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9 мая – очень светлый праздник, который каждый год отмечается в нашей 

стране. Это праздник победы Советского Союза над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне, начавшейся в 1941 году и закончившейся в 1945.  

Эта война унесла жизни огромного количества людей, принесла столько горя 

и страданий, что и представить сложно, разделила жизнь России на «до» и 

«после». Но одновременно с этим героические подвиги наших предков принесли 

нам мирное небо над головой, жизнь без страха и слёз, они защитили нашу 

Родину и даровали русскому народу свободу, которую у нас пытались отнять. И в 

этот день люди с благодарностью в сердцах празднуют это событие. Это очень 

торжественный и светлый праздник, в этот день проходит огромное количество 

шествий, бессмертные полки россиян, которые несут память о погибших и 

выживших героях, салюты, фейерверки, парады. В этот день мы всячески 

прославляем подвиг, героизм, мужество и отвагу наших предков, которые отдали 

жизни за светлое будущее и мирное время, за нас, своих внуков и правнуков, за 

процветание своей страны.  

Очень горько вспоминать и представлять, что пришлось пережить нашим 

героям. Сразу наворачиваются слёзы, как только представляются ужасные 

картины войны, гибели товарищей и родных, бомбы и взрывы, обстрелы, 

разрушения домов, селений, целых городов, голода и холода, страха людей. Но 

все эти испытания не сломили наших людей, они всё стойко выносили, не 

сдавались врагу, стояли за нашу страну до последнего вздоха, защищали то, что 

было им дорого, жертвовали своими жизнями, справлялись с отчаянием. На войне 

все были равны. Сражались не только мужчины, но и женщины. На благо страны 

трудились даже дети! Сколько было пролито слёз и крови, сколько было потерь и 

преград… Но сколько же было радости, счастья и восторженных вздохов, когда 

наконец наши герои одержали победу! Мы должны пронести эту память через 

года, через века. Нельзя забывать про своих героев никогда. Мы должны чтить и 

хранить воспоминания о том невероятном подвиге, который был сделан для 



нашего мирного, будущего и чистого, голубого и яркого неба у нас над головой. И 

я бы хотела поведать 
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о своих родственниках, которыми я непомерно горжусь. 

Моя прабабушка, Артёмова Просковья Афанасьевна, родилась 7 ноября 1917 

года. Работала на Тульской железной дороге. Когда началась война, вместе с 

бронепоездом уехала на фронт. Воевала под Курском и под Волгоградом. Она 

была санитаркой, вытаскивала раненных. После окончания войны вернулась на 

том же бронепоезде, живая.  

Мой прадедушка, Артёмов Николай Афанасьевич, родился в 1921 году. Он 

работал в шахте, а в 1942 году его забрали на фронт. Также воевал под Курском, 

был помощником пулемётчика, подавал снаряды. К сожалению, он пропал без 

вести. 

Мой прадедушка, Груздев Иван Яковлевич, был офицером. Прошёл почти 

всю войну. Он был пехотинцем, но получил серьёзное ранение. Кроме того, он 

получил медаль за оборону Сталинграда. Пришёл с войны живым. В 

послевоенное время, несмотря на серьёзное ранение руки, работал на заводе, 

начальником цеха. 

В заключение хочу сказать, что искренне всех поздравляю с этим светлым 

праздником. С Днем Победы!  

Алешина Виктория 

  

 



  



 

  События                                                                                                                              2                                                                                                            

 

Школа безопасности 

26 апреля 2022 года команда МБОУ «ЦО №50» отправилась на 

муниципальный этап соревнований «Школа безопасности». 

Нашу школу представляли две команды: старшая и младшая. В состав 

старшей команду входили: Кропотова Марьяна, Куприков Артем, Куприков 

Даниил, Залещенко Михаил, Малинина Виктория, Калиев Сергей, Скопцова 

Екатерина, Клоков Лев. А в младшую – Исмаилова Сабина, Старостин Иван, 

Савельева Полина, Шек Александр, Данилов Тимофей, Стешина Софья, 

Черкесова Дарья, Федотов Егор. Аринчева Ольга Павловна и Мареев Александр 

Львович хорошо нас подготовили. Когда мы приехали на соревнования, то 

увидели очень много ребят из других тульских школ. 

Там было много чего интересного! Сначала был этап с противогазами, 

необходимо было на время правильно их надеть и снять. Мы выступили не плохо, 

потому что много тренировались до этого. Затем мы писали тесты по правилам 

дорожного движения. После мы бежали дистанцию, сделали это без единой 

ошибки. Потом побежали на маятник, это было не просто, но благодаря усилию и 

усердию нашей команды, все прошли. Старшие все время старались помочь 

младшим. Потом мы определяли азимут, это было очень легко, ведь Безуглая 

Елена Владимировна хорошо нас этому научила, и мы не допустили ни одной 

ошибки. Еще четверо ребят из нашей команды отправились на ориентирование, 

там мы допустили одну ошибку, но она не сильно повлияла на результат.  

Затем был второй этап соревнований. Мы достаточно быстро собрали 

палатку, благодаря слаженной работе команды. Потом необходимо было 

обеззаразить воду: её обеззараживают 2-3 каплями йода на стакан воды. Ждём 

один час, и у нас чистая вода, ещё можно очистить её марганцовкой. Следующий 

этап – переноска пострадавшего, с ним мы тоже справились достойно. Дальше 

был ещё один этап – тест. С ним мы также справились без ошибок, благодаря 

светлым умам в нашей  
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команде, которые долго к нему готовились.  Затем следовала сборка и разборка 

автоматов. В целом старшая команда хорошо справилась со всеми испытаниями. 

Младшая команда тоже постаралась, ведь они долго к этому готовились. Все 

выступили хорошо. Обе команды заняли третье место, это очень достойный 

результат. Молодцы! 

Потом мы все вместе отправились домой, это было очень весело! Мы успели 

завести новые знакомства и получили новый полезный опыт.  

Малинина Виктория 
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100-летию пионерского движения посвящается 

      Минуло 100 лет, как была создана 

Пионерская организация, свой вековой 

юбилей она отметит 19 мая 2022 года, 

за этот срок пионерии есть чем 

гордиться, и сегодня у нее есть 

продолжатели. 

«Пионерская организация в 

Шатской средней школе (сегодня это МБОУ ЦО №50) скорее всего была создана в 

начале 50-х годов 20 века, когда было введено в строй действующее здание средней 

школы. 

Первой пионерской вожатой была у нас Панова Галина Алексеевна. В школе 

в одном из самых больших классов была открыта пионерская комната. Здесь стояли 

столы, были настольные игры, и вечно толпился народ. Обсуждали выпуски 

сатирической стенгазеты «Колючка» члены школьной редколлегии. Главными 

художниками и авторами шаржей были старшеклассники Савельев Петр, Рева 

Сергей, Проскурин Валерий,» - из воспоминаний Кукановой Н.В. 

Поступление в пионеры — один из самых узнаваемых символов СССР — 

пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение 

прекрасно сплачивало и воспитывало детей,  прививало идеологию, а также 

дисциплинировало. 

«Пионерская дружина имела свое знамя, которое с почетом вносилось на 

пионерские сборы.  Дружина состояла из отрядов, которые создавались в каждом 

классе с 4-ого по 7-ой. Прием в пионеры был важным событием в жизни каждого 

школьника – октябренка и проводился в торжественной обстановке. Ребята 

наизусть выучивали клятву юного пионера и учились салютовать «Будь готов!» - 

«Всегда готов!». Голосованием избирался в каждом отряде председатель совета 

отряда, а дальше избирался и председатель совета дружины. Первыми 

председателями совета дружины были Мясоедова Валентина, Савельева 

(Хромушкина) Людмила, Лобарева Валентина.   
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С особой романтикой отмечали в пионерской дружине День пионерии 19 мая. 

Все отряды собирались в указанном месте – в лесу, на берегу реки, готовили 

большой костер. Пока он горел – танцевали, играли рядом с ним, пели пионерские 

песни, в том числе и «Взвейтесь кострами, синие ночи…» - вспоминает Надежда 

Васильевна. 

           

19 мая исполняется 100 лет со дня основания пионерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина в Советской России. Пионеры — наряду с Лениным, 

улыбкой Гагарина, серпом и молотом — были одним из самых узнаваемых 

символов СССР. Большинство россиян старше 35 лет с теплотой вспоминают дни 

своего пионерского детства. Статус пионера был предметом огромной гордости, 

выраженной в высказывании: «Пионер — всем ребятам пример!» 

«Все отряды боролись за право носить имя своего героя. 

Что входило в эту борьбу? 

Во-первых, все пионеры должны были хорошо и прилежно учиться. Для 

отстающих устраивали шефство. Конечно, шефство не всегда достигало успеха, 

но ребята, которым это поручалось, относились к делу очень ответственно. 

Второе, не менее важное дело, заключалось в изучении биографии своего 

героя. Отряды носили имена героев Великой Отечественной войны Зои 

Космодемьянской Александра Матросова, Александра Чекалина, пионеров-героев 

Лары Михеенко, Володи Дубинина, Вали Котика и других. Наш отряд носил имя 

Аркадия Гайдара. Что делали мы? Читали произведения Гайдара, ставили 

постановки по его рассказам. Ребята из отряда имени Лары Михеенко предприняли 

поездку на родину своего героя в Подмосковье. А отряд им. Александра Чекалина 

совершил летний многодневный поход в село Песковатское, на родину Саши.»          
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Пионерами в СССР были подростки 9-14 лет. Вступление в пионеры было 

важной вехой в жизни каждого советского школьника — поистине незабываемым 

событием. Многие взрослые россияне до сих пор помнят тот душераздирающий 

день, когда им на шею повязывали старшие товарищи красный галстук. Обычно 

формальная церемония проводилась в одну из двух ключевых дат советского 

календаря: 22 апреля (день рождения Ленина, чье имя носила организация) или 19 

мая (День пионерии).  

Со слов Надежды Васильевны: «История нашей пионерской дружины, как и 

вся жизнь в поселке в 60-70-е годы, была 

тесно связана с заводом «Шатская 

станция «Подземгаз»». Партийная и 

профсоюзная организации завода, как 

градообразующего предприятия, 

участвовали во всех начинаниях школы. 

Одной из особенностей совместной 

работы было финансирование 

экскурсионных поездок школьников в период каникул по Советскому Союзу. В 

поездки отбирали активистов общественной жизни, успешных в учении. Так, 

ребята, пионеры и комсомольцы с 7 по 10 классы посетили Крепость-герой Брест, 

города-герои – Керчь, Севастополь, Одессу, 

Волгоград, Минск, Киев. Шатские школьники 

объездили полстраны: Белоруссия, Украина, 

Грузия.» 

С полным текстом воспоминаний 

Кукановой Н.В., посвященных 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации, вы 

можете ознакомиться, перейдя по QR-коду.                                                                                     
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Впереди нас ждет череда последних звонков и выпускных. Слезы радости и 

грусти, воспоминания трогательных и веселых моментов школьной жизни, 

благодарности учителям и родителям. Но также это и время очень сложное, и для 

многих выпускников определяющее их дальнейший жизненный путь. Впереди 

экзамены… Поэтому публикуем расписание экзаменов для обучающихся 9 и 11 

классов. 

На официальном интернет-портале правовой информации появились приказы 

Минпросвещения и Рособрнадзора, в которых назначены даты проведения ЕГЭ и 

ОГЭ в 2022 году. 

 

 Основной период ЕГЭ-2022: 

26 мая — география, литература, химия. 

30 и 31 мая — русский язык. 

2 июня — математика (профильный уровень). 

3 июня — математика (базовый уровень). 

6 июня — история, физика. 

9 июня — обществознание. 

14 июня — биология, иностранные языки (письменная часть). 
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16 и 17 июня — иностранные языки («говорение»). 

20 и 21 июня — информатика и ИКТ. 

23 июня - 2 июля — резервные дни. 

Дополнительный период ЕГЭ-2022: 

5 сентября — ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

8 сентября — русский язык. 

Основной период ОГЭ-2022  

19-20 мая — иностранные языки. 

23-24 мая — математика. 

27-28 мая — обществознание. 

1 июня — история, физика, биология, химия. 

7-8 июня — русский язык. 

15 июня — биология, информатика и ИКТ, география, химия. 

12 июня — информатика и ИКТ, география, литература, физика. 

4-9 июля — резервные дни. 

Дополнительный период: 

5 сентября — математика. 

8 сентября — русский язык. 

12 сентября — история, биология, физика, география. 

15 сентября — обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки. 

20 - 24 сентября — резервные дни. 

            ОГЭ и ЕГЭ-2022 по всем учебным предметам будут начинаться в 10:00 по 

местному времени.  
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Узнай объект по фотографии. Мы предоставляем вашему вниманию 

фотографию, по которой вы должны угадать один из объектов славного города 

Тулы. 

 В прошлом выпуске это был музей В.В. Вересаева, нашего прославленного 

земляка, переводчика, писателя и литературоведа. Сегодня мы публикуем один из 

объектов, наверное, хорошо знакомый каждому из жителей города Тулы. Думаем, 

что особого труда угадать, что это и где находится, у вас не составит. Желаем 

удачи! 
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В последнее время всех стал интересовать вопрос о введении вновь в 

учебных заведениях школьной формы. Сейчас в России ведется много споров о 

том, нужна ли школьная форма ученикам и что она даёт: повышает дисциплину и 

успеваемость или, напротив, лишает индивидуальности и мешает формированию 

полноценной личности? 

 Проблема единой школьной формы рано или поздно возникает в каждой 

школе. О необходимости введения школьной формы последнее время говорится 

даже на высшем уровне власти. Единая школьная форма дисциплинирует, 

настраивает на рабочий лад, прививает вкус к деловому стилю одежды, искореняет 

проблему «кто дороже одет», экономит родительские деньги, воспитывает чувство 

сопричастности и принадлежности к родной школе и гордость за неё. Но всё равно 

большинство учеников нашей школы отказываются носить школьную форму. 

Психологами доказано, что школьная форма вредит гармоничному развитию 

личности. Но так как в нашей стране ввели единую школьную форму, у детей и 

подростков не осталось права выбора. Из-за этого у детей понижается не совсем 

сформировавшаяся самооценка, потому что ребёнок считает себя не очень 

привлекательным и современным в школьной форме. Но давайте разберёмся, так 

ли это? 

В своей школе мы провели 

небольшой социологический опрос, 

чтобы понять, как учителя и родители 

обучающихся относятся к введению 

единой школьной формы, и как, по их 

мнению, должен выглядеть ученик. 

На 1-ый вопрос о необходимости введения школьной формы 70% 

опрашиваемых ответили положительно, 30% сказали, что единая форма не нужна, 

но необходимо соблюдать дресс-код. Но, как мы с вами знаем, рано или поздно 

рамки официально-делового стиля стираются, и все начинают ходить в школу, что 

под руку попадется.  
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2-ой вопрос был посвящен преимуществам, которые имеет единая школьная 

форма, можно было выбрать несколько вариантов ответа. Среди самых 

популярных оказались варианты: воспитывает чувство принадлежности 

школьников к образовательному учреждению и гордости за него; снимает 

проблему «в чем пойти в школу?»; оказывает дисциплинирующее воздействие, 

диктует единые правила поведения; формирует чувство стиля и меры. 

По поводу единой формы у обучающихся с 1 по 11 класс возникли 

разногласия: 60% респондентов считают, что она должна быть разной (у 

обучающихся с 1 по 4 класс – одна, с 5 по 11 – другая.  

По поводу костюмов мальчиков и девочек опрашиваемые проголосовали за 

костюм-тройку у мальчиков (брюки, пиджак, жилет), у девочек – костюм-пятерка 

(пиджак, блузка, юбка, жилет, брюки). 

Следующий вопрос касался цвета школьной формы. Фаворитами здесь стали 

синий и бордовый. 

На 6-ой вопрос: «Влияет ли школьная форма на поведение обучающихся?» 

мы получили 100% ответ «да». 

По поводу совместимости украшений со школьной формой мнения 

разделились пополам. Те, кто считает, что украшения совместимы со школьной 

формой, поясняют, если это уместно. 

60% респондентов считают, что школьной форме необходим отличительный 

значок или символ. 

На последний вопрос о том, как должны выглядеть волосы школьниц, мы 

получили 100% ответ, что волосы должны быть аккуратно убраны в прическу. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наши учителя и родители 

обучающихся выступают за введение школьной формы. По мнению респондентов, 

современный школьник должен в первую очередь выглядеть аккуратно, опрятно, 

чисто, просто, быть воспитанным и интеллигентным. Надеемся, что рано или 

поздно это произойдет! 
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Обучающиеся МБОУ «ЦО № 50» Куцева Валерия и Исакова Анжела 

подготовили эскизы будущей формы школьников. Варианты получились очень 

интересные. Это их видение, и кто знает, может, некоторые варианты мы в 

ближайшем будущем увидим на наших школьниках. 
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17 марта 1972 г. Дата рождения 6 декабря 1976 г. 

Рыбы Знак зодиака Стрелец 

Физкультура Любимый предмет в школе Химия и физкультура 

Химия Нелюбимый предмет в школе История 

Сейчас…домой) Куда бы мечтали поехать? На Родину, г. Трехгорный 

Когда все идеально, все хорошо «Идиллия» в Вашем понимании Все родные здоровы 

Каждый раз новое Любимое блюдо Рис с печенкой 

Лето    Если время года, то Весна 

Новый год Если праздник, то 9 мая 

Пицца Пицца или роллы? Пицца 

Все нравится Что не нравится в Вашей профессии? Нехватка свободного 

времени 

Активный Активный \пассивный отдых Активный 

1. Соль 

2. Спички 

3. Лопата 

3 вещи, которые Вы бы взяли с собой на 

необитаемый остров: 
1. Телефон 

2. Учебник по 

математике 

3. Зубную пасту  

Никогда не унывать!                       Ваш девиз по жизни Математика – царица 

наук, арифметика – 

царица математики. 

  

Всем известно, что у нас в школе 

работают эрудированные и 

творческие личности. И нам 

хотелось бы узнать чуть больше о 

каждом из них, узнать об интересах 

и пристрастиях, мечтах и 

увлечениях. В сегодняшнем выпуске 

мы представляем вашему вниманию 

опытных, честных и справедливых 

учителей математики. 
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         В данной рубрике мы будем публиковать интересные фотоснимки наших 

учащихся и учителей. Сегодня вашему вниманию представляем фотографии 

ученицы 7 «А» класса Липилиной Александры. 
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Полезные советы перед экзаменами 

Какие ассоциации вызывает у вас слово «экзамен»? Правильно, «страх», 

«тревога», «стресс», «напряжение». 

Эти чувства испытывают и школьники, и студенты, и родители, и даже 

учителя. Экзаменационная пора – непростое время для всех. Поэтому так важно 

грамотно подготовиться к этому событию, чтобы совладать со своим страхом и 

показать преподавателям все свои знания и умения. 

 

 

 


