
АЛЬМАНАХ 

Выпуск № 1            сентябрь-декабрь 2018 года 

Управление образования администрации города Тулы 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 



2 

Дорогие друзья! 
 

2018 год ознаменовался памятными датами, знаковыми 
событиями: он был объявлен Годом добровольца и волонтёра,   
Годом образования и новых знаний, это юбилейный год системы 
дополнительного (внешкольного) образования детей в России.  
Дополнительное образование сегодня – необходимое звено  

в воспитании многогранной личности ребенка. Оно создает юному 
человеку условия для полноценного проживания поры детства, 
способствует реализации его сил, способностей, знаний и навыков, 
помогает обучающимся в профессиональном самоопределении . 
В 2018 году коллектив Городского центра развития и научно-

технического творчества детей и юношества принял активное участие 
в различных мероприятиях, посвященных юбилею  дополнительного 
образования. Наше учреждение стало победителем областного 
фестиваля-панорамы «Мы счастьем привыкли делиться», 

участником регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей. Образовательный проект 
«Повышение уровня графической грамотности учащихся образовательных организаций города Тулы» 
получил грант в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Тульской области». 

Коллектив центра всегда идет в ногу со временем. Интеграция новых методов обучения и 
воспитания, внедрение новых технологий, активное участие в конкурсах профессионального 
мастерства – неотъемлемая основа деятельности Городского центра развития. Педагоги центра 
получили высокую оценку результатов своей работы: Балакина А. В. стала победителем муниципального 
конкурса «Доброволец года-2018» в номинации «За вклад в социальное волонтерство», Котова А.М. 
награждена премией правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи в 
номинации «Профессиональное мастерство», Жигулина И. В. стала победителем,  
а Чуткова Н. В. – призером Регионального конкурса эффективных практик в системе дополнительного 
образования Тульской области, также Жигулина И. В. – призер областного конкурса «Традиции и 
инновации в воспитании». 

Больших успехов достигли воспитанники учреждения. В Год волонтера и добровольца новый 
импульс развития получили волонтерская деятельность, работа детских общественных 
объединений, детское ученическое самоуправление. Юные воспитанники центра приняли участие  
во 2-ом региональном слете Российского движения школьников Тульской области «РДШ – территория 
успеха», в VIII городской конференции лидеров ученического самоуправления «Вкоманде лидеров 
России», социальных акциях и конкурсах.  

По инициативе центра проводятся массовые городские мероприятия: I городской слет РДШ 
«Территория своих возможностей», сбор-старт ГДОД «Юная Тула» «А ты в движении?», турнир по 
оригами «Оригамир», чемпионаты по логическим и математическим играм «Талант-и-Ум» и  
по судоку «Магический квадрат», интеллектуальные турниры, марафоны и многое другое. 

Приоритетным направлением деятельности центра является развитие технического творчества 
детей. Обучающиеся ежегодно демонстрируют достижения в традиционных мероприятиях: городских 
научных чтениях «Шаг в науку», заседаниях городского НОУ «Наукоград», фестивале технического 
творчества «Техномир», чемпионатах по робототехнике и моделированию, выставках, дистанционных 
конкурсах, онлайн-викторинах. Радуют своими победами на всероссийских и областных соревнованиях 
юные картингисты и авиамоделисты. 

Новый 2019 год дарит новые надежды и перспективы. Уверены, что многолетний опыт работы 
нашего центра позволит сохранить традиции, усовершенствовать достигнутое, освоить новые 
инновационные направления для разностороннего личностного развития и самореализации 
обучающихся. Хочется пожелать всем дальнейших творческих успехов, дружной сплочённой 
работы, пусть удача и вдохновение будут верными спутниками во всех начинаниях! 

 

Н. В. Гумилевская, 
и.о. директора МБУДО «Городской центр развития  

и научно-технического творчества детей и юношества» 

Время подводить итоги! 
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Депутаты Тульской городской школьной Думы  
приступили к работе в новом учебном году 

2 сентября 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошло 
первое заседание Тульской городской 
школьной Думы. Председатель ТГШД 
Слонов Артем поздравил юных парламента-
риев с началом нового учебного года, 
пожелал продуктивной работы, удачи, 
сил и энергии.  

На заседании присутствующие 
обсудили предложение об упразднении 
работы комитетов школьной Думы.  
А также большинством голосов было 
принято решение продолжать осуществлять 
деятельность в новом учебном году  

по проектам «Юная Тула – это мы!», «Я – 
депутат ТГШД», «Медиавзлет», «Мы 
развиваем РДШ», «Мы – волонтеры», 
«Школа УСУ «УМ», «РСМ – центр 
притяжения», «Научное общество «Полет».  

Старт деятельности городского детского движения дан! 

8 сентября 2018 года в Комсомольском 
парке города Тулы состоялся сбор-старт 
Городского детского общественного 
движения «Юная Тула» и Тульского 
(местного) отделения Российского 
движения школьников «А ты в движе-
нии?», в котором приняли участие  
25 команд из образовательных органи-
заций города.  

В ходе сбора было проведено 
знакомство участников с детскими 
общественными организациями: детской 
районной организацией «Преображение», 
межрегиональной детской общественной 
организацией «Юный друг закона», 
детской районной организацией «Союз 
мальчишек и девчонок», Тульским 
(местным) отделением Российского 
движения школьников.  

В рамках празднования 100-летия 
Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи перед участниками 
сбора-старта с приветственным словом 
выступил лидер комсомольского движения, 
лидер комсомольского отряда «Искатель» 
Олег Николаевич Шаталов. 

Активисты вожатского отряда 
«Компас» и штаба актива ГДОД «Юная 
Тула» провели акцию «Наше мнение». 
Ребятам было предложено распределить 
дела «Юной Тулы» по трем критериям 
«Нам это интересно», «Есть предложение» 
и «Нам не интересно». В результате 
самой популярной оказалась акция «Дар 
памяти».  

Во время проведения сбора-старта  
лидеры детских общественных организаций 
рассказывали о своей деятельности и 
приглашали ребят к участию в работе 
объединений.  

С творческим подарком перед 
участниками детского движения выступил 
вокальный ансамбль «Апельсин» детской 
школы искусств № 1 города Тулы.  

По итогам сбора-старта командам  
были выданы сертификаты участников и 
сертификаты о вступлении в движение 
ГДОД «Юная Тула». 
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День города - праздник для всех! 

8 сентября 2018 года воспитанники 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» приняли активное 
участие в праздновании Дня города-
героя Тулы на площади Ленина и Кресто-
воздвиженской площади.  

Так, маленькие художники из студий 
изобразительного искусства рисовали 
пейзажи родного города, юные модели из 
театра-моды «Стиль» демонстрировали 
коллекции костюмов «Варенька» и 
«Журавушка». 

Юные техники дали мастер-класс  
по рисованию 3D-ручками; ребята  
с большим удовольствием собирали 
роботов и модели из лего-конструкторов.  

Депутаты Тульской городской школьной 
Думы и лидеры местного отделения 
Российского движения школьников смогли 
пообщаться с губернатором Тульской 
области А.Г. Дюминым во время 
церемонии открытия поющего фонтана 
на Крестовоздвиженской площади.  
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Турнир семейных команд «Мама, папа, я – шахматная семья» 

8 сентября 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялся 

семейный турнир «Мама, папа, я – 
шахматная семья», посвящённый Дню 
города-героя Тулы. Турнир проходил по 
швейцарской системе в 5 туров с контролем 
времени 10 минут на партию.  

 1 место заняла команда Абросимова 
Максима с папой;  

 2 место – команда сестёр Михайлиных 
Оли и Лены; 

 3 место – команда Гущина Александра 
с дедушкой!  

Победители и призёры награждены 
грамотами и кубками. 

Открытие Городской школы вожатых-старшеклассников 
«Я – вожатый РДШ» 

13 сентября 2018 года на базе  
МБУ «Молодежный  многопрофильный 
центр «Родина» состоялось открытие 
Городской школы вожатых-старше-
классников «Я – вожатый РДШ». 

Целью проведения Городской школы 
вожатых является знакомство старшекласс-
ников с профессией вожатого через 
включение в систему социальных 
отношений, активную деятельность, 
формирование социально-значимых 
качеств личности. 

В данном мероприятии приняла участие 
21 команда из центров образования 
Советского, Привокзального, Зареченского, 
Пролетарского, Центрального округов – 
всего 172 человека. 

Дружеская атмосфера, яркие визитные 
карточки вожатских отрядов, зажигательные 
танцы и орлятские песни – всё это было  
на открытии Городской школы вожатых-
старшеклассников «Я – вожатый РДШ». 
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Достижения воспитанников центра  
в спортивном ориентировании 

9 сентября 2018 года 15 воспитанников детского 
объединения «Пешеходный туризм» приняли 
участие в Первенстве города Тулы по спортив-
ному ориентированию, посвященном празд-
нованию Дня города. Соревнования проходили  
в Пролетарском округе города Тулы. 

Итоги соревнований: 
1 место – Токарев Алексей, 13 лет; 
2 место – Бабкин Виктор, 15 лет; 
3 место – Вдовин Максим, 14 лет. 
Перед соревнованиями спортсмены совместно  

с родителями приняли участие в уборке мусора  
в лесной зоне стартового городка. Всего было 
собрано более 20 мешков мусора. 

 

16 сентября 2018 года, в Щегловской Засеке 
Пролетарского округа города Тулы состоялось 
личное первенство среди обучающихся города 
Тулы по спортивному ориентированию.  
В соревнованиях приняли участие 11 воспитанников 
детского объединения «Пешеходный туризм».  

Призеры соревнования: 
2 место – Бабкин Виктор, 15 лет, 
3 место – Токарев Алексей, 13 лет. 
 

22 сентября 2018 года обучающиеся приняли 
участие в открытом первенстве МБУ СШ «Юность». 
Соревнования проводились с целью обмена 
опытом работы тренеров-преподавателей 
организаций дополнительного образования 
детей и популяризации спортивного ориентиро-
вания в детско-подростковой и молодежной 
среде. Соревнования проходили в Пролетарском 
округе города Тулы. 

Поздравляем Бабкина Виктора, занявшего  
3 место. 

 

23 сентября 2018 года в п. Рождественский 
состоялось личное первенство обучающихся Тульской 
области по спортивному ориентированию, 
посвященное Дню оружейника. Соревнования 
проводились с целью развития спортивного 
ориентирования, оздоровления обучающихся, 
выявления сильнейших спортсменов, повышения 
уровня спортивного мастерства участников.  

Призеры соревнований:  
2 место – Ласкин Данила, 16 лет; 
3 место – Бабкин Виктор, 15 лет. 

29-30 сентября 2018 года в районе  
п. Ленинский состоялся Кубок клубов Тульской 
области по спортивному ориентированию, 
посвященный памяти В. В. Дудина. 

В соревнованиях приняли участие  
12 воспитанников детского объединения 
«Пешеходный туризм». Чтобы поддержать 
детей в общекомандном зачете на старт вышли 
мамы, папы и бабушки. 

Поздравляем призеров соревнований: 
2 место – Рыженкова Полина, 9 лет, 
3 место – Рыженков Тимофей, 12 лет, 

Самойлович Дарья, 9 лет, 
Ласько Екатерина, 13 лет. 
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Интеллектуальная игра 
 «Кремль – сердце Тулы, Тула – сердце России» 

20 сентября 2018 года педагоги 
Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
и Ассоциация «Интеллект за будущее 
России» организовали и провели на базе 

МБОУ ЦО № 36 городскую интеллекту-
альную игру «Кремль – сердце Тулы, 
Тула – сердце России», которая была 
приурочена к празднованию 500-летия 
Тульского кремля. 

Игра впервые собрала на городском 
уровне команды средней игровой лиги  
(6-7 классы) Клуба интеллектуальных игр 
«ФЕНИКС», работающем на базе МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». 

Опытные игроки, члены Клуба 
интеллектуальных игр «ФЕНИКС», 
выступившие в качестве игрового жюри, 
приветствовали новые команды знатоков: 
«Косички» (МБОУ ЦО № 2), «Туляне» 
 (МБОУ ЦО № 7), «Омега» и «Торнадо» 
 (МБОУ ЦО № 20), «Тридесятое царство» 
 (МБОУ ЦО № 30), «Перо Феникса» и 
«Перцы» (МБОУ ЦО № 42), «Поколение 
будущего» (МБОУ ЦО № 58) (Всего в игре 
приняли участие 98 человек). 

Игра проводилась в технологии 
интеллект-шоу. Знатоки участвовали  
в нескольких интеллектуальных состяза-
ниях: «Ребусы», «Башни Тульского 
кремля», «Портреты из истории», 
«Вопросы от хранителей башен 
Тульского кремля», «Царский пир» и 
«Пословицы о Туле». Вопросы к турниру 
специально написаны членами Клуба 
«Феникс» по тематике старой Тулы, 
истории Тульского  кремля. 

Абсолютной победительницей игры  
стала команда «Туляне» (МБОУ ЦО № 7), 
1 место  – «Омега» (МБОУ ЦО № 20),  
2 место – «Тридесятое царство» (МБОУ ЦО-
гимназия № 30). 

Все команды награждены дипломами 
Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества. 

Организаторы игры выражают 
сердечную благодарность за тёплый 
приём педагогическому коллективу и 
администрации МБОУ ЦО № 36 и 
педагогам образовательных учреждений, 
прекрасно подготовившим команды. 



Акция «Вместе против наркотиков» 

выдвинута на присвоение звания «Юный 
патриот города-героя Тулы».  

В 2018-2019 учебном году  
у депутатов ТГШД появилась новинка – 
каждый месяц они будут выбирать 
«Лидера ТГШД» и «Лучшую проектную 
команду ТГШД». Победителям будут 
вручаться кубок и сертификат.  

В сентябре 2018 года лучшей 
проектной командой Тульской городской 
школьной Думы признан проект Руслана 
Яковлева, направленный на развитие 
Российского движения школьников  
в городе Туле, а лучшим лидером ТГШД 
стал депутат Грецов Максим.  

Заседание Тульской городской школьной Думы 

В рамках второго этапа межведомст-
венной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России – 2018», 
организованной по инициативе МВД России 
активисты Городского центра развития  
и научно-технического творчества детей  
и юношества: штаб ГДОД «Юная Тула», 
Российского движения школьников, Тульская 
городская школьная Дума – организовали 
совместную акцию «Вместе против 
наркотиков».  

Воспитанники Городского центра развития 
распространяли памятки для подростков, 
родителей несовершеннолетних, проводили 
пропагандистко-агитационные мероприятия. 

7 октября 2018 года в Городском 
центре развития прошло заседание 
депутатов Тульской городской 
школьной Думы, на котором был 
рассмотрен вопрос об избрании Тульской 
городской школьной избирательной 
комиссии в рамках подготовки к выборам 
в ТГШД 6 созыва (март 2019 года).  
В состав комиссии вошли 9 человек-
представителей центров образования 
города. Кроме этого, на заседании была 
презентована работа депутата школьной 
Думы Хлопеновой Елизаветы, которая  
в ходе единогласного голосования была 
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10 октября 2018 года в рамках реализации 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Тула», 
Концепции развития воспитания в системе 
образования города Тулы в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялся 
городской интеллектуальный марафон 
«Разноцветный мир». 

Профильное событие прошло на пяти  
конкурсных площадках: 

 Видеоролики и мультимедийные 
презентации «Проблемы негативных 
явлений в детской и подростковой среде, 
которые мы решаем сами»; 

 Конкурс эссе «Подросток в совре-
менном мире»; 

 Конкурс плаката «Многоцветная планета»; 
  Дебаты дискуссионного клуба «Прошу 

слова» по теме «Не могу молчать!»; 
 Интеллектуальный турнир «Разно-

цветный мир». 
В турнире в форме «Брейн-ринг»  

(с правом выбора тем в каждом из 8 боёв  
по тематике профилактики правонарушений, 
террористических и экстремистских 
проявлений, о культуре здорового  
и безопасного образа жизни школьников,  
о российской гражданской идентичности,  
а так же проблемах межличностных, межкон-
фессиональных и межнациональных 
отношений в школьной среде) приняли 
участие 13 команд знатоков из МБОУ ЦО 
№ 2, 3, 7, 10, 18, 20, 27, 36, 42, 58 и МБОУ 
ЦО-гимназия № 30. 

Победителем игры стала команда 
знатоков «Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2),  
2 место заняли команды «Кунсткамера»  
(МБОУ ЦО № 42) и «Омега» (МБОУ ЦО № 20),  
3 место разделили команды «Тигры» (МБОУ 
ЦО-гимназия № 30) и «СССР» (МБОУ ЦО № 27). 

В рамках марафона состоялись 
парламентские дебаты, в ходе которых  
лидеры из ГДОД «Юная Тула», штаба РДШ, 
ТГШД и Тульской городской школьной 
избирательной комиссии ознакомились  
с технологией проведения дебатов, 
обсудили проблему равенства полов и 
попробовали себя в роли спикеров и судей.  

Победителями конкурса эссе на тему 
«Подросток в современном мире» стали: 

 Логунова Любовь (МБОУ ЦО № 42), 
Пояркова Александра (МБОУ ЦО-гимназия 
№ 11), Курносова Дарья (МБОУ ЦО № 8), 
обучающиеся объединения «Медиашкола» 
(педагог Назаров Н. В.);  

 Голомысова Александра (МБОУ ЦО № 26), 
Ковальков Николай (МБОУ ЦО № 32), 
обучающиеся детского объединения 
«Гражданское взросление» (педагог 
Пушкина И.В.); 

 Ломовцев Андрей (МБОУ ЦО №4), 
обучающийся объединения «Ступени 
лидерства» (педагог Бузина Л.В.). 

В конкурсе видеороликов и мульти-
медийных презентаций «Проблемы 
негативных явлений в детской и 
подростковой среде, которые мы решаем 
сами» победителями стали обучающиеся 
киностудии «Первые» (педагог Кузнецова М.В.). 

Лучшие плакаты на тему «Многоцветная 
планета» выполнили воспитанники объединений 
«Палитра» (педагог Виноградова Т.Н.), 
«Лотос» (педагог Тихонова Н. В.), «Веселая 
карусель» (педагог Катранина И.Ф.).  
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Интеллектуальный марафон «Разноцветный мир» 



11 октября 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялся 
городской методический семинар-
практикум «Оригами и начальное 
техническое моделирование», органи-
зованный Центром оригами и занимательной 
математики. 

Для учителей образовательных центров 
и педагогов дополнительного образования 
города Тулы были проведены мастер-
классы: «Аэрогами» (педагог Юдина Д.С.) и 
«Судомодели в технике оригами» (педагог 
Марина И.Ю.). Качество изготовленных 

Городской методический семинар-практикум  
«Оригами и начальное техническое моделирование» 

пилотажных и судоходных моделей 
участники семинара-практикума смогли 
проверить в ходе мини-соревнований по 
бумажным авиа- и судомоделям. 

Педагоги познакомились с методи-
ческими разработками по начальному 
техническому моделированию, внедрению 
техники оригами в образовательный процесс 
с целью развития интеллектуальных, 
математических  и  конструкторских  
компетенций у детей. 

В мероприятии приняли участие  
26 учителей, педагогов и методистов. 
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С 6 по 21 октября 2018 года  
в Городском центре развития и научно-
технического творчества детей  и  
юношества  прошли  5 квалификаци-
онных турниров по классическим 
шахматам.  

118 юных шахматистов Городского 
центра развития и других шахматных 
организаций города приняли участие  
в соревнованиях массовых разрядов.  

29 юных шахматистов повысили свою 
спортивную квалификацию. 

Победителями турниров стали:  
 турнир начинающих – Хряпочнин 

Евгений; 
 третий юношеский разряд – Акулин 

Кирилл; 

Квалификационные турниры по шахматам 
 второй юношеский разряд – Гусев 

Дмитрий; 
 первый юношеский разряд – Хорошенков 

Игорь; 
 второй и третий спортивные разряды – 

Абросимов Максим. 



19 октября 2018 года в Городском центре 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества состоялось заседание 
городского НОУ «Наукоград» «Великие 
открытия и изобретения в мире науки и 
техники». В мероприятии приняли участие  
85 человек: члены Совета городского НОУ 
«Наукоград», почётные гости, руководители 
НОУ образовательных организаций города, 
методисты, обучающиеся 4-11 классов – члены 
НОУ образовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования. 

Участники заседания посетили выставку 
технического творчества и интерактивную 
площадку по робототехнике. 

Присутствующих познакомили с детскими 
объединениями учреждения, которые  
в стенах центра ведут свою работу  
по основным научно-техническим направлениям: 
судомоделирование, радиоэлектроника, авиа- 
и ракетомоделирование, картинг, начальное 
техническое моделирование, где обучаю-
щиеся через игру и проектную деятельность 
познают технические науки и высокие 
технологии, учатся свободно пользоваться 
полученными знаниями, реализуя первые 
самостоятельные проекты.  

Кандидат технических наук, доцент, 
заместитель директора института высоко-
точных систем имени В. П. Грязева Тульского 
государственного университета Тархов 
Николай Сергеевич рассказал детям  

о значимости для России современных 
достижений науки и техники, которые стали 
мощным ресурсом преобразований  
в государстве.  

Свои исследовательские проекты  
представили: Макаров Иван, обучающийся 
детского объединения «Конструирование 
радиоэлектронной аппаратуры» МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» («История одного изобре-
тения – «Поющая дуга»), Унтилов Федор, обуча-
ющийся 4 класса МБОУ ЦО – гимназия № 11 
(«Фонарь-прожектор И. П. Кулибина»), Швецов 
Лев, обучающийся 9 класса МБОУ 
«Гуманитарно-математический лицей» 
 («Устройство и применение турбо-
реактивного двигателя»), Черемных Лев, 
обучающийся 6 класса МБОУ ЦО № 23 
(«Разработка интерактивного программи-
руемого робота в LEGO Mindstorms EV3»). 

Выступления юных исследователей 
вызвали огромный интерес у школьников  
к научно-техническому творчеству, 
вдохновив всех участников к созданию 
собственных творческих проектов. 

В рамках заседания учащиеся приняли 
участие в необычной игре – техно-перформанс 
«Хроники технических открытий и 
изобретений».  

Победители и призеры игры «Хроники 
технических открытий и изобретений» были   
награждены дипломами Городского центра 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества. 
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Заседание городского научного объединения учащихся «Наукоград» 
 «Великие открытия и изобретения в мире науки и техники»  



Интеллектуальный праздник «Дворец 
счастливого детства» состоялся  
24 октября 2018 года в рамках 
празднования 100-летия системы 
дополнительного образования России, 
100-летия со дня рождения Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза 
молодёжи (ВЛКСМ). 

В празднике приняли участие команды 
знатоков из числа обучающихся детских 
объединений Городского центра развития: 
«Постскриптум», «СССР», «Ход конём», 
«Юность», «Парламент», «Юная Тула», 
«Российский союз молодёжи», «Вега».  
А также самые активные знатоки из детско-
взрослой ассоциации «Интеллект за 
будущее России»: «Пентагон и точка» 
МБОУ ЦО № 2, «Омега» МБОУ ЦО № 20, 
«Тигры» МБОУ ЦО – гимназия № 30, «Ультра-
фиолет» МБОУ ЦО № 36, «Кунсткамера» 
МБОУ ЦО № 42. В зале присутствовали 
родители обучающихся, педагоги, 
ветераны внешкольной работы. 

Интеллектуальная часть события 
проводилась по технологии «КВИЗ»: Клуб 
весёлых интеллектуальных затей. 

Первый тур игры открыла театральная 
студия «Секрет», представив историю 
здания Дворца пионеров, связанную 
с эпохой царствования Екатерины Великой. 
В процессе игры ребята отвечали на 
вопросы по истории Дворца, затем 
последовали разнообразные КВИЗ-
задания: ребусы, «Чёрный ящик», 
«Киновопросы». Интеллектуальные туры 
предваряли выступления творческих 

Интеллектуальный праздник  «Дворец счастливого детства» 

коллективов Городского центра развития: 
«Балетная школа «Академия», 
хореографический коллектив «Шарм», 
детская цирковая студия «Ералаш». 
Вокальные коллективы учреждения 
подготовили сюрприз-попурри из комсо-
мольских песен, за их выступлением 
последовал конкурс «Угадай мелодию». 

Самым трогательным моментом 
праздника стал тур «Вопросы от магистров 
счастливого детства». 

Педагоги Городского центра развития, 
курирующие деятельность «Российского 
движения школьников», организовали в ходе 
праздника акцию «Письмо в детство». 

Абсолютными победителями игры стали 
игроки команды знатоков «Постскриптум»  
(детское объединение «Клуб интеллекту-
альных игр «Феникс»). Они получили 
Кубок знатоков интеллектуального 
праздника «Дворец счастливого 
детства». 

Азартно сражались команды 
болельщиков. Кубок болельщиков завоевала 
команда «Омега» МБОУ ЦО № 20. 
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В Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
в рамках празднования 100-летия  
системы дополнительного образования 
России 25 октября 2018 года состоялись 
городские соревнования по бумажным 
авиа- и судомоделям для дошкольников 
и младших школьников «Икаренок» и 
«Бумажный кораблик», в которых приняли 
участие 102 человека. 

Для повышения пилотажных качеств 
моделей самолетов юные авиа-конструкторы 
применяли различные инженерные решения, 
в авторском дизайне авиамоделей 
преобладали цвета российского флага и 
отличительные знаки Военно-воздушных 
сил РФ. Состязания на дальность полета 
продемонстрировали отличную технику 
запуска бумажных самолетов. 

Юные судостроители – участники 
соревнований «Бумажный кораблик» 
проявили фантазию и мастерство, создавая 

модели парусников: яхты, корветы  
и бригантины поражали своей яркостью и 
необычными конструкторскими особенностями. 
Ходовые качества парусных судов были 
испытаны в мини-бассейне, не обошлось и 
без «кораблекрушений» и «морских боев». 

Победители и призеры городских 
соревнований были награждены дипломами. 
Желаем юным мастерам творческих 
успехов и новых побед!   

16 

Городские соревнования по бумажным авиа- и судомоделям 
«Икаренок» и «Бумажный кораблик» 

Батарейка – это элемент питания, 
автономный источник электричества для 
разнообразных устройств. В состав 
батарейки входят ртуть, никель, свинец, 
цинк и др. Одна использованная батарейка 
может нанести вред 20 кв. м земли, 400 л 
воды, 2 деревьям, 2 кротам, 1 ежику,  
тысяче дождевым червям. 

Цель акции – формирование эколо-
гической культуры воспитанников и 
повышение экологической грамотности  
и сознательности детей и их родителей.  
С ростом населения и промышленности 
экологические проблемы на Земле 
становятся все более актуальными. 
Правильно утилизировав использованные 
батарейки, можно сделать мир чуточку 
лучше! 

В рамках Всероссийской Недели 
сбора использованных батареек  
(22-28 октября 2018 года) депутаты и 
волонтеры Тульской городской школьной 
Думы сдали более 20 кг старых 
батареек, собранных в ходе городской 
акции «Сдай батарейку, спаси ежика».  

Акция «Сдай батарейку, спаси ежика»: заботимся об окружающей среде 
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творчества педагогов и детей при 
организации работы городских общественных 
движений, таких как городское детское 
общественное движение «Юная Тула», 
Тульского (местного) отделения Российского 
движения школьников, Тульская городская 
школьная Дума. 

Воспитание у обучающихся положи-
тельного отношения к образованию как 
общечеловеческой ценности, выражающейся  
в интересе обучающихся к знаниям,  
в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного 
успеха в жизни – еще одна важнейшая 
задача, которая стоит перед дополнительным 
образованием. О формировании успешной 
социализации школьников через деятельность 
детско-взрослой ассоциации «Интеллект  
за будущее России» и Клуба интеллектуальных 
игр «Феникс» рассказали педагоги Жигулина 
Ирина Валерьевна и Чуткова Наталья 
Викторовна. 

В ходе полилога «Нам Ваше мнение 
столь важно…» были подведены итоги 
педагогической гостиной ,  участники 
поделились  своими  впечатлениями  
о представленном опыте работы по развитию 
и воспитанию подрастающего поколения. 

25 октября 2018 года в рамках научно-
практической конференции «Дополнительное 
образование. Новый век», посвященной  
100-летию дополнительного образования  
в России, была организована педагогическая 
гостиная «Социально-педагогическая 
направленность: компетенции будущего».,  
на которой присутствовали руководители и 
педагоги учреждений образования города 
Тулы и Тульской области. Модератор 
встречи – Белевцева Елена Владимировна, 
заведующий отделом инновационной и методи-
ческой деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Участников гостиной приветствовала 
руководитель Городского центра развития 
Гумилевская Надежда Владимировна, которая 
познакомила присутствующих с приоритетными 
направлениями деятельности центра по 
созданию условий для разностороннего 
развития детей, раскрытия их творческого, 
интеллектуального, исследовательского 
потенциала. 

Алексеенко Марина Леонидовна, замести-
тель директора центра, представила основные 
воспитательные проекты, рассказала об их 
реализации в учреждении для создания 
необходимых условий «социальной ситуации 
развития» подрастающего поколения. 

Одним из приоритетных направлений  
в деятельности учреждений дополнительного 
образования является развитие лидерства и  
детского ученического самоуправления. 
Педагоги Бузина Людмила Васильевна, 
Котова Анастасия Михайловна, Клочкова 
Юлия Сергеевна , Балакина Алена 
Владимировна поделились с коллегами 
опытом реализации модульной системы 
формирования  лидерских  качеств 
школьников посредством совместного 

Педагогическая гостиная  
«Социально-педагогическая направленность: компетенции будущего» 



В рамках проведения областного 
фестиваля-панорамы учреждений дополнитель-
ного образования «Мы счастьем привыкли 
делиться», посвященного 100-летию со дня 
основания дополнительного (внешкольного) 
образования детей в России, 30 октября 
2018 года прошло открытое занятие 
театра моды «Стиль» «Дефиле-
презентация «Фейерверк Моды» (педагоги 
Сергеева Елена Захидовна, Мотох Елена 
Валериевна, Бочарова Елена Сергеевна). 

Занятие организовано с целью развития 
творческой активности личности 
воспитанников средствами театрализованной 
деятельности через сотрудничество, 
взаимообучение. 

В рамках занятия использовались 
различные технологии, в том числе 
дифференцированного и развивающего 
обучения; творческого развития и 
проблемного обучения; здоровьесберега-
ющие технологии; применялся  коллективный 

способ обучения через взаимодействие 
«старшие-младшие». 

В ходе занятия воспитанники 
приобщались к активной творческой 
деятельности; учились воплощать творческие 
идеи в индивидуальных и коллективных 
работах театра моды; демонстрировали 
коллекции: «Огни большого города», 
«Родовое гнездо», «Светлячки», «Скоморохи 
большие. Скоморохи малые», «Бал 
Версаля», «Грезы Эрте». 

Театр моды – это синтез нескольких 
видов творчества: юные модельеры  
и талантливые мастера-педагоги в тесном 
сотрудничестве создают эксклюзивные 
коллекции современной моды и 
театрализованного костюма; под руко-
водством опытного педагога средствами 
пластики, музыки и актерского мастерства 
девушки учатся искусству создания яркого и 
выразительного сценического образа каждой 
коллекции костюма! 
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Дефиле-презентация «Фейерверк Моды» 
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На слете участников команд ждала 
активная работа, посвященная личностному 
развитию, гражданской активности, военно-
патриотическому воспитанию, ученическому 
самоуправлению и работе школьных СМИ,  
а также брейн-ринг и танцевальный 
флешмоб РДШ. На площадках ребята 
получили опыт работы в команде и навыки 
взаимовыручки, учились ставить задачи  
и находить пути их решения. Так как 
команды на площадках были смешанные,  
то каждому участнику предстояло 
заработать для своей команды как можно 
больше жетонов, отвечая на вопросы  
о жизни школы и города.  

Для педагогов, работающих с членами 
Российского движения школьников, прошел 
практико-ориентированный семинар по раз-
витию Российского движения школьников в 
центрах образования города Тулы.  

Сертификатами за участие были 
награждены все команды-участники слета. 
Победителями и призерами слета стали:  
1 место – МБОУ Центр образования № 20,  
2 место – МБОУ Центр образования № 38,  
3 место – команда РДШ МБУ ДО «ДЮЦ». 

26 октября 2018 года в Тульском 
областном центре молодежи прошел 
I городской слет Российского движения 
школьников «От идеи к действию», 
посвященный 100-летию ВЛКСМ.  
В слете приняли участие 49 команд  
из 43 центров образования города Тулы.  

Задача слета – подвести итоги 
прошедшего учебного года в деле 
развития РДШ, наладить взаимодействие 
детей и взрослых, создать творческие 
группы по основным направлениям 
работы РДШ.  

Яркое, творческое открытие слета 
настроило присутствующих на продуктивную 
работу. Перед участниками слета  
с комсомольскими песнями выступили 
творческие коллективы Городского центра 
развития и научно-технического твор-
чества детей и юношества. Активисты 
РДШ пообщались с лидерами комсомоль-
ского движения, которые рассказали 
ребятам о своей комсомольской молодости, 
о делах, в которых они принимали участие и 
пожелали современной молодежи учиться 
жить и работать, как делали это они.  

I городской слет Российского движения школьников  
«От идеи к действию»  
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«Прежде думать о Родине, а потом о 
себе! Знать и петь много песен о Родине, 
дружбе, молодости». (Алексеенко Марина 
Леонидовна) 

«Желанию постичь новое, быть на передовой 
открытий и свершений, взаимопомощи, 
патриотизму, самосовершенствованию». 
(Кузнецова Людмила Владимировна) 

«Умножать славу нашей Родины! 
Учиться быть счастливыми!» (Мизяева 
Вера Валентиновна)  

К акции присоединились активисты 
различных организаций: 

«Душевной доброте! Помни, сделав 
добро, ты вселяешь надежду в сердца 
людей на светлое будущее!» (Заровский 
Александр Андреевич, координатор 
Медиаволонтёров Тульской области) 

«Быть преданным Родине! Шагать в ногу 
со временем!» (Слонов Артём, предсе-
датель ТГШД)  

«Инициативности, взаимовыручке, 
стремлению к подвигам!» (Юстына Васькова, 
активистка ПО РСМ)  

«Энтузиазму, сплочённости, дружбе, 
дисциплине. Многое в жизни общества 
зависит и от тебя». (Никульчева Амалия, 
автор проекта акции «Не расстанусь  
с комсомолом!»). 

В Городском центре развития  лидеры 
первичной организации РСМ (руководитель –
Добровольская Д.С.) выпустили буклет, 
посвященный юбилею ВЛКСМ, а также 
была оформлена выставка об истории 
комсомола. 

31 октября 2018 года первичная 
организация Российского Союза Молодежи 
(РСМ) Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества совместно с Тульской городской 
школьной Думой в рамках 1 городского 
слёта Российского движения школьников 
провели акцию «Не расстанусь с комсо-
молом», посвящённую 100-летию ВЛКСМ.  

В ходе акции ребята поинтересовались у 
ветеранов комсомола: «Чему можно 
научиться, изучая историю комсомола?»  
и получили следующие ответы: 

«Верности Родине!» (Балабаева Вера 
Кузьминична) 

«Умению держать слово, выполнять 
порученное дело, дружить!» (Редькина 
Евгения Васильевна) 

«Занимать активную жизненную позицию. 
Быть вечно молодым!» (Гумилевская 
Надежда Владимировна)  

Акция «Не расстанусь с комсомолом»,  
посвящённая 100-летию ВЛКСМ 
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1 ноября 2018 года в Городском центре 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества прошла интеллектуальная 
игра «Мы сильны, когда едины!», 
приуроченная к празднованию Дня народного 
единства. 

В гости к ребятам пришла русская красавица 
Забавушка, которая рассказала детям  
о народных обычаях и традициях жителей 
бескрайней России и научила играть  
в русскую народную игру «Золотые ворота». 

Юные  туляки уверенно ответили  
на вопросы сказочной гостьи о государственных 
символах Российской Федерации. 

Ребята с огромным удовольствием создали 
красочное панно «Страна непобедима, когда 
един народ!». 

Интеллектуальная игра  «Мы сильны, когда едины!», 
приуроченная к празднованию Дня народного единства 

«Карета» – это маленькая жизнь», – так, пере-
фразируя слова из песни Олега Митяева, можно 
сказать о Международном детско-юношеском 
фестивале авторской песни «Зеленая карета».  
Он проходил с 2 по 6 ноября 2018 года в рамках 
Детско-молодежного фестиваля «Молодость и юность 
России» в городе Красногорске Московской области. 
Фестиваль   провели уже в девятый раз, и все так же 
мальчишки и девчонки, их наставники из числа 
родителей и педагогов из разных уголков России, 
ближнего зарубежья с радостью приняли участие  
в мероприятиях финала фестиваля. Среди них 
оказались и воспитанник Клуба самодеятельной 
песни «Юность» Виктор Бабкин и его педагог 
Алексей Иванович Вялов.  

Комплекс фестивальных мероприятий включал  
в себя вечера песенного общения, творческие 
мастерские известных бардов, круглый стол и курсы 
повышения квалификации для педагогов и, конечно, 
праздничные гала-концерты – детско-юношеский и 
молодежный, а также парад ансамблей.  

Увлекательной и познавательной была обзорная 
экскурсия по столице. Участники фестиваля побывали 
у памятника Владимиру Семеновичу Высоцкому  
на Каретном, увидели знаменитый театр на Таганке, 
посетили культурный центр-музей Высоцкого  
на одноименной улице. 

Покоряем  новые горизонты: участие в Международном  
детско-юношеском фестивале авторской песни «Зеленая карета» 



С 27 октября по 4 ноября 2018 года в 
помещении шахматного клуба прошло 
открытое первенство МБУ СШ «Юность» 
по шахматам.  

Юные спортсмены соревновались  
в 4-х квалификационных группах: группа  
1-го разряда, группа 2-го спортивного 
разряда, группа 3-го спортивного разряда  
и группа 1-го юношеского разряда. 
Шахматисты играли по швейцарской 
системе в 9 туров с контролем времени  
1 час 30 минут до конца партии каждому 
сопернику (во всех группах, кроме группы  
1-го спортивного разряда). В этом турнире 
12 спортсменов играли по круговой системе 
в 11 туров с контролем времени  
15 минут+10 секунд до конца партии. 

В турнире 2-го спортивного разряда 
уверенную победу одержал Михаил 
Труханов (тренер Полетова М. В.), 
набравший 8 очков из 9 возможных,  
на 2-м месте Макаров Михаил (тренер 
Тишин П. В.), 3-е место у Федорова Дениса. 

поколения ,  для  юных  туристов 
Городского центра развития были 
организованы экскурсии в село Дворцы, 
где посетили знаменитую диораму 
«Великое Стояние на р. Угре». Диорама 
Павла Рыженко находится именно в том 
месте, где происходили военные 
действия в 1480 году между ханом 
Большой Орды Ахматом и великим 
князем московским Иваном III. 

Кроме этого, ребятам удалось побывать 
в поселке «Полотняный завод» в музее-
усадьбе Гончаровых, где они узнали много 
нового и интересного из жизни  
А.С. Пушкина и его семьи, вспомнили его 
стихи, сказки и поэмы. 

Юные шахматисты – активные участники  
открытого первенства спортивной школы  «Юность»   
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Обучающиеся детского объединения 
«Пешеходный туризм» на осенних 
каникулах в г. Калуге приняли участие  
в межрегиональных соревнованиях  
по спортивному ориентированию, посвя-
щенных Дню народного единства. 

На дистанции «спринт» Ласько 
Екатерина и Токарев Алексей заняли  
3 место, а на дистанции «классика» 
Токарев Алексей был на 2 месте. 

По итогам всех этапов соревнований 
Токарев Алексей стал победителем – занял  
1 место. 

Учитывая, что одной из самых главных 
задач нашего общества является 
патриотическое воспитание подрастающего 

Осенние каникулы с пользой  
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гипотезу, почему считают эту науку 
удивительной. 

Члены экспертной комиссии отметили 
разнообразие тем представленных 
конкурсных работ, высокий уровень 
качества созданных презентаций и 
выявили победителей и призеров во всех 
номинациях с учетом возрастных 
категорий детей. 

С 8 октября по 5 ноября 2018 года 
Городским центром развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества был проведен городской 
дистанционный конкурс «Удивительный 
мир науки».  

Целью конкурса являлось стимули-
рование и мотивация интеллектуального 
развития, формирование и расширение 
кругозора и творческих навыков детей.  

В конкурсе приняли участие  
338 обучающихся 1-11 классов из  
27 образовательных организаций г. Тулы.  

Конкурс проводился в 2 этапа: 1 этап – 
школьники отвечали на вопросы онлайн-
викторины «Знатоки науки»;  

2 этап - финалисты Конкурса 
представляли презентацию «Удивительная 
наука - …», в которой конкурсанты 
высказывали свое мнение, доказывали 

10-11 ноября 2018 года в городе Брянске 
прошли открытые областные соревнования  
по русским шашкам среди юношей и девушек 
«Наши надежды». В турнире приняли участие 
юноши и девушки из 5 регионов Центрального 
федерального округа: Брянской, Орловской, 
Тульской, Калужской и Московской областей.  

Тульский регион представляли 10 воспи-
танников Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и юношества  
под руководством педагога В.Ю. Богдановой.  

Участники играли микроматч с контролем 
времени на партию 15 мин.+3 сек. Зачет у девушек 
и юношей, мальчиков и девочек был 
раздельный. Лучший результат показала  
7-летняя тулячка, воспитанница детского 
объединения «Нано-интеллект (русские 
шашки)» Дроздецкая Анна, завоевавшая золото 
в группе девочек 2011 г.р. и моложе.  

Достойно выступил 6-летний Иван Белешников, 
заняв 4 место (разница с 3 местом в 1 очко).  

Городской дистанционный конкурс «Удивительный мир науки» 

Областные соревнования по русским шашкам «Наши надежды»:  
стремимся к новым вершинам! 

Филимонова Софья и Лыженкова Анна 
заняли пятое и шестое место в группе 
девушек 2009-2010 г.р.  

Данные соревнования были подготовкой 
и отбором к Чемпионату России по русским 
шашкам 2019 года. Все победители и 
призеры были награждены грамотами, 
кубками, медалями и памятными ценными 
призами. 



Х (юбилейный) Чемпионат  
по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»  

и «Брейн-ринг» среди старшеклассников города Тулы 
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выпускники Школьного городского клуба 
«ЧГК». Вопросы были очень интересные, 
только 2 остались без правильных 
ответов.  

Итоги розыгрыша отборочного этапа 
Зареченского округа (количество баллов 
из 20 возможных):  

«Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2) – 15 баллов; 
«ШОК(олад)» (МБОУ ЦО № 7) – 14 баллов;  
«Пентагон и точка» (МБОУ ЦО № 2)  

и «Троянский конь» (МБОУ ЦО № 5)  
по 13 баллов;  

«Умник и умницы» (МБОУ ЦО № 28), 
«Оптимисты» (МБОУ ЦО № 10), «Тимуровцы»  
(МБОУ ЦО № 31), «Зареченская слобода»  
(МБОУ-лицей № 2) по 11 баллов;  

«Нирвана» (МБОУ ЦО № 31) – 10 баллов;  
«Десятка» (МБОУ ЦО № 12), «Пробел» 

(МБОУ ЦО № 2) и «Перфоманс» (МБОУ 
ЦО №10) по 9 баллов;  

«Неандертальцы» (МБОУ ЦО № 10) –  
7 баллов;  

«Эврика» (МБОУ ЦО № 31) – 4 балла.  
В финал чемпионата по спортивному 

ЧГК вышли 3 лучшие команды: 
«Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2) – 1 место, 
«ШОК(олад)» (МБОУ ЦО № 7) – 2 место, 
«Троянский конь» (МБОУ ЦО № 5) – 3 место 
(определено по рейтингу). 

В игре «Брейн-ринг» победила 
команда «Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2), 
она и сыграет в финале борьбы за Кубок 
«Брейн». 

Х (юбилейный) Чемпионат по 
интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» «ЧГК» и «Брейн-ринг» среди 
старшеклассников – самое яркое событие  
в интеллектуально-творческой жизни города. 

Организаторы чемпионата: МБУДО 
«Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества», 
Тульский городской клуб «Что? Где? 
Когда?», Ассоциация «Интеллект за будущее 
России» при активной поддержке 
управления образования администрации 
города Тулы. 

С 2008 года чемпионат по интеллектуальным 
играм проводится с целью раскрытия 
творческих способностей, развития 
нестандартного мышления учащихся, 
пропаганды игровых видов интеллектуального 
творчества в школьной среде. 

В 2018 году чемпионат проходил  
в 2 этапа: отборочный (по округам) –  
с 12 по 16 ноября 2018 года, финальный 
(городской) – 21 ноября 2018 года – на базе 
индустриально-творческого кластера «Октава». 

 
12 ноября 2018 года состоялся 

отборочный тур команд знатоков 
Зареченского округа города Тулы,  
в котором приняли участие 14 команд. 
Знатоков приветствовали члены Тульского 
городского клуба «Что? Где? Когда?» 
Медведев А.В. и Пронин Святослав, а также 
Кабаев Евгений и Воронов Владимир, 
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14 ноября 2018 года прошел 
отборочный этап Советского округа 
города Тулы в рамках Х (юбилейного) 
Чемпионата по интеллектуальным играм 
среди школьников. В отборочном этапе 
приняли участие 4 команды. 

Итоги отборочного этапа Советского 
округа: 

«School-extrim» (МБОУ ЦО № 8)  – 12 баллов; 
«Эйнштейн» (МБОУ ЦО № 27)  – 12 баллов; 
«Юные гении» (МБОУ ЦО № 34)  – 10 баллов; 
«СССР» (МБОУ ЦО № 27) – 9 баллов. 
В финал чемпионата по игре «ЧГК» 

вышли 3 команды Советского округа: 
«School-extrim» (МБОУ ЦО № 8) –  
1 место, «Эйнштейн» (МБОУ ЦО № 27) – 
2 место (определено жеребьёвкой), 
«Юные гении» (МБОУ ЦО № 34) –  
3 место. 

В игре «Брейн-ринг» победила команда 
«School-extrim» (МБОУ ЦО№ 8), которая 
будет участвовать в розыгрыше Кубка 
«Брейн-ринга». 

Игровое жюри Чемпионата благодарит 
за отличную организацию отборочного 
тура Советского округа и тёплый приём 
администрацию и педагогический коллектив 
МБОУ ЦО № 27.  

13 ноября 2018 года состоялся 
отборочный этап Центрального округа 
города Тулы в рамках Х (юбилейного) 
Чемпионата по интеллектуальным играм 
среди школьников. В нем приняли участие 
12 команд. 

Итоги отборочного этапа Центрального  
округа: 

«ШКАВ» (МБОУ ЦО№ 36) – 18 баллов; 
«Альфа» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») – 

14 баллов; 
«Пифагоры» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») – 

13 баллов; 
«Красный галстук» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») – 

9 баллов; 
«Кунсткамера» (МБОУ ЦО № 42) – 8 баллов; 
«Знатоки» (МБОУ ЦО № 26) – 7 баллов; 
«Ника» и «Омега» (МБОУ ЦО № 20), 

«Ультрафиолет» (МБОУ ЦО № 36) по 6 баллов; 
«Кораблики» (МБОУ ЦО № 37) – 5 баллов; 
«Мотыльки» (МБОУ ЦО № 37) – 4 балла; 
«Ветер надежды» (МБОУ ЦО № 42) – 1 балл. 
В финал чемпионата по игре «ЧГК» 

вышли 3 команды Центрального округа: 
«ШКАВ» (МБОУ ЦО № 36) – 1 место, 
«Альфа» (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») –  
2 место, «Пифагоры» (МБОУ «ЦО-
гимназия № 11») – 3 место. 

В игре «Брейн-ринг» победила команда 
«ШКАВ» (МБОУ ЦО № 36). 

Игровое жюри Чемпионата благодарит за 
отличную организацию отборочного тура  и 
тёплый приём администрацию и педаго-
гический коллектив МБОУ ЦО № 36. 
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16 ноября 2018 года состоялся отборочный 
этап Пролетарского округа города Тулы, 
в котором приняли участие 12 команд. 

Итоги отборочного этапа Пролетарского 
округа: 

«Альфа» (МБОУ ЦО № 3) – 19 баллов; 
«АстраУм» (МБОУ ЦО № 40) – 16 баллов; 
«Фемида» (МБОУ ЦО-гимназия № 1) – 16 баллов; 
«Антивирус» (МБОУ ЦО № 38) – 15 баллов; 
«Бояны» (МБОУ ЦО-гимназия № 30) – 14 баллов; 
«Альфийки» (МБОУ ЦО № 3) – 13 баллов; 
«Люди в чёрном» (МБОУ ЦО-гимназия № 30) –  

12 баллов; 
«Физики и лирики» (МБОУ ЦО № 45) – 12 баллов; 
«Укротительницы тигров» (МБОУ ЦО-

гимназия №30) – 11 баллов; 
«Кассиопея NEW» (МБОУ ЦО № 18) – 10 баллов; 
«Клевер» (МБОУ ЦО № 24) – 6 баллов; 
«Луч» (МБОУ ЦО № 38) – 5 баллов. 
В финал чемпионата по игре «ЧГК» 

вышли 3 команды Пролетарского округа: 
«Альфа» (МБОУ ЦО № 3) – 1 место, 
«АстраУм» (МБОУ ЦО № 40) – 2 место (опреде-
лено по рейтингу),«Фемида» (МБОУ ЦО-
гимназия № 1) – 3 место. 

В игре «Брейн-ринг» победила команда 
«Альфа» (МБОУ ЦО № 3). 

Игровое жюри Чемпионата благодарит за 
отличную организацию отборочного тура 
Пролетарского округа и тёплый приём 
администрацию и педагогический 
коллектив МБОУ ЦО № 3.  

15 ноября 2018 года состоялся отборочный 
этап Привокзального округа города Тулы 
в рамках Х (юбилейного) Чемпионата  
по интеллектуальным играм среди школь-
ников. В нем приняли участие 7 команд. 

Итоги розыгрыша отборочного 
этапа Привокзального округа: 

«Бета» (МБОУ ЦО № 9) – 10 баллов; 
«Новые ASTRAвитянки» (МБОУ ЦО № 6)  

и «Друзья Друзя» (МБОУ ЦО № 58)  
по 9 баллов; 

«Поколение будущего» (МБОУ ЦО № 58) 
и «КЛИО» (МБОУ ЦО № 4) по 8 баллов; 

«Северные воуки» (МБОУ ЦО № 9) –  
7 баллов; 

«Интел» (МБОУ ЦО № 8) – 5 баллов. 
В финал чемпионата по игре «ЧГК» 

вышли 3 команды Привокзального 
округа: «Бета» (МБОУ ЦО № 9) – 1 место, 
«Новые ASTRAвитянки» (МБОУ ЦО № 6) – 
2 место (определено по рейтингу),  
«Друзья Друзя» (МБОУ ЦО № 58) – 3 место. 

В игре «Брейн-ринг» победила 
команда «Бета» (МБОУ ЦО № 9). 

Игровое жюри Чемпионата выражает 
благодарность за отличную организацию 
отборочного тура и тёплый приём 
администрацию и педагогический коллектив 
МБОУ ЦО № 9.  
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3 место – «АстрУм» (МБОУ ЦО № 40) – 
9 баллов; 

4 место – «Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2), 
«School-extrim» (МБОУ ЦО № 8) по 8 баллов; 

5 место – «Троянский конь» (МБОУ ЦО № 5) 
и «Пифагоры» (МБОУ ЦО-гимназия № 11) 
по 7 баллов; 

6 место – «Эйнштейн» (МБОУ ЦО № 27), 
«Фемида» (МБОУ ЦО-гимназия № 1) и 
«Альфа» (МБОУ ЦО № 3) по 6 баллов; 

7 место – «Друзья Друзя» (МБОУ ЦО № 58) – 
5 баллов; 

8 место – «ШОК(олад)» (МБОУ ЦО № 7), 
«Бета» (МБОУ ЦО № 9) и «Юные 
гении» (МБОУ ЦО № 34) по 4 балла. 

В финале игры «Брейн-ринг» 
сразились 8 команд знатоков, а победу 
одержали сильнейшие: 

1 место и Кубок «Брейн» – команда 
знатоков «Альфа» (МБОУ «ЦО-гимназия 
№ 11»); 

2 место — команда знатоков 
«ШКАВ» (МБОУ ЦО № 36);  

3 место поделили команды знатоков 
«School-extrim» (МБОУ ЦО № 8) и 
«АстрУм» (МБОУ ЦО № 40). 

Поздравляем победителей, участников, 
педагогов, подготовивших команды 
знатоков, и ждём опытные и новые 
команды знатоков через год на ХI 
Чемпионате по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» среди 
школьников города Тулы. 

21 ноября 2018 года на базе 
индустриально-творческого кластера 
«Октава» состоялся городской праздник 
интеллекта — финал Х (юбилейного) 
Чемпионата по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» среди 
школьников города Тулы. 

Учёные доказали, что личность с развитым 
интеллектом гораздо активнее использует 
знания, адаптируется к внешним 
воздействиям, устойчива к психофизическим 
нагрузкам, обладает навыками саморазвития. 
В 2018 году за право сыграть и стать 
лучшими в самом крупном интеллектуальном 
испытании боролись 50 команд знатоков  
из 36 образовательных учреждений города 
Тулы (а это – не много, не мало –  
300 умнейших школьников!). На пути  
к финалу команды знатоков прошли строгий 
отбор в 5 отборочных турнирах, которые 
состоялись в каждом округе города.  

В финале Чемпионата 15 лучших команд 
знатоков разыграли Кубок «Что? Где? 
Когда?» и Кубок «Брейн-ринга».  

В финале по спортивному «Что? Где? 
Когда?» сыграли 15 команд, которые 
показали огромную волю к победе и 
следующие результаты (из 20 возможных 
баллов): 

1 место – «Альфа» (МБОУ ЦО -
гимназия № 11) – 11 баллов; 

2 место – «ШКАВ» (МБОУ ЦО № 36) — 
10 баллов; 
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Кениг Алексей, г. Узловая (модель планера); 
Кисельникова Дарья, г. Тула (модель 

вертолета); 
Кениг Алексей, г. Узловая (модель верто-

лета); 
Шокаева Эльза, г. Москва (модель пара-

шюта); 
Кениг Александр, г. Узловая (модель пара-

шюта); 
3 место – Лемеш Максим, г. Донской 

(модель планера); 
Сазонов Артем, г. Тула (модель планера); 
Лемеш Максим, г. Донской (модель верто-

лета); 
Кениг Александр, г. Узловая (модель 

вертолета); 
Борисов Семён, г. Тула (модель пара-

шюта); 
Макаров Игорь, г. Москва  (модель пара-

шюта). 

17 ноября 2018 года Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества при поддержке 
управления образования администрации 
города Тулы  и Тульской областной 
общественной организации «Федерация 
авиамодельного спорта» провел открытые 
городские соревнования по авиамоделям 
для закрытых помещений, посвященные 
героической обороне города Тулы в годы 
Великой Отечественной войны . 

В соревнованиях приняли участие  
64 юных спортсменов-авиамоделистов  
из 6 образовательных учреждений городов 
Тулы, Москвы и Тульской области.  

Соревнования продемонстрировали 
лучшие достижения юных авиамоделистов, 
результаты школьников по освоению 
образовательных программ, повышение 
спортивного мастерства и обмен опытом 
по проектированию и конструированию 
авиамоделей. 

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

Победители и призеры соревнований: 
командный зачет: 
1 место – Дмитриев Степан, Литвинов 

Григорий, Борисов Семён, г. Тула 
2 место – Озерков Дмитрий, Никишин 

Кирилл, Черкасов Андрей, г. Тула 
3 место – Есаян Артур. Медведев Дмитрий, 

Борисова Ксения, г. Тула 
личный зачет: 
1 место – Потянов Иван, г. Тула (модель 

планера); 
Кениг Александр, г. Узловая (модель 

планера); 
Потянов Иван, (модель вертолета); 
Макаров Игорь, г. Москва (модель вертолета); 
Черкасов Андрей, г. Тула (модель пара-

шюта); 
Прянчиков Александр, г. Тула (модель 

парашюта); 
2 место – Есаян Артур, г. Тула (модель 

планера); 

Открытые городские соревнования по авиамоделям  
для закрытых помещений, посвященные героической обороне  

города Тулы в годы Великой Отечественной войны  
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- интеллектуальная игра «Право выбора» 
под эгидой Детско-взрослой ассоциации 
«Интеллект за будущее России» в формате 
брейн-ринга. 

С приветственным словом к участникам 
игры обратились представители избира-
тельной комиссии Тульской области, 
управления образования администрации 
города Тулы. 

В игре приняли участие 8 команд: 
 Тульская городская школьная Дума,  
 Тульская городская избирательная 

комиссия, 
 Российский Союз Молодежи,  
 Городское детское общественное 

движение «Юная Тула»,  
 детская общественная организация 

«Преображение»,  
 детская общественная организация 

«Юный друг закона»,  
 Тульское (местное) отделение Российс-

кого движения школьников,  
 Ассоциация «Интеллект за будущее 

России». 
Победителем стала команда детской 

общественной организации «Преобра-
жение». Команды-участницы игры были 
награждены дипломами избирательной 
комиссии Тульской области, тульскими 
пряниками, специально изготовленными  
к юбилею Избирательной системы 
Российской Федерации. Все участники 
брейн-ринга получили сертификаты. 

19 ноября 2018 года в Городском  
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялась 
интеллектуальная игра, посвященная  
25-летию Избирательной системы 
Российской Федерации. 

Организаторами мероприятия стали 
управление образования администрации 
города Тулы, избирательная комиссия 
Тульской области, МБУДО «Городской 
центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества», Детско-
взрослая ассоциация «Интеллект за будущее 
России». 

Программа встречи включала: 
- показ фильма ЦИК «25 лет Избира-

тельной системе», 
- образовательная часть «Вопрос 

чиновнику», 

Игра-встреча, посвященная 25-летию Избирательной системы 
 Российской Федерации  
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циями празднования Дня матери в Китае, 
Германии, Великобритании и других странах. 
Ребята отвечали на вопросы викторины 
«Сказочные мамы», отгадывали загадки и 
названия песен о маме. 

Для дошкольников педагогами была 
подготовлена игровая программа «Материн-
ская любовь». Дети проверили свои знания 
в кулинарии (конкурс «Храбрый кулинар»), 
выяснили, кто самый быстрый (конкурс  
«Я САМ!»), выучили новые танцевальные 
движения во флешмобе «Учитель 
танцев». В кон-курсе «Самая-самая» 
ребята ответили на вопрос: «Какая ваша 
мама?». 

В ходе мероприятий дети сделали заме-
чательные украшения для любимых мам! 

22 и 23 ноября 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошли 
мероприятия, приуроченные праздно-
ванию Дня матери. 

В России праздник День матери 
учреждён в 1998 году и отмечается  
в последнее ноябрьское воскресенье.  
Цель праздника – поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного человека – 
матери. 

В праздновании Дня матери приняли 
участие 63 обучающихся Городского 
центра развития. В игре-путешествии «Мир 
мам» школьники познакомились с тради-

Мероприятия, приуроченные празднованию Дня матери  
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Солисты (7-12 лет): 
1 место – Лысаков Василий (МБУДО 

«ДЮЦ»), Барская Алина (МБОУ ЦО № 31); 
2 место – Пимчева Виктория (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»); 
3 место – Фарзалиева Елизавета 

(МБУДО «ЦДТ»). 
Солисты (13-15 лет): 
1 место – Мухарская Сабина (МБОУ  

ЦО № 56), Маслова Мария (МБОУ ЦО № 8); 
2 место – Варфоломеев Максим 

(МБУДО «ЦДТ»); 
3 место – Зубкова Алина (МБОУ ЦО № 53), 

Бобкова Дарья (МБОУ ЦО № 2). 
Солисты (16-17 лет): 
2 место – Андриясов Владимир (МБОУ 

ЦО № 43), Пухначев Аркадий (МБОУ – 
лицей № 2); 

3 место – Немыкина Ольга (МБУДО 
«ЦДТ»). 

Все участники конкурса награждаются 
сертификатами участника. 

Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
при поддержке управления образования 
администрации города Тулы организовал  
с 22 ноября по 27 ноября 2018 года 
городской конкурс патриотической 
песни «Славу Родине поем!», посвя-
щенный 77-й годовщине обороны города 
Тулы в годы Великой Отечественной 
войны. В конкурсной программе звучали 
песни о войне, родном крае, Туле, Родине. 

22 ноября 2018 года прошел отборочный 
тур, в котором приняли участие 124 человека 
из 21 образовательной организации города 
Тулы. 

В финале, 27 ноября 2018 года, 
приняли участие 67 конкурсантов  
из 16 образовательных организаций. 
Конкурс проходил по 4 возрастным 
категориям и двум номинациям: солисты и 
вокальные ансамбли. 

Выступления участников оценивало 
профессиональное жюри и детское жюри 
из представителей Тульской городской 
школьной Думы.  

Итоги городского конкурса: 
Вокальные ансамбли (возрастная 

группа 7-12 лет): 
1 место – вокальный ансамбль «Music 

love» (МБОУ ЦО – гимназия № 11); 
2 место – группа «Наследники Левши» 

 (МБУДО «ЦДТ»); 
3 место – вокальный ансамбль  

«Вдохновение» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 
вокальный ансамбль «Улыбка» (МБОУ  
ЦО № 32). 

Вокальные ансамбли (возрастная 
группа 12 – 16 лет): 

1 место – дуэт Шишкина Валерия, 
Шишкина Элеонора (МБОУ ЦО № 42); 

2 место – студия «Ступени» (МБУДО 
«ЦДТ»); 

3 место – ансамбль «Конфетти»  
(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Городской конкурс патриотической песни «Славу Родине поем!»,  
посвященный 77-й годовщине обороны города Тулы в годы  

Великой Отечественной войны  
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движения школьников, о вожатском 
мастерстве, об орлятских традициях, 
законах, песнях.  

Призовые места среди команд 
распределились следующим образом: 

I место – «Голос Юности» (МБОУ 
Центр образования № 40), 

II место – «Красная звезда» (МБОУ 
Центр образования № 20), 

III место – «Яркие Звёздочки» (МБОУ 
Центр образования № 12). 

23 ноября 2018 года Городской центр 
развития  и  научно-технического 
творчества на базе ГУ ТО «Тульский 
областной центр молодёжи» организовал 
в рамках проекта Городская школа 
вожатых «Я – Вожатый РДШ» городскую 
игру «Русское народное РДШ». 

В мероприятии участвовала 21 команда 
центров образования города Тулы.  
В процессе игры школьники узнали 
больше о деятельности Российского 

Городская игра «Русское народное РДШ» 
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Посетителям мероприятия предлага-
лось также научиться управлять 
мобильными роботами-футболистами. 
На интерактивной площадке демонстри-
ровались возможности робототехнических 
проектов «Инсектоиды» и «Робот-змея», 
разработанных обучающимися детского 
объединения под руководством Саме-
довой Ш.Б., педагога дополнительного 
образования. 

Обучающиеся лаборатории «Модели 
с автоматическим управлением» и 
педагог дополнительного образования 
Абальян И. К. научили участников мастер-
класса «Юный авиатор» изготавливать 
модели планера. Пилотажные качества 
авиамоделей «авиаконструкторы» 
проверили во время мини-соревнований 
на дальность полета. 

24 ноября 2018 года в Творческом 
индустриальном кластере «Октава»  
в рамках Дня открытых возможностей, 
организованного РОСТЕХ Академией, 
педагоги и обучающиеся Городского 
центра развития и научно-технического 
творчества детей и юношества провели 
мастер-классы. 

Ребята из лаборатории «ЛЕГОробот» 
подготовили мастер-класс «Конструирование 
робототехнических механизмов из конструк-
тора Lego Mindstorms EV3», на котором 
обучали детей создавать и программи-
ровать робототехнические механизмы и 
устройства, и мастер-класс «Создание 
3D робота в программе Lego Digital 
Designer», где каждый мог проявить 
свою фантазию и конструкторские 
способности.  

День открытых возможностей 
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Обучающиеся Городского центра 
развития и научно-технического твор-
чества детей и юношества Макаров Иван, 
Сонин Николай (детское объединение 
«Радиотехническая лаборатория «Совре-
менная электроника», педагог Рогов В. А.) 
и Журавлев Дмитрий (детское объединение 
«Лаборатория «Учебно-исследовательская 
деятельность», педагог Шмелев В. Е.) 
представили свои изобретения, 
продемонстрировали их в действии, 
ответили на вопросы экспертов и гостей 
мероприятия, обменялись мнениями  
с участниками выставки.  

Макаров Иван стал призером (2 место) 
за разработку «Ионофон» (поющая дуга).  

Сонин Николай получил специальный 
приз за разработку «Прибор определения 
влажности». 

27 ноября 2018 года Городской центр 
развития  и  научно-технического 
творчества детей и юношества принял 
участие в ежегодной региональной 
научно-практической выставке «Изобрета-
тель и рационализатор - 2018», которая 
состоялась в Тульском доме науки и 
техники. Организаторы выставки – Тульская 
областная общественная организация 
Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов при поддержке 
Тульского регионального научного 
центра РАРАН, Тульского регионального 
отделения «Союз машиностроителей 
России», общественной организации 
«Союз научных и инженерных общественных 
объединений Тульской области». 

В рамках выставки были представлены 
инновационные прикладные разработки, 
прогрессивные технологии, натурные 
экспонаты, стенды, макеты, рабочие 
чертежи, рекламные материалы, видео-
материалы и программные средства.  

В мероприятии приняли участие  
11 организаций (126 конкурсантов): предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса, 
высшие учебные заведения, учреждения 
среднего профессионального образования, 
индивидуальные изобретатели, центры 
научно-технического творчества, образова-
тельные организации Тульского региона. 

Пополняем копилку достижений:  региональная  научно-практическая 
выставка «Изобретатель и рационализатор – 2018»  
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участников семинара приветствовал 
Н.М. Шмелёв. Выступающие – И.В. Жигулина, 
педагог дополнительного образования 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», председатель 
Городского профессионального сообщества 
педагогов дополнительного образования; 
Клочкова Ю.С., педагог дополнительного 
образования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
руководитель образовательного проекта 
«Уроки Фемиды»; Л.А. Волдаева, председатель 
Межрегиональной детской общественной 
организации «Юный друг закона» – 
представили целый спектр современных 
подходов к правовому образованию 
обучающихся в системе дополнительного 
образования детей. 

Участники семинара-практикума присоеди-
нились к социальному демаршу «В этом 
сердце НЕТ места НАСИЛИЮ!» в рамках 
Международной акции «16 дней против 
насилия», проходящей с 25 ноября по  
10 декабря 2018 года. 

28 ноября 2018 года в МБУДО 
«Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества» состоялся семинар-практикум 
«Современные формы правового 
образования обучающихся» в рамках 
Городского профессионального сообщества 
педагогов дополнительного образования.  

Участниками семинара-практикума стали 
педагоги дополнительного образования 
города Тулы и методисты МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ».  

Программа семинара-практикума состояла 
из организационно-методической части 
«Панорама организационно-методических 
аспектов правового образования обуча-
ющихся» и практической части «Презентация 
лучших практик правового образования 
обучающихся. Интеллект-шоу «Правовая 
гостиная». 

От МКУ «Центр обеспечения деятельности 
системы образования города Тулы» 

Семинар-практикум «Современные формы 
 правового образования обучающихся»  
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«Азы Конституции». Затем последовали 
разнообразные КВИЗ-задания: афоризмы, 
«Чёрный ящик», «Портретная галерея», 
«Киновопросы».  

В финал по брейн-рингу, по результатам 
полученных баллов ,  вышли 4 команды. 
Команды «Перфоманс» МБОУ ЦО № 10  
и «ШОК(олад)» МБОУ ЦО № 7 заняли  
3 место, команда «Бета» МБОУ ЦО № 9 – 
2 место.  

Победителем интеллект-шоу стала 
команда «СКИФЫ-РАДИКАЛЫ» МБОУ – 
лицей № 2. Они получили кубок и сладкий 
приз. 

На интеллект-шоу присутствовали 
педагоги дополнительного образования 
города, ведущие образовательные 
программы правовой направленности. Все 
гости высоко оценили интеллектуальное 
событие, особенно отметили оригинальную 
трактовку игровых заданий в технологии 
«Что? Где? Когда?».  

28 ноября 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества состоялось 
интеллект-шоу «Правовая гостиная», 
посвящённое 25-летию Конституции 
Российской Федерации.  

 В игре приняли участие команды 
знатоков из центров образования №№ 7, 9, 
10, 27, 36, 38, 42, гимназии № 30, лицея 
№ 2, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и МДОО 
«Юный друг закона».  

Началась игра с участия знатоков  
в социальном демарше «В этом сердце 
нет места насилию» в рамках Между-
народной акции «16 дней против 
насилия». 

Интеллект-шоу проводилось по техно-
логии «КВИЗ»: Клуб весёлых интеллекту-
альных затей. Ответы в каждом игровом 
туре жюри принимало в письменном виде. 

В первом туре ребята отвечали на 
вопросы по истории Конституции и права 

Интеллект-шоу  «Правовая гостиная», 
посвящённое 25-летию Конституции Российской Федерации  



Открытый городской чемпионат по робототехнике «РобоЛига» 
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В творческом конкурсе «Шагающий 
робот» членами команд были представлены 
авторские робото-технические проекты, 
представляющие собой мобильного 
автономного или управляемого робота, 
передвигающегося без использования 
колес или гусениц, имитирующего движения 
человека, насекомого, животного или др. 

На втором этапе чемпионата – соревно-
ваниях «Траектория - ПРОФИ» школьники 
конструировали и программировали мобильного 
робота для прохождения траектории  
со сложными участками трассы, инверсными 
перекрестками, прямыми поворотами. 

Все команды успешно справились  
с заданиями, проявили фантазию, творческие 
и интеллектуальные способности. 

Поздравляем победителей и призеров 
чемпионата! Благодарим всех участников 
чемпионата и педагогов-руководителей 
команд! Успехов и новых побед! 

В рамках Декады науки, техники и 
производства для детей и юношества 
Тульской области в Год образования  
и новых знаний «Парад наук»  
29 ноября 2018 года в Городском центре 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества прошел открытый 
городской чемпионат по робототехнике 
«РобоЛига» для учащихся 8-9 классов. 
В нем приняли участие 10 команд из 
образовательных организаций города 
Тулы и Тульской области. 

Место Название  
команды 

Образовательное учреждение Руководитель 
команды 

Творческий конкурс «Шагающий робот» 

1 место «Водород» МБОУ-лицей №2 им.  Б.А. Слободскова Илюшкин Даниил 
Алексеевич 

2 место «От винта!» МКУДО «Центр внешкольной работы»,  
г. Новомосковск, микрорайон Сокольники 

Ткаченко Анатолий 
Дмитриевич 

3 место «Рубик» Компьютерная академия «Рубикон» Илюшкин Даниил 
Алексеевич 

Соревнование «Траектория - ПРОФИ» 

1 место «Пряник» МБОУ-лицей №2 им.  Б.А. Слободскова Илюшкин Даниил 
Алексеевич 

2 место «Эрудиты 
2018» 

ГПОУ ТО  «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 

структурное подразделение «Кванториум» 

Иванов Дмитрий 
Сергеевич 

3 место «Перманентны
й бан» 

МБОУ «ЦО №1- гуманитарно-математический лицей 
имени Героя России Горшкова Д.Е.» 

Мареев Денис 
Сергеевич 

Открытый городской чемпионат по робототехнике «РобоЛига» 
1 место «Водород» МБОУ-лицей №2 им.  Б.А. Слободскова Илюшкин Даниил 

Алексеевич 
2 место «Пряник» МБОУ-лицей №2 им.  Б.А. Слободскова Илюшкин Даниил 

Алексеевич 
3 место «Эрудиты 

2018» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 
структурное подразделение «Кванториум» 

Иванов Дмитрий 
Сергеевич 



30 ноября 2018 года во время беседы 
«Безопасный Internet» педагог-психолог 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Морозова Юлия 
Валерьевна рассказала ребятам о правилах 
работы в Интернете и о том, какие опасности 
могут встретиться во время работы во 
Всемирной системе объединённых компью-
терных сетей. 

Обучающиеся Городского центра приняли 
участие в психологической игре «Три лица», 
 в которой научились снимать напряжение  
в случае воздействия негативной информации. 
Школьники узнали, как противостоять 
отрицательному влиянию Интернета на эмоции-
ональное и психическое здоровье ребенка.  

В мероприятиях приняли участие 62 человека. 
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профориентационной работы педагог 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Киреев Павел 
Алексеевич провел мастер-класс «Мир 
фракталов», во время которого обуча-
ющиеся Школы компьютерных знаний 
«Мой друг – компьютер», лабораторий «ЛЕГО-
робот» и «Техническая и компьютерная 
графика» познакомились с историей и 
основами фрактальной геометрии, 
классификацией фракталов и сферами их 
применения. Школьники освоили 
инструментарий графической программы 
Apophysis 7x и научились создавать 
изображения в технике фрактальной 
живописи.  

Лучшие работы детей представлены  
на виртуальной выставке «Фракталы – 
геометрия красоты» на информационно-
образовательном сайте «Содружество 
юных техников» (http://syt-tula.ucoz.ru/photo/
fraktaly_geometrija_krasoty_v_ramkakh_ 
dekady_nauki_tekhniki_i_proizvodstva/321).  

В рамках Декады науки, техники и 
производства для детей и юношества 
Тульской области в Год образования и 
новых знаний «Парад наук» 30 ноября 
2018 года в Городском центре развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества прошел конкурс компьютерной 
графики «Фракталы – геометрия красоты». 

В целях популяризации научного 
творчества детей и юношества, обеспечения 

Декада науки, техники и производства:  
конкурс компьютерной графики «Фракталы – геометрия красоты» 

Декада науки, техники и производства:  
беседа  «Безопасный Internet»  



18 декабря 2018 года в молодежном 
многофункциональном центре «Родина» 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей муниципального 
конкурса «Доброволец года – 2018».  

Конкурс среди участников проводился  
по следующим номинациям:  

- «Гран-при «Доброволец года-2018»;  
- «Юный доброволец года-2018»; 
- «За вклад в социальное доброволь-

чество»; 
- «За вклад в событийное доброволь-

чество»;  
- «Команда года»; 
- «Наставник года».  
Педагог  МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Балакина Алёна Владимировна стала 
победителем конкурса в номинации  
«За вклад в социальное волонтерство». 

Желаем дальнейших творческих побед! 
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Педагог Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества Балакина Алена Владимировна 
приняла участие в Международном 
форуме добровольцев «Доброволец 
России – 2018», который проходил в Москве 
со 2 декабря по 5 декабря 2018 года.  

В рамках работы форума Балакина А.В. 
побывала на дискуссии и мастер-классе  
с участием ведущих экспертов в области 
гражданской активности и добровольчества, 
посетила интерактивные площадки для 
нетворкинг-сессий. В интересной форме 
прошла презентация лучших волонтёрских 
практик.  

На данном форуме от делегации города 
Тулы Алена Владимировна представляла 
свой профориентационный проект «Игры 
будущего», который вошёл в ТОП лучших 
практик России.  

Поздравляем коллегу с победой! 
Желаем творческого вдохновения, новых 
идей и дальнейших достижений! 

Проект «Игры будущего» вошел в ТОП лучших практик России  

Алена Балакина – победитель муниципального конкурса 
«Доброволец года – 2018» 



В субботу, 8 декабря 2018 года, состоялся 
вечер подведения итогов зимнего и  
летнего спортивного сезона 2018 года.  
На нем были вручены награды победителям 
и призерам Кубка ФСО Тульской области  
по спортивному ориентированию на лыжах  
и Кубка ФСО Тульской области по спортивному 
ориентированию бегом. 

Воспитанники детского объединения 
«Пешеходный туризм» (педагог Киняева Т.В.) 
заняли  

2 место – Токарев Алексей, 13 лет, и Бабкин 
Виктор, 15 лет; 

3 место – Ласкин Данила, 16 лет. 
На вечере также были награждены 

призеры Кубка клубов:  
2 место – Рыженкова Полина, 8 лет;   
3 место – Самойлович Дарья, 9 лет, 

Рыженков Тимофей, 12 лет.   
Также подарки получили все дети, 

которые впервые участвовали в соревно-
ваниях в 2018 году.  
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5 декабря 2018 года воспитанники 
театральной студии «Секрет» МБУДО 
«Городской центр развития и научно-техни-
ческого творчества детей и юношества»  
(руководитель Алексеенко М.Л.) и учащиеся 
МБОУ Центр образования № 39 приняли 
участие в Линейке Памяти у обелиска 
защитникам города Тулы в 1941 году. 

В литературной композиции прозвучали 
стихи о защитниках города-героя Тулы, 
исторические сведения о днях обороны,  
а также рассказ о юных кружковцах 
Тульского Дворца пионеров в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. 

Участники Линейки Памяти почтили 
память погибших бойцов минутой молчания 
и возложили цветы к обелиску. 

Линейка Памяти у обелиска защитникам города Тулы 

Подведение итогов спортивного сезона 2018 года 



Квалификационные турниры по шахматам «Снежная королева 2018» 

С 24 ноября по 16 декабря 2018 года 
в Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества прошли 5 квалификационных 

- Балакина Алена Владимировна, 
председатель Тульского (местного) отделения 
Российского движения школьников; 

- Котова Анастасия Михайловна, 
исполняющая обязанности председателя 
Городского детского общественного 
движения «Юная Тула»; 

- Клочкова Юлия Сергеевна, куратор 
Тульской городской школьной Думы. 

Поздравляем молодых коллег с награ-
дой! Желаем дальнейших творческих и 
педагогических побед, задора и оптимизма! 
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7 декабря 2018 года в Тульском 
областном центре молодежи прошел 
форум «Молодежь – будущее России»,  
в котором приняла участие делегация из 
молодых педагогов Городского центра 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества.  

Молодые педагоги представили на 
выставке молодежных проектов проекты, 
где презентовали работу Тульской 
городской школьной Думы, Городского 
детского общественного движения 
«Юная Тула» и Тульского (местного) 
отделения Российского движения 
школьников. 

В ходе проведения форума были 
подведены итоги 2018 года в сфере 
государственной молодёжной политики 
Тульской области и предложены иници-
ативы по её развитию. 

За личный вклад в развитие детского 
и молодежного движения в городе Туле 
Благодарностью главы муниципального 
образования город Тула были награж-
дены педагоги: 

Областной форум «Молодежь - будущее России» -  
площадка для трансляции опыта молодых педагогов 

турниров по классическим шахматам. 
115 юных шахматистов Городского центра 
развития и других шахматных организаций 
города Тулы приняли участие в соревно-
ваниях массовых разрядов. 24 юных 
шахматиста повысили свою спортивную 
квалификацию. 

Победителями турниров стали:  
Куликова Алина (турнир начинающих),  
Вишнёва Полина (третий юношеский 

разряд),  
Воробьёв Артём (второй юношеский разряд),  
Зайц Варвара (первый юношеский разряд),  
Синицин Николай (третий спортивный 

разряд). 



12 декабря 2018 года в рамках городской 
выставки-конкурса «Новогодняя феерия»  
в Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
педагог дополнительного образования МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» Киреев Павел Алексеевич 
провел мастер-класс «Морозные узоры  
в технике фрактальной живописи» для 
педагогов дополнительного образования.  

Участники мастер-класса познакомились  
с технологией преобразования геометрических 
и природных изображений в фрактальный 
узор и научились создавать новогодний 
орнамент в программе «Apophisis 7x». 

Городской мастер-класс «Морозные узоры  
в технике фрактальной живописи» 

и Тульской области боролись за звание 
сильнейшей в четырех классах: 

- модель парашюта; 
- модель вертолета «Муха»; 
- метательная модель планера; 
- метательная модель-полукопия (копия) 

самолета. 
В командном первенстве победителем 

стала команда МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
педагог Грибков Г.Г. 

В личном зачете 1 место заняли 
Медведев Дмитрий (модель парашюта)  
и Потянов Иван (метательная модель 
планера), педагог Грибков Г.Г.; 

2 место завоевал Акимов Кирилл 
(метательная модель планера), педагог 
Абальян И.К.; 

3 место занял Савинский Владимир 
(метательная модель-полукопия самолета), 
педагог Грибков Г.Г. 

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований и желаем новых побед!  
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9 декабря 2018 года Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества принял участие  
в открытых областных соревнованиях 
среди обучающихся по простейшим 
авиационным моделям для закрытых 
помещений, посвященных Дню Героев 
Отечества. 

На базе МБОУ ЦО № 44 23 команды 
юных авиамоделистов из города Тулы  

Открытые областные соревнования среди обучающихся  
по простейшим авиационным моделям для закрытых помещений,  

посвященные Дню Героев Отечества  



«Команда политиков» (обсуждение 
права избирать и быть избранным,  
на свободу создания объединений, 
мирных собраний); 

«Команда журналистов» (обсуждение 
права на информацию, свободу мысли 
и слова, творчества, участия в культурной 
жизни); 

«Команда добровольцев» (обсуждение  
права на социальное обеспечение, 
жилище, охрану здоровья и медицинскую 
помощь); 

«Команда экономистов» (обсуждение 
права на труд, частную собственность, 
предпринимательскую деятельность); 

«Команда экологов» (обсуждение 
права на благоприятную окружающую 
среду). 

По итогам работы конференции была 
разработана стратегия взаимодействия 
между Тульской городской школьной Думой 
и Тульской областной общероссийской 
общественной организацией «Российский 
Союз Молодежи» и принята резолюция 
конференции. 
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10 декабря 2018 года Городской 
центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества провел на 
базе МБУ «Многопрофильный молодежный 
центр «Родина» конференцию лидеров 
ученического самоуправления «ВКоманде 
лидеров России», посвященную 25-летию 
Конституции Российской Федерации  
и 10-летию Тульской городской школьной 
Думы.  

Целью конференции являлось создание 
стратегии взаимодействия Тульской 
городской школьной Думы и Тульской 
областной общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи» 
в рамках развития ученического 
самоуправления в центрах образования 
города Тулы.  

Организаторами подготовки и прове-
дения конференции были депутаты и 
помощники депутатов Тульской городской 
школьной Думы. В мероприятии приняли 
участие 38 команд из 37 центров 
образования города Тулы (243 человека). 

В рамках программы конференции 
прошло пленарное заседание по теме 
«Конституционные права и обязанности 
граждан Российской Федерации», где был 
представлен отчет о работе Тульской 
городской школьной Думы за истекший 
период (Гринек В., Слонов А.) и работа  
по секциям: 

Конференция «ВКоманде лидеров России»,  
посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации  

и 10-летию Тульской городской школьной Думы  



Городские мастер-классы «Стимпанк в новогоднем интерьере»  
и «Шерстяная акварель»  

18 декабря 2018 года в рамках 
городской выставки-конкурса «Новогодняя 
феерия» в Городском центре развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества были проведены мастер-
классы «Стимпанк в новогоднем 
интерьере» (Петракова Ирина Юрьевна, 
педагог дополнительного образования)  
и «Шерстяная акварель» (Юдина Дарья 
Сергеевна, педагог дополнительного 
образования). 

Участники мастер-класса «Стимпанк в ново-
годнем интерьере» познакомились с разно-
видностями оформления интерьера и 
научились изготавливать панно в стиле 
«Стимпанк». 

более 600 человек: школьники, учителя, 
педагоги дополнительного образования, 
родители, работники учреждений культуры.  

Экспозицию посетили школьники, учителя, 
педагоги дополнительного образования, 
родители, работники учреждений культуры. 

102 школьника и 6 творческих коллек-
тивов стали победителями и призерами 
выставки. 49 школьников отмечены 
дипломами за оригинальность замысла и твор-
ческое исполнение работы. 
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С 10 по 20 декабря 2018 года Городской 
центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества проводил 
городскую выставку-конкурс «Новогодняя 
феерия».  

Выставка проводилась по шести 
номинациям: «Новогодняя игрушка», 
«Новогодняя композиция», «Новогодняя 
маска (сказочных героев)», «Маскарадный 
костюм», «Символ года», «Новогодняя 
елка». 

Выставка продемонстрировала достижения 
декоративно-прикладного и дизайнерского 
творчества обучающихся образовательных 
организаций общего и дополнительного обра-
зования города Тулы, высокий уровень 
мастерства исполнения творческих работ и 
получила положительные отзывы посетителей, 
педагогов и родителей. 

В выставке приняли участие более  
500 школьников из 43 образовательных 
организаций города Тулы, представлено 
478 творческих работ. Экспозицию посетило 

Городская выставка-конкурс «Новогодняя феерия»  

На мастер-классе «Шерстяная 
акварель» педагоги освоили технологию 
создания панно с изображением зимних 
пейзажей из шерстяных волокон. 



В конкурсе приняли участие  
30 обучающихся из 10 образовательных 
организаций города Тулы.  

На конкурс были представлены  
35 творческих работ. 

Члены экспертной комиссии отметили 
оригинальность и эстетичность, яркость  
и жизнерадостность сюжетов конкурсных 
работ и определили победителей  
и призеров в каждой номинации и возраст-
ной группе.  

По результатам электронного голосования 
на информационно-образовательном сайте 
«Содружество юных техников» был 
выявлен участник-обладатель «Приза 
зрительских симпатий».  
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Городской дистанционный конкурс 
творческих работ для детей-инвалидов 
«Пусть мир станет ярче!» проводился 
муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» с 12 ноября 
по 17 декабря 2018 года. 

В конкурсе участвовали дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 6-18 лет 
(обучающиеся образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образо-
вания города Тулы). Конкурс проводился  
по следующим номинациям: «Изобрази-
тельное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество». 

Городской дистанционный конкурс творческих работ  
для детей-инвалидов «Пусть мир станет ярче!»  

«Живые цветы», Балуев Матвей 
(победитель в номинации  
«Декоративно-прикладное  

творчество») 

«Звуки музыки», Баранова Яна 
(победитель в номинации  

«Изобразительное искусство») 

«Мои мечты», Мельник Анна 
(победитель в номинации  

«Декоративно-прикладное творчество») 
«Матрешка - душа России», Зорин Сергей 

(победитель в номинации  
«Декоративно-прикладное творчество») 

«Мамочке подарок», Давыдов Кирилл 
(победитель в номинации  

«Изобразительное искусство»,  
приз зрительских симпатий) 
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Дипломом в номинации «Лучшее 
открытое занятие учреждения дополни-
тельного образования» награждена 
творческая группа педагогов дополнительного 
образования Мотох Елена Валериевна, 
Бочарова Елена Сергеевна и Сергеева 
Елена Захидовна. 

Заместителю директора по воспитательной 
работе Алексеенко Марине Леонидовне и 
педагогу-организатору Жигулиной Ирине 
Валерьевне, методисту Цельмер Елене 
Анатольевне вручены свидетельства 
участника фестиваля-панорамы в номинации 
«Открытое мероприятие».  

В номинации «Методическая разработка» 
были отмечены педагог-организатор Бузина 
Людмила Васильевна и методист Цельмер 
Елена Анатольевна. 

Поздравляем участников и победителей 
фестиваля!  

Желаем дальнейших творческих успехов 
и достижений. 

Итоги областного фестиваля-панорамы учреждений  
дополнительного образования «Мы счастьем привыкли делиться» 

15 декабря 2018 года на базе МБОУ 
«Центр образования № 22 - Лицей искусств» 
состоялось подведение итогов областного 
фестиваля-панорамы учреждений дополни-
тельного образования «Мы счастьем 
привыкли делиться», посвященного 100-летию 
со дня основания дополнительного (вне-
школьного) образования детей в России. 

В целях создания панорамы учреждений 
дополнительного образования, отражающей 
многогранность и разнообразие системы 
дополнительного образования Тульской 
области, на выставке были представлены 
лучшие экспонаты детских объединений. 

Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества 
был признан победителем фестиваля и 
награжден Дипломом лауреата I степени 
в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования» и почетным 
знаком в честь 100-летия дополнительного 
образования. 



общеразвивающая программа «Клуб 
интеллектуальных игр «Феникс». 

В номинации «Методический калей-
доскоп» II место заняла Чуткова Наталья 
Викторовна, педагог-организатор МБУДО 
«Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества», 
за конкурсную работу «Интеллектуальный 
квест «Тульский кремль. 500 лет славы». 

Желаем дальнейших творческих 
достижений! 
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В декабре 2018 года подведены итоги 
Регионального конкурса эффективных 
практик в системе дополнительного 
образования Тульской области, который 
проводился в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей».  

В конкурсе приняли участие 117 участников 
из 47 образовательных учреждений 15 муници-
пальных образований Тульской области  
(г. Алексин, г. Ефремов, г. Донской, г. Ново-
московск, г. Тула, Арсеньевский, Веневский, 
Дубенский, Каменский, Кимовский, Киреевский, 
Куркинский, Плавский, Суворовский, Узлов-
ский районы), 10 государственных образова-
тельных учреждений, подведомственных 
министерству образования Тульской области. 

В номинации «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа» I место присуждено 
Жигулиной Ирине Валерьевне, педагогу-
организатору МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества», за конкурсную работу 
«Дополнительная общеобразовательная 

В декабре 2018 года проводился 
областной конкурс программ и проектов  
в сфере воспитания «Традиции и инновации 
в воспитании». На конкурс было представ-
лено 29 конкурсных материалов из образова-
тельных организаций 12 муниципальных 
образований Тульской области (г. Донской,  
г. Новомосковск, г. Тула, Алексинский, Белев-
ский, Киреевский, Куркинский, Плавский, Тепло-
Огаревский, Узловский, Чернский, Щекинский 
районы).  

В номинации «Детские и молодежные 
творческие инициативы» II место присуж-
дено Жигулиной Ирине Валерьевне, 
педагогу-организатору МБУДО «Городской 
центр развития и научно-технического твор-
чества детей и юношества». 

Педагоги Городского центра развития - активные участники  
конкурсного профессионального движения 



Турнир представлял собой калейдоскоп 
интеллектуальных игр и 7 ступеней 
испытаний. По итогам каждого испытания 
дружины теряли слабейших игроков. В туре 
«И один в поле воин» (по принципу 
«Самый умный») – необходимо было  
за 1 минуту правильно ответить на большее 
количество вопросов по темам: «Николай 
Чудотворец», «Георгий Победоносец», 
«Матрона Московская (Себинская)», «Князь 
Владимир», «Минин и Пожарский», «Илья 
Муромец», «Александр Невский», «Дмитрий 
Донской», «Фёдор Ушаков». Далее были 
афоризмы «Стреляй редко, но метко», 
вопросы по теме «Сокровища русского музея 
(картины, иконы)». Тур «Аз буки веди» 
содержал 2 испытания: расшифровка 
летописи и пояснение русских крылатых 
выражений «Глаголь добро». Сложные 
задания ожидали интеллектуалов в турах 
«Киноконкурс «Русская зрелищница» и 
«Великие имена в музыке». 

Игровое жюри отметило высокий 
уровень подготовки команд. 

Победила дружина «Скифы-
радикалы» МБОУ-лицей № 2, второй 
раз подряд завоевавшая Кубок интеллек-
туальных испытаний. 2 место в честном 
поединке завоевала дружина «ОМЕГА» 
из МБОУ ЦО № 20, 3 место у дружины 
«ШОК(олад)» МБОУ ЦО № 7. 
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19 декабря 2018 года в день 
поминовения святого Николая Чудотворца  
в Городском центре развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества состоялся интеллектуальный 
магистерский турнир «Орден Феникса: 
Святые защитники России», посвящённый 
1030-летию Крещения Руси и 1150-летию 
создания славянской азбуки равно-
апостольными братьями Кириллом  
и Мефодием. 

На турнир витязей пожаловали дружины 
детско-взрослой ассоциации «Интеллект за 
будущее России»: «Постскриптум» МБОУ 
ЦО № 2, «ШОК(олад)» МБОУ ЦО № 7, 
«Союз Самых Современных Ребят»  
МБОУ ЦО № 27, «Орден белых рыцарей» 
МБОУ ЦО № 36, «Кунсткамера» МБОУ ЦО № 42, 
«ОМЕГА» МБОУ ЦО № 20, «Обходящие 
гору» МБОУ ЦО – гимназия № 30, «Скифы-
радикалы» МБОУ-лицей № 2. В обряде 
посвящения игроков в витязи участвовал 
педагог дополнительного образования, 
кандидат исторических наук А.И. Вялов.  

Интеллектуальный магистерский турнир «Орден Феникса» 



Ребята из детского объединения 
«Занимательный английский» показали для 
родителей спектакль-сказку «Рукавичка» на 
английском языке. Дети продемонстри-
ровали не только отличные знания, но и 
артистизм. 

На открытом занятии «С Новым РОБО-
годом!» обучающиеся лаборатории «ЛЕГО-
робот» вместе с родителями отвечали на 
вопросы викторины «Робознайка», конструи-
ровали и программировали шагающего робота 
и участвовали в соревнованиях по робо-
футболу. 

В детском объединении «Мой друг — 
компьютер» прошел новогодний праздник 
«Зимние забавы». Конкурсная программа 
состояла из веселых соревнований, викторины 
и создания электронной открытки «Ново-
годние файлики». 

Устный новогодний журнал «В дверь 
стучится Новый год» представили 
обучающиеся детского объединения «Эко-
дизайн», в котором рассказали о традициях 
празднования Нового года в разных 
странах. 

В творческой мастерской «Поздравим 
дорогих людей» малыши из Школы раннего 
творческого развития «Учимся, играя» 
научились мастерить елочные украшения 
из природных материалов. 
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С 22 по 27 декабря 2018 года в Городском 
центре развития и научно-технического 
творчества детей и юношества прошли 
новогодние мероприятия, в которых 
приняли участие 197 обучающихся. 

Для дошкольников педагогами центра 
был подготовлен праздник «Путешествие в 
страну сладостей». Дети отгадывали 
загадки про символы Нового года, 
рассказывали стихотворения Деду Морозу, 
исполняли новогодние песни и водили 
хоровод вокруг елки. 

Для младших школьников была под-
готовлена квест-игра «Секретное дело 
Деда Мороза». Команды юных следопытов 
вместе с великими сыщиками Шерлоком 
Холмсом и доктором Ватсоном разыскали 
похищенного Деда Мороза и спасли 
любимый праздник. Самые проница-
тельные «сыщики» были награждены 
новогодними сувенирами. 

В преддверии Нового года 



дети познакомились с новогодней традицией 
выбирать город-столицу Нового года в России.  

В представлении принимали участие 
творческие коллективы Городского центра 
развития: театральная студия «Секрет», 
театр моды «Стиль», цирковая студия 
«Ералаш», хореографические коллективы 
«Академия», «Нон-стоп», «Шарм», «Диалог», 
вокальные коллективы «Новые горизонты», 
«Веселые нотки», «Конфетти», «Вдохновение».  

В организации квеста принимали участие 
волонтеры из штаба Тульского (местного) 
отделения РДШ, лидеры ГДОД «Юная 
Тула», комиссарский отряд «Компас».  

Праздники посетили воспитанники Город-
ского центра развития и дети из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Волонтеры провели акцию «Подари сказку 
детям» по раздаче новогодних подарков 
детям, поздравили их с наступающим 
Новым годом и желали им благополучия, 
успехов в школе, здоровья, мира и 
веселого настроения. 
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«Новогодний Мастерславль» или 
«Похищение хрустальной снежинки» –  
театрализованные представления-квесты 
для детей города, которые с 23 декабря 
проходили в Городском центре развития 
и научно-технического творчества детей 
и юношества.  

Около тысячи ребят поучаствовали в 
спасении символа новогодней столицы 
России – хрустальной снежинки. Девочку-
снежинку, по заданию Снежной Королевы, 
похитили злодеи – Министр Снежной 
Королевы, Кощей Бессмертный и Баба Яга. 
На помощь детям пришли Снегурочка и 
Тулянка, покровительница тульских мастеров, 
они попросили ребят спасти Снежинку от 
злодеев с помощью секретов тульских 
мастеров. В веселом квесте ребята 
вспомнили тайны мастерства тульских 
оружейников, самоварщиков, кружевниц, 
мастеров пряничного и гармонного дела.  
В результате Снежинка была спасена и празд-
ник продолжился! В ходе представления 

«Новогодний  Мастерславль»  или  «Похищение хрустальной снежинки»  



Акция «Новогодняя сказка» 

Педагоги-волонтеры Городского центра 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества организовали акцию 
«Новогодняя сказка» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Утром, 24 декабря 2018 года, волонтеры 
посетили Сергея и его маму. Молодые 
педагоги поздравили подростка с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством и 
провели для него игровую программу. 

Волонтеры подарили Сергею новогодние 
подарки, игры, пазлы, раскраски и пожелали 
здоровья, благополучия, мира и добра. 

претации. В гости к ребятам приходили 
снежинки, Снегурочка, пират, Веселушка, 
Баба-Яга, Леший, которые в ходе 
путешествия по сказочной стране  играли, 
пели, танцевали с детьми, создавая им 
новогоднее настроение и волшебство.  
В конце путешествия для детей была 
разыграна праздничная лотерея и все 
присутствующие получили подарки: книги, 
пазлы, игрушки, альбомы, краски, пластилин, 
пеналы, папки, карандаши и фломастеры. 
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5 и 8 января 2019 года лидеры 
Городского детского общественного движения 
«Юная Тула», депутаты и волонтеры 
Тульской городской школьной Думы 
побывали в ГУЗ ТО «Центр детской психо-
неврологии» с благотворительной акцией 
«Подари сказку детям». 

Воспитанники Городского центра развития 
и научно-технического творчества детей и 
юношества показали детям сказку «В стране 
цветика-семицветика» в современной интер-

Благотворительная акция «Подари сказку детям»   



Королева Валентина Ивановна провела 
мастер-класс по изготовлению текстильной 
куклы «Рождественский ангел».  

Руководитель детской дизайн-студии 
Юдина Дарья Сергеевна познакомила 
юных любителей рисования с технологией 
создания зимнего пейзажа в технике 
«граттаж». 

Новогоднее настроение и положительные 
эмоции получили дети из ГУЗ ТО «Центр 
детской психоневрологии» благодаря новым 
знаниям и успехам в творчестве. 
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4 и 9 января 2019 года педагогами 
Городского центра развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества были проведены мастер-
классы для детей из Центра детской 
психоневрологии. 

С педагогом Морозовой Юлией Валерь-
евной ребята мастерили объемную 
новогоднюю игрушку «Дед Мороз».  

Марина Ирина Юрьевна научила детей 
создавать фигурки сказочных героев и 
новогодние украшения в технике оригами.  

Новогодние каникулы – время для творчества  

Воспитанники клуба «Нано-интеллект (русские шашки)» 
 совершенствуют свое мастерство 

23 декабря 2018 года 15 тульских 
шашистов-воспитанников Городского центра 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества принимала калужская 
земля. Туляки сыграли товарищеский 
матч-турнир по русским шашкам.  
В младшей группе в упорной борьбе  
с сильнейшими шашистами Калужской 
области в тройку призеров попала 
Дроздецкая Анна, заняв второе место 
среди девочек, а серебряным призером 
стал Белешников Иван.  

Поздравляем всех победителей и 
призеров турнира и желаем дальнейших 
спортивных достижений!   
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На новогодних каникулах более  
200 человек из разных городов России 
приняли участие в турнире «IV мемориал 
А. С. Суэтина» – этапе Кубка России по шах-
матам среди мальчиков и девочек до 9, 
11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.  

Турнир организован с целью популя-
ризации шахмат через систему массовых 
соревнований среди мальчиков и девочек, 
квалификационного роста юных шахматистов. 
Соревнования проходили в тульском 
шахматном клубе и МБОУ ЦО № 8. 

26 представителей Городского центра 
развития и научно-технического творчества 
детей и юношества боролись за кубковые 
очки. Победительницей турнира среди 
девочек до 9 лет стала Вишнёва Полина 
(тренер Полетова М.В.). 

Воспитанница Городского центра развития – 
победитель турнира «IV мемориал А. С. Суэтина»  


