
 Январь в этом году оказался 
богат на сюрпризы. 
Во-первых, ему удалось побить 
температурный рекорд, став 
самым теплым месяцем за всю 
историю наблюдений, и при этом 
мы смогли вдоволь накататься на 
лыжах и коньках – снега было 
достаточно. 
Во-вторых, наша активная 
подготовка к конкурсу 
«Стратегия успеха» внезапно 
прервалась из-за карантина и 
переноса конкурса на апрель. 
Но все эти неожиданности не 
мешают нам работать для общей 
пользы: надеемся, наши лидеры 
ученического самоуправления 
используют предоставленное 
время на подготовку к конкурсу. 
Читайте в нашем номере 
интервью с куратором конкурса, 
заместителем председателя 
ТГШД Юлией Волковой. 
20 января прошло очередное 
занятие школы «УМ», на котором 
конкурсанты и все желающие 
могли познакомиться с 
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МЕСЯЦ СЮРПРИЗОВ 

В нашем номере: 

Месяц сюрпризов 

Скоро конкурс! 

Мечты о звездах 

Расскажи о доброй школе! 

 предстоящими испытаниями и 
оценить свои силы на тренингах 
по социальному 
проектированию, риторике, 
самопрезентации. 
Но жизнь наша не сводится к 
«Стратегии успеха». Объявлен 
прием работ на III конкурс 
школьных СМИ «Школа 
доброты»; информацию об 
условиях участия в конкурсе вы 
найдете на страницах нашей 
газеты. Ждем ваших работ и 
готовим особые подарки для 
победителей! 
Мы продолжаем знакомить вас 
с творчеством наших 
корреспондентов: так, Юлия 
Ярковская в этот раз решила 
поделиться с нами рассказом о 
своих мечтах, которые привели 
ее к очень необычной встрече… 
Январь подходит к концу, но 
сюрпризы не заканчиваются. 
Надеемся, они будут только 
приятными, такими же, как 
новогодние подарки. 
  

Пресс-центр ТГШД 

 

 

 

Наши планы 

18 февраля – Парад 
юнармейских отрядов 
«Мы годимся Россией» 
 
23 февраля – акция 
«Будущие защитники 
Родины»  
 
28 февраля – 

заседание ТГШД 

 

Думай! Решай! Действуй! 

Вестник Тульской городской школьной Думы 



 

Знаете ли вы… 

В этом году в конкурсе 

примет участие  

более 20 лидеров 

ученического 

самоуправления. 
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В апреле пройдёт финал III 
муниципального конкурса 
ученического самоуправления 
"Стратегия успеха". А пока 
участники готовятся представлять 
свою школу, мы решили 
поговорить с автором проекта 
Волковой Юлией и задать ей 
несколько вопросов.  
- Расскажи, в чем суть данного 
конкурса? Для чего он 
проводится и кто может 
принимать участие?  
- Данный конкурс направлен 
прежде всего на выявление и 
поощрение лидеров УСУ а так же 
педагогов, развивающих школьное 
самоуправление. В нем может 
принять участие любой учащийся с 
1 по 11 класс, а также педагоги. У 
нас есть номинация, в которой 
может принять участие целый 
класс! 
- Юля, как мне известно, ты 
участвовала в первом конкурсе, 
готовила участников от своей 
школы для второго и сейчас 
являешься куратором третьего. 
Скажи, чем тебя привлекает 
"Стратегия успеха"? 
- Да, действительно, я, так 
сказать, прошла три стадии - 
участник, тренер и куратор. Этот 
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конкурс привлекает меня прежде 
всего как возможность помочь 
школьникам не только 
почувствовать свои силы в 
ораторском мастерстве, 
подготовке и защите портфолио и 
создании социального проекта, но 
и научиться, посмотреть как 
другие школы развивают УСУ. 
- Какие советы или, возможно, 
пожелания ты можешь дать 
участникам?  
- Я хочу сказать всем участникам, 
что это прежде всего знания, 
которые помогут не только вам, но 
и вашей школе! Ни в коем случае 
нельзя теряться и стесняться! 
Будьте активнее, и самое главное  
-это подготовка! 
- Каким ты представляешь себе 
этот конкурс, например, через 5 
лет? 
- Я вижу этот проект как этап 
Всероссийского конкурса, 
надеюсь, что эта моя мечта 
осуществится! 
- Спасибо большое за 
содержательные ответы!  
А мы приглашаем всех желающих 
на финал конкурса! Вы получите 
много полезной информации для 
развития ученического 
самоуправления у себя в школе.  

Марина Прокофьева 
 

Новости Думы 

СКОРО КОНКУРС! 

Председатель ТГШД Марина Прокофьева и автор проекта Юлия Волкова 



 

Знаете ли вы… 

Сергей Залетин 

совершил два 

полёта в космос, 

проведя в космосе в 

общём счёте 83 

суток 16 часов 35 

минут 25 секунд. 
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МЕЧТЫ О ЗВЕЗДАХ 
Еще с детства я мечтала изучать 
космос. Загадочность звёзд, 
туманность галактик  - мне всегда 
хотелось приоткрыть завесу их тайн. 
С одной стороны, человечество уже 
многое узнало о космосе, а с 
другой, мы знаем лишь мизерную 
часть того, что на самом деле 
происходит во Вселенной. 
По моему мнению, май  - идеальное 
время для того, чтобы открыть 
новые горизонты и отправиться в 
путешествие. Так я и сделала. 
Правда, уехала недалеко - в Калугу! 
Музей космонавтики в этот период 
обычно забит толпами 
заинтересованных  туристов, но мне 
повезло. Я смогла хорошенько 
осмотреться. Признаюсь, стоило 
мне только зайти в музей, я уже 
почувствовала неземную 
атмосферу. Немного запутавшись в 
деталях космических кораблей, я 
начала изучать портреты известных 
космонавтов.  Среди 
многочисленных лиц и фамилий, я 
вдруг заметила тульского 
космонавта Сергея Залётина и  
почувствовала безграничную 
гордость за родной город. 
Вдруг голова начала сильно 
кружиться, но неожиданный голос 
диктора заставил меня открыть 
глаза: 
«Внимание экипажам! Внимание 
экипажам!»- доносилось со всех 
сторон. 
Я еще несколько минут не могла 
опомниться. Но еще более 
удивительным стал для меня 
космический корабль, стоящий по ту 
сторону здания, в котором 
находилась я. «Центр управления 
полётом,»- пробежала мысль, но 
чувствуя, что это бред, я 
посмеялась над собой. 
-Девушка,- обратился ко мне 
молодой человек в белом халате,- 
до запуска считанные минуты, 
почему вы еще не на месте? 
Он дотронулся до моей пресс-карты, 
которая каким-то мистическим 
образом оказалась у меня на груди. 
Затем указал на смотровую  
 
 

площадку, где уже стояла толпа 
журналистов. 
Я молча отправилась по указанному 
пути, хотя сама не до конца 
представляла, куда вообще попала. 
По дороге на площадку мне 
встретился один из членов экипажа. 
Зрачки мои были максимально 
расширены, ведь передо мной тот 
самый Сергей Залётин, портретом 
которого я любовалась в музее. 
-Вы, значит, журналист?- начал 
космонавт,- Интересно… Да еще и  из 
Тулы! Как город? 
-Всё замечательно, Сергей 
Викторович. Тула преобразилась и 
расцвела! 
-Приятно слышать! Но мне в 
очередной раз приходится покидать 
Землю. Думаю, что этот полет будет 
одним из самых увлекательных, 
потому что подготовка к нему была 
долгой и ответственной. Но вы не 
думайте, жизнь космонавта мало чем 
не отличается от жизни плотника: 
столько же повседневных 
обязанностей! Не обойтись без 
экстремальных ситуаций. В космосе 
дорога каждая минута, как и на 
Земле. 
Я слушала его на одном дыхании. То, 
о чем он говорил, казалось 
совершенно простыми, «земными» 
вещами. 
-…А когда мы приземлились, люди 
отчего-то хлопали, как будто мы 
совершили не полет в космос, а 
полет во времени! 
«Внимание экипажам!»- опять 
услышала я. « До взлета 5 минут» 
Сергей Викторович выглядел бодро 
и, пожелав скорой встречи, удалился 
к кораблю. 
Еще несколько минут после взлета я 
стояла улыбаясь. «Я ведь всегда 
думала, что космонавты – это какие-
то сверхъестественные  существа, а 
оказалось, что они такие же обычные 
люди, как и мы с вами».… 
-Юльк, ты чего тут задумалась? 
Автобус скоро отправляется,- 
подбежал ко мне одноклассник. 
И вправду, куда только не могут 
унести мечты… Даже к звездам!!! 

 Юлия Ярковская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

РАССКАЖИ О ДОБРОЙ ШКОЛЕ! 

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 

Знаете ли вы… 

Победители 

предыдущего конкурса 

школьных газет 

приняли участие в I 

детском 

международном 

медиафоруме в 

«Артеке». 

Мы в Интернете: 

http://vk.com/tgshd 
Думай! Решай! 

Действуй! 

15 марта состоится подведение 
итогов конкурса школьных СМИ 
«Школа доброты». 

К участию приглашаются школьные 
газеты, радиостанции, телеканалы 
и интернет-СМИ. В  конкурсе могут 
принять участие материалы, 
опубликованные  в период с мая 
2015 г. по февраль 2016 г. 

Конкурс проводится в следующих 
номинациях. 

Номинация «Добрая Тула»: 
материалы, содержащие 
информацию о почетных 
гражданах, истории, культуре, 
архитектуре Тулы, а также 
рассказы о делах на благо родного 
города. 

Номинация «Портрет доброго 
человека»: очерки и статьи о 
людях, способных стать примером 
доброты и положительного 
отношения к окружающим. 

Номинация «Самый добрый 
день»: репортажи и статьи о 
волонтерской деятельности, 
событиях, направленных на 

помощь тем, кто нуждается в 
заботе и добром отношении. 

Номинация «Добро должно 
быть с кулаками?»: 
проблемные материалы о том, 
как следует вести себя в 
конфликтных ситуациях. 

Номинация «Добрый взгляд»: 
фотографии и иные визуальные 
материалы, отражающие 
основную проблематику 
конкурса. 

Номинация «Школа с 
улыбкой»: фельетоны и 
юмористические материалы, 
посвященные школьной жизни. 
Критерии оценки работ: 
раскрытие темы, насыщенность, 
выразительность, яркость 
материала, меткость заголовка в 
соответствии с темой, 
грамотность, сопровождение 
материала иллюстрациями 
(рисунки, фотографии и т.п.). 

Конкурсные материалы могут 
быть поданы в срок до 10 марта 
2016 г. 

 Анна Самочкина 
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Выпуск подготовлен 

пресс-центром ТГШД 
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