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 Активисты школьных ДО — участники районной акции «Дети — детям» 

Как живет наш ЦВР? Это – творчества пример! 
В конце ноября мы решили познакомить наших читателей с жизнью Кольчугинского Центра 

внешкольной работы поподробнее.  

Ведь Центр объединяет всех школьников и воспитанников детских садов района. В ЦВР рабо-

тает Детский Парламент – он объединяет активистов-представителей детских школьных об-

щественных объединений в единую районную детско-юношескую  организацию «Юные кольчугинцы», которая явля-

ется инициатором многих нужных и полезных школьных дел в районе.  

При Центре внешкольной работы мы издаем нашу районную общественную детскую газету 

«Школолаз», которая является частью единого информационного пространства в системе образования на-

шего района. 

В Центре внешкольной работы занимаются почти полторы тысячи ребят в самых разных объеди-

нениях. О жизни многих из них нам удалось узнать подробнее, заглянув в гости к ребятам на занятия их кружков и 

творческих коллективов, пообщавшись с руководителями и педагогами Центра. 

Итак, вперед, в увлекательное путешествие по необычной, яркой, творче-

ской стране под названием ЦВР! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Экскурс в историю ЦВР 
Наш Центр внешкольной работы расположен на улице 

Ленина, дом 17. Этому  зданию исполнилось сто лет, оно 

связано с историей нашего города, а также с историей развития 

детского пионерского движения в Кольчугинском районе. 

От нашего педагога-консультанта районной детской газеты «Школолаз» Светланы 
Евгеньевны Азовцевой мы узнали, что наш Центр назывался Домом пионеров. Он имеет 

богатую и славную историю. В 2008 году редакция газеты работала над созданием исто-

рического социального проекта «Я теперь вспоминаю как песню». Этот проект являлся 

заключительным  итогом участия  редакции во Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» в 2008-м году. 

- Мы тогда защищали свой исторический проект на районном конкурсе социальных проектов и 

заняли второе место, - вспоминает Светлана Евгеньевна.- Главной его целью было создание и оформление музейной экспозиции «Золотые 

страницы истории ЦВР». Ваши предшественники – тоже юные журналисты – собирали исторический материал о возникновении и развитии 
детского движения в нашем районе, истории ЦВР, его людях, делах, традициях. 

Светлана Евгеньевна с гордостью показала нам материалы проекта «Я теперь вспоминаю как песню». В материалах проекта содержатся 

уникальные воспоминания первых пионеров, бывших работников Дома пионеров, материалы и уникальные фото из истории здания ЦВР! 

А мы познакомились с интереснейшей музейной экспозицией на третьем этаже нашего ЦВР. 

Нам показалось необычным и каким-то знаковым то, что первый пионерский отряд в далеком двадцатом веке назывался 

«Муравейник», у нас тоже есть объединение «Муравейник». А первая детская общественная Кольчугинская организация носила название 

«ЮК», но вместо нашей «ЮК» «Юные кольчугинцы» расшифровывалась как «Юные коммунисты». 

 Из музейной экспозиции мы узнали, что в Кольчугинском доме пионеров было много кружков, которые работали по самым разным 

направлениям. Названия ребячьих дел были точными, яркими: «Готов к труду и обороне», «Пионеры – фронту», «Тебе, Родина, наши зна-

ния – наш главный труд!» «Слава хлебу и рукам, что его растили!»,  «БАМу – пионерские поезда!», «Салют, Победа!», «Юные техники – 

в помощь школе!», «Украсим Родину садами!» Формы соревнований были разнообразными: «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чей двор 

лучше?», «Юные техники – Родине!» «Юные натуралисты». Рассказывать то, что мы узнали из музейных экспозиций – не хватит целой 

газеты!                                                               Итак, вперед, в путешествие по ЦВР! 

25 ноября, 

пятница,  

утро 

Музейная экспозиция «Золотые  

страницы истории ЦВР» 

 

 

В  ЦВР работает координирющий и направляющий орган районной 

детской общественной организации «Юные кольчугинцы» –  районный 

детский Парламент. Руководит его работой методист ЦВР Алла Влади-

мировна Чебурова.  
В пятницу 25 ноября, в полдень мы как раз попали на «военный 

совет» Парламента – подготовку районной акции «Дети – детям». 

Ребята рассказали, что наш Парламент состоит из активистов 

школьных ДО и разрабатывает на конференции в начале года районную 
Эстафету добрых дел, в которой очень много интересных направлений 

работы.  

Алла Владимировна Чебурова: Член Парламента, ученица Бело-

реченской школы, Юлия Шахалова неделю назад участвовала в  финале 
областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского края». Лидеры 

представляли детские, молодежные общественные объединения и орга-

низации.  

В прошлом году Юля была победителем районного конкурса 
«Молодой лидер 21-го века». На конкурсе она защищала социальный 

проект с интригующим названием «От масленки до книги воспомина-

ний», посвященной книге кольчугинского ветерана М.И. Черных «От 

Дона до Берлина». Масленка – один из экспонатов музея средней шко-
лы № 2, в память о ветеране. Это часть снаряжения солдата давних лет, 

в которой М.И. Черных хранил свои записки о войне. Они и стали осно-

вой книги «От Дона до Берлина». Цель Юлиного проекта – возрождение 
интереса младших школьников к истории Великой Отечественной вой-

ны. Юля охотно делилась впечатлениями о конкурсе:  

– Невозможно передать душевное состояние – да, было сложно, мы 

устали за эти два дня, но это приятная усталость… Здесь и новые зна-
комства, старые встречи, душевное тепло и открытость, все поддержи-

вали друг друга… 
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Наша Юля — молодец! 
В пятницу 25 ноября от стендов с музейными экс-

позициями мы продолжили свое путешествие по ЦВР, посетив 

его директора Елену Александровну Докину.  
Нам хотелось узнать у Елены Александровны, почему наш 

Центр так популярен у кольчугинских жителей — в нем обуча-

ются более 1400 воспитанников по самым разным направлен-

ностям (см. фото на первой странице газеты) 
Елена Александровна: Секрет несложен — это его инте-

ресно организованная жизнь ребят в объединениях. У нас рабо-

тают такие замечательные педагоги — настоящие творцы своей 

профессии, по-настоящему увлеченные, влюбленные в свой 
предмет и в детей профессионалы. Они, как магнит, притягива-

ют ребят! Ведь все они занимаются в ЦВР по желанию!  

Корр: — Елена Александровна, в чем главная сложность 

работы в Центре внешкольной работы для педагогов и для ди-
ректора? 

Елена Александровна: Материально-техническая база 

оставляет желать лучшего. Мне очень хочется, чтобы наш 

Центр был оснащен современными средствами и оборудовани-
ем для эффективного обучения ребят: и интерактивными доска-

ми, и интерактивными столами, и современной техникой, осо-

бенно ваше объединение… Наверное, это моя самая главная на 

теперешний день мечта...  
Корр: Что Вы пожелаете всем ребятам Центра, а также их 

родителям? 

Елена Александровна: Творчества! Большой любви к 

тому делу, которое вы вместе с вашими родителями выбрали, 
упорства в достижении своей мечты! Всегда идите к своей за-

ветной цели — и у вас все получится! 

Мы поблагодарили нашего активного, неравнодушного 

директора за поддержку и отправились в путешествие по объе-
динениям Центра. 

А.В. Чебурова 

со своей  

боевой  

командой 
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Акция «Дети — детям»:  

здорово дарить подарки! 
В пятницу после уроков в гостиной Цен-

тра, в объединениях «Мастерица», 

«Волшебный клубок», «Студия моды 

«Фантази» собрались ребята-активисты 

школьных детских объединений на традици-

онные предновогодние мастер-классы, кото-

рые проводили руководители объединений. 

Мы задали им вопрос, что это были за мастер-

классы.  

Алла Владимировна Чебурова, мето-

дист по работе со школьными ДО: «Это мас-

тер-классы районной акции «Дети – детям» 

среди детских общественных объединений 

района. Ребята будут изготавливать подарки 

для детей с ограниченными возможностями, 

которые живут в Кольчугинском интернате...» 

 Педагоги дополнительного образования 

М .Н.  Ефимова ,  С. А. Трубникова , 

И.В.Якушова: «В акции приняли участие  

активисты из 8 общественных объединений 

района.  Эти подарки будут вручены детям  на 

Новый год...» 

Мы видели, с каким старанием и упорст-

вом юные мастера делали смешных веселых 

лошадок из пуговиц и ниток, шкатулочки из 

обыкновенных пластиковых банок, шили на-

рядных петушков на палочках. Время было 

ограничено, все старались успеть, даже неко-

гда было много разговаривать! И вот, наконец, 

сувениры готовы, все собрались в гостиной, 

чтобы сделать фото на память! 

Все ребята сказали нам, что перед Но-

вым годом в гости в ЦВР будут приглашены 

ребята из интерната на сказку, которую им 

покажет театральное детское объединение 

«Парапулька». И они обязательно придут на 

вручение гостям подарков, которые делали с 

такой любовью и теплом! 

Желаем всем участникам мастер-

классов порадовать своим мастерством как 

можно большее количество детей! 

Редакция газеты 

   

25 ноября, пятница, полдень 

Да, нелегкая 

это работа! 

Но радость, 

подаренная 

детям,  

того стоит! 

Все очень  

старались! 

Вот такая  

красота! 
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25 ноября, 

пятница, 

день Изостудия «Отражение»  

поражает воображение! 
Когда мы вошли в ИЗОстудию «Отражение», то увидели группу 

девочек, сидящих за большим рабочим столом. У каждой была своя 

индивидуальная работа — кто рисовал, кто создавал какой-то суве-
нирный шедевр из разных материалов. Самая старшая девочка стоя-

ла у мольберта, руководитель ИЗОстудии Елена Владимировна Ива-

нычева помогала и что-то объясняла ей. 

Мы подняли глаза на экспозиции изделий ИЗОстудии в шкафах 
и лишились дара речи! Это было что-то из области фантастики! До 

сих пор не нашли слов, чтобы описать все великолепие творческой 

фантазии воспитанников студии, воплощенное в изделиях — панно, 

куклах, игрушках, рисунках. Решили показать читателям лишь не-
большую часть этой сказки на полках и стенах. 

Когда речь к нам все-таки вернулась, мы подошли к девчонкам, 

попросили представиться, задали вопрос, чем занимаются, что нра-

вится больше всего в ИЗОстудии.  
Катя Колосницына: - Занимаюсь третий год, сейчас изготавли-

ваю новогодний сувенир-сапожок. Больше всего люблю работать с 

изделиями из папье-маше. Красивые маски подарила маминым 

друзьям… 
Света Колосницына: - Очень люблю рисовать. Елену Владими-

ровну мы очень любим, она у нас красивая! С ней никогда не быва-

ет скучно, она человек с хорошим чувством юмора! 

Юлия Тумановская: - Я тоже третий год занимаюсь, люблю 

всё: рисовать, мастерить кукол, все виды рукоделия. 

Саша Александрова: - Я занимаюсь первый год, но много чему 

научилась. Рисую, вот объемную снежинку на елку делаю. 

В разговор вступила Елена Владимировна: - В 2016 году Изо-
студия «Отражение» отметила 15 лет своего существования. За это 

время обучение изобразительному и декоративно-прикладному ис-

кусству, основам дизайна и скульптуры прошли сотни ребят. Мно-

гие выпускники выбрали своей профессией жизнь в искусстве, есть 

среди них художники, дизайнеры различных направлений, архитек-

торы и реставраторы. Для большинства остальных искусство оста-

лось хобби. 
Каждый из обучающихся в объединении, у которого хватило 

времени и желания не бросить обучение через несколько месяцев, 

стал «звёздочкой». Почти все ребята активно участвуют в конкурсах 

и выставках  разного уровня, практически все рано или поздно стано-
вятся победителями или призёрами. Некоторые имеют по 

несколько наград с Всероссийских и Международных конкур-

сов. 

(окончание на стр.5) 

  

Наши собесед-

ницы с гордо-

стью показыва-

ли свои работы 

Мы не могли  удержаться, 

чтобы не поместить твор-

ческие шедевры, выстав-

ленные в ИЗОстудии! 

Куклы-

экспонаты  

достойны  

украсить  

царские  

палаты! 
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Трудно выделить кого-то кон-

кретно, не хочется обижать осталь-

ных, но есть явные лидеры, напри-
мер, Татьяна Матвеева. Таня занима-

ется в Изостудии уже 8 лет, за это 

время она поучаствовала в бесчис-

ленном количестве конкурсов и вы-
ставок. Вот только некоторые из ее 

побед: 1 место в Международном 

фестивале «Детство без границ»;  2 

место в областном конкурсе рисунка 
«Война глазами детей»; 2 место в 

областной выставке ДПИ; победи-

тель районной выставки ДПИ; 2 

место в областном конкурсе рисун-
ков на военно-патриотическую тему; 

2 место в областном конкурсе 

«Творцы»; 1 место в районном кон-

курсе исследовательских работ «Шаг 

в будущее». В этом году Таня, так 

же как ее согруппники Елизавета 

Бурцева, Алина Паньковская и Соня 

Лазарева, вновь заняла 1 место в 
Международном фестивале «Детство 

без границ». Кроме того, работы 

Татьяны неоднократно выставлялись 

в картинной галерее города. 
Список таких ребят можно про-

должать и продолжать, но хочется 

обратить внимание и на совсем 

юных «звёздочек», например, Дашу 
Быкову и Женю Травина. Совсем 

недавно они одержали свои первые 

победы в районном конкурсе 
«Вместе – ярче» на тему энергосбе-

режения, у Жени первое место, у 

Даши Гран-при. 

Творческая жизнь кипит безос-

тановочно, например, сейчас не-

сколько рисунков наших ребят уча-

ствуют в областном конкурсе «Мир 

кино», ожидаются результаты уча-

стия в областной выставке ДПИ.   

Мы поблагодарили Елену Вла-

димировну за беседу, пожелали всем 

юным художникам  ИЗОстудии тру-

долюбия,  вдохновения и, как след-

ствие, побед! 
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Ассоль 

Евгений Травкин 

и его плакат 

Дарья Быкова и ее плакат 

«Вместе — ярче!» 

Татьяна  

Матвеева и ее  

«Замороженное  

солнце» 

Анастасия Самок 

«Морозко» 

Виктория Гарус «Садко» 

Куклы из экспозиций в шкафах 

студии: невозможно отвести  глаза! 
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В. Карфидова 

«Брестская крепость» 
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Из интервью с юными грациями – воспитанницами 

объединения «Красота и грация» 
Когда мы вошли в спортзал, там шло 

занятие по художественной гимнастике и 

хореографии.  

Юные грации в гимнастических ку-

пальниках отрабатывали  красивые движе-

ния, работали у станка, глядя на себя в зер-

кало.  

Мы спросили у девочек, что им нра-

вится в объединении, почему они выбрали 

именно его?  

Диана Ульева: «Очень люблю свое 

объединение! Художественная гимнастика 

– самый красивый вид спорта! Тут можно 

выявить и развить свою гибкость, краси-

вую походку, грацию!» 

Соня Ананьева: «Здесь очень интерес-

но, нравится с девочками общаться, от Еле-

ны Алексеевны много узнаем о том, как 

правильно развивать свои таланты в гимнастике и танце. Как быть здо-

ровой, как красиво ходить, выглядеть, как принцесса!» 

Саша Дубик: «Из всех видов 

спорта больше всего я люблю гим-

настику. Когда начинает получать-

ся, хочется заниматься дальше…» 

Лиза Ботасова: «Когда занима-

ешься, появляется гибкость, сила!» 

Катя Пригорская: «Здесь мож-

но побегать, попрыгать, подвигать-

ся, сделать и потренировать свои 

любимые движения. Я люблю де-

лать «мостик», «колесо». Лучше 

всего у меня получается «мостик». 

Таня Фельцина: «Здесь весело, 

никогда не скучно! Мы часто гото-

вим красивые номера,  украшаем 

нашими выступлениями на сцене 

разные праздники в ЦВР. Я мечтаю 

научиться хорошо делать «мостик», 

а главное, вставать с него!» 

Девчонки наперебой рассказывали, что у кого получается лучше – 

«шпагат», «корзинка», «ласточка», «мост», «колесо», показывали свое 

гимнастическое искусство. 

Когда мы спросили, требовательный ли педагог Елена Алексеев-

на, ответы были примерно одинаковые: «Елена Алексеевна всегда 

хвалит нас, но подсказывает, как сделать движение правильно и еще 

лучше!» 

Когда речь зашла о педагоге, посыпался град признаний в любви 

к Елене Алексеевне!  

Елена Алексеевна совершенно искренне сказала нам: «Я очень 

люблю своих воспитанниц, они такие добрые, искренние, открытые! 

Мы понимаем друг друга  с полуслова, с полувзгляда… Они у меня – 

просто молодцы, умницы, все стараются, не подводят на выступле-

ниях!» 

В общем, у каждой из воспитанниц есть своя индивидуальная и 

очень непростая цель – достичь совершенства в исполнении того или 

иного гимнастического движения, а также уметь быть частью сцени-

ческого коллектива. 

Желаем успехов воспитанницам, а также их талантливому педагогу 

успехов в их творчестве, развитии, фантазии, настойчивости в достиже-

нии задуманного! 

Ирина Лазарева, Анна Новикова 

25 ноября,  
пятница, день 

Работа у станка — 

нелегкий труд! 



Талантливые люди талантливы во всем! 
Когда мы вошли в объединение 

«Волшебный клубок», увидели группу юных 

мастериц-девочек, которые занимались каждая 

по своей индивидуальной программе – вязали 

крючком, спицами, плели из бисера фигурки, 
удивительно схожие с живыми зверюшками, 

зимние сувениры.   

Руководитель кружка Светлана Анатольев-

на Трубникова объясняла и подсказывала каж-
дой мастерице, которая подходила к ней с во-

просами. Вообще про Светлану Анатольевну 

говорят и сотрудники-педагоги, и воспитанни-

ки, и родители: это универсальный талант, ко-
торый может ВСЕ!  

Светлана Анатольевна – интереснейший 

человек, умеющий профессионально шить, 

вязать, плести, фотографировать, разбираться в 

компьютерных программах, работать с детьми 

любого возраста – от садовских малышей до 

старшеклассников. Светлана Анатольевна – 

организатор многих праздников в ЦВР, который заводит и вдохновляет своих воспитанников на 
активное участие в жизни Центра. Светлана Анатольевна и сценарии для новогодних праздников сочи-

няет, и артистов готовит к проведению праздников и новогодних елок для малышей, и любой реквизит 

с ходу смастерит для любой сценки и любой сказки!  А еще умеет прекрасно готовить, консервировать, 

заниматься огородничеством и садоводством, и одновременно является мамой двоих замечательных 
детей! 

Талант – это, очевидно, вирусное заболевание, которое передается творческим путем! 

Вирусом творчества заражены все воспитанницы Светланы Анатольевны. Они – участницы многих Все-

российских, областных конкурсов и выставок. А те, кто пришел в объединение к Светлане Анатольевне, не 
могут расстаться с коллективом годами. 

Мы попали в группу «Волшебного клубка» помладше. Юные мастерицы рассказывали, как живут в объ-

единении, показывали нам свои изделия, рассказывали, чему уже научились: 
 Саша Дубик: - Здесь очень добрая обстановка. Я уже умею плести объемного крокодила из бисера, 

учусь плести крючком! 

Дарья Золотухина: - Учусь вязать крючком, уже умею делать всяких сувенирных зверюшек из бисера. 

Софья Ивонтьева: Я научилась вязать крючком цветы, сейчас вяжу крючком чехол на телефон. Я уже 
связала крючком розу, ящерицу. Хожу только первый год, а столько уже умею! 

Алена Кириллова: - Светлана Анатольевна – очень добрая и всегда подсказывает, где ошибка, помогает 

ее исправлять! Мне очень понравилось плести из бисера сувениры! 

Все девчонки показывали нам свои изделия, делились гордостью за свои творческие достижения. 
Ну и, конечно, нам с гордостью были показаны работы – победители Всероссийского конкурса «Детство 

без границ» - картины из крупного бисера. От впечатлений мы сначала не могли открыть рот! 

Потом пожелали юным мастерицам и дальше перенимать таланты у 

своего уникального педагога и пошли в следую-
щую студию. 

       № 146 Декабрь 2016 года 

Ладушки, ладушки пели не у бабушки! 
Услышав веселую смешную песенку  «про Сенечку и 

семечки», заглянули  мы в гостиную ЦВР. Там младшая 

вокальная группа «Ладушки» под руководством педагога 

Ирины Васильевны Вакуленко репетировала задор-

ный веселый песенный номер.  

Конечно, номер готовился как сюрприз на 

праздники в ЦВР, поэтому мы узнавать подробности не 

стали. Сюрприз так сюрприз!  

7 

25 ноября, пятница,  день 

Саша Дубик: уже мно-

го чего умею! 

Его Величество 

крупный бисер: 

царские работы! 
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26 ноября, 

суббота, 

утро 

Обаянью «Мастерицы»  

не могли не покориться! 
Следующим объединением на нашем пути была 

студия «Мастерица». 

Руководит ей Ирина Владимировна Якушова, 

опытный педагог, который работает в ЦВР больше 

20 лет. 

При входе наше внимание привлекли шкафы, в 

которых располагалась самая настоящая сказка – все 

полки забиты оригинальнейшими мягкими игрушка-

ми, которых не встретишь ни в одном магазине – 

герои сказок, фильмов, мультиков! Глаза разбега-

лись, но их пришлось сосредоточить на больших 

столах, за которыми сидели девчонки и 

мастерили свои «шедевры». 

Кто шил, кто кроил, кто вышивал, 

кто обклеивал фигуры в какой-то слож-

ной технике. 

Мы подошли к самым смелым. 

Среди них были и начинающие мастера, 

и опытные. 

Полина Сурикова,  Галя Панова, Ира Макси-

мова, Ксюша Панова, Аня Власова: – Мы тут за-

нимаемся разными направлениями: вышивкой, бисе-

роплетением, шьем мягкую игрушку.  Сейчас шьем 

новогодний сувенир…  

На вопрос, какое направление в работе нравится 

больше всего, ответы были самые  разные. 

Настя Аверкина: - Очень люблю вышивать, 

любимая техника – крестик (показала сложную схе-

му в книжке, которую отважилась вышить). 

Даша Захарова (кроила на столе подарочный 

сувенир «сапожок»): – Хочу подарить домашним 

такой новогодний сюрприз! 

Марина Парамонова: (обклеивала фигуру си-

дящего бульдога блестящим скрученным шнуром): – 

Это техника «джутовая филигрань»!  

(Окончание на стр.9) 

Наши собеседницы —  

большие скромницы! 

Кто шил, кто кроил... 

Кто кукол  

одевал... 

Ангелина Ахметсафина 

Собака в технике 

«джутовая филигрань» 

Дарья Ефимова  

Шкатулка 

«Калейдоскоп»: не всегда праздник, чаще труд! 
Когда мы вошли в спортзал, где занималась одна из групп танцевального коллек-

тива «Калейдоскоп» (рук. Ольга Геннадьевна Парфиненко), мы увидели, как репетиру-

ют очередной номер юные танцовщицы.  

Девчонки под руководством Ольги Геннадьевны, глядя на себя в зеркала, упорно, 

еще и еще раз, оттачивали движения танца. Разговаривать им с нами было явно неко-
гда, но все же они рассказали нам о своем коллективе.  

Мы узнали, что они очень много выступают, украшая городские и ЦВРовские 

праздники: «Выступали в Кольчугинской Картинной галерее на открытии выставок: 

«Под добрыми лучами Рождества» (танец «Богиня и дети»), «В начале 
кукольных дел» (танец «Куклы»), «Славься, Русь православная» (танец 

«Видение птиц»). Участвовали во всероссийской акции «Ночь искусст-

ва», где создавали праздничное настроение присутствующим,  участ-

вовали в IV и V Всероссийском балетном фестивале «Созвездие Рос-
сия», где выступали совместно со знаменитыми арти-

стами в спектаклях «Золушка» и «Щелкунчик» Мос-

ковского театра «Корона Русского балета» на сцене 

Кольчугинского Дворца культуры.  
 

(окончание на стр.9) 
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Марина – опытный участник многих 

конкурсов. Её бульдог получался очень эф-

фектным! 

Ангелина Татарова (вышивала елочную иг-

рушку стебельчатым швом): –  Я уже сшила сувенир-

сапожок, еще мягкую игрушку лисичку сшила, бисе-

роплетением занималась в этом году. 

Ирина Владимировна подключилась к разгово-

ру: – Очень горжусь своими воспитанниками и всегда 

за них радуюсь! Они у меня молодцы! Скромные, са-

ми о себе не расскажут! 

Корр.: – В каких больших российских конкурсах 

участвовали ваши «молодцы»? 

Ирина Владимировна: – В международном кон-

курсе «Детство без границ» в этом учебном году – 

одни первые места! 

Корр.:  – Не может быть! 

Ирина Владимировна: – Алина Мишкорудник, 

Инна Москвина, Даша Мухаметшина, Вика Озерова, 

Полина Кочина – вот имена наших героев! 

Герои, вернее, героини, вели себя очень скромно, 

а Ирина Владимировна продолжала: – А еще в област-

ной выставке «Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла» отличились Полина Кочина, Саша 

Галанкина (третьи места), опять же Алина и Инна 

(призеры). Еще в областной выставке изобретателей и 

рационализаторов заняли призовые места Даша 

Аверьянова (1 место), Инна Москвина (третье место)  

и Даша Мухаметшина (призер). 

Наконец, девчонки – участницы беседы стали 

напоминать Ирине Владимировне:  – А еще районный 

конкурс «Новогодний калейдоскоп» в том году был, 

там Соня Файбышенко заняла первое место, и Витя 

Сухов победил в номинации! А на выставке област-

ной «Зеркало природы» в том году Инна Москвина 

заняла третье место, а Вика Озерова – первое! 

Нам с гордостью были продемонстрированы ра-

боты юных умелиц. Мы пооткрывали рты! 

И эти скромные девчонки, которых  на беседу 

никак не вытащишь, имеют такие руки! Обалдеть! 

Сраженные наповал, мы пожелали юным мастери-

цам успехов и отправились в следующее объединение. 

 

Работы Инны Москвиной 

Работы Виктории  

Озеровой 

9 

(начало на стр.8) 

Мы поняли, что девчонки исполняют танцы самых 

разных жанров и направлений, но Ольга Геннадьевна все-
гда ратует за высокое искусство: «Высокое искусство 

классического балета помогает прививать детям хороший 

вкус, воспитывает любовь к классике, помогает учиться 

мастерству и профессионализму у больших артистов!” 
Ольга Геннадьевна рассказала, что ее воспитанники  

участвовали в конкурсе-фестивале в рамках международ-

ного проекта «Колыбель России» в номинации хореогра-

фия - эстрадный танец, Мастер и ученик – Ансамбли-
Малые формы - диплом 1 степени. В рамках международ-

ного детского марафона искусств «ДЕТИ –МИРУ»  полу-

чили диплом лауреата II степени. За два года коллектив 

принимал участие уже больше чем в пятидесяти  мест-
ных, районных и областных мероприятиях. 

Мы пожелали юным танцовщицам успехов, поблаго-

дарили за разговор Ольгу Геннадьевну и отправились в 

путешествие по ЦВР дальше. 

Алеся  

Аристархова 

«Ангел» 

Полина  

Кочина 

«Варенька» 

В. Озерова  

«Владимирский 

тяжеловоз» 

Ольга Онищук 

«Розовый букет» 

Анна Тихомирова 

«Клоун Морячок» 
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В пятницу мы снова появились в ЦВР. Слышали, что в актовом 

зале готовится семейный праздник для мам. 

Войдя в зал и взглянув на сцену, ахнули: 

красота! Постарались наши художественные творческие 

объединения украсить праздник! 

       Зал наполнялся мамами и бабушками 

ребят. И вот на сцену выходят торжествен-

но одетые, нарядные и подтянутые девуш-

ки коллектива «Ладушки» (рук. И.В. Ваку-

ленко). Звучит задушевная песня «Маков 

цвет», которая настроила публику на лири-

ческий лад. 

         Две нарядные обаятельные девушки-

ведущие начинают праздничный вечер: 

«Нам очень приятно, что к нам в гости при-

шли самые красивые, ласковые, добрые и 

любимые мамы и бабушки!» 

          И началось необыкновенное пред-

ставление! Свою любовь, благодарность и 

уважение к присутствующим бабушкам и 

мамам выразили девчонки из танцевально-

го коллектива «Сударушка» (рук. Г.А. 

Гильварг); юные воспитанницы объединения 

«Красота и грация» (рук. Е.А. Аристова). Номер 

«Чайки над морской волной» был красивым, 

лиричным, необычным! 

         Слова  ведущих затронули  души всех при-

сутствующих: «Люблю тебя, мама, за что, я не 

знаю, наверно, за то, что живу и мечтаю, и раду-

юсь солнцу и светлому дню… За что тебя я, род-

ная, люблю?» 

Стих в исполнении воспитанника объединения 

«Муравейник» Даниила Мысина растрогал всех: 

«Я маму обидел…» 

Загадки про мам разрядили атмосферу в зале. Юной 

воспитаннице театра «Парапулька» (руководитель 

Н.И. Чадова) зал рукоплескал за совершенно неподра-

жаемое, артистичное чтение стихотворения «Мамины 

туфли». Тему любимых и обожаемых бабушек на та-

ком празднике обойти было просто невозможно  - ну 

куда нам без них! «Между бабушками и внуками 

обычно устанавливаются самые дружеские, довери-

тельные отношения… Уважения и признательности 

достойны наши бабушки за любовь к внукам!» 

(окончание на стр.11) 
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25 ноября, 

пятница,  

вечер 

Наши ведущие 

Все очень  

старались! 
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Историю о связи поколений, о связи внучек и 

бабушек рассказали воспитанницы театра мод 

«Фантази»  в яркой, необычной постановке 

«Тайны бабушкиного сундука». Юные красавицы-

модели демонстрировали современные стеганые 

костюмы в народной русской традиции, а бабуш-

ка наблюдала за всем происходящим со своего 

старого, но такого надежного сундука! Успех вы-

ступления был отмечен восторженными бабушки-

ными аплодисментами! 

Воспитанники танцевального хореографического коллек-

тива «Калейдоскоп» (руководитель О.Г. Парфиненко) по-

дарили мамам энергичный и заводной танец «Амадеус» - 

одни только костюмчики средневековых кавалеров чего 

стоили – парички, галантные манишки, бархатные шта-

нишки и жилеточки! Ну и исполнение соответ-

ствовало – каким-то удивительным образом 

галантные «кавалерчики» сочетали свой образ с 

современными движениями молодежного тан-

ца! Гости были приятно удивлены! 

Под финал вокальный коллектив 

«Ладушки» (руководитель И.В. Вакуленко) сделал 

мамам и бабушкам  свой лирический подарок – ис-

полнил трогательную, красивую песню «Мамам». 

Ведущие пожелали нашим дорогим гостьям здо-

ровья, поздравили их с праздником.  

А мы подходили к мамам, спрашивали их о впе-

чатлениях. Все гостьи как одна благодарили детей и 

их педагогов за подаренный им праздник. На вопрос, 

что запомнилось больше всего, все отвечали: «Всё!» 

Татьяна Геннадиевна Шестакова, мама  Мари-

ны Шестаковой: «Замечательно, спасибо за ощуще-

ние настоящего праздника! Какие дети талантливые! 

Какие все нарядные, как старательно подготовлены!» 

Наталья Викторовна Перова, мама Даши и 

Риты Перовых: «Ведущие такие элегантные, краси-

вые. Коллектив «Красота и грация»  просто сразил! Все молод-

цы!» 

Светлана Викторовна Тихонова, мама ведущей Алины 

Тихоновой: «Когда мальчик из «Муравейника» стих «Обида» 

читал, даже слезы на глазах появились…» 

Милана Демина, редакция газеты 

«Школолаз» 

Фото автора 

 

 

25 ноября Пятница, 
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Руководитель  

театра 

«Парапулька»  

Н.И. Чадова  

гордится своими 

воспитанниками,  

а также  

их мамами! 

От стихотворения 

в исполнении  

Дениса Мысина 

из 

«Муравейника» 

у мам  

навернулись  

слезы... 

«Тайны бабушкиного сундука» 

Песня «Ладушек» - для любимых мам! 



Кто с здоровьем дружит –  

никогда не тужит! 
В субботу днем мы отправились в спортивный 

зал нашего Центра. Там собирались родители  и 

ребятишки – воспитанники Школы раннего разви-

тия «Муравейник». 

 Педагог Татьяна Михайловна Полякова вместе 

с педагогом-организатором детского центра 

«Галактика» (такой есть у нас в городе) Татьяной Ивановной 

Кривоноговой, а также с руководителем объединения «Красота 

и грация» Еленой Алексеевной Аристовой задумали организо-

вать для своих активных «муравьишек» забавный веселый се-

мейный праздник здоровья. Название у него было соответст-

вующее: «Будьте здоровы!».  

Тема праздника – пропаганда здорового образа  жизни, а 

главная задача – сплотить детей и родителей в совместном про-

ведении досуга. Совместный праздник был посвящен Году здо-

ровья.     

Под веселую смешную музыку в зал вошли ведущие. Зву-

чат приветствия собравшимся в зале энтузиастам: «Кто не улы-

бается, тот сегодня обязательно улыбнется! У кого бледный 

цвет лица, тот обязательно разрумянится!»  

Всем присутствующим был задан главный вопрос: а что же 

такое здоровье и кто как понимает это слово?  

А дальше все развивающиеся в зале события были ответом 

на поставленный вопрос. Ребята с большими циферблатами 

часов в руках наставляли присутствующих о соблюдении режи-

ма дня: «Хватит спать, вставать пора! А проснувшись, не лежи, 

зарядку сделай, постель застели!»; «Каша ждет тебя с утра, как 

поел, рюкзак бери, в садик с радостью иди!»; «Кто с режимом 

дружит, никогда не тужит!»  

Ведущий задавал вопросы: «Кто из вас не хо-

дит хмурый, любит спорт и физкультуру?» 

А тут к ребятам в гости пожаловал 

«Лучший доктор для зверей и любимец всех детей» 

– доктор Айболит! Он поиграл с ребятишками и их 

родителями в забавную игру, прочитал научную 

лекцию  о правильном питании.  

А тут и Витамины в гости подоспели – «А», «С»,«Д» 

и «Е». Они тоже со стихотворной лекцией о правиль-

ном питании выступили: «От простуды и ангины по-

могают апельсины. Ну а лучше съесть лимон, хоть и 

очень кислый он!»; «Если рыбий жир полюбишь, Си-

лачом тогда ты будешь! Есть в икре я и в яйце, в мас-

ле, сыре, молоке!»; «Вот и «Е» спешит на помощь – 

путь болезням преградить! Ешьте все орехи, зелень, 

организм чтоб защитить!»; 

«Помни истину простую – 

лучше видит только тот, 

кто жует морковь сырую 

или пьет морковный сок!» 

(окончание на стр. 13 ) 
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Очень много было смешных и за-

бавных моментов в игре-эстафете 

«Полезные витамины».  

В игре с удовольствием и азартом 

участвовали как дети, так и родители. 

Все участники по очереди выбирали и 

складывали в корзины полезные продук-

ты. Вот смеху было! Чего только ни на выбирали вто-

ропях! Руководил всем этим весельем добрый Доктор 

Айболит, он же исправлял ошибки играющих. 

Ну а дальше слово взяла спортивный педагог ЦВР 

Елена Алексеевна Аристова. Веселые спортивные эста-

феты увлекли, конечно, всех от мала до велика – и за-

рядку вместе делали, и бегали, и прыгали, и на мячах 

скакали, и дорожки из пуговиц собирали, и пословицы 

о здоровье вспоминали. Отдохнули и посмеялись от 

души! 

Под итог в исполнении ребятишек прозвучали 

стишки про то, как здоровье сохранить:  

«Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить,  

Знает вся моя семья:  

Должен быть режим у дня!»; 

«Следует, ребята, знать –  

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться –  

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться,  

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда  

Не страшна тебе хандра! 

Чтобы ни один микроб  

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой  

Нужно мылом и водой!» 

Под занавес ведущая сказала всем: 

«Надеемся, что, соблюдая  эти советы, вы 

забудете про докторов, лекарства, больни-

цы. Всегда будете ходить красивые, весе-

лые. Благодарим всех участников!» 

Праздник закончился, расходиться всем не хоте-

лось. Всем ребятам и родителям хотелось продолже-

ния. Надеемся, что «муравьишки» и их родители  еще 

не раз соберутся на такой веселый и теплый семейный 

праздник ! Желаем им здоровья, силы, успехов! 

Денис Миронов, редакция газеты «Школолаз»  

 

Суббоота, 
26 ноября, 

Родители  

веселились,  

как дети! 

Вот так папа, 

Вот так мяч! 
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Веселая  

зарядка 

Родители к 

старту готовы! 
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Ах, этот фантазийный стиль! 
Почти напротив студии «Мастерица» 

расположена детская студия моды  

«Фантази». Та самая, выступление которой 

мы видели на концерте, посвященном Дню 

мам в пятницу. 
В студию детской моды  мы угодили под 

вечер в субботу. 

 Руководит студией неоспоримо талант-

ливый, увлеченный своим делом педагог Марина Никола-
евна Ефимова. Мы слышали, что студия моды «Фантази» 

– один из самых блестящих и дорогих бриллиантов в ко-

роне цэвээровских талантов. 

Когда мы зашли в помещение, увидели огромный 
стол, все как у настоящих закройщиков. За ним работали 

девчонки. Ничего особо «бриллиантного» сначала в сту-

дии мы не увидели. А увидели кропотливую работу дево-

чек, каждая из которых возилась со своим индивидуальным 

заданием. 

Мы поняли, что роскошным показам и дефиле на 

подиумах здесь всегда предшествует вот такая тихая, кро-

потливая работа, нелегкий, но все же интересный труд!  
Чтобы получился праздник и настоящее шоу, надо здорово 

попотеть за швейной машинкой и закройным столом! Это 

потом нам показали прибранные на вешалках коллекции, 

блиставшие на подиумах разных конкурсов: «Цветочная 
россыпь», «Тайны бабушкиного сундука», «Готическая 

роза», «Во славу русского мундира» . 

Мы завели разговор с юными закройщицами и швеями. 

Узнали, что они работают по нескольким  программам – 
«Стильная штучка» и «Дизайн костюма». На вопрос, в чем 

суть этих программ, девочки рассказали, что в студии дет-

ской моды они постигают азбуку моды, осваивают  швейное 
мастерство, создают оригинальные модели одежды, сотворя-

ют оригинальные аксессуары и украшения. Еще осваивают 

азбуку сценического движения. Конечно, как дизайнеры уча-

ствуют в городских, областных, региональных, международ-
ных конкурсах и фестивалях. 

Алина Трушкина: – Занимаюсь второй год, сшила за это 

время себе платье, сумку, косметичку. А сейчас делаю ориги-

нальное панно «Слоник» для своего младшего брата. 
Даша Дымова: – Я смастерила себе косметичку, 

еще красивую подушку. Сейчас шью пижаму. 

Хочу научиться хорошо шить!  

Аня Кубарева: – Занимаюсь здесь второй год. 

Шила сумку на конкурс, косметичку, шапку, 

шарф – почти целый гардероб! Сейчас шью себе 

юбку.  

(окончание на стр.15) 

26 ноября, 

Суббота,  

вечер 

 

«Кукушарики» от «Вовочки» 
В кафе «У Вовочки» мы заглянули в пятницу, пока поджидали начала занятий в 

ЦВР. Попали на самое начало, когда ребята объединения «Кулинария» только начали 

собираться. От них мы узнали, что они собирались на занятии готовить 

«кукушарики». Конечно, мы поговорили с ними.  

Руководит всем кафе «У Вовочки» опытный педагог, непревзойденный мастер 
кулинарных дел  Галина Михайловна Кухарчук. Мы спросили у ребят, кто что любит 

готовить и что у кого получается лучше.  

Аня Гречина:  - Недавно плов училась  готовить – очень вкусно получилось! 

Настя Матвеева: - Очень люблю пельмени! 

Корр.: Кушать или готовить? 
Настя: - И то, и другое! Пельмени мне удаются 

лучше всего! 

Корр.: А были у вас какие-нибудь забавные 

случаи во время кулинарных занятий, которые мож-
но вспомнить с улыбкой? 

Аня Гречина: Помню, как мы учились делать 

красивую нарезку из яблок в виде лебедей – у меня 
никак не получалось,  до смешного, и все мне помо-

гали с шутками! Вообще украшение стола фруктовы-

ми и овощными нарезками – это очень сложно!  

Настя Матвеева: Галина Михайловна нам все-
гда во всем помогает! Она своими рассказами и объ-

яснениями заинтересует любого ученика. Галина 

Михайловна – очень веселый человек, с ней нам 

никогда не бывает грустно или скучно! А уж про 
систему правильного питания сколько узнали!  

(окончание на стр.15) Наши  

собеседницы  

Аня и Настя 
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(Начало на стр.14) 

Злата Борисенкова: - Шью брюки для повседневной 

носки. Захотелось именно брюки научиться шить… 
Анастасия Кучерявая: Сейчас начала работу над 

оригинальным портфелем из ткани. Моя работа будет уча-

ствовать в Международном конкурсе «Детство без гра-

ниц». Очень стараюсь! Дома у меня никто не шьет, я одна 
такая в семье. 

К разговору присоединилась Марина Николаевна 

Ефимова:  
 –  Свою студию я называю "мастерская красоты". 

Говорят, что красота спасет мир. А российских девушек и 

женщин спасет швейная машинка! Уж если не спасёт, то 

выручит непременно, поможет разрешить вечный женский 

вопрос, как одеться модно, красиво, оригинально и, что 
особенно важно,  –   без больших денежных затрат. Девуш-

ка, которая шьёт, счастливее других! И не только потому, 

что может позволить себе иметь одну обнову за другой, а и 

потому, что шитьё помогает девочкам  реализовать свои 
творческие способности, позволяет заполнить свободное 

время интересным и полезным делом! 

Корр.: –  Марина Николаевна, а почему ваша студия 

называется «Фантази»? 
Марина Николаевна:  – В одежде существуют не-

сколько стилей: классический, спортивный, фантазийный и 

множество других. Но именно фантазийный стиль даёт 

возможность создавать модели, которые отличаются  боль-
шим разнообразием и декоративностью форм и деталей, 

сложным кроем, нарядностью отделки: мех, кружева, ги-

пюр, вышивка. Это стиль, в котором можно  эксперименти-

ровать и  воплощать самые неожиданные и оригинальные 
творческие  идеи.  

Общение в студии было для нас настоящим кратким 

ликбезом по вопросам моды, дизайна одежды, швейного 
творчества. Пожелав всем успехов, мы продолжили свое 

творческое странствие по ЦВР. 

Ира Лазарева, Аня Новикова 
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Стильные штучки, 

стильные платья впечат-

лили нас всех! 
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(Начало на стр. 15) 

Галина Михайловна: - Мне со 

всеми ребятами интересно, все они 
занимаются с удовольствием! Возмож-

ности в объединении предоставляются 

разные. Есть кружок, есть профподго-

товка, есть группы для второго профес-
сионального разряда, есть для третьего. 

Для себя они, безусловно, учатся очень 

полезным вещам. Часть ребят делает 

кулинарию своей 
профессией. Кроме 

основных занятий, 

ребята участвуют в разных конкурсах, 

где проявляют свои таланты. Все выпу-
скники с удовольствием вспоминают 

наш коллектив… 

Корр: - А сегодня какое блюдо гото-

вить будете?  
Галина Михайловна: Кукушарики! 

Нам было очень жаль, но надо было 

бежать в ЦВР, но рецепт кукушариков 

ребята нам дали. Какое же все-таки 
увлекательное занятие кулинария! 

В. Конько 

Итак, любимый рецепт от объединения 

«Кулинария»  «Кукушарики» 

Ингредиенты:  

сгущёнка варёная  400 граммов (1 банка) 

масло сливочное 50 граммов 
палочки кукурузные 250 граммов 
молоко сухое 100 граммов 
кунжут 75 граммов   

1. Кукурузные палочки складываем в целлофано-
вый пакет и разминаем скалкой и руками в мелкую 
крупу. Попутно в сотейнике растапливаем масло и размешиваем его 

с варёной сгущёнкой. 

2. Добавляем сюда сухое молоко и перемешиваем сначала ложкой, 
затем миксером. В процессе подсыпаем порциями размолотые кукуруз-
ные палочки. Когда масса загустеет, месим тесто руками и убираем в 
холодильник на 15 минут. 

3. Из схватившегося теста катаем небольшие шарики и панируем их в 
кунжуте. 
 
 
4. Выкладываем конфеты на тарелку и подаём к чаю.  
 

Приятного аппетита! 

26 ноября,  суббота,  вечер 
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Ах, театр, ах, эта сказочная жизнь! 
      Самым интригующим нам показалось путешествие в 
страну сказок – наш театр «Парапулька».  Мы думали, что 

вот сейчас мы увидим всю волшебную кухню сказки. Не 

тут-то было!  

       Когда мы заглянули в щелку двери, увидели, что там 
идет репетиция нового  спектакля,  ребята были в костю-

мах. Но нас ждало разочарование! Руководитель объеди-

нения Надежда Ивановна Чадова объяснила нам, что они с 

артистами готовят зрителям сюрприз, и держат в тайне все 
приготовления!  

       В коридоре мы поговорили с одной из самых юных 

участниц театра – Софьей Журавлевой. Соня рассказала 

нам, что в театре она играет недавно, все роли ей очень 
нравятся. Юная артистка мечтает связать свою 

жизнь с театром – хочет играть сказочные роли, 

мечтает научиться прекрасно читать стихи.  

        Ну что ж, нам пришлось подождать, когда На-

дежда Ивановна освободится и расскажет нам о 

театре. Мы увидели много интереснейших фотогра-

фий спектаклей прошлых лет. Ребята живут в теат-

ре насыщенной, полной событий жизнью: каждый 
год ставят новый спектакль, участвуют в районных 

и областных театральных конкурсах, конкурсах 

чтецов. Надежда Ивановна с восторгом отзывалась 

о своих юных артистах, хвалила их.  
     Корр.: Надежда Ивановна, назовите самых ярких звездочек вашего театра. 

Надежда Ивановна: - Да они все у меня звезды! В прошлом учебном году коллектив театра принимал 

участие в 25-м областном фестивале детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети» со спек-

таклем «Золушка» в номинации «Драматический спектакль». Это было настоящим большим событием в 
жизни нашего театра. На этом же фестивале в номинации «Литературно-музыкальная композиция» наши 

ребята выступили с композицией «Картофельный человечек». Мы получили диплом лауреата первой 

степени! В номинации «Художественное слово» блеснула Анна Панихина  - она завоевала диплом лауреа-
та второй степени за чтение стихотворения В.Драгунского. Даниил Фролов получил диплом участника 

фестиваля за чтение отрывка «Маугли». А Алиса Середа участвовала в седьмом открытом областном 

конкурсе «Наше слово-2016». Она читала стихотворение Юлии Друниной «Елка». Все ребята – просто 

молодцы! 
Корр.: –  А где «блеснул» ваш театр в этом учебном году? 

Надежда Ивановна: – В октябре наши артисты пока-

зывали свое мастерство перед жюри 5-го Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творче-
ства «Золотая легенда», проходившего в городе Суздаль. 

Выступали в номинациях «Театральное творчество» и 

«Художественное слово».  

Корр.: – Кто был «звездой»? 
Надежда Ивановна: – Диплом Лауреатов  первой 

степени завоевали Анна Сметанина, Мария Казакевич, 

Дмитрий Степаненко, Михаил Гуляев. Алиса Середа полу-

чила диплом лауреата второй степени.  
Корр.:  Какие  у вас и у ребят впечатления о конкурсе?  

Надежда Ивановна: –  Грандиозные! Такое серьезное 

жюри, конкуренция высокая, настоящая профессиональная. 

И мы это испытание выдержали, чем очень гор-
димся! 

Корр.: Вы – молодцы!  Вы – настоящие ге-

рои! А народ должен их знать! 

Мы пожелали успехов руководителю театра 
«Парапулька» и всем ее артистам.  

Ну что, ж, будем ждать настоящего большого сюрпри-

за – нового волшебного спектакля театра «Парапулька!»  Д. Миронов, А. Новикова, И. Лазарева  

26 ноября,  

суббота,  

вечер 

Алиса Середа 

читает стих 

Юлии Друниной 

Сцены  

из спектакля 

«Золушка» 

При занятьях  рукодельем забываем о безделье! 
В пятницу днем мы заглянули в объединение «Рукодельница». Объединением 

руководит Вера Константиновна Кубышкина – признанный, именитый, опытней-

ший мастер своего дела – закройщик-швея по основной професии и педагог по при-

званию. Вера Константиновна ведет еще и группу профподготовки по профессии 

«Швея». В просторном помещении стоят настоящие промышленные швейные ма-
шинки, как на фабрике, правда, не суперновые, но исправно работающие, на кото-

рых можно шить даже верхнюю одежду. Занятие еще не началось, девчонки только 

собирались, и мы подошли к двум юным швеям.  

(окончание на стр. 17) 
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Здравствуй, «Юный модельер!»  

Всем ты Золушкам пример! 
Репортаж о превращении  

«простенькой вещи» в настоящий шедевр 
В пятницу25 ноября днем мы застали занятия объединения «Юный мо-

дельер». Руководит им мудрый, умный, умелый и опытный педагог Ольга Ана-

тольевна Андреева – волшебница кройки,  шитья и прочих рукоделий. 
Занятия проходят в той же студии, где «колдует» театр детской моды. От 

посещения театра мы ждали целого шоу, а увидели кропотливый, но увлека-

тельный труд девочек. 

Очевидно, чтобы сделать праздник и красоту, надо сначала полюбить вот 
такую тихую, будничную, но важную часть работы модельера – расчет, по-

строение выкройки. Этот наш вывод подтвердило посещение юных моделье-

ров.  Именно об этом они нам и рассказали.  

Девчонки учатся строить базовые основы изделий – плечевых и поясных; 
учатся работе с выкройками, подгонке выкроек из журналов на себя; учатся обра-

батывать узлы одежды; отделывают одежду декоративными элементами; ремон-

тируют и обновляют одежду. Ну а самым увлекательным и результативным де-

лом считают изготовление подарков, аксессуаров и сувениров, всякие виды руко-
делий из ткани. 

Анна Вавилова, Надя Бачабекова, Асия Бачабекова, Ханифа Мехрубо-

нова, Карина Барабанова:  – Мы все очень любим шить, кроить, подгонять 

вещи на фигуру! 
Асия Бачабекова: – Я сейчас шью платье – сценический костюм на выступ-

ление! 

Анна Вавилова:  –  Шью себе комбинезон! 

Надя Бабабекова:  –  Шью для себя платье-костюм! 
Ольга Анатольевна, конечно же, с гордостью рассказывала о своих юных 

модельерах: - Рукоделие  и  шитье – это высокое искусство, превращающее са-

мую простенькую вещь в настоящий шедевр! – сказала она нам. 

– Создание новых моделей одежды – это превосходный способ 

самовыражения, а также способ испытать творческие способно-

сти моих замечательных воспитанниц. Конструирование и 

моделирование одежды приносит большое удовлетворение от 
полученных результатов.  

 Результаты у юных модельеров очень неплохие. Свои 

шедевры в областной выставке «Зеркало природы» демонстри-

ровали  Дарья Капралова и Оксана Мулюкова. Надежда Бача-
бекова и Оксана Мулюкова участвовали в  областной  выставке 

«Декоративно-прикладное творчество и народные ремёсла», в 

ней Надя Бачабекова заняла второе место! В XVIII Междуна-

родном  фестивале  «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» О. Мулюкова, 
Д. Капралова и Н. Малышева заняли первые места! В конкур-

се   детско – юношеского творчества  ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» Надежда Крылова 

завоевала  третье место. В областной  выставке изобретате-
лей и рационализаторов  (его проводит Владимирский инсти-

тут развития образования) Т. Фролова и Н. Бачабекова заняли 

первые места!  

Для вас, уважаемые читатели, наш небольшой фоторепор-
таж о том, как из простых материалов и лоскутов ткани 

юные модельеры делают настоящие шедевры!  

Беседовал В. Конько  

 

Т. Фролова 

Платье  для 

выпускного 

вечера  

О. Мулюкова 

Авторская кукла 

Н. Бачабекова 

Девичий  

народный  

костюм  

конца 19 века  

1  место 

О. Мулюкова 

Панно Пиноккио 

1 место 

Н. Бачабекова 

2 место  

Кукла Тильда 

Д. Капралова 

Композиция  

 

(начало на стр. 16) 

Настя Аникина: –  Занимаюсь второй год. Шью себе куртку из лоскута. Работа очень сложная, надо подобрать лоскут правильно и 
красиво, чтобы сочетался по цвету, рисунку. Надо иметь много терпения, желания.  Но результат того стоит – хорошая вещь получается! 

Юля Яхимович: – Шью для младшего брата детский комбинезон! Работа очень серьезная, взрослая, требует профессиональной подго-

товки. Спасибо нашей Вере Костантиновне за терпение, внимание, понимание. Она настоящий мастер-профессионал, учит нас серьезному овла-

дению профессией. 
Вера Константиновна Кубышкина: – Я обучаю девочек по программе «Швея»,  которая  включает пошив постельного белья, детско-

го белья.  Одновременно с первого дня обучаю девочек  и как портных. Считаем нашу работу очень серьезной, нужной девочкам. Ведь это – 

целая профессия в руках! 

Мы видели, что юные швеи охотно садятся за работу, горя нетерпением увидеть, что же у каждой получится дальше.  
Желаем им успешного окончания их швейных затей! 

В. Конько, Е. Алексеева 

17 

26 ноября,  суббота, 
вечер 

Аня шьет комбинезон, Ася —

сценическое платье! 
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Конструкция 

автомобильной  

мечты 
Впечатленные всем уви-

денным, глубоким субботним 

вечером мы отправились в объ-

единение, которое было уже 

царством мальчишеского твор-

чества – автомоделирования, 

руководит которым Констан-

тин Александрович Трубников. 

Когда мы вошли в мастерскую, 

увидели группу мальчишек, 

которые трудились над фанер-

ными деталями своих будущих 

автомобилей  - подпиливали, шлифовали, подгоняли. 

Мы поняли, что будущая движущая сила Российского автопрома обучается 

здесь – с таким рвением и интересом будущие юные конструкторы создавали свои 

модели автомашин. Мы спросили у ребят, чем они занимаются, об их планах на 

ближайшее будущее. 

Артем Крайнов, 1 год обучения: - Я хочу, чтобы моя машина наконец поеха-

ла, я конструирую ее для своего младшего брата! 

Илья Начаров: Мечтаю, чтобы моя машина у меня наконец построилась! 

Александр Кабакин представил себя очень серьезно: - Занимаюсь здесь пер-

вый год и мечтаю сделать движущуюся радиоуправляемую машину. А пока делаю 

самую простейшую. Но очень хочу, чтобы она, наконец, поехала! 

Все мальчишки сказали, что хотят стать автомобильными инженерами-конструкторами. 

Мы пожелали им больших успехов, упорства в конструкции своей мечты!   (Беседовали В. Конько, Е. Алексеева) 

Интервью, и не только  

на английском! 
Свое путешествие мы закончили в субботу вечером в редакции газеты 

«Школолаз».  

Здесь у нас еще есть объединение «Интервью на английском», где мы 
грызем гранит языковой науки – развиваем свои навыки общения, построе-

ния диалогов на английском языке. Руководит им Светлана Евгеньевна 

Азовцева, наш педагог-консультант газеты «Школолаз». Она говорит, что 

счастливо сочетает приятное с полезным, работая с такими ребятами, как 
мы! И мы ей охотно верим! Поддержка с английским языком заметно повы-

шает нашу успеваемость по предмету в школе, за что Светлане Евгеньевне 

огромное спасибо! 

 А вообще, приобщая нас к журналистскому творчеству, Светлана Ев-
геньевна открывает нам целый мир интересного, любопытного, доброжела-

тельного, позитивного общения с окружающими людьми, постоянно дает 

мастер-классы по этому искусству. Оказывается, подойти и побеседовать с 

любым человеком не так уж и страшно! А главное, очень интересно!   (И. Лазарева, А Новикова и все-все-все) 

 

Внимание!  

Конкурс! 

Тот, кто первым 

правильно назо-

вет, что располо-

жено (или раньше 

располагалось)  в 

трех домах по ул. 

Ленина, получит 

памятный приз! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  
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