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В этом году мы празднуем 71 годовщину 
победы в Великой Отечественной войне. 
Пожалуй, каждый, кто пришел на этот 
удивительный праздник, испытывает 
гордость за свою Родину, за тех людей, 
которые неимоверными усилиями 
добились Победы. В этот день, 9 мая, 
можно почувствовать сплоченность и 
единение всего человечества.  
Кто же помогает довести до 
совершенства такой поистине великий 
праздник? Кто располагает к себе людей? 
Кто выстраивает и регулирует колонны, 
мероприятия? Кому обязаны пришедшие 
своим хорошим настроением?  
Такие люди называются волонтёры. 
Именно они учатся помогать, слышать и 
слушать окружающих.  
А как же проводят этот день, 9 мая, 
волонтёры? Мне довелось стать 
волонтером Победы, и я хочу рассказать 
об этом дне, как я его увидела.  
Утро началось, пожалуй, слишком 
рано. Каждый волонтер состоял в одной 
из 15 команд. Эти группы занимались 
абсолютно разными делами: кто-то был 

сопровождающим у ветерана, другие 
информировали людей, третьи 
направляли колонну «Бессмертного 
полка», и многое другое. Так вот, эти 
команды уже в 8 утра были на площади. 
Они раздавали программы и георгиевские 
ленточки.  
Позже начался парад, прошла техника 
военных лет. И вот шествует невероятно 
огромный «Бессмертный полк». У нас, 
команды «Запад», была задача 
контролировать, чтобы никто не 
препятствовал полку. На удивление, наша 
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миссия была выполнена с легкостью.  
После 12 часов основные действия и 
мероприятия были перенесены в 
Центральный Парк им. Белоусова. 
Следовательно, волонтёры тоже 
должны были быть именно там. Около 
12.30 большими и дружными 
командами мы отправились в парк. На 
протяжении всей дороги мы пели 
песни военных лет, поздравляли 
людей с праздником.  
В парке волонтёры пошли помогать на 
реконструкции боевых действий. При 
показе действий военных лет многие 
ветераны и наблюдающие не 
сдерживали слёз. Только после 
реконструкции волонтёры могли 
отдохнуть… Но только до салюта! 
Немногие согласились волонтёрить на 
фейерверке. И не пожалели!  
С 22.00 до 22.30 можно было 
наблюдать невероятной красоты 
фейерверки и салюты со стороны 
площади Ленина и реки Упы.  
Это был сложный для волонтера, но 
ценный и значимый день в жизни 
каждого из нас.  
Низкий поклон нашим ветеранам, 
героям, тем, кто не вернулся с поля 
боя! Спасибо вам за всё!  
Невероятно больно и грустно думать о 
том, что мы – последнее поколение, 
видевшее ветеранов. Я вижу нашу 
задачу в том, чтобы сохранить и 
передавать эту память; не только 
сохранить истории, которыми делятся 
ветераны с нами, но и передавать их 
из поколения в поколение. 

Марина Кувшинова 

 

 

Наши планы 

23-27 мая – школа 
вожатых «Магнит»  
 
27 мая – итоговое 
заседание ТГШД 
 
1 июня – акция 
«Звонкое лето» 
 

С 1 июня – каникулы! 

 

Думай! Решай! Действуй! 

Вестник Тульской городской школьной Думы 



 

В преддверии Дня Победы, 6 мая 
2016 года в тульском кремле 
прошел финал Х юбилейного 
парада юноармейских отрядов. В 
параде принимали участие 
школьники  1-4 классов. Главная 
цель этого мероприятия  - 
воспитание  у молодого поколения  
любви к Родине. Организаторы 
парада устроили его так, чтобы у 
участников были все возможности 
завоевать первое место. 
На соревнования  были 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны. Гости  были 
приятно удивлены тщательно 
продуманной формой, характерной 
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для каждого отряда, хорошей 
подготовкой юноармейцев . 
В программе у ребят было показ  
смотра строя и песни и 
специальные задания на станциях: 
исполнить песни  военных лет, 
вставить недостающие слова в 
пропуски,  укомплектовать аптечку 
медицинскими принадлежностями,  
защитить «боевой листок». 
        Все команды были поощрены 
дипломами участника, самые 
лучшие были награждены 
дипломами победителей: 1 место –
ЦО №1, 2 место – ЦО №39, 3 место 
– ЦО №23.  

Елизавета Коновалова 
 

Новости Думы 

ПАРАД ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Участники парада и почетные 

гости – члены жюри 
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Каждый человек хочет быть 
полезен этому миру: у него есть 
идеи, как сделать жизнь 
интересней. Конечно, без помощи 
ему не справиться, а для того, 
чтобы вести за собой людей, ему 
нужно быть лидером.  
8 апреля в Городском центре 
развития и научно-технического 
творчества прошел конкурс 
лидеров ученического 
самоуправления «Стратегия 
успеха». Ребятам было 
предложено пройти три 
испытания, в каждом из которых 
они должны были поделиться 
секретом своего успеха.  
На площадке «Дар слова» 
участники продемонстрировали 
ловкость своего языка и проявили 
свои лидерские способности.  
Вторая площадка- защита 
портфолио. Здесь конкурсанты 
поведали о своих творческих 
способностях и креативному 
подходу к делу.  
Заключительная площадка- защита 
социального проекта, где ребята 
подкрепили свои слова реальными 
делами.  
Почетными гостями «Стратегии 
успеха» стали депутат тульской 
городской думы, председатель 
фракции «Единая Россия» 
Т.В.Ларина, уполномоченная по 
правам ребенка Тульской области 
Н.А. Зыкова, председатель 

ассоциации органов ученического 

самоуправления Тульской области 
С.В. Оськина, председатель 
общественной палаты А.В. 
Воронцов, а также директор 
Городского центра развития и 
научно-технического творчества 
Е.Н. Никульшина и депутаты 
школьной думы прошлых созывов.  
Я бы сказала, что многие новые 
идеи предстали в новом свете.  
Насколько ответственным нужно 
быть, чтобы вести за собой людей! 
Я принимала участие с проектом 
«Журнал Зеленая палочка». Я 
принялась возрождать издание, в 
котором ребята могут 
рассказывать о своих мыслях и 
предлагать что-то новое. Сперва 
было сложно, но потом мне 
удалось собрать команду, и работа 
закипела. Ребята с радостью 
искали свежие новости и 
хвалились успехами перед 
товарищами. 
Признанными лидерами и 
победителями конкурса стали:  
в младшей группе - Денис Макаров 
(ЦО№4), в средней группе - 
Елизавета Хлопенова (ЦО№7), в  
старшей группе - Диана Рогаткина 
(ЦО№4). Лидером среди педагогов 
стал Иван Игоревич Тетерин 
(ЦО№17)  
Этот конкурс оказался для многих 
праздником, а я еще раз 

убедилась в ценности дружбы.  

Юлия Ярковская 

СТРАТЕГИЯ ДРУЖБЫ 
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Еще с детства я мечтала изучать 
космос. Загадочность звёзд, 
туманность галактик - мне всегда 
хотелось приоткрыть завесу их тайн. 
На конференции «Россия 
и космическое мышление»  мне 
посчастливилось познакомиться 
с космонавтом Сергеем Викторовичем 
Залетиным. Он дважды — в 2000 
и 2002 году — совершил космический 
полет, выходил в открытый космос, 
провел на околоземной орбите более 
83 суток. Мы договорились о большом 
интервью накануне 55 годовщины 
первого полета человека в космос.  
Сергей Викторович, вы долго 
готовились к полету в космос, или 
это случилось внезапно? 
Дорога в космос внезапной быть 
не может. Подготовка идет поэтапно, 
тем более, что я с 17 лет поступил 
в летное училище. Пролетал 
на разных типах самолётов, в том 
числе в качестве летчика, где-то лет 
12, только потом я поступил в отряд 
космонавтов. Поэтому тут всё 
поэтапно. В космос дорога — это 
дорога не случайная, это дорога 
целенаправленная. 
Вы посоветуете нынешним детям 
стать космонавтами, или же деньги, 
которые сейчас уходят на нужды 
космонавтики, лучше потратить 
на Земле? 
Если посмотреть бюджет 
пилотируемой космонавтики 
в сравнении с бюджетом страны, 
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то это десятая доля процента, 
то есть это вообще вопрос, который 
в плане финансирования не стоит 
даже рассматривать. Для детей 
я могу посоветовать только одно: 
если вы в будущем все-таки 
дорастете до мысли посвятить себя 
космосу, то нужно начинать 
со школьной скамьи, потому что 
насколько ты разовьешь себя 
в школе, настолько легче тебе 
в будущем. Если ты учился в школе 
на тройки, то дорога в космос тебе 
заказана, ибо тот объем знаний, 
который ты должен освоить, просто 
несоизмерим с уровнем развития 
троечника. Поэтому нужно учиться 
хорошо, развивать себя 
интеллектуально, развивать себя 
опять же физически, потому что 
космос требует очень хорошей 
физической подготовки, потому что 
та же самая перегрузка 
и невесомость — две 
несовместимые вещи, которые 
должны уживаться в одном 
человеке. Поэтому не иметь 
вредных привычек, заниматься 
физкультурой и спортом и хорошо 
учиться — это главная задача для 
школьников на период 
их школьного взросления. 
Полную версию интервью 
читайте в блоге «Школа юных 
журналистов» на портале myslo.ru 

Юлия Ярковская 
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