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

ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

Нелёгкий выдался год: дополнительные каникулы, занятия online, но мы всё-таки стараемся сохранить те традиции, нормы, пра-
вила, которые прижились и оправдывают свой воспитательный потенциал. Речь пойдёт о научной конференции школьного научного 
общества «Эрудит».

Сегодня школа внедряет программу воспитания, требующую многовекторной воспитательной деятельности, превращающей школу 
в воспитывающую организацию. Но по статусу школа – образовательное учреждение. Вывод прост: следует усилить воспитательные 
аспекты урока и всех видов и форм образовательной деятельности: дополнительного образования, внеурочной деятельности и пр.

Пусть об этом конкурсе расскажут члены жюри. Зам. директора по учебно-воспитательной работе У.Н. Федосова

Член жюри Людмила Николаевна Долина:
28-29 апреля состоялась научная конференция «Эрудита». Стартовала первой, как 

всегда, начальная школа. Хочется похвалить каждого участника. А за что? За то, что все 
сообщения ребят (я слушала учащихся второго и третьего класса) были интересны, 
актуальны для обычной повседневной жизни каждого из нас. А уж сколько нового я 
узнала из этих детских сообщений – не пересказать!

Послушала Лазарева Сашу (2Б класс) о «тайнах муравейника» – и сразу мысль: какой 
порядок был бы в школе, если бы наши дети учились дисциплине у муравьёв! 

Аносов Артём (2Г класс) рассказал о «миссии пчелы в природе» так замечательно, 
что родилось сразу множество эмоций. Какими замечательными были бы коллективы 
школьных классов, если бы они подглядели, как умно, рационально пчёлы строят отно-
шения в своих маленьких домиках: у каждого есть свои обязанности, для любого дела 
есть своё время и большое уважение к матке – царице улья (по школьным законам эта 
роль должна быть у классного руководителя!). 

Софья Березина из 2А класса подсказала ещё раз: плесень – это опасно в быту, но и 
научный уровень выдержала: плесень спасает – не забывайте про учёного Александра 
Флеминга и его пенициллин.

Рогожникова Милана (2Г класс) под аплодисменты зала творила на сцене чудеса. Ещё 
бы! У неё, второклассницы, уже 3-й взрослый разряд по художественной гимнастике. 
Как много и интересно рассказала нам гимнастка, а на столе лежала связка медалей 
– ну точно – дорога Милане – к Ирине Винер.

Ученики 3-го класса тоже не оплошали. Песочная мультипликация удивила и вызва-
ла дружные аплодисменты, когда Бочаров Никита (3А класс) показал свою авторскую 
работу – весёлый мультфильм. 

Осипец Никита (3И класс) не пытался соревноваться с современными руководите-
лями европейских организаций, но его информация об альтернативных источниках 
энергии полностью перечёркивала бредовые заявления западных невежд о том, что 
нефть и газ из России им вовсе и не нужны. А тут ещё Дмитриев Сергей (3И класс) кон-
кретно пояснил, как надо экономить газ, воду, электричество, а в помощь западным 
коллегам составил очень конкретный список: «Десять �НЕ�, – пользуйтесь, господа, не 
засоряйте планету. Ну что, Грета, тебе «слабо»?

Как мала газетная полоса! А хочется ещё рассказать о Новиковой Лизе, которая так 
волшебно раскрашивает хризантемы, и о других ребятах.

Но по заведённому правилу не будет забыт ни один участник – каждый получит свою 
памятную медаль и свою заслуженную грамоту.
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Член жюри Ольга Тимофеевна Авсенина:
В течение двух дней, 28 и 29 апреля, в рамках научно-практической конференции 

«Эрудит», ученики МБОУ ЦО №8  представляли на суд жюри и одноклассников свои 
проектные работы. 

Во второй день конференции проектную сессию открыла ученица 7Г класса Легоста-
ева Варвара с проектом «Происхождение и значение слов в русском языке: интересные 
факты».

– Для меня стало открытием, что русский язык входит в восточно-славянскую груп-
пу индоевропейской языковой среды, – рассказывает Варя. – Мне захотелось глубже 
изучить историю образования и становления нашего языка, и я подготовила исследо-
вательский проект, который высоко оценило жюри конкурса. Отзывы моих однокласс-
ников о проекте укрепили мое желание заниматься изучением родного языка.

Не менее интересный лингвистический проект представила ученица 6Г класса Диана 
Васина. Она представила работу на английском языке «Halloween». 

Работая над проектами по информатике ребята из 8Ж класса, Федоров Илья и 
Косинов Данила, представили собственную игру «Змейка», cозданную на языке про-
граммирования Phyton. 

Орлова Таня, ученица 8А класса, представила исследовательский проект «Торховское 
городище». В своей работе Таня постаралась выявить связь между старой Тулой и Тор-
ховским городищем, построить картосхему изучаемого археологического комплекса.

Также на суд жюри старшеклассники представили исследовательские работы из 
области истории, математики, физики, спорта и даже рукоделия.

� В течение двух дней ребята защитили сорок девять работ, � рассказала Ульяна 
Федосова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. � Темы у всех 
разные, есть и весьма любопытные, например, «Наставничество в школе» и «Как вы-
растить перепела за 30 дней» и много других очень интересных проектов.

Подготовка и защита проектных работ – это часть образовательного процесса, в ходе 
которого ребята развивают свои аналитические способности, образное мышление, 
умение работать в команде, постигают ораторское искусство.

29 апреля на базе парка «Патриот» состоялась медиа-встреча 
тульских журналистов с представителями школьных СМИ.

Место встречи и повод для нее были основательно про-
думаны. Транспарант «Молодежь, патриотизм, будущее» 
определил направленность и идеологию мероприятия. Очень 
своевременно, очень важно и очень нужно.

Совсем недавно в Тульской области проводилась работа 
«Лиги юных журналистов», проходили ежегодные конкурсы 
школьных медиа. Инициатива мероприятия и проект, который 
был представлен, свидетельствуют о том, что поставлена цель 
возрождения работы школьных СМИ – этого требует и новая 
Программа воспитания, введённая в школах с прошлого года, 
и вызовы сегодняшнего дня.

Организационно мероприятие порадовало ребят, они при-
ехали сразу после занятий и их подбодрили кофе-брейком, 
а затем сделали замечательный подарок: Ирина Николаевна 
провела для них экскурсию по Музею Обороны Тулы. Сама экс-
курсия – предмет для издания очередного номера школьной 
газеты. 

Собираясь на эту встречу, юные 
корреспонденты МБОУ ЦО № 8 под-
готовили вопросы и решили взять 
последний номер школьной газеты. 
Мы рады, что тема нашего последнего 
издания совпала с темой встречи. Мы 
рассказали о том, что мы поддержива-
ем статус «именной школы» и помним 
имя Героя Советского Союза Леонида 
Павловича Тихмянова и его подвиг. 
Еще мы поделились новым начинани-
ем: участием в проекте «Киноуроки в 
школах России», который реализуется 
при поддержке партии Единая Россия. 
На этих уроках мы воспитываем в 

учащихся трудолюбие, мужество, взаимовыручку – то, что мы 
называем нашими «глубинными ценностями». Но главным со-
держанием нашей газеты стал большой памятный материал с 
фотографиями, воспоминаниями одноклассников, учителей о 
выпускнике нашей школы Алексее Алешко, который погиб 25 
февраля 2022 года во время проведения Спецоперации. Вот 
такая получилась газета, мы назвали ее «Боевой листок», как 
называли фронтовые газеты.

Разговор, состоявшийся после экскурсии,  был предметным и 
взаимно интересным как для журналистов, так и для школьни-
ков. Вопросы ребят свидетельствовали, что к делу они подходят 
серьезно. Каковы главные качества журналиста, как выбираются 
темы, как готовить интервью, с чего начинать газету и многое-
многое другое. Хорошо бы сделать мероприятие традицией, 
даже если это не будет «системной учебой», то периодические 
встречи в виде тематических круглых столов, обмен опытом 
самых юных журналистов, анализ школьных изданий, школьных 
сайтов – это тоже поучительно и будет способствовать возрож-
дению «Лиги юных журналистов». 

Педагог дополнительного образования Долина Л.Н.

СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ ВСТРЕЧУ!


