
приз Динамо» Яковлева Евгения, вручение знака «Юное 
дарование города-героя Тулы» Шепотько Анне, Анна так-
же стала финалистом Всероссийского конкурса лидеров 
ученических советов, в рамках Всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление», 1 место в военно-истори-
ческом марш-броске «Нам не дано забыть», посвященном 
76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
команды нашего корпуса, 3 место в средней возрастной 
группе на Первенстве города Тулы нашей команды по 

флорболу, победа на Всероссийских соревнованиях по 
греко-римской борьбе «Кубок Арктики» Моисей Ивана. 
Творчество, общественная работа, спорт – всё подвласт-
но тем, кто активен и полон желания творить. Важно, 
чтобы было поле деятельности, а у наших учащихся оно 

достаточно широкое. Так в конце мая, как обычно, юные 
железнодорожники, члены объединения «ДЖД», про-
ходили практику на Тульской детской железной дороге в 
Новомосковске. 60 учеников 6, 7, 8 классов были прово-
дниками, дежурными по станции, контролерами, осмот-

рщиками вагонов, дикторами, ревизорами вагонов и даже 
машинистами. Дети работали с полной отдачей, постигая 
профессии железнодорожников, катая на поезде малень-
ких новомосковцев и гостей города. Вот такая практическая 

профориентация. А еще 
впервые наш вожатский 
отряд «Парус Надежды» 
работал в загородном дет-
ском оздоровительном 
лагере «Имени Саши Чека-
лина». Девять вожатых: Ше-
потько Анна, Безбородова 
Ольга, Сорокина Ольга, 
Осташева Карина, Слобод-
чикова Александра, Галки-
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Год 2021 не был простым. Без совместных праздников и 
мероприятий, с преимущественно онлайн мероприятия-
ми. Но нам есть, что вспомнить в ушедшем году. Накануне 
Нового года на все прошедшее хочется смотреть сквозь 
призму этого праздника. 

 Не успели отшуметь взрывами фейерверков и шелестом 
мишуры новогодние праздники – 2021, как мы вновь 
погрузились в круговерть школьной жизни. Уроки, кон-
трольные, зачеты, олимпиады, ОГЭ, ЕГЭ, классные часы, 
конкурсы, квесты, «Зарница», встречи с интересными 
людьми – как разноцветные конфетти вокруг праздничной 
елки. И первой яркой вспышкой фейерверка стало участие 

в январе 2021 года учителя 
английского и французского 
языков Аниссы Туфиковны 
Будан на Всероссийском кон-
курсе «Учитель года России» 
в Волгограде, где она пред-
ставляла Тульскую область. 
На этом празднике педаго-
гического мастерства Анисса 
Туфиковна достойно и ярко 
представила наш педагоги-
ческий коллектив, доказав, 

что наших детей учат 
талантливые учителя. 
И как подтверждение 
этого – призовое место 
на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по праву Денисова 
Павла. Результатом добросовестного творческого труда 
наших педагогов стали аттестаты особого образца выпуск-
ников 9-ых классов Заватиной Татьяны, Бабошко Кирилла, 
Галкиной Ирины, Меркуловой Анастасии и Семеновой 
Евгении, а также медали «За особые успехи в учении» вы-
пускников 11 класса Нагайцева Дениса, Денисова Павла, 
Алипова Андрея, Михеевой Марии, Пыженковой Татьяны 
и Находневой Дарьи. Это наши яркие звездочки, которые 
умом, талантом, трудом и настойчивостью доказали право 
называться лучшими.

В течение учебного года яркими вспышками фейерверка 
были победы и удачи наших учащихся: третье место во Все-
российских соревнованиях по бальным танцам «Большой 

на Ирина, Малых Ульяна, 
Малых Дарья и Чуркин 
Максим – организовывали 
досуг детей и на практике 
постигали премудрости 
педагогики, отдыхали и 
учились дружить, верить, 

прощать, отстаивать свою правоту и прислушиваться к 
чужому мнению. 

В течение года наши дети с честью несли вахту Памяти на 
Посту №1 у Вечного огня на Площади Победы и участвовали 
в военно-спортивной игре «Зарница». Были интересные 
мероприятия предметных недель, онлайн конкурсы, рыцар-
ские турниры, фестивали видеопоздравлений. Словом, был 
интересный, непростой год, в котором нам есть, что вспом-
нить. А в завершение года, когда улицы города засверкали 
новогодними огнями, 
в домах появились 
елки и предвкушение 
праздника и каникул 
овладело всеми, мы 
получили радостную 
новость, что команда 
педагогов, участвую-
щая во Всероссийском 
профессиональном 
конкурсе «Флагманы 
образования. Школа» 
проекта Министерства просвещения Российской Федерации 
и президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей» (Козлова Т.Ю., Наумова О.А., Кулиненкова А.Н., 
Семененко И.С.) успешно прошла заочный этап и продолжит 
конкурсную борьбу в очном полуфинале. 

Год начался и завершился творческими успехами педа-
гогов, а значит, и у школьников будут победы, находки, 
открытия, значит, новый год будет успешным, насыщен-
ным, креативным.

ИЗМЕРЕНИЕ

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

Оглядываясь назад, смотрим в будущее
Зам. директора по учебно-воспитательной работе О.А. Наумова

Оглядываясь назад, смотрим в будущееОглядываясь назад, смотрим в будущееОглядываясь назад, смотрим в будущееОглядываясь назад, смотрим в будущее

ОПЯТЬ ОЖИВАЕТ НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР В КАЖДОМ КОРПУСЕ, ОПЯТЬ ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ, 
ПОРАЖАЮЩИЕ ВЫДУМКОЙ И МАСТЕРСТВОМ. ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НО КАЖДЫЙ ГОД РАДУЕТ 
НАС КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ. В ЭТОЙ ГАЗЕТЕ МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО С НАМИ В 2021 ГОДУ.

НОВЫЙ ГОД – ЭТО НЕ ДВЕНАДЦАТЫЙ УДАР КУРАНТОВ, ЭТО ПРОЦЕСС ОЖИДАНИЯ НОВОГО ГОДА, 
ЭТО РАДОСТЬ ПОДАРКОВ, ЭТО ДЛИННЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С ЛЫЖАМИ, КОНЬКАМИ, ВСТРЕЧАМИ 

РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ – А В КОНЦЕ КАКОЙ АККОРД – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»!



ки», тематические «огоньки», напри-
мер, на тему любви или дружбы. Здесь 
бывает особый уровень искренности, 
что, конечно, запоминается. Это высо-
кие слова, но дети ждут «огоньки», ког-
да можно поговорить по душам, когда 
тебя никто не перебивает, когда можно 
высказаться. И поверьте, детям есть что 
сказать. «Огоньки» – это такая награда, 
некий бонус отряду за то, как растет и 
развивается коллектив. Опытные ребя-
та, которые ездят в лагерь из года в год, 
уже знают, что такое «огоньки», ждут их. 
«Огоньки» мы проводили по орлятским 
традициям. Общались с ребятами о про-
шедшем дне, рассказывали легенды и 
истории. После «огонька» мы станови-
лись в большой орлятский круг и пели 
известные песни» «Алые паруса», «Ты 
да я да мы с тобой», «Изгиб гитары жел-
той». Завершается вечерний «огонек» 
пусканием искорки дружбы, любви и 
счастья. А потом – спать и витать в счаст-
ливых снах до следующего дня.

А еще я никогда не забуду вожатские 
планерки, где нам не только давали 
плановые мероприятия на ближайшие 
дни, но и где мы с другими вожатыми 
могли поделиться забавными история-
ми, произошедшими за день. А их было 
немало. 

Приятные воспоминания о первом 
вожатском и первом взрослом опыте 
навсегда останутся у меня в сердце.

×ÒÎÁÛ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÍÀÄÎ,
×ÒÎÁÛ Ê ÑÒÀÐÎÌÓ ÍÅ ÎÑÒÀÂÀËÎÑÜ ÂÎÏÐÎÑÎÂ…
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Ну что же, вот и позади наша первая 
настоящая смена в роли вожатых лет-
него оздоровительного лагеря «Имени 
Саши Чекалина». Мы – это вожатский 
отряд учебного корпуса №3. Пройдя 
Школу вожатого, мы приехали в лагерь. 
Эта смена была наполнена разными 
эмоциями: грусть, радость, удивление, 
разочарование. Смена была яркой, 
интересной, познавательной и доста-
точно полезной. За смену было всё: 
взлеты и падения, искренняя радость и 
мимолетная печаль. Но в конце все-таки 
наступил тот день, в который не хочется 
расставаться с детьми, так полюбивши-
мися за короткую смену.

Начну с того, что каждое утро необ-
ходимо рано вставать, но это не беда, 
ведь, когда встречаешь детей, твое тело 
словно наполняет позитивно заряжен-
ной энергией. Вот так и начинается 
трудовой день вожатого. Могу судить по 

себе. Даже когда моё утро началось «не 
с той ноги», радостные улыбки на лицах 
детей изменяли моё настроение.

 На протяжении всей смены вожатый 
привыкает к этим веселым, а порой 
даже непослушным сорванцам. Конеч-
но, бывают и грустные моменты, когда с 
болью в сердце приходится отчитывать 
непослушного проказника, но, к счас-
тью, положительных моментов было 
гораздо больше.

Больше всего мне 
запомнились вечер-
ние «огоньки». Мы с 
моей подругой Олей 
любили их проводить 
со своими подопечны-
ми. Ты ставишь свечи, 
создаешь уют, все са-
дятся в круг и начина-
ют общаться. «Огонь-
ки» бывают разные: 
«огоньки» знакомств, 
конфликтные «огонь-

Мой первый вожатский опыт
Безбородова Ольга, 9Ж класс

2021 – вот он уже отчитывает последние страницы 
календаря… Каким он был..? Для каждого – уникаль-
ным, кто-то в этом году победил, покорил новую 
вершину, мечтал и мечтания осуществились, а может 
кому-то не повезло или просто в этом году что-то не 
клеилось, но как бы то ни было, 2021 – скоро закон-
чится, уйдет в историю, каким бы он не был… Уйдет 
в историю и может быть через десятки лет его тоже 
будут вспоминать, как переломный, победный или 
какой-то еще… Но это только покажет время…

Но есть события и даты, которые уже стали славной 

историей. Современность практически вся ушла в 
онлайн, но и в этом можно найти свои прелести, это 
дает возможность сделать дубль и еще дубль, до-
биться того, чтобы получилось так, как и было заду-
мано. Практические весь прошлый год наши детские 
студии: вокально-эстрадная «Овация» и театральная 
«Актеры без масок», давно соединившись в творче-
ский тандем, готовили трогательные и мужественные 
видеоролики и миниатюры. Эта слаженная команда 
состоит из очень опытных и только примкнувших 
участников. Воротынцева Екатерина, учащаяся 11 

Б класса – полуфиналистка всероссийского этапа 
конкурса чтецов «Живая классика», Минаев Павел, 
одиннадцатиклассник – постоянный участник всех 
патриотических акций, митингов, мероприятий, часто 
играет, а правильней сказать, проживает биографии 
героев-военных. Булычев Роман и Томина Дарья, уча-
щиеся 6 Е класса, новый сложившийся дуэт ведущих, 
тонко чувствующих тематику Великой Отечественной. 
Храповицкая Полина, учащаяся 3 Е класса – самая 
юная – главная наша актриса, Ганаза Илья, учащийся 
3 Ж класса – обаятельный и очень органичный актер. 

Булычев и Воротынцева

Продолжение см. на 3-й полосе

За окном метель, все белым-бело. А девочка Оля вспоминает жаркое лето 2021 года. Вспоминает потому, что самым 
ярким воспоминанием уходящего года была ее вожатская работа в летнем лагере.



ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / №39/ 2022 3

Зам.директора по учебно-воспитательной работе 
Е.Н. Тюрина

А еще только в сентябре 2021 года к нам присоеди-
нился Рыжиков Дмитрий, учащийся 10 Г класса, очень 
фактурный вокалист и актер, возможно до этого года 
и не подозревавший об этом, но за четыре месяца 
Дима принял участие в мини-концерте ко Дню Учи-
теля, Линейке памяти и творческих патриотических 
конкурсах, стал участником регионального урока 
мужества «Тульский рубеж». А еще Бокарева Анна, 
Игнатов Василий, Коновалов Михаил, учащиеся 7 Е 
класса, Куликова Виктория, учащаяся 6 Ж класса, Кон-
цова Софья, Бадаева Милана, учащиеся 4 Ж класса, 
Латунова Ольга, одиннадцатиклассница. 

2021 год – год для Тулы исторически значимый, эти 

даты, ставшие историей, уже 80 лет туляки вспоми-
нают героические события обороны, почитая память 
своих предков, отдавших свои жизни за свободу и не-
зависимость Отчизны. Действительно, сделано было 
немало, но самое памятное – это XII городской Слёт 
именных школ «Равнение на Героев», прошедший 
впервые в режиме видеоконференцсвязи. Слёт имен-
ных школ – ежегодное традиционное мероприятие, в 
рамках которого состоялась традиционная передача 
эстафеты проведения Слёта от директора Центра 
образования № 8 Татьяны Николаевны Матвиевской 
директору Центра образования № 39 Богдану Вя-
чеславовичу Лобачу. Память должна быть доброй, 
память должна быть честной!

Вот-вот куранты пробьют полночь и страница исто-
рии снова перевернется, уже 2022 год будет писать 
свою историю, но а какая она получится, зависит 
от каждого из нас! Что можно пожелать друг другу, 
трудно сказать, говорить банальности не хочется, на-
верное, нужно желать что-то от души и тогда только 
адресат получит положительные эмоции. Каждый 
человек в эти предновогодние дни снова начинает 
верить в чудеса и Деда Мороза. Поэтому верьте в чу-
деса и они обязательно сбудутся, пишите письма Деду 
Морозу… Адрес точный: Россия, Вологодская область, 
город Великий Устюг, резиденция Деда Мороза…

Дробиш Мария и Храповицкая

Продолжение. Начало см на 2-й полосе

Предвкушение Нового года начинается в стране с 
запахами мандаринов, украшением города яркой 
новогодней символикой и общим предновогодним 
настроением. Но в нашей студии «Овация» всё на-
чалось ещё раньше. Мы точно знали, что под Новый 
год оживают сказки. И мы принялись за дело. Какую 
сказку будем оживлять? Ганс Христиан Андерсен. 
«Свинопас». Всё в ней есть: принц и принцесса, и 
приключения. Но мы разглядели главное:

«Кто счастлив больше, чем богат,
Не зря живёт на свете».
Мы оценили принца, который любит «соловья, 

поющего на ветке» и живую розу, аромат которой 
навевает любовь. А нашим зрителям не хотелось 
жалеть принцессу, которая не знает цену «настоя-
щему»: волшебным песням живого соловья, запаху 
живой розы. Наши артисты не читали зрителям на-
ставлений. Они танцевали, читали стихи, а главное, 
они вовлекали в своё волшебное действо зрителей, 
они спускались в зал, общались с ребятами. Так 
оказался в сказке весь зал.

А вот другая задумка: весёлый хоровод знакомых 
героев: Мальвина с голубыми волосами, герой в 
огромной, очень знакомой шляпе, Снегурочка (её 
костюм всем знаком!), и много других ярких зна-
комцев. И уже нет в зале зрителей, под весёлую 
музыку в едином хороводе пляшут все. Новый год 
ещё только на подходе, а мы уже радуемся от души. 
Это правильно!

И этот праздник устроили мы – студия «Овация».

Руководитель студии Овация»
Светлана Мартынова.

Логунова Ольга и Воротынцева Томина и Ганаза Илья

ХраповицкаяРыжиков и ВоротынцеваМинаев, Рыжиков, Игнатов, Булычев
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ÏÎËÈÍÎÉ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÎÉ

Дарья Александровна, 
учитель английского языка, классный 

руководитель 5Д класса дала интервью 
нашим корреспондентам 

Ярёме Ульяне и Баталиной Даше.
Корр. Какие новые знания, умения Вы приобрели 

в 2021 году?
Учитель. В этом году я стала классным руково-

дителем 5Д класса и я получила и освоила навыки, 
связанные именно с классным руководством. Я 
стала более стрессо-устойчивой, научилась по-
могать ребятам решать их конфликты.

Корр. Какой самый яркий момент в 2021 году Вы 
могли бы назвать?

Учитель. Я не могу вспомнить какой-то один 
момент. В 2021 году было много положительных 
ситуаций и в школе, и в моей личной жизни.

Корр. Есть ли в вашем классе новогодние тради-
ции?

Учитель. Я только начала работу, но у нас уже 
есть новогодние дела: самим делать ёлочные игруш-
ки, украшать свой класс. Мы сейчас создаём карту 
желаний на наступающий 2022 год – год тигра.

ÐÊÀÄÜÅÂÍÎÉ

Поздравить коллектив учащихся, учителей, всех работников Центра с Новым, 2022 
годом, пришел Белый Медведь. Еще раннее утро, а он уже выплясывает 
у нарядной елочки перед входом и напевает басом:
– Всем здоровья я желаю – прочь коронавирус! 
– Ученикам – хорошо учиться, к знаниям стремиться!
– Учителям – хороших учеников!
– Всем жителям планеты Земля – мира, дружбы, счастья, здоровья! 

ки, украшать свой класс. Мы сейчас создаём карту 
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Мы взяли интервью у учителя 
начальных классов 

Мирославы Валерьевны 
Вопрос: Назовите три самых запомнившхся мо-

мента в этом году
Ответ: Это � поездка в Санкт-Петербург, от-

дых с семьёй на море и подготовка вместе с моим 
классом к Новому году!

Вопрос: Если бы выписали книгу о событиях ухо-
дящего года, то какой бы это был жанр?

Ответ: Непременно комедия!
Вопрос: А есть ли в вашем классе новогодние 

традиции?
Ответ: Конечно, на Новый год дети готовят 

свои выступления, как только появляется возмож-
ность, мы ходим в театры и музеи!

Вопрос: А есть ли в вашей семье новогодние 
традиции?

Ответ: Да, это обязательно живая ёлка, всегда 
я провожу для своих детей квесты и загадываю 
загадки.

Вопрос: Какие у вас желания на наступающий 
2022 год?

Ответ: Я очень хочу, чтобы мой сын успешно 
закончил второй класс, чтобы дочка хорошо за-
кончила шестой класс.

Спасибо за беседу!
Ярема Ульяна, Баталина Даша, 6В

Катя: Наша тема – новый год, но сначала поговорим 
о старом. О каком событии этого года, вы бы расска-
зали своим детям и внукам?

П. А. : Борьба с Коронавирусом
Катя: Если вам надо было бы описать этот год в трех 

словах, какими бы они были?
П. А. : Оптимизм. Оптимизм. Оптимизм.
Катя: Какими достижениями этого года вы гордитесь 

больше всего?
П. А. : Стабильностью. Стабильностью на рабо-

те и в семье.
Катя: Чего вы хотели бы достичь в 2022 году?
П. А. : Гармонии во всех отношениях. Гармонии в 

стране, в мире. И здоровья всем.
Катя: Что бы Вы пожелали всем нам в следующем 

году?
П. А. : Чтобы все были счастливы!
Катя: Спасибо за беседу!

Костяшина Катя, 6В
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Учредитель газеты – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
«Центр образования №8 имени Героя 

Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова»

Наше школьное медиасообщество – телестудия «В кадре» и газета «Восьмое измерение» – в 2021 году 
было отмечено на городском конкурсе школьных медиа. Наша газета была признана лучшей, отмечены 
были работы телестудии – все наши успехи – это десять дипломов за разные журналистские работы: 
фильмы, заметки, фотографии. 

Мы поддерживаем постоянные контакты с Тульским Военно-историческим музеем, Банком Рос-
сии. В последний месяц года корреспонденты получили целых три подарка: 

• 6 декабря мы были первыми, для кого провели экскурсию в «Музее обороны Тулы», 
• 27 декабря мы были приглашены на обучающий семинар блогеров-патриотов (инициатива Ми-

нистерства молодёжной политики ТО), где получили много интересных и полезных сведений.
• 29 декабря Банк России организовал для нас замечательно интересную встречу с космонав-

том С.А. Кудь-Сверчковым, нам подарили серебряные юбилейные монеты, посвященные 
60-летию полёта Ю. Гагарина. 

Нашим читателям понятно теперь, откуда мы берём темы и материалы для наших 
медийных продуктов.

Редколлегия


