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13 декабря в Туле прошёл 
областной форум «Молодёжь 
будущее России». В нём 
приняло участие огромное 
количество школьников и 
студентов, представителей 
молодёжных организаций, в том 
числе депутаты ТГШД.  

Участников форума 
приветствовал губернатор 
Тульской области А.Г. Дюмин. 
Он сказал, что многие идеи 
нового поколения помогают 
развивать наш регион: 
«Молодёжь - не будущее, 
молодёжь - это наше 
настоящее». 

После выступления губернатора 
началась панельная дискуссия 
во время которой можно было 
задать свои вопросы 
представителям 
государственных грантовых 
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агентств, Российского союза 
молодёжи, министру 
молодёжной политики 
Тульской области Ю.В. 
Вепринцевой. 

Далее начались 
образовательные модули. Я 
побывала на одном из них, 
где рассказывали, как 
правильно написать проект, 
чтобы получить грант. Это 
было довольно интересно, но 
для тех, кто уже ранее 
учился писать проекты, 
ничего нового не было 
сказано.  

По окончании форума каждый 
из участников мог заполнить 
бланк и предложить свой 

собственный проект для 
реализации.  

Екатерина Митина, депутат 
ТГШД 

 

 

Наши планы 

 20-28 декабря - акция 
«Подари сказку детям» 
 
29 декабря – 
новогодний бал  
 

1 января – НОВЫЙ ГОД! 

Вестник Тульской городской школьной Думы 



Подходит к концу 2016 год. Это 
год для кого-то был очень 
насыщенным и продуктивным, 
для кого-то трудным, а для 
кого- то мотивирующим!  
А сколько мероприятий было за 
этот год! Мы решили узнать у 
наших дорогих депутатов, какое 
их самое запоминающиеся и 
любимое мероприятие.  
Анастасия Коваленко: Моё 
любимое думское мероприятие 
- это "Парус надежды", ведь оно 
является очень интересным, в 
нём переплетается всё. Самое 
главное, что именно благодаря 
этому мероприятию  ребята 
могут понять, что профессия 
«вожатый» - это его всё.  
Марина Прокофьева: Очень 
сложно сразу сказать, так как 
каждое мероприятие особенно 
удивительно и горячо любимо. 
Но все-таки больше всего 
люблю школу УМ, потому что 
обычно она проводится в 
разных форматах, могут быть 
разные тематики. Обычно на УМ 
приходит много народу, и 
всегда можно получить много 
полезной информации!  
Егор Журавлев: Самое моё 
любимое думское мероприятие 
- это городское интеллект-шоу 
"Город - проблемы решать 
молодым!". Эта игра состояла 
из трех этапов, в которых я 
принял участие. Наша команда, 
которая состояла из 
представителей РСМ, долго 
готовилась и прикладывала все 
усилия, чтобы победить. Но, не 
смотря на то, что победу мы не 
одержали, каждый из нас 
получил море положительных 
эмоций и бесценный опыт. 
Николай Евтушенко: Мое 
любимое мероприятие в ТГШД - 
это ежегодные конференции по 

 

Знаете ли вы… 

ТГШД проводит 

более 60 

традиционных 

акций и дел. 
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ученическому 
самоуправлению. Особое 
отношение к этим 
конференциям у меня 
сложилось из-за того, что 
именно они являются высшим 
органом УСУ в Туле, именно на 
них решаются самые важные 
вопросы, касающиеся вопросов 
самоуправления, на них 
подводятся итоги работы, 
обозначаются приоритетные 
направления на будущую 
работу. 
Елизавета Четверткова: Все 
мероприятия в ТГШД очень 
интересны, каждое из них 
остается в памяти людей. 
Самым любимым 
мероприятием является - День 
единых действий, проводимый 
7 мая по всей стране. В этот 
день мы проводим сразу 
несколько мероприятий и 
акций, среди которых "Парад 
юнармейских отрядов", "Дар 
памяти", "Душевное тепло" и 
другие. Для меня именно этот 
день является одним из самых 
важных в моей работе в ТГШД. 
Александра Проценко: Самое 
любимое - это конкурс лидеров 
ученического самоуправления 
"Стратегия успеха". На этом 
конкурсе мы может 
обмениваться опытом между 
участниками, узнаем, как 
работают органы УСУ в других 
школах, узнаем имя 
победителя, человека, за 
которым нам все надо 
стремиться!  

Как видим, это был очень 
богатый на события год! Будем 
продолжать в том же духе: не 
останавливаться на месте и 
работать ещё больше! 
 

Яна Гринек, волонтер ТГШД 
 

Новости Думы 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 



  

МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 

Наш адрес: 

Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества, 

ул. Революции, 2 

Тула, 300041 

Телефон: 

50-50-84 

Адрес электронной 

почты: 

press-center-

tgshd@mail.ru 

Мы в Интернете: 

http://vk.com/tgshd 
Думай! Решай! 

Действуй! 
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И вновь мне удалось побывать в 
замечательном месте, которое 
именуется международным 
детским центром «Артек». Если 
ты хочешь найти дружную 
компанию, понимающих и 
любящих вожатых, доброе 
отношение в школе и получить 
массу эмоций, то это место для 
тебя!  
Первоначально вся наша 
делегация была направлена в 
лагерь «Янтарный» как медиа-
отряд. Мы должны были 
заниматься газетой. Но волею 
случая я попала в морской 
отряд. Это была моя давняя 
мечта, которая осуществилась.  
Так как я приехала во второй 
день заезда, знакомства с 
ребятами и вожатыми толком и 
не было. Первые дни всё было 
очень сумбурно и непонятно. А 
потом зачет и первый выход в 
море… Наверно, я так никогда 
больше не буду счастлива, как в 
тот момент.  
Далее следовали постоянные 
опоздания везде, репетиции к 
чему-либо, такелаж, семафор, 
канат, мозоли (которые даже не 
проходили) … В общем, было 
очень много моментов, которые  

 

 

5  Наша жизнь 

Выпуск подготовлен 

пресс-центром ТГШД 

мне точно никогда не 
забудутся.  
Однако самое важное, на мой 
взгляд, в нашей мене было даже 
не то, что мы взяли Кубок Силы. 
То есть мы оказались лучшим 
моротрядом в «Артеке». А сам 
14 отряд: наша атмосфера, 
фишки, взаимоотношение, 
понимание. За эти 3 недели мы 
стали небольшой, но дружной 
семьей. Мы понимали и ценили 
друг друга, как никто другой. А 
вожатые у нас были самые 
лучшие – Костя, Света и Дима. 
Они были приятными 
собеседниками в нужные 
моменты, театральными и 
танцевальными 
постановщиками, музыкальными 
руководителями, друзьями и 
теми людьми, по которым мы 
скучали в течение всей смены. 
Именно вожатые создавали 
атмосферу и настроение. А оно 
было всегда разным.  
Наша волшебная смена прошла 
очень быстро. Даже сейчас, 
находясь на разных уголках 
России, мы ощущаем дружескую 
помощь и взаимоотдачу. Я 
думаю, мы еще встретимся все 
вместе… 

Марина Кувшинова 

Вестник  ТГШД 

Знаете ли вы… 

Морская флотилия 
«Артека» 
существует с 1989 
года. 

 

http://vk.com/tgshd
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Чудесным завершением 2016 года 
стал бал-маскарад, фанфары 
которого прозвучали в 18:00 29 
декабря. На несколько часов гости 
и участники бала окунулись в 
нежную атмосферу XIX века, 
перевоплотившись в любимых 
героев. Программа мероприятия 
была насыщена сюрпризами: 
творческими номерами, 
конкурсами, лотереями. 
Открывался бал торжественным 
танцем - полонезом. Самым 
романтичным считается танец под 
названием "фигурный вальс". 
Самые смелые кавалеры 
танцевали вальс на сцене с Дарьей 
Добровольской,  идейным 
вдохновителем вечера. 
Подготовка к балу - это одна из 
самых волшебных тайн того чуда, 
которое свершилось на балу. Еще 
с начала декабря ребята узнавали 
о репетициях и спешили найти 
себе даму или кавалера. Многие 
танцевали впервые, но никто не 
остался равнодушным, если 
танцевали рэгтайм или 

берлинскую польку. И, как на любом 
балу, были выбраны король и королева 
бала. В этом году ими стали яркая, 
жизнерадостная Марина Кувшинова и 
обаятельный и харизматичный Кирилл 
Сердюк. Именно им предстоит 
организовать вместе «Бал цветов»   
весной 2017 года. 
Сказка не за горами! 

Юлия Ярковская 

«ПОД ВУАЛЬЮ МУАРА» 
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Знаете ли вы… 
На 

губернаторских 
елках в этом 

году побывало 
более 17 000 

детей. 

завораживающая сказка с 
названием «Новогодний 
антивирус». Хакер Алекс и хакер 
Мышь взломали новогодний 
сервер, и чтобы починить его, 
участникам надо узнать 
таинственный код, символы 
которого были спрятаны на 
различных творческих площадках. 
Далее всех разделили на команды, 
всего их было 19 по 18 человек. 
Все команды продолжили своё 
путешествие по творческим 
площадкам. Каждая станция была 
не похожа ни на одну другую. Мне 
посчастливилось побывать на 
четырёх творческих площадках.  
В маршрут команды, в которой 
была я, входили станции под 
названием «Закрома бабушки 
Аушки», «Весёлая кругосветка», 
«Сияние новогоднего стола», а 

также «Новогодний флешмоб». У 
других команд был иной 
маршрут. 

27 и 28 декабря 2016 года в 
ГЦРиНТТДиЮ прошло самое яркое 
и запоминающееся событие для 
детей - губернаторская ёлка.  На 
ней собрались самые лучшие и 
активные дети нашей области. 
Побывать на ней мечтает каждый 
ребёнок, ведь это очень почетно. 
Все участники проходили по 
специальным билетам. Лично мне 
он достался как подарок за 
активную работу в Тульской 
городской школьной Думе. 
Уже на входе для детей началась 
красивая сказка, ведь их 
встречали герои самых известных 
мультфильмов Тигруля, Маша, 
Золушка, Буратино, Мальвина... 
Ребят провожали в зал, где 
началось сказочное 
представление,  благодаря, 
которому даже девятиклассники 
почувствовали себя маленькими 

детьми. На сцене развернулась  

КАК МЫ СПАСЛИ НОВЫЙ  ГОД 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

маршрут, проходивший, 
допустим, по станциям 
«Новогодний лабиринт», 
«Новогоднее караоке», 
«Звёздные руны». 
На первой творческой площадке 
под названием «Сияние 
новогоднего стола» нас учили 
декорировать новогодний стол. 
Также нам рассказали, как мы 
можем сделать красивую корзину 
с еловыми ветвями, которая 
станет украшением стола или 
комнаты. Сначала нам всё 
объяснили, а  после мы всё 
сделали сами. Всем понравилось 
заниматься новогодним декором. 
У нас получился красиво 
декорированный  стол. 
На следующей  творческой 
площадке мы   учили 
восхитительный новогодний танец. 
После демонстрации мы повторили 
его сами, а девочка, которая 
исполнила танец лучше всех, 
танцевала его на финале ёлки. 
Станция с интересным названием 
«Весёлая кругосветка» должна 
была стать самой страшной, но на 

 

самом деле ничего ужасного не 
случилось. Ребята прошли три 
испытания, самое загадочное было, 
когда ребята задували свечу 
криком. Никто не знал, почему тот 
или иной человек кричал, 
поскольку все действия 
происходили за ширмой. А 
четвёртая станция,  «Закрома 
бабушки Аушки», проходила в 
Кванториуме. На этой станции надо 
было помочь разгадать настоящие 
названия каждого экспоната 
Ребятам это удалось достаточно 
легко, ведь все они были умные и 
сообразительные. По итогу станции 
нам дали наше ключевое слово, 
которое мы должны были сказать в 
финале ёлки, это слово «ГОД». 
После прохождения всех станций 
дети отправились в зал, где они все 
вместе починили сервис и их 
посетил Дед Мороз.  Дети и Дед 
Мороз зажгли ёлку,  все были 
счастливы! И под сияние ёлочки 
ребята продолжили смотреть 
концертную программу, а после все 
получили сладкие подарки от 
Дедушки Мороза. 

Анастасия Коваленко 
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Артисты и участники праздника в  финале концерта 


