воспитание чувства ответ-
ственности и внимательного отношения к друзь-
ям посредством собственного творчества. 

Друг! Друг? Такое большое и емкое слово. 
Кто такой друг? Над этим вопросами и раз-
мышляли ребята на предложенные темы. 
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Лето с Интеллектом: отдыхаем, общаемся, развиваемся 

В рамках летней профильной смены 

«Фениксята-онлайн», организованной детско-

взрослой ассоциацией «Интеллект за буду-

щее России» Городского центра развития и 

научно-технического творчества детей и юно-

шества проводились дистанционные интел-

лектуальные турниры. 

 

17 июня 2020 года состоялся интеллекту-

альный турнир «ЗДРАВСТВУЙТЕ, как по-

желание здоровья», в котором приняли уча-

стие 63 знатока (всего 146 участников вместе 

с болельщиками) из МБОУ ЦО №№ 7, 10, 15, 

20, 25, 26, 42, МБОУ «ЦО-гимназия №30» и 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Организаторы предлагали знатокам отве-

тить на вопросы посвящённые здоровому об-

разу жизни, спорту и борьбе с вредными при-

вычками.  

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Наследники Со-

крата» (МБОУ ЦО № 20), «Море, солнце, 

пляж» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков команды зна-

токов «Путешественники по миру» (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»). 

В индивидуальном зачете лучший результат 

показали Денискина Ангелина (МБОУ «ЦО № 10») 

и Дроздова Надежда (МБОУ ЦО № 7), Титова 

Полина (МБОУЦО № 25). Среди семейных 

команд – команда «Ананас» (МБОУ ЦО № 42) 

и команда семьи Левченко.  

1 июля 2020 года состоялся дистанцион-

ный интеллектуальный турнир «Моя вели-

кая Родина». В турнире приняли участие 65 

знатоков (всего 89 участников вместе с бо-

лельщиками) из МБОУ ЦО №№ 2, 7, 10, 15, 

20, 26, 38, 56, гимназия №30 и МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

Организаторы предлагали знатокам отве-

тить на 24 вопроса, посвящённых русской ис-

тории, древним обычаям и традициям. За 

каждый правильный ответ можно было полу-

чить 1 балл. 

Победителями турнира стали команда 

«Женская логика» (МБОУ ЦО № 15) и Осипо-

ва Арфения (МБОУ «ЦО №38»), они набрали 

самое большое количество баллов из всех 

участников турнира. 

 

8 июля 2020 года состоялся дистанцион-

ный интеллектуальный турнир «Как заве-

щали Пётр и Феврония». Турнир был при-

урочен к Дню семьи, любви и верности. Орга-

низаторы предлагали знатокам ответить на 

вопросы, посвящённые семейным обычаям и 

традициям, памятным датам России. 

В турнире приняли участие 56 знатоков 

(всего 112 участников вместе с болельщиками) 

из МБОУ ЦО №№ 2, 7, 15, 20, 25, 36, 38, 42, 56 

и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победила команда знатоков «Море, 

солнце, пляж» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»); 

в средней игровой лиге – команда знато-

ков «Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков «Гнездо 

Феникса» (МБОУ ЦО № 42). 

В индивидуальном зачете лучший результат 

показали Харитонова Ангелина (МБОУ ЦО № 36), 
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Калиничев Вадим (МБОУ ЦО № 2), Дроздова 

Надежда (МБОУ ЦО № 7). Среди семейных 

команд – команда «Ананас» (МБОУ ЦО № 42).  

 

Перед началом нового учебного года,  

26 августа 2020 года, состоялся Первый Лет-

ний (дистанционный) Кубок по игре «Что? 

Где? Когда?». Кубок состоялся на публичной 

странице Ассоциации «Интеллект за будущее 

России» в социальной сети «ВКонтакте». В 

турнире приняли участие 69 знатоков (всего 

122 участника вместе с болельщиками) из 

МБОУ ЦО №№ 7, 10 15, 20, 27, 38, 42, 56, 

МБОУ — лицей № 2 и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Абсолютным победителем стала команда 

знатоков  «Наследники Сократа» (МБОУ ЦО № 20). 

В командном зачете в старшей игровой лиге 

победила команда знатоков «Единороги» (МБОУ 

ЦО № 27); в средней игровой лиге – команда 

знатоков «Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15); 

в младшей – команда знатоков «Гнездо Фе-

никса» (МБОУ ЦО № 42). 

В индивидуальном зачете лучший резуль-

тат показали Кольцов Дмитрий (МБОУ ЦО № 7), 

Гапула Демьян (МБОУ «ЦО № 10»), Денискин 

Илья (МБОУ «ЦО № 10»). Среди семейных 

команд – команда «Ананас» (МБОУ ЦО № 42).  

Все победители, призёры и активные 

участники турнира награждены дипломами 

Ассоциации «Интеллект за будущее России» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». За активное участие 

награждается семейная команда Даниленко 

(МБОУ ЦО № 7, 6 баллов). 

И.В. Жигулина, Ф.А. Шихрагимова,  

педагоги-организаторы 

Лаборатория под открытым небом «Проектируем будущее» 

небом с проектированием модели (решение 

поставленной задачи с помощью предложенных 

материалов) сплотило всех участников. Меро-

приятие на свежем воздухе способствовало 

раскрытию научно-творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Е.Н. Ермакова,  

заместитель директора  

23 июля 2020 года прошла очная лабора-

тория под открытым небом «Проектируем 

будущее», организованная с целью форми-

рования интереса детей младшего и среднего 

школьного возраста к инженерной деятель-

ности. 

Обязательное условие соревнования — 

создавать модель из материалов, которые 

представлены на столе, а именно: канцеляр-

ские ножи, листы ДСП, 3Д-ручки, нить для 3Д-

ручек, заготовки геометрических фигур из фа-

неры, простые карандаши, скотч, маркеры, 

картон, цветная бумага, клеевые пистолеты, 

клеевые стержни, лобзик, степлер, клей ПВА, 

металлические линейки, скрепки, кнопки, 

фольга и др. На выполнение задания предо-

ставлялось 30 минут и 3 минуты на защиту 

проекта. Экспертная комиссия оценила рабо-

ту команд на хорошем уровне и наградила 

сертификатами 15 участников. 

Командное соревнование под открытым 
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Летние турниры по шахматам 

Со 2 по 5 июня 2020 года на интернет-

портале ChessKing.com проходил турнир по 

«Быстрым шахматам» в двух разрядных  

категориях, где каждому участнику давалось 

30 минут на всю партию. Соревнование про-

водилось в открытом формате, поэтому в нем 

приняли участие ребята и из других городов 

нашей страны. Тем не менее, все призовые 

места достались представителям нашего ре-

гиона! 

В группе «2 и 3 юношеские разряды» (34 

участника) 1 место уверенно занял Макаров 

Максим (тренер Полетова М. В.). 2 место – Рас-

тегаев Ярослав из города Алексина, а на 3 ме-

сте – Байков Михаил (тренер Тишин П. В.). 

В группе «1 юношеский разряд и выше» (36 

участников) победу в турнире одержал туляк 

Магомедов Адам, на 2 месте – Пархаев Михаил 

(тренер Полетова М. В.), а на 3 месте – Мака-

ров Михаил (тренер Тишин П. В.). 

Все ребята получили массу положитель-

ных эмоций от игры. Подобные соревнования 

будут проводиться в интернете регулярно все 

летние каникулы. 

 

20 июля 2020 года на шахматном портале 

Сhessking прошёл блиц-турнир Тульского 

ГЦРиНТТДиЮ, посвящённый Дню шахмат, 

для детей 2006 г.р. и моложе. В соревновани-

ях приняли участие 14 человек. Турнир про-

ходил по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени – 5 минут на партию каж-

дому участнику с добавлением  трех секунд 

на ход. Победителем турнира стал Макаров 

Михаил (педагог Тишин П.В.) с результатом  

7 очков из 7 возможных. На втором месте 

Труханов Михаил (педагог Полетова М.В.). 

Замкнул призовую тройку Тоболев Артём 

(педагог Полетова М.В.).  

 

С 14 по 24 июля 2020 года на шахматном 

портале Сhessking прошёл тренировочный 

турнир по классическим шахматам. Сорев-
нования проходили по швейцарской системе 

в 8 туров. В турнире приняли участие не толь-

ко дети, но и взрослые. Лучший результат 

среди воспитанников Городского центра раз-

вития показала Ишонина Юля (педагог Краснов 

Ю.А.), набравшая 5 очков из 8 возможных.  

Девочка занимается шахматами первый год. 

 

7 августа 2020 года завершилась област-

ная спартакиада учащихся. 53 участника из 

Тулы и районов Тульской области в течение 

двух недель боролись за победу в шахматном 

турнире. Соревнования проходили по швей-

царской системе в 9 туров с контролем вре-

мени 1 час 30 минут до конца партии каждому 

игроку с добавлением 30 секунд на ход. В тур-

нире участвовали спортсмены 2006 г.р. и мо-

ложе имеющие квалификацию не ниже 2-го 

юношеского разряда. 

Лучший результат среди воспитанников 

Городского центра развития показал Макаров 

Михаил (педагог Тишин П.В.), с результатом  

6,5 из 9 занявший третье место среди юношей. 
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В рамках проекта «Лето...» было организова-

но проведение турниров «Шахматное лето». 

Педагог Полетова Марианна Викторовна про-

водила встречи для воспитанников детского 

объединения «Шахматы», в ходе которой ре-

бята не только совершенствовали свое ма-

стерство в этом интеллектуальном виде спор-

та, но и тренировали логическое мышление и 

память, наблюдательность, находчивость, 

смекалку. 

На очных соревнованиях по шахматам 

участники играли по швейцарской системе с 

контролем времени 1 час до конца партии. 

Победителем в общем зачёте турнира 

стал Чибисов Михаил (педагог Тишин П. В.). 

Первое место среди девочек у Вишневой 

Полины (педагог Полетова М. В.). 

 

Успешно выступили обучающиеся объедине-

ния «Шахматы» Городского центра развития на 

первенстве области по быстрым шахматам 

и блиц-турниру среди школьников. Турнир 

по быстрым шахматам проходил 28 и 29 авгу-

ста 2020 года по швейцарской системе в 7 ту-

ров. Среди мальчиков до 11 лет победителем 

стал Никонов Максим (педагог Тишин П.В.).  

Абросимов Максим (педагог Полетова М.В.) 

занял второе место в группе мальчиков до 13 

лет. Успешно выступила Ишонина Юлия 

(педагог Краснов Ю.А.), ставшая третьим при-

зёром среди девочек до 11 лет. А в блиц-

турнире, состоявшемся 30 августа, второе 

место завоевала Семёнова Анна (педагог  

Полетова М.В.). Обе девочки дебютировали в 

турнирах такого высокого уровня. А вот более 

опытные Никонов Максим и Абросимов Максим 

повторили свой успех в молниеносной игре. 

Труханову Михаилу (педагог Полетова М. В.) 

удалось стать чемпионом в группе юношей до 

15 лет.  

С 31 июля по 2 августа 2020 года в поме-

щении Тульского городского шахматного клу-

ба прошёл финал Кубка России по решению 

шахматных композиций среди женщин.  

28 участниц из г. Москвы, г. Тулы, Ленинград-

ской, Курской, Брянской, Московской и Туль-

ской областей соревновались в течение трёх 

дней. Турнир проходил в шести номинациях: 

двухходовки, трёхходовки, этюды, задачи на 

кооперативный мат, многоходовки и задачи 

на обратный мат. Задача участниц – за опре-

делённое время решить позиции разного 

уровня сложности. Сразу две девушки набра-

ли одинаковое количество очков в общем за-

чёте – тулячки Косолапова Лилия и Сафроно-

ва Александра. При решении заданий Лиля 

потратила на 21 минуту меньше. Она и стала 

обладательницей главного Кубка. Обе девуш-

ки серьёзно занимаются именно шахматной 

композицией. Необходимо отметить, что 

Сафронова Александра — бывшая воспитан-

ница Городского центра развития, занима-

лась у педагога Полетовой М.В. Пять воспи-

танниц Полетовй М.В. приняли участие в этих 

соревнованиях. Самой Марианне Викторовне 

удалось занять первое место в первом туре 

соревнований в номинации «Мат в два хода». 

В общем зачёте она оказалась пятой.  

М.В. Полетова, П.В. Тишин,  

педагоги дополнительного образования 
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Акции и выставки, посвященные Дню памяти и скорби 

22 июня — день, когда в нашей стране от-

мечается День памяти и скорби. Это день, 

когда 75 лет назад началась Великая Отече-

ственная война — самая кровопролитная за 

всю историю человечества. Эта война затрону-

ла каждую семью, с фронта не вернулись 

миллионы бойцов. 

«Свеча памяти» — Всероссийская акция, 

когда по всей России зажигаются свечи в па-

мять о героях, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Депутаты и помощни-

ки Тульской городской школьной Думы при-

соединились к акции, чтобы отдать дань ува-

жения и памяти героям, сражавшимся за 

наше будущее, за будущее родной страны! 

Обучающиеся города Тулы приняли уча-

стие в интерактивной выставке «Военный 

этюд», посвященной Дню памяти и скорби. 

Участники отразили в рисунках события 

этого страшного периода, изобразив истории 

своего города или села, своей семьи, героев 

боевых действий и работников тыла. 

Победа в этой страшной войне — неоце-

нимый подвиг, память о котором мы должны 

пронести сквозь года! 

М.Л. Алексеенко, 

заместитель директора, 

Л.В. Бузина, А.М. Котова,  

педагоги-организаторы 
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Параду Победы посвящается... 
24 июня 2020 года по всей стране прошли 

мероприятия, приуроченные к проведению 

Парада в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В этот день обучающиеся и педагоги  

Городского центра развития приняли уча-

стие во всероссийском флешмобе 

«Голубь мира» и акции «Я рисую мелом». 

Белый голубь – самый узнаваемый сим-

вол мира. Участием во флешмобе каждый 

выражает свою благодарность ветеранам, 

отстоявшим нашу Родину в трудные годы 

войны, выражает важность мира для всей 

планеты, подтверждает обещание беречь 

мир ради себя и ради будущих поколений. 

Своего голубя участники «отправят в полет» 

в Интернет-пространство с пожеланием Ми-

ра и хештегами #ГолубьМира71, #аЗемле71. 

Участвуя в акции «Я рисую мелом», педа-

гоги и воспитанники Городского центра раз-

вития отдают дань глубокого уважения вели-

кому подвигу, героизму и самоотверженно-

сти ветеранов войны и тружеников тыла, 

всем кто завоевал Победу для нас! 

 

24 июня 2020 года состоялся дистанци-

онный интеллектуальный турнир «Парад 

Победителей», организованный ассоциация 

«Интеллект за будущее России» Городского 

центра развития. Участниками  турнира ста-

ли обучающиеся МБОУ ЦО №№ 2, 7, 10, 15, 

20, 25, 26, 38, 56, МБОУ «ЦО-гимназия № 30» 

и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». Большим сюрпризом 

и подарком для организаторов стало то, что 

в интеллектуальном состязании приняли 

участие 75 знатоков! Ведь мероприятие по-

священо Параду Победителей и 75-летию 

Великой Победы. 

Турнир состоял из 24 вопросов, посвя-

щённых истории Великой Отечественной 

войны, её значимым событиям и героям. 

благодарит знатоков за проявленный интерес к 

такой важной теме. Победителем турнира 

стала Осипова Арфения (МБОУ «ЦО №38»). 

Она набрала самое большое количество 

баллов среди всех участников.  

В командном зачете в старшей игровой 

лиге победила команда знатоков 

«Наследники Сократа» (МБОУ ЦО № 20); 

в средней игровой лиге – команда знатоков 

«Маленькие женщины» (МБОУ ЦО № 15). 

В индивидуальном зачете лучший резуль-

тат показали Гудков Даниил и Горячева София 

(МБОУ «ЦО №38»), Гапула Демьян (МБОУ 

«ЦО № 10»). 

Все победители, призёры и активные 

участники награждены дипломами Ассоциа-

ции. За активное участие награждаются ко-

манды знатоков «Луч-9», «Луч-11» (МБОУ 

«ЦО №38»), семья Кузнецовых-Анашкиных, 

Трещёв Антон (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 
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Выпускница объединения «ДеТвоРа»  

Фёдорова  Екатерина (педагог  Румянцева А.А.) 

стала лауреатом 1 степени во Всероссийского 

творческого конкурса «Великая война – Вели-

кая Победа» в возрастной категории участни-

ков от 5 до 7 лет. Рисунок Кати «Война и 

мир», выполненный цветными карандашами, 

стал не только символом победы жизни над 

смертью, но и принёс ей  ее собственную 

победу в конкурсе.  

Радость так переполняла Катю, что в 

начале летних каникул она смастерила ап-

пликацию «Тульский кремль» с объёмными 

элементами праздничного салюта  в своём 

родном городе-герое Туле и стала призёром 

Международного конкурса по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «В сердце 

Родина моя» в номинации «Поделка» среди 

детей 5-7 лет.  

Благодарность потомков, идущая из глу-

бины детского сердца, может зажечь огонёк 

памяти в душе юных дошкольников. 

Материал подготовили 

М.Л. Алексеенко, заместитель директора, 

И.В. Жигулина, А.А. Румянцева,  

педагоги дополнительного образования 

Старт проекта «Школьное проектное бюро» 

4 августа 2020 года в Городском центре 

развития и научно-технического творчества 

детей и юношества стартовал проект 

«Школьное проектное бюро», инициатором 

которого выступила председатель ТГШД Ана-

стасия Заикина. Основная цель — реализа-

ция и поддержка социальной инициативы 

школьников. 

В рамках первой летней встречи была вы-

работана стратегия развития, собрана коман-

да проекта и определены её ценности: откры-

тость, доступность, результативность. Руко-

водителем проекта стала Татьяна Кораблева. 

По окончании мероприятия наградами были 

отмечены победители конкурса «Стратегия 

успеха». Присоединяйтесь к лучшим и делай-

те свою жизнь лучше!  

19 августа 2020 года прошла очередная 

встреча участников проекта «Школьное про-

ектное бюро». Команда проекта продолжила 

анализировать перспективы развития бюро, 

обсудила вопросы проведения конференции 

обучающихся Городского центра разви-

тия.  Члены команды вышли с инициативой 

разработки проекта проведения 100-летия 

пионерской организации. 

И.В. Пушкина, педагог-организатор  
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педагоги Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества! 

В номинации «Компьютерное моделирование»: 

Лауреат 2 степени – Анашкина Ольга Ген-

надьевна, педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

В номинации «Межпредметное дополни-

тельное обучение» 

Лауреат 2 степени – творческий коллектив: 

Волощук Екатерина Игоревна, Морозова 

Юлия Валерьевна, педагоги дополнительного 

образования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Поздравляем наших педагогов и желаем 

дальнейших творческих успехов и профессио-

нальных побед! 

Е.Н. Ермакова,  заместитель директора 

Покоряем «Образовательный ОЛИМП»! 

Онлайн-викторина «Марафон Безопасности. Лето» 

С 20 января по 30 марта 2020 года прохо-

дил Всероссийский открытый конкурс  

дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП». 

Организатором конкурса выступило феде-

ральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образова-

ния «Московский государственный техноло-

гический университет «СТАНКИН». 

В Конкурсе приняли участие 415 работни-

ков сферы образования: педагоги дополни-

тельного образования, методисты, руководи-

тели технических и творческих объединений 

из 67 субъектов Российской Федерации. 

Среди победителей и призеров конкурса – 

Лето – пора отдыха и 

веселья.  Чтобы провести 

летние каникулы с макси-

мальной пользой и удо-

вольствием, всем детям 

необходимо помнить о правилах безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Этой актуальной теме и была посвящена 

онлайн-викторина «Марафон Безопасности. 

Лето», которая проходила в дистанционном 

формате на странице Городского центра 

развития в Вконтакте. В онлайн-состязании 

приняли участие 25 обучающихся из 11 об-

разовательных учреждений города Тулы. 

Ребята отвечали на вопросы теста и выпол-

няли задания на знание правил безопасно-

сти жизнедеятельности летом. 

29 июня подведены итоги, определены 

победители и призеры, набравшие наиболь-

шее количество баллов. Победители, призе-

ры и участники онлайн-викторины награжде-

ны дипломами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

23 августа 2020 года обучающиеся Городского 

центра развития и научно-технического творче-

ства детей и юношества приняли участие в блиц-

турнире по русским шашкам, посвящённом Дню 

флага Российской Федерации. Турнир проходил 

по швейцарской системе в 7 туров (микро-матчи). 

Обучающиеся Городского центра развития стали 

призерами турнира: Дроздецкая Анна — 2 место, 

Зограбян Тигран — 2 место, Денисов Александр — 

3 место. 

Все победители и призёры были награждены 

грамотами, медалями и ценными призами!  

Поздравляем ребят и желаем новых побед! 

В.Ю. Осетрова, педагог дополнительного  

Занимаем призовые места на турнире по русским шашкам 
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Устный журнал «Хочу всё знать» для «ДеТвоРы» 
Интеллектуальное развитие – одно из 

наиболее ценных качеств личности. Интел-

лект, в широком смысле слова, определяет 

успехи ребёнка в школе. Именно летом, во 

время каникул, настало время для создания 

интеллектуального клуба Почемучек. Отче-

го?  Почему? – этим  нескончаемым вопро-

сам у наших любознательных ребят нет кон-

ца. Почему Луна не падает на Землю? Поче-

му мы чихаем? Почему у зайца такие длин-

ные уши? Сколько ещё вопросов дошколё-

нок может задать за одну минуту? Где найти 

ответы на  детские «почему»? В детском 

объединении «ДеТвоРа» педагоги создали 

информационно-познавательный устный 

журнал «Хочу всё знать!». 

Каждый день выбиралась актуальная по-

знавательная информация, формулирова-

лось несколько вопросов в чате группы. 

Например, всех детей интересует «Почему 

трава зелёная, а кровь красная?» или 

«Почему пароход не тонет, а самолёт не па-

дает?», но мало кто сможет дать достовер-

ный и грамотный ответ. 

Чтобы стимулировать познавательную 

активность и поисковую деятельность имен-

но самих дошкольников, им было предложе-

но «складывать» добытую информацию в 

виртуальный Сундук Знаний. Дети получали 

вопросы от педагога, а потом вовлекались в 

процесс поиска информации при помощи и 

участии родителей. Затем каждый ребёнок 

присылал правильный ответ, который педа-

гог помещал в виртуальный Сундук. 

Интересным стал момент, когда педагоги 

продемонстрировали эту копилку знаний, но 

семьи предложили  выбрать свой вариант 

оформления такого сундука. Таким образом, 

работа приобрела не только интеллектуаль-

ный, но и творческий характер. 

При получении обратной связи  родители 

часто смеялись над первоначальными отве-

тами своих детей. Забавно, но некоторые из 

них поделились с нами. На вопрос:  «Почему 

трава зелёная?»  один из ответов прозвучал 

так: «Потому что в ней прыгают кузнечики!» 

А на вопрос: «Почему кровь красная?» до-

школьник  ответил: «Потому что мы едим 

помидоры». 

Как приятно видеть активное стремление 

наших детей и их родителей к совместному 

познанию! Ведь именно познание ведёт к 

развитию, обогащению новыми знаниями, 

которые ребята получают в интеллектуаль-

ном клубе Почемучек,  что обеспечивает ка-

чество предшкольной подготовки обучаю-

щихся. Устный журнал получился красоч-

ным, привлекательным, вызывающим массу 

положительных эмоций, как у детей, так и у 

взрослых. 

В конце недели педагоги предложили де-

тям свой «Таинственный сундучок», который 

они наполнили разными интеллектуальными 

играми, лабиринтами и умными карточками с 

заданиями.  Обучающиеся провели время 

нескучно, а главное – с пользой, а за свою 

активность  каждый ребёнок получил гордое 

звание «Юный Любознайка». 

Интеллектуально обогатились все. 

А.А. Румянцева, Н.Е. Гудкова,  
педагоги дополнительного образования 
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Кинотеатр  
под открытым небом 

«Час без Интернета» 24 июля 2020 года во дворе Городского цен-

тра развития и научно-технического творчества 

детей и юношества прошло очное мероприятие 

«Час без Интернета». В назначенное время 

собравшиеся ребята решили отдохнуть от ди-

станционного образования и пришли, чтобы по-

играть, увидеться и пообщаться друг с другом. 

Темой мероприятия стали музыкальные и тан-

цевальные игры. Ведь в подобной эпидемиоло-

гической ситуации они очень выручают в груст-

ную минуту и заряжают энергией и позитивом. 

Педагоги обучили ребят интересным хореогра-

фическим движениям, а также поделились сво-

им танцевальным опытом. 

М.В. Кузнецова, педагог-организатор 

28 июля 2020 года прошла акция «Буккросинг*», в которой 

приняли участие обучающиеся детского объединения 

«Гражданское взросление». Юным любителям чтения была 

предложена викторина по творчеству М.Ю. Лермонтова, с кото-

рой ребята справились на отлично. Затем обучающиеся отнесли 

прочитанные книги в общественный пункт «Буккросинга», распо-

ложенный возле Тульского кремля, отправив в «путешествие» 

любимые книги. 

Пусть наши книги найдут своих читателей! Пусть мир станет 

добрее и радостнее! 

*Буккроссинг (англ. BookCrossing) раздача книг или книговорот - 

это общественное движение, действующее по принципу соци-

альных сетей и близкое к флешмобу. Суть буккроссинга заклю-

чается в том, что человек, прочитав книгу, оставляет её в обще-

ственном месте (парк, кафе, станция метро и др.), чтобы любой 

другой мог найти и прочитать эту книгу, а затем – повторить то 

же действие. 

И.В. Пушкина, педагог-организатор 

Акция «Буккросинг» 

С целью обеспечения военно-патриотического, 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического  

воспитания обучающихся 5 августа 2020 года в  

Городском центре развития и научно-технического 

творчества детей и юношества  в соответствии с 

рекомендованными санитарными нормами было 

проведено мероприятие «Кинотеатр под открытым 

небом». Воспитанники театральной студии 

«Секрет» (педагог Алексеенко М.Л.) познакомились 

с памятными датами военной истории России, 

смотрели мультфильмы о доброте, дружбе и взаи-

мопомощи. После просмотра ребята вместе с педа-

гогом обсуждали сюжет, тему и идею мультфиль-

мов, придумывали свои концовки на замену откры-

тым финалам. 

В другой раз ребята смотрели мультфильмы, 

рассказывающие о разных профессиях, и вместе с 

педагогом обсуждали их сюжет, тему и идею.  

М.В. Кузнецова, педагог-организатор 
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Соревнования и занимательные «игры на асфальте» 

29 июля 2020 года прошел интерактив 

«Настольная» игра на асфальте». Мероприя-
тие было организовано с учетом рекомендо-

ванных санитарных норм. Игровое поле пред-

ставляло квадрат, стартовые ячейки для каж-

дого участника располагались по углам и се-

рединке сторон квадрата. Финиш один для 

всех игроков и он находился в центре квадрата. 

Маршрут передвижения для каждого игрока 

индивидуальный. Перед началом игры участ-

ники с помощью жеребьевки определили  

порядок хода. За игровой кубок, который  

переходил от одного участника к другому, от-

вечал педагог-организатор Городского центра 

развития. 

В каждой ячейке было написано задание, 

которое должен был выполнить игрок, а все 

остальные участники должны за ним повто-

рить, чтобы ход перешёл к следующему игроку 

согласно жеребьёвке. Задания, которые вы-

полняли участники: танцевальная импровиза-

ция, «Я люблю петь», актерское мастерство, 

арт-задание, техническое. 

Победу одержал сильнейший, но все 

участники остались довольны, а организато-

ры интерактива счастливы! 

 

31 июля 2020 года на площадке МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» (по адресу: ул. Пузакова, 48) 

с целью формирования и развития творче-

ских способностей обучающихся состоялся 

мастер-класс с элементами соревнования 

«Морская регата», на котором ребята смогли 

сделать модели собственных кораблей из 

подручных средств. Каждый участник творче-

ски подошел к поставленной задаче, что поз-

волило получить совершенно разные модели, 

отличающиеся от других своей авторской за-

думкой. 

Дети отлично провели время, увлеченно 

наблюдая за тем, чей корабль быстрее добе-

рется до финиша, соблюдая при этом все ме-

ры предосторожности. В рамках организован-

ного мероприятия участников познакомили с 

предстоящими памятными датами августа 

военной истории России. 

В этот же день на другой площадке Город-

ского центра развития (по адресу: ул. Рево-

люции, 2) с целью укрепления здоровья, фор-

мирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни педагоги собрали девчонок и 

мальчишек, чтобы провести дворовые игры: 

«Море волнуется», «День и ночь», «Фанты», 

«Краски» и др. Ребята веселились от души и 

под руководством педагогов умело сочетали 

активные и спокойные игры. 

М.В. Кузнецова, М.И. Пургина,  
педагоги-организаторы 
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С 17 по 31 августа 2020 года Городской 

центр развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества организовал для 

ребят тематическую летнюю онлайн-смену 

«Образовательный форум «Дизайн инфор-

мации и пространства». 

7 августа 2020 года состоялось открытие 

первой онлайн-смены «Образовательный фо-

рум «Дизайн информации и пространства». 

День состоял из официальной онлайн-

встречи на платформе ZOOM, в рамках кото-

рой участникам была предоставлена инфор-

мация о целях и задачах лагеря, режиме его 

работы, кадровом составе участвующих педаго-

гов, и неформального знакомства, которое со-

стоялось во дворе Городского центра развития.  

Утро каждого дня онлайн-смены началось 

с танцевальной онлайн-зарядки на платфор-

ме Zoom, которые проводили педагоги Бала-

кина Алена Викторовна и Кузнецова Мария 

Валерьевна вместе с активистами из местно-

го отделения РДШ. 

Для участников лагеря проводились кото-

рых курс по ландшафтному дизайну, мастер-

классы в онлайн и офлайн форматах по деко-

ративному творчеству, подвижные игры на 

свежем воздухе и живое общение. 

В рамках лагеря работал трудовой десант 

по преображению территории заднего двори-

ка Городского центра развития и установке 

арт-объектов.  

На очном мастер-классе «Искусство выты-

канки в оформлении пространства» педагог 

Виноградова Татьяна Николаевна показала 

способы создания украшения из бумаги для 

декорирования интерьера. 

На онлайн мастер-классе «Изготовление де-

коративного кашпо для сада» педагога Юдиной 

Дарьи Сергеевны участники смены познакоми-

лись с технологией создания декоративного 

кашпо, материалами, которые можно использо-

вать при работе. На следующий день на очном 

занятии ребята из разных подручных материа-

лов и с применением различных декоративных 

техник создавали кашпо для украшения пло-

щадки Городского центра развития. 

На мастер-классах «Альпийская горка» 

педагога Шмелевой Галины Викторовны 

участники лагеря познакомились с материа-

лами и порядком создания альпийской горки,  

а затем провели работы по ее созданию. 

Мастер-классы «Изготовление куклы-

оберега «Желанница» педагога Королевой 

Валентины Ивановны познакомили детей с 

технологией создания народной куклы из тка-

ни. Обучающиеся создали очаровательную 

куклу-оберег для украшения площадки Город-

ского центра развития. 

На мастер-классе «Тиснение и литьё» пе-

дагога Безденежных Кристины Николаевны 

ребята познакомились с технологией созда-

ния декоративных изделий из гипса и глины с 

использованием оттисков травинок, цветов и 

листьев растений. 

В результате проведения мастер-класса 

«Клумба из садовой тачки» педагога Пургиной 

Марии Игоревны старая садовая тачка пре-

вратилась в оригинальный декоративный 

Дизайнерский форум для творческих и активных 
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объект. А под руководством педагогов Мотох 

Елены Валерьевны и Стольниковой Екатери-

ны Андреевны ребята создали из старой     

металлической люстры середины XX века 

декоративный арт-объект для украшения пло-

щадки Городского центра развития. 

На мастер-классе «Лоскутная пластика из 

фетра» педагога Полюбиной Ирины Викто-

ровны ребята познакомились с материалами 

и технологией создания игрушек-птичек из 

фетра. 

28 августа 2020 года  состоялось закрытие 

первой онлайн-смены «Образовательный фо-

рум «Дизайн информации и пространства». 

Результат труда ребят превзошел все ожи-

дания! Дворик стал местом для интересных 

занятий, отдыха и общения детей и педагогов. 

В рамках смены начал свою работу Дет-

ский совет Городского центра развития, орган 

самоуправления обучающихся, в который во-

шли представители разных детских объеди-

нений центра. Сегодня на первом заседании 

Совета единогласно председателем была 

избрана Полина Соловьёва, представитель 

от штаба Тульского (местного) отделения 

РДШ. Совет продолжит свою деятельность в 

новом учебном году.  

Подготовлено по материалам педагогов 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Интеллектуальный квест «Тайны Тульского кремля» 

27 августа 2020 года для участников тема-

тической летней смены «Образовательный 

форум «Дизайн информации и пространства» 

был организован и проведён интеллектуаль-

ный квест «Тайны Тульского кремля». Квест 

организован городским клубом интеллекту-

альных игр «Феникс» МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического твор-

чества детей и юношества». Цель игры: обу-

чение технологии игротворчества и практиче-

ская работа по организации обучения 

«мастеров игры» – игротехников. 

Попробовав себя в качестве участников, 

ребята смогут провести подобное мероприя-

тие в рамках празднования 500-летия Туль-

ского кремля. Работали три игровые площад-

ки, которые возглавили Хранители башен 

Тульского кремля: Одоевская башня, Спас-

ская башня и Пятницкая башня. На каждой 

станции ребятам были предложены вопросы 

из истории Тульского кремля, написанные в 

технологии «Что? Где? Когда?». 

Мастера игры отметили достаточно высо-

кий уровень ответов. При этом на каждой пло-

щадке командам вручались подсказки, собрав 

которые, игроки должны были догадаться о 

месте, где спрятан «ключ от кремля». Абсо-

лютным победителем стала команда 

«Феечки», 1 место – у самой младшей коман-

ды «Звёздочки», 2 место заняла команда 

«Три мушкетёра». 

И.В. Жигулина, Ф.А. Шихрагимова, 

педагоги-организаторы 



 93 

 

25 августа 2020 года прошла акция «Детство должно быть  

добрым», целью которой является воспитание у обучающихся 

традиционных фундаментальных ценностей: любви, верности, 

доброты, взаимопомощи, ответственного и бережного отношения 

к вещам. Ребята принесли свои любимые игрушки, поделились 

теплыми воспоминаниями и забавными историями, которые  

связаны этими друзьями детства. 

Для участников акции была организована экскурсия, которая 

познакомила с детскими объединениями, которые действуют в  

Городском центре развития, их историей, символикой и талисманами. 

И.В. Пушкина, педагог-организатор  

Акция «Детство должно быть добрым» 

18 августа 2020 года Городской центр развития и 

научно-технического творчества совместно с Тульским 

отделением РДШ организовали акцию «Наш галстук – 

Российского флага частица», посвящённую Дню Госу-

дарственного Флага Российской Федерации. 

В процессе игры «по станциям» участники акции отвеча-

ли на вопросы викторины об истории российского флага, 

а также узнавали много новых и интересных фактов об 

одном из главных символов нашей страны. 

А.В. Балакина,  

педагог дополнительного образования 

Акция «Наш галстук – Российского флага частица» 

Мастер-класс «Мышление и жизнь» 

Квест «Тула веками оружие ковала» 
26 августа 2020 года педагогами Городского центра раз-

вития и научно-технического творчества детей и юношества 

был проведен квест «Тула веками оружие ковала». Ребята 

отвечали на вопросы викторины, создавали эмблему города-

героя, угадывали песни, посвященные  Туле и узнали много 

нового о башнях Тульского Кремля. 

Победители и призеры квеста были награждены памятны-

ми подарками в честь юбилея Тульского Кремля. 

Е.И. Волощук, педагог-организатор 

27 августа 2020 года на площадке Городского 

центра развития и научно-технического творчества 

детей и юношества по адресу: ул. Пузакова, д. 48, 

прошел мастер-класс «Мышление и жизнь». 

Ребята искали ответы на занимательные вопро-

сы на логику, участвовали в активных играх на вы-

полнение синхронных движений, выполняли упраж-

нения на концентрацию внимания.  

Е.В. Громова, Ю.В. Морозова,  

педагоги-психологи 


