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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

Трудная и важная для наших читателей тема. Подборку материала к ней провела Камилла Ома-
рова – новый корреспондент нашей газеты. Итак, 22 мая 2018 года по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина была создана платформа «Россия – страна возможностей». Масштаб этой 
площадки огромен: 26 проектов. Вот некоторые из них: «Лидеры России», «Мой первый бизнес», 
«Управляй», «Хочу делать добро» и т.д. Для школьников наиболее привлекательным и массовым 
оказался проект «Большая перемена». Кроме этого, для учащихся были проекты «РДШ – территория 
самоуправления» и «Грантовый конкурс молодежных инициатив». Более одного миллиона школьников 
8 и 10 классов участвовало в конкурсе «Большая перемена». Цель конкурса – помочь учащимся рас-
крыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соот-
ветствующие предметные олимпиады. Все мы – разные. «Большая перемена» намерена доказать, 
что не только олимпиадник, например, по химии и математике, может быть успешным. 

А что этот проект дает нам, школьникам? Во-первых, это открытая площадка для общения 
талантливых ребят. В этом проекте не имеет значения возраст. Главное – это идеи, которые 
будут полезны обществу. А вы можете реализовать свою мечту, завести новые знакомства и 
единомышленников. Изучая материалы этой платформы, кажется, я сделала и свой выбор. 

Помните, когда мы были маленькими, нас спрашивали, кем мы хотим стать. Кто-то хотел стать 
космонавтом, кто-то учителем или врачом. Современная статистика указала самые востребован-
ные профессии в России. Это: IT-специалист, медработник, менеджер по продажам, дизайнер и т.д. 
Статистика подтверждает, сто сфера IT стала самой привлекательной по ряду причин: высокая 
зарплата (от 100000 руб.), низкая конкуренция на рынке, повышенный спрос, возможности для роста, 
возможность работать удаленно. Как тут не соблазниться на такую специальность?

Президент России В.В. Путин подчеркивает: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов 
честно служить отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей.» 
А к Президенту стоит прислушаться!

Меня зовут Шепотько Анна Евгеньевна, я ученица 11 
класса нашего Центра образования. Ещё с начальной 
школы ни одно мероприятие в школе не обходилось 
без моего участия. На каждом концерте и конкурсе я 
пела песни. С 6 лет я начала заниматься эстрадным во-
калом. Для меня сцена � это место, благодаря которому 
я могу расслабиться и выплеснуть все эмоции. Я явля-
юсь лауреатом и дипломантом городских, областных и 
всероссийских конкурсов. 

В апреле 2019 года в нашем Центре начала фор-
мироваться структура ученического самоуправления: 
проходили собрания, провели первые выборы. По 
результатам первых выборов я стала председателем 
председателей классов.

Но избранный ребятами президент отказался от 
должности и тогда в ходе внеочередного собрания ребя-
та избрали меня. Я понимала, что команда новая, мало 
кто понимает, что такое ученическое самоуправление. 
На первом же сборе я подробно рассказала об органах 
ученического самоуправления в нашем Центре. И мы 
начали работать. Спустя полтора года, в сентябре 2020 
года на городской конференции УСУ было отмечено 
успешное развитие самоуправления в нашем Центре. 
Нас признали – и это было стимулом для дальнейшей 
работы. В это же время я заявила свою кандидатуру на 
роль Председателя Тульского городского Совета прези-
дентов школ г.Тулы. Большинство ребят проголосовало 
за меня, они доверяют мне и рассчитывают на меня. И 
я работала.

В школах избрали новых руководителей УСУ и я с 
удовольствием делилась с ними тем, что уже умела 
сама. Это был мой лидерский опыт.

Особую роль в моей жизни, в моём развитии сыграло 
«Российское движение школьников». Когда я туда при-
шла, я участвовала во всех акциях, конкурсах, квестах. 
Начиная с городских, я вышла на всероссийский уровень. 
Меня радовало то, что я занимала призовые места. В 
октябре 2020 года я стала членом регионального детско-
юношеского совета РДШ Тульской области. В это время я 
участвовала в создании отделения РДШ в нашей школе. 

РОССИЯ ― СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Я смотрю на фотографию и вижу маленькую девочку с боль-
шим букетом красивых цветов, немного испуганную, которая 
ещё не знает, что ее ждёт в этом неведомом мире под названи-
ем «школа». А вот другая фотография, на которой изображена 
торжественная линейка, посвящённая началу учебного года в 
11 классе. На ней вполне взрослый серьезный человек, знающий, 
чего хочет добиться в жизни. А сколько же всего интересного 
произошло между этими фотографиями…

О.А.Наумова

ЭТО МОЙ ПУТЬ
Работа в РДШ меня вдохновляла, мне нравилось всё. Я с вос-
торгом участвовала во всех делах профильных лагерей «РДШ 
– территория лидерства» и «РДШ – территория развития». 
Названия этих лагерей определяют их роль в моей жизни. 
Вместе с новыми друзьями я приобрела много новых знаний, 
навыков. Когда я увидела в апреле, что происходит отбор на 
всероссийский фестиваль «Большой школьный пикник», я, 
не раздумывая, подала документы. Меня включили в состав 
Тульской делегации. С 20 по 22 мая – три дня счастья. Всё, 
начиная с торжественного открытия фестиваля, до прощаль-
ного огонька, где нам вручили значки РДШ, – было интересно, 
поучительно и ярко. И уроки в классах школы будущего, и 
знакомство с Всероссийскими детскими центрами «Смена» 
и «Орлёнок», посещение многих интерактивных площадок. 
Встреча с Константином Иевлевым, и напутствие Ирины 
Плещеевой, исполнительного директора РДШ – это как наказ 
нам, участникам – работать лучше, креативней, смелее.

Я подумала сейчас, что, наверное, начать эту заметку я 
должна была иначе. А начало было два года назад, когда я 
создала в своей школе вожатский отряд «Парус надежды», 
который работал с учащимися начальной школы. В этом году 
мы решили, что вожатский отряд выезжает в летние детские 
лагеря и работаем мы помощниками вожатых. Было много 
радостей, восторгов, немало – трудностей. Я понимала – с 
лидера особый спрос. С одной девочки из вожатского отряда 
мне пришлось снять галстук. Что делать? Ошиблись. Были и 
счастливые моменты – это когда я попробовала себя в роли 
наставника в шоу «Голос». Волновалась за всех, но больше 
всего за маленького Максима из отряда спортсменов. Мы 
победили, он вышел в финал, а его песню «Гол, гол, гол! Все 
на футбол» пел весь лагерь.

Потом я осталась работать на остальные три смены. Я 
попробовала себя в роли вожатой, в роли педагога-органи-
затора – полностью организовала досуг детей.

За это лето я набралась такого разного, такого важного 
опыта, обрела новых друзей, я переполнена положитель-
ными эмоциями.

Лето прошло, я – ученица 11-го класса, выпускница. Это 
лето окончательно подвело черту в вопросе, кем я хочу стать 
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в этой жизни. Однозначно – педагогом. Да, я уверена, 
я буду для детей не просто учителем, а другом, к кото-
рому они смогут обратиться за помощью, спросить со-
вета. Учитель – это не должность, это – призвание.

С 6 по 11 сентября мы несли вахту памяти на посту 
№1 у Вечного огня Города-героя Тулы. Вновь я стала 
начальником караула, было сложно, но мы справились 
и достойно почтили память героев. В один из дней 
несения вахты памяти меня вызвали в школу. Конеч-

Окончание. Начало см. на 1 полосе

юных туляков, отличившихся в учебе, спорте и ис-
кусстве. Я была удостоена почётного звания «Юное 
дарование Города-героя Тулы». Конечно, для меня 
это самая главная награда. Я готова работать дальше, 
создавать что-то новое, выращивать новых лидеров. 
Люблю ставить цели и добиваться их.

Аня Шепотько, 11В класс

И это все о ней...

но же, полная волнения, я отправилась в школу, где 
мне сказали, что мне присуждена ежегодная премия 
Правительства Тульской области. Помню, тогда внутри 
была радость и даже гордость за себя. 11 сентября Тула 
отметила юбилей – 875 лет со дня основания. На Казан-
ской набережной прошло торжественное мероприятие 
в честь Дня города. Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава 
администрации города Дмитрий Миляев поздравили 
туляков с праздником. Отметили в праздничный день 
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В нашем центре работает Денис 
Сергеевич Черников. Никто не знает 
(скромный он человек), что в 2008, 
2010, 2017 годах он был чемпио-
ном России по каратэ. В 2009 году 
� чемпионом города Нальчика по 
вольной борьбе и многократно был 
Чемпионом Москвы по смешанным 
единоборствам. А как и где начина-
лось это чемпионство?

� Когда мне было восемь, я 
впервые услышал о секции кара-
тэ. И конечно, как и многие маль-
чишки, я захотел туда попасть. 
Желающих было так много, что 
проводился специальный отбор 
претендентов, и, к сожалению, 
меня тогда не взяли, обосновав 
это так: «У мальчика пока низкий 
рост и лишний вес, приходите 
позже». Тогда это сильно меня 
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ли недавние грандиозные спортивные события – Летние 
Олимпийские, а особенно Паралимпийские Игры в г. Токио 
(Япония). Это самые масштабные и значимые события в 
мире спорта. И я думаю, что многие знают, чем отличаются 
Олимпийские Игры от Паралимпийских. В Олимпийских 
Играх участвуют обычные, здоровые спортсмены, а в Па-
ралимпийских – спортсмены, чьи возможности, казалось 
бы, весьма ограничены из-за увечья или серьёзных забо-
леваний.

Смотреть Паралимпийские Игры было особенно трога-
тельно, ведь спортсмены, участвующие в них, проявляют 
невероятное мужество и стойкость. А вот обычные спор-
тсмены-олимпийцы не всегда проявляют эти качества. 
Иногда, если у них что-то не получается, они могут начать 
сдаваться. А вот паралимпийцы никогда так не поступают. 
У них есть выбор: либо сдаться, либо бороться до конца. И 
они выбирают борьбу. Ведь они знают, насколько труден 
этот спортивный путь, и лучше всех понимают, что такое 
возможности.

Получается, что даже у людей с ограниченными способ-
ностями есть такие же возможности, как и у обычных людей. 
И всем нам нужно поучиться мужеству, стойкости и силе 
духа у них!

Варя Легостаева, 7Г класс

Трудная это всё-таки тема. Обсуждаем её 
втроём: Ульяна, Даша и я. 

Я думаю, что если у человека здоровый дух, 
воля, то будет и здоровое тело. Замечательный 
русский полководец Александр Васильевич 
Суворов родился очень слабеньким ребёнком. 
Но сам сделал себе систему закаливания и в 
результате стал сильным и очень выносливым. 
Во всех военных походах он делил со своими 
солдатами все тяготы походной жизни. Да-
вайте вспомним картину Василия Сурикова 
«Переход Суворова через Альпы». Дух, сила 
воли, воля к победе – вот что увидели мы в 
выступлениях наших паралимпийцев в Токио. 
Их золотые медали и все их победы – это по-
беды духа.

Я – Ульяна, моё мнение по вопросу иное. 
Смотришь на человека – он крепкий, здоро-
вый, в таком теле и настроение и дух тоже 
здоровые. Когда человек себя хорошо чувству-
ет, то хочется работать, учиться, развиваться. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

расстроило, но не сломило. По 
телевизору шло много фильмов 
про боевые искусства, от про-
смотра которых меня было не 
оторвать, и в этих фильмах всег-
да был главный герой, который 
учил преодолевать любые пре-
пятствия, справляться с любыми 
сложностями. И тогда я задал 
себе вопрос: «А чем я хуже? Разве 
я не смогу справиться со своими 
проблемами?». И я твердо ре-
шил учиться боевым искусствам, 
чтобы снова пробовать поступать 
в спортивную секцию. Я пошёл 
в библиотеку и нашел старые 
самоучители по каратэ. Учась по 

ним и по фильмам, я впитывал 
все знания о боевых искусствах 
без тренеров и досужих рас-
суждений. Были только я и моя 
решимость. Так прошло четыре 
года, мне исполнилось двенад-
цать, и я попробовал снова посту-
пить в секцию. Тогда я довольно 
хорошо себя показал, победил 
в тренировочных поединках не-
скольких ребят старше и опытней 
меня. Так начался мой путь в по-
исках «абсолютной истины» � так 
переводится название секции 
«Каратэ киукушинкай». На первых 
соревнованиях мне достался про-
тивник намного больше, старше и 

НАЧАЛО ПУТИ
опытнее, я проиграл, но мне дали 
награду за «Волю к победе». По-
том было много других наград. Но 
та, первая, научила меня самому 
главному: все увлечения, дости-
жения, а главное, поражения, 
учат одному: «Успех никогда не 
даётся просто. За всякой победой 
стоит долгий и трудный путь само-
совершенствования». 

Россия � великая страна и в сво-
ей истории, и в своем потенциале, 
но для реализации возможностей 
нужно всегда помнить о том, что 
ничто не дается просто так, путь к 
успеху всегда лежит через долгое 
стремление к интеллектуальному 
и физическому идеалу. Россия 
– страна возможностей, но эти 
возможности должен каждый 
найти в себе и вокруг себя.

Денис Черников,

Больному человеку хочется поскорее вы-
здороветь. И ещё одна мысль – здоровый 
человек красив. Вспомним олимпиаду 
в Токио. Когда выполняют упражнения 
наши гимнасты или выступают девочки 
из команды художественной гимнастики 
или синхронного плавания, то это – гимн 
красоте человеческого тела.

Я – Даша, меня назначили судьёй. Моё 
мнение такое: спорить тут не о чем. Оба 
утверждения правильные. Да, на олимпи-
аде побеждали спортсмены с сильными 
тренированными телами, а слабый дух 
подводил и сильное тело. Помните случай 
с американской гимнасткой, которая про-
сто сошла с соревнований, не выдержав 
острой конкурентной борьбы. 

Так что закаляйте тело, воспитывайте 
характер, волю. Знаете что значит слово 
«гармония»?

Ульяна Ярёма, Маша Ковалено, Даша Баталина 
– все из 6В класса
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На протяжение всей жизни человека 
его окружают возможности. Которые, 
если ими воспользоваться, будут дви-
гать его вперёд.

Почему вы должны мне верить? Хотя 
бы потому, что я сам являюсь приме-
ром такого человека.

И раз так, то предлагаю начать! 
Почти всё, чего я добился, склады-

валось из возможностей, которые мне 
преподносила судьба.

Благодаря возможности играть в 
школьном театре, я раз и навсегда 
изменил свою судьбу. Я стал сперва 
артистом, потом сценаристом, потом 

режиссёром. Сейчас я получаю профессию, где меня учат всему этому. Но 
всё начиналось именно с возможности играть на школьной сцене. Уже в этот 
период я играл и в настоящем театре, и даже ездил в МДЦ «Артек», где также 
совершенствовал свои навыки и точно определил для себя, кем я хочу стать 
в жизни. Поездка в этот лагерь, как вы понимаете, тоже была возможностью, 
которой я не мог не воспользоваться.

Как я уже говорил, я учусь в Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры на получение уникальной профессии � режиссёр театрализованных 
представлений и праздников. И даже тут жизнь продолжает преподносить 
мне удивительные возможности. Например, этим летом я ездил работать 
режиссёром-аниматором в Детский оздоровительный лагерь «Нива» в город 
Геленджик, где на протяжение трех смен дарил праздники для полутысячи 
детей! Но лагерь предоставил неповторимую возможность не только мне, но 

и ребятам. Этих самых «возможно-
стей» там было очень много: съёмка 
в кино; создание мультфильмов, газет; 
ведение новостных репортажей; игра 
в театре; осваивание различных видов 
искусств � от вокала до рисования 
картин из шерсти.

И разве это не прекрасно? То есть 
разве это не те самые возможности, 
которые преподносит нам судьба? И 
если их не упустить, то, возможно, это 
навсегда изменит вас и вашу жизнь, 
как когда-то возможность играть в 
школьном театре навсегда изменила 
мою.

С уважением, Рубцов Кирилл

ВОЗЬМИ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!

Еще не дипломированный,

но уже режиссер...


