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24НОВОСТИ
ОРГАН ИЗДАНИЯ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ ЦО № 24 г. ТУЛЫ.

Пять правил этикета 
для учеников:

1. Следует вовремя приходить 
в школу.

2. Для ответа нужно обязатель
но поднимать руку.

3. Разговаривать о друзьями и 
учителями следует вежливо .

4. Необходимо беречь все 
школьное имущество и ни в 
коем случае не портить его. 
Весь мусор следует бросать 
в урну.

5. На перемене запрещено 
бегать и кричать.
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второй половине апреля

Пять лучших мероприятий 
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В следующем выпуске...

Над выпуском работали

Ш к о л ь н ы е  с о б ы т и я

0 4 марта в актовом 
зале состоялся празд
ничный концерт и 
поздравления учите
лям с 8 Марта.

1 к;

0 17 марта прошла 
экскурсия обучаю
щихся МБОУ ЦО № 
24 на Останкинскую 
телебашню.

0 С 21 по 23 марта в
военно-историческом 
музее для кадетов 
прошли уроки Муже
ства.

Директор МБОУ ЦО №24, Шестак ОВ, и 
две учительницы начальных классов,

1 16 марта состоялась 
встреча сотрудников 
РЖД с учениками 9 
классов, посвященная 
вопросам безопасно
сти на железной доро
ге.

Российские 
железные дороги

Ученицы МБОУ ЦО №24 
у входа на телебашню.

9 21 марта в актовом 
зале состоялся Урок 
правовых знаний, 
проведенный девяти
классницами.

К адеты  М БО У ЦО № 24 
на уроке М уж ества  

в че сть  Советско -Ф инской  войны.

О 22 марта -
мероприятие для от
ряда ЮИДД и каде
тов, организованное 
УГБДД УМВД.

р/0
И с т о р и я  М Б О У  Ц О  № 2 4 !

Учреждение создано 
в 1940 году, работает 
в режиме микрорайона 
школы.

В первые годы существо
вания здесь работали два 
музея: Музей интернацио
нальной дружбы и Музей В. 
И. Ленина.

В мае 2005 года силами 
администрации школы, пре
подавателей, учащихся и 
родительской общественно
сти был открыт Музей Бое
вой Славы.

С 1988 по 2003 год в

школе на основе договора с 
ТГПИ им. Л.Н. Толстого рабо
тали педагогические классы, 
выпускники которых работа
ют не только в нашей школе, 
но и во многих других орга
низациях!
А в этом, 2016, году 
нашей школе исполняет
ся целых 76 лет!



Как победить весеннюю хандру: лайфхак.

Дорогие читатели!
Обратите внимание на несколько лайфхаков,

предоставленных нам педагогом-психологом МБОУ ЦО №24 Копаневой Еленой Николаевной.

Они помогут вам не только победить плохое настроение весной, но и облегчат вашу жизнь!
Добавьте света в свою жизнь! Ежедневная прогулка на свежем воздухе под каскадом солнечных лучшей просто 

необходима организму человека. Ее благотворное влияние можно заметить уже после 30 минут нахождения на улице: 

настроение улучшается, а краски природы радуют все больше.

Не стойте на месте. Движение - это жизнь. И это действительно так! Чем больше мы двигаемся, тем лучше чувствует 

себя наш организм. Физическая активность поддерживает его в тонусе, благоприятствует улучшению обмена ве

ществ, укрепляет иммунитет.

Планируйте свой день. Ваши сутки не должны делиться на две части - работа и сон. Между этими двумя понятиями 

должно быть личное время для занятий любимым делом - чтением книг, прослушиванием музыки, изучением ино

странных языков или пошивом одежды.

Если вам катастрофически не хватает времени, попробуйте технику тайм-менеджмента.

Многие люди уже ощутили на себе пользу этой системы, правильно спланированный день все

гда плодотворен и более насыщен интересными событиями.

Разнообразьте рацион новыми блюдами. С первыми весенними лучами солнца организм 

ощущает острую нехватку витаминов. Чтобы пополнить оскудневший запас, налегайте на се

зонные овощи и фрукты. Пусть они будут яркими и разноцветными, ведь в каждой группе про

дуктов содержится свой список витаминов и питательных веществ.

Отдыхайте и релаксируйте. Здоровый сон не менее 7-8 часов в сутки и несколько часов от

дыха в течение дня снимают чрезмерную психологическую нагрузку на организм человека, 

повышают сопротивляемость к стрессу.

------------' Г

Как начать саморазваваться прямо сейчас?
1. Выделите один час в день на саморазвитие.
Один час в день может изменить вашу жизнь. За это короткое время вы можете узнать много нового. Не жалко денег и 
времени для самообразования. Прочитайте информацию в своей области, подпишитесь на журналы, присоединяйтесь 
книжные клубы, собирайте книги.
2. Думайте, как победитель.
Спросите себя: "О чем я думаю большую часть своего времени?". Ваша главная цель - работать над собой и своими 
мыслями. Мы сли  постепенно обрабатываются вашим сознанием и превращаются в чувства и мотивацию, которые 
прибавляют энтузиазм и притяжение благоприятных обстоятельств.
3. Будьте уверены в себе.
Помните простую формулу:«успех + счастье = уверенность• Уверенность основывается на победы. Для того чтобы 
повысить уверенность в себе, что вам нужно, чтобы добиться успеха в тех областях, 
которые кажутся интересными и которые вы считаете себя мастером своего дела.
Каждый день был списки, приоритеты, а затем выполнить задачу по одному.
4. Расставьте приоритеты.
Часто наши поступки не совпадают с приоритетами. Чтобы установить приоритеты, вы 
должны опираться на свои сильные стороны и способности. Важно выбрать три 
основных направления и реализовать себя в этих областях. Помните, что секрет успеха 
- это укрепить ваши личные навыки.
5. Установка производится в соответствии с планом.
Рано или поздно вам придется реализовать все свои идеи и планы. Не бойтесь 
действовать, не бойтесь искать людей, которые могут помочь вам в этом. Главное - не 
отчаиваться и думать позитивно.



Музей МБОУ ЦО 24

22 июня 1941 года рано утром на тогдашний СССР напали немецкие фашисты. Напали 
неожиданно, без предупреждения, словно воры. Они хотели захватить наши земли, наши 
города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Нача
лась Великая Отечественная война. Она продолжалась долгих четыре года, но мы смогли 
победить и освободить мир от фашизма!

В честь этой победы в 2005 году стараниями учителей, учащихся и жителей микрорай
она, которые активно собирали материалы для стендов и витрин был основан наш школь
ный Музей.

В Музее проводится интересная мно
гогранная работа: день открытых две

рей, уроки чтения, конкурсы чтецов и поэтов, игры, экскурсии, вы
ставки рисунков и поделок, дискуссии. Работает кружок «Музейное 
дело», где ребята знакомятся с основами деятельности музейных 
работников, участвуют в конкурсах оформителей и экскурсоводов.

Наш Музей активно сотрудничаете ветеранами Великой Отече
ственной войны и участниками военных действий в республике Афга
нистан, обществом «Дети блокадного Ленинграда», историческим 
факультетом ТГПУ им. Л.Н.Толстого, почетным гражданином г. Тулы 
Вячеславом Ивановичем Боть.

На стендах в Музее МБОУ ЦО № 24 представлены родившихся в Пролетарском районе, о героях Советского Сою
за, с честь которых названы улицы Пролетарского района, о ветеранах Великой Отечественной войны- родственниках 
учащихся и сотрудников МБОУ ЦО № 24, о предприятиях Пролетарского района, работавших в годы Великой Отече
ственной войны. Руками учителей и учащихся была создана мини-экспозиция "Солдатский быт в годы войны".

Т у л ь с к и е  г е р о и
Анатолий Петрович 

Горшков.

Служил на Дальнем Востоке рядо

вым пограничником, курсантом, 

командиром на погранзаставах. 23 

октября 1941 года утвержден ко

мандиром Тульского Рабочего 

полка, за 4 дня сформировал полк 

и командовал тульскими ополчен

цами почти все дни обороны горо

да. 25 ноября 1941 года сдал полк 

новому командиру и вернулся в 

областное управление НКВД. В 

1966 году Горшкову было присвое

но звание 

«Почетный 

гражданин 

города Тулы»

Умер Анато-

Иван Васильевич 

Болдин.

Призван на военную службу в 

русскую армию в 1914 году. В 1917 

году избирался членом полкового 

и дивизионного комитетов. Прошел 

в рядах Советской Армии путь от 

солдата до генерала,участвовал в 

первой мировой, гражданской и 

Великой Отечественной войнах. 45 

дней провел во вражеском тылу. 

Участвовал в героической обороне 

Тулы, в освобождении Калуги, 

Могилева, Кенигсберга. После 

войны был

Г ригорий Антонович 

Агеев.

До войны возглавлял управление 

по строительству новых шахт в 

Черепетском (ныне Суворовском) 

районе. С первых дней войны 

Агеев начал создавать из шахте

ров народное ополчение для борь

бы с диверсантами, ракетчиками, 

для уничтожения фашистских 

листовок и т.п. 30 октября фаши

сты пытались прорваться в Тулу 

через поселок Красный Перекоп. 

Агеев под обстрелом лично выно

сил и выводил раненых с поля 

б оя .7 раз 

ходил комис

сар на передо

вую, а на 8-й 

погиб. Похоро

нен на Всех- 

святском клад

бище.

Павел Алексеевич 

Белов.

Родился в Ивановской области. Совет

ский военачальник, генерал- 

полковник, Герой Советского Союза.

На военной службе с 1918 г. С июля 

1919 г. участвовал в гражданской 

войне, командовал кавалерийским 

взводом, эскадроном, был помощни

ком комполка. В марте 1941 г. назна

чен командиром кавалерийского корпу

са, который с начала ВОВ участвовал 

в боях на Южном фронте, особенно 

отличился в оборонительных боях под 

Тулой. За отличие в сражениях летом 

и осенью 1941 

года 2-й корпус



Тайны моря

Говорят, что море начинается там, где кончается суша, а берег лишь граница, которая разделяет два 

царства. С географической точки зрения, любое место имеет начало и конец, но твоё воображение может 

привести тебя куда угодно, и тогда ты поверишь, что море может быть бесконечным. Представив это, уже 

понимаешь, что границы не такие уж чёткие. Горизонт такой далёкий, такой необъятный...

Море никогда не бывает однообразным или невзрачным, оно постоянно меняется, может именно сей

час меняется направление ветра, курс волн, крики чаек становятся более приглушёнными и закат стано

вятся более лиловым. По-моему, это более, чем прекрасно...

Прогулки у моря, что может быть лучше момента, когда ты понимаешь, что этот райский уголок полон 

секретов и неожиданностей, хотя он лежит, как на ладони.

Сегодня море тихое и спокойное, словно нет ничего нежнее, чем его невесомые волны, а уже завтра 

они будут биться о берег, пытаясь пробраться на сушу. Небо потеряет свои небесные черты и превратит

ся в тёмно-синий бархат. В этом есть своя прелесть...

А сколько красоты находится на глубине моря? Множество кораллов, водорослей, различных рыб и под

земных рифов. Песчаное дно покрыто ракушками, которые наверняка кто-то оставит себе на память...

Я думаю, что одной жизни слишком мало, чтобы постичь все глубины и тайны моря. Ты можешь объез

дить весть мир в поисках чудес и найти их, но никогда не узнаешь море, как единую вселенную. Мне море 

всегда даёт надежду на лучшее. Оно помогает забыться и увидеть ситуацию со стороны. Море лечит душу, 

не касаясь её, если тебе нужен совет, то тогда ты знаешь, где ты можешь его получить.

Для меня море навсегда останется самым таинственным, чистым и непостижимым местом на свете.

Главные праздники 
во второй половине апреля

16 апреля - Международный день 24 апреля - Международный день
цирка солидарности молодежи

17 апреля - Международный день 25 апреля - Международный День
кофе ДНК

19 апреля -День велосипеда

20 апреля -День поисков смысла

26 апреля - Всемирный день интеллек
туальной собственности

жизни 27 апреля -День спецчастей ВВ МВД

21 апреля -День местного самоуправ-
ления 28 апреля - Всемирный день охраны

22 апреля - Международный день труда

Матери-Земли 29 апреля - Всемирный день желаний

23 апреля - Всемирный день книги и 30 апреля - Международный день
авторского права джаза

Селиванова Ольга. Ж
Пять лучших мероприятий 

этого месяца

♦ Ария. Ровно 30 лет назад они впервые вышли на сцену 
и покорили зрителей. И теперь они в Туле!

♦ Серебряный век русской поэзии. В литературно — 
музыкальной композиции прозвучат произведения наибо
лее ярких представителей Серебряного века.

♦ Три образа весны. В этот вечер на сцене: три исполни
тельницы, три образа весны —  и музыка.

♦ Весна в классических тонах. Концерт «Весна в клас
сических тонах» — это весенний подарок жителям и гос
тям Тулы.

♦ Джазовый клуб. Это сочетания культурного наследия 
и современного ритма жизни.

Читайте в следующем номере:
- Мы -  наследники Великой Победы
- Как справиться со стрессом перед экзаменами?
- Учащиеся 10 класса приняли активное участие в антинаркотическом месячнике 
«Вместе против наркотиков!»
- Как с пользой и удовольствием провести летние каникулы?
И  многое другое!

Над выпуском работали: Антия Тамара 9 «В», Алексеева Оксана 9 «Б», Нефёдова Светлана 9 «Б», Селиванова Ольга 9 «Б».


