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 Движение РДШ в школе №1: «Мы познаем Россию!» 

 Юные лесоводы из школы №6 — победители област-

ного конкурса юных лесоводов! 

 «Золотой ключик»  знаний — в руках юных выпуск-

ников МБДОУ №16! 

 Поздравляем маленькую, да удаленькую юную ак-

трису! 

 Секрет притяжения «Таинственного острова» в ЦВР 

 Праздник вручения аттестатов в школе №7: вперед, 

навстречу заре нашей жизни! 

Областной 

конкурс 

юных  

лесоводов 

 

Юная актриса теат-

рального объедине-

ния ЦВР Парапуль-

ка» и воспитанница 

подготовительной 

группы детского 

с а д а  № 1 2 

«Родничок» Марга-

рита Глаголева 

была награждена 

специальным при-

зом и Дипломом  

«За оригинальность 

исполнения» в но-

м и н а ц и и 

«Театральное ис-

кусство» на Всерос-

сийском фестивале 

детско-юношеского 

т в о р ч е с т в а 

«Таланты и по-

клонники». 

Маргарита высту-

пила на открытии 

юбилейного Между-

народного салона 

«Комплексная безо-

пасность-2017» в 

городе Ногинске, 

руководители Рос-

сийской МЧС ска-

з а л и  е й : 

“Молодец!»  
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Маршрутами нашей малой  

Родины  

 Май на был уже на исходе, а теплые деньки на 

пальцах можно было пересчитать…  

   Но мы не унывали. И с первым майским теплом  

отправились в путешествие. Дело в том, что мы давно 

готовились к акции, проводимой Российским движени-

ем школьников. Акция называлась «Я познаю Россию».  

Ребята с энтузиазмом взялись за дело . Разработали мар-

шруты и разбились на команды. Каждая команда долж-

на была пройти свой маршрут и узнать что-то новое о 

своей малой родине. Но знаете, расставаться совсем не 

хотелось. Поэтому первые три маршрута мы прошли все 

вместе.  

   Где мы только не побывали в этот день. И 

чего только не 

увидели. И но-

вое узнали, и 

старое вспомни-

ли.   

  Первый 

маршрут назы-

вался банально 

и просто – 

«Кольчугино – 

моя малая роди-

на». Разработа-

ли его ученицы 

десятых классов 

нашей школы 

Екимова Арина, 

Бурякова Анге-

лина и Чехира 

Виктория.  

Казалось бы, о памятниках нашего городка мы знаем  

все. Отнюдь! Это оказалось не так. Например, мы не 

знали того, что на памятник Защитникам Отечества 

употреблены были исключительно средства 

благотворителей. А ведь кто-то из ребят рань-

ше сомневался в том, что волонтерство, меце-

натство и всякая другая благотворительность  

– это достаточно действенные вещи в совре-

менном мире. 

   Приятно было узнать, что известный 

архитектор начала 20-го века Верещагин 

Алексей Павлович, автор 13-ти фундаменталь-

ных композиций на Бородинском поле, долгое 

время жил в нашем городе и оставил после 

себя такой памятник архитектуры, как Водо-

напорная башня в форме самовара. 

(Окончание на стр.3) 
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(начало на стр.2)   

 Второй маршрут мы назвали «Ильинское – 

поэтика  глубокой старины». Его придумали Сухо-

ножкина Екатерина, Зотин Александр и Киселева 

Алена.  Мы побывали в развалинах усадьбы Строми-

ловых, сооруженной в середине 18-го века. Удивле-

ны были, узнав, что вплоть до 1975-го года это зда-

ние активно использовали. В нем располагалась поч-

та, молокозавод, сберкасса, клуб и гвоздильное про-

изводство. 

   А потом мы поехали в село Есиплево. Это 

был третий маршрут, разработанный Сорокиным 

Никитой и Сидоренко Валерией. Прогулялись вдоль 

старой речки Ильмовки, на берегу которой когда-то 

и образовалось селение.  Побывали в развалинах 

Церкви Николая Чудотворца, построенной в середи-

не 17-го века. Были грустно узнать, что такой редкий 

памятник в годы советской власти использовали …

под склад для цемента. Конечно, во время прохожде-

ния наших маршрутов ребята не раз высказались в 

пользу того, как это ответственно – быть наследни-

ками такой Родины, как наша. Как важно ценить и 

сохранять старину и самобытность твоей малой ро-

дины. С радостью наблюдали, как реставрируют со-

седний храм, которому тоже, кстати, немало лет.  

   Побывали мы и в поселке Бавлены, который 

был заявлен в региональном списке экспедиций. В 

памяти остались  впечатления, фотографии, споры о 

том, как построить маршруты. А главное, каждый из 

участников задумался, что значит для него его малая 

родина. И что он сам сегодня или в будущем будет 

значить для нее…  

   

Информационный комитет ДО «Будущее России» 

во главае с педагогом-организатором Л.К. Кобловой 
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Растите,  

кедры! 
Году экологии 

и  Всемирному дню охра-

ны окружающей среды 

посвящается посадка са-

женцев кедра (сосны си-

бирской) воспитанниками 

школьного лесничества 

«Лесной патруль» 

2.05.2017 г.  

Саженцы кедра пе-

редал ребятам от Губерна-

тора области Р.В. Муста-

фин на празднике Послед-

него звонка.  

В посадке участво-

вали активисты школьно-

го лесничества, учащиеся 

пятого класса: Иван Бы-

ков, Дамир Абдуллин, 

Дмитрий Лопанов, Анна 

Проказникова под патро-

нажем главного лесничего 

– Максима Моисева с его 

заместителями: Дарьей 

Проказниковой и Анной 

Суворовой. 

 

    14- 15 июня 2017 года на базе ГБПОУ ВО 

«Муромцевский лесотехнический техникум» про-

ходил финал областного конкурса юных лесово-

дов.  На него съехались участники из 15 муници-

пальных образований - члены школьных лесни-

честв, победители районного этапа.  

     Не случайно местом для проведения финала 

областного конкурса юных лесоводов уже пятый 

год подряд становится Муромцевский лесотехни-

ческий техникум. Именно здесь накоплена хоро-

шая учебно-лабораторная база, есть и «живая лабо-

ратория» – собственный лесной участок. 

(Окончание на стр.5) 

Высокие гости и организаторы конкурса 
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(Начало на стр.4)  

 На торжественной церемонии открытия конкурса уча-

стников приветствовали почетные гости: заведующая Отде-

лом государственного лесного реестра, экспертизы и лесовос-

становления Департамента лесного хозяйства администрации 

Владимирской Аношина Ольга Викторовна; главный специа-

лист-эксперт отдела общего образования Департамента обра-

зования администрации Владимирской области Любовь Вик-

торовна Орловская; заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам муниципального образования 

«Судогодский район», начальник управления образования 

Нина Владимировна Медведева; руководитель сектора эколо-

гического воспитания Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой Надежда Сергеевна Бли-

нова. 

     С приветственным словом к присутствующим обра-

тился и директор Муромцевского лесотехнического технику-

ма, председатель жюри областного конкурса юных лесоводов - 

2017 Константин Владимирович Назаров. 

      Студенты техникума подготовили  для участников и 

гостей конкурса праздничную программу.  

      Конкурс проводился в индивидуальном (личном) заче-

те и состоял из двух туров - теоретического и практического. 

      На теоретическом туре участники продемонстрирова-

ли знания по лесоводству и дендрологии, лесным культурам, 

защите и охране леса от пожаров и лесонарушений.  

 На практическом туре конкурсантам предстояло про-

демонстрировать практические умения и навыки работы с при-

борами и оборудованием, по почвоведению, лесоустройству и 

лесохозяйственной деятельности, уходу за лесом, лесными 

культурам, лесоводству и разведению леса. 

     Кольчугинский район представляли заместители главного 

лесничего «Лесной патруль» МБОУ «Средняя школа №6» Суворова 

Анна и Проказникова Дарья. ууууууууууууууууууууууууууууууууууу  

 Девочки достойно защищали честь Кольчугинского района 

на столь высоком уровне. Суворова Анна стала призёром конкурса. 

Проказниковой Дарье торжественно вручили специальный приз – 

сертификат и приглашение участвовать в акции «Детки Кремлевской 

ёлки», а также куб с семенами.  

 

События областного масштаба 
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Выполнять кон-

курсные задания 

было непросто! 

Наши  

победительницы 

У владимирских лесов есть на-

дежные будущие защитники! 
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Мы знаем, садик 

будет, мы знаем, саду 

цвесть,  

когда такие дети  

в саду шестнадцать 

есть! 

(Подробный  

фоторепортаж из 

МБДОУ №16) 
В конце мая во всех детских 

садах нашего города и района проходили 

выпускные вечера. Юные воспитанники 

дошкольных образовательных учрежде-

ний говорили «До свидания» родным 
садикам, благодарили своих любимых 

воспитателей и всех сотрудников своих 

садов.  

В МБДОУ №16 выпускники 
также прощались со своим родным до-

мом под названием «Золотой ключик». 

Ключик счастья, знаний и удачи был 

спрятан у Карабаса Барабаса, и найти его 
было непростой задачей для главного 

героя праздника Буратино!  

В большом красивом и наряд-

ном актовом зале садика собрались выпу-
скники, взволнованные родители, воспи-

татели и все сотрудники.  

Сначала выпускникам сказали 
свои поздравительные слова ребятишки 

из младших групп, подарили свои твор-

ческие подарки – веселые смешные пес-

ни и танцы. 

Хитрая Лиса Алиса принесла 

для ребят разноцветные воздушные  ша-

рики с заданиями, которые они должны 

были выполнить и показать всё, на что 

они были способны. Юные выпускники 

демонстрировали свои таланты Лисе 

Алисе – пели, танцевали, рассказывали 

стихи, играли в забавной сценке, изобра-

жающей школу, собирали портфели в 

школу – полностью показали свою готов-

ность к новой школьной жизни! В демон-

страции ребячьей готовности  к школе 

принимал участие и наив-

ный Буратино. Лиса Алиса 

была в восторге от юных 

талантов, но ключик от 

знаний все равно ребята не 

получили!  

(окончание на стр.7) 

Заведующая садиком 

Е.А. Журдания привет-

ствует и напутствует 

дорогих выпускников 

Забавные сценки с 

папами вызвали 

веселый смех! 

Карабас-

Барабас об-

манывает 

Буратино! 

Творческие  

подарки 

 младших  

воспитанников 

выпускникам 

Воспитатель вы-

пускной группы 

О.Е. Алексеева 

беседует с папами, 

не узнающими 

своих детей 
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(начало на стр.6) 

Тут к  ним и явился злой, не 

очень благородный, но смешной Ка-
рабас Барабас. Он обещал ребятам 

ключ от знаний и успехов, долго ис-

кал его в своих карманах, пытался 

сделать вид, что не нашел. Но девать-

ся ему было некуда – признал, что 

выпускники подготовились к школе 

замечательно!  

Будущих первоклассников 
поздравила заведующая садиком №16 

Е.А. Журдания и вручила им памят-

ные подарки – книжки и портфели. 

Благодарные слова, от кото-
рых слезы наворачивались у всех на 

глаза, сказали саду родители ребяти-

шек.  

Еще трогательнее был мо-
мент, когда всем сотрудникам сада 

ребятишки вручили красивые 

прощальные букеты цветов, 

поблагодарили их за внима-
ние, помощь, дружбу!  

Праздник  красиво 

украсили вокально-

танцевальные номера кольчугинских 

детских ансамблей  

«Ромашки» (детский центр 

«Непоседа») а также группы, в состав 

которых входят юные воспитанницы  
садика №16. Юные участники группы  

«Ромашки» украшают городские ме-

роприятия постоянно. В состав ан-
самбля входят Кирилл Селезнев 

(шк.№1), Мария Обрываева (сад 

№16), Полина Кочмарева (сад №16), 

София Сологубова (шк. №1), Мария 
Васильева (шк. №1). Юные артисты 

выступили на празднике с замеча-

тельной патриотической песней «Наш 

дом», посвященной нашей великой 
родине – России. (Кстати, выступле-

ние ребят имело большой успех и в 

День Победы 9 мая в Кольчугинском  

Дворце культуры, там «Ромашки» 
поздравили героев Великой Отечест-

венной войны, участников и ветера-

нов трудового тыла, а также всех 

жителей города Кольчугино с празд-
ником. Юные артисты выразили бла-

годарность героям, которые на века 

сохранили для нас «Наш дом» - Рос-

сию!) 
  Выступление юных талан-

тов заслужило громкие аплодисменты 

зрителей!  

Желаем всем юным талан-
там – выпускникам сада №16 удачи, 

хороших знаний, трудолюбия, твор-

чества в школе, а их родителям – 

большого терпения и веры в своих 
детей! 

Редакция газеты 

«Школолаз»  
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Ансамбль 

«Ромашки» пел 

выступал как 

никогда! Браво! 

Учимся соби-

раться в школу 
Красивый танец 

с лентами 

Шуточное  

представление 

будущей  

школы  

Летите,  

наши  

мечты! 

Трогательный момент 

вручения цветов  

сотрудникам садика 
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Наша Рита – молодец! 
В июне мы узнали, что воспитанница Театральной сту-

дии «Парапулька» в ЦВР,  а также детского садика №12 

«Родничок» Рита Глаголева была приглашена для вручения Ди-

плома  «За оригинальность исполнения» в номинации 

«Театральное искусство» межрегионального этапа фестиваля по 

Центральному и Приволжскому округам  на очень важное собы-

тие.  

Это был 10-й юбилейный Международный салон 

«Комплексная безопасность-2017» в городе Ногинске. Риту при-
гласили потому, что темой ее театрального выступления с 

куклами стала пожарная безопасность. Театральная компози-

ция с куклами называлась «Берегись огня». 

Нам было интересно, как юная актриса выступила на 
фестивале по безопасности, какие призы получила, что уви-

дела, узнала и чему научилась. 

 Сначала мы решили спросить о впечатлениях от гран-

диозного мероприятия у ее талантливого неравнодушного 
наставника Маргариты Глаголевой – руководителя театраль-

ной студии «Парапулька» Надежды Ивановны Чадовой. 

Корр.: «Надежда Ивановна, расскажите о Ваших впе-

чатлениях от участия в Международном салоне 
«Комплексная безопасность». 

Надежда Ивановна: «В этом событии принимали уча-

стие сто стран! Мы видели представителей служб самых 

разных стран, национальностей. Сами показательные  учения 

представляли собой очень захватывающее действие! Сотрудники 

Российского МЧС показывали, как надо проводить аварийно-

спасательные работы во время пожаров. Показывали, как ликви-

дируются последствия разных чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Когда тушили пожар в лесу, зри-

телям и участникам было по-настоящему страшно! Но с 

«катастрофами» справлялись настоящие профессионалы – очень 
впечатляющие действия! 

Конечно, было очень приятно, что мою замечательную 

воспитанницу награждали генерал-майор внутренней службы 

Н.И. Кобзев и полковник В.А. Квитко. Полковник сказал храб-
рой Рите: «Молодец!» 

Мы поговорили и с самой юной участницей Междуна-

родного салона по комплексной безопасности Ритой Глаго-

левой. 
Корр.: «Рита, расскажи, чему ты научилась, что узнала, 

что запомнилось, какие призы получили за свое выступле-

ние?» 

Рита Глаголева: «Было много игровых площадок, еще 
конная площадка и кинологическая – для работы со служеб-

ными собаками. Нас с ребятами учили оказывать первую 

помощь на тренажерах, разводить костры. Оказывается, 

сложить поленья для костра, чтобы он не гас долго – целая 
наука! Учили делать шалаши из еловых веток, если вдруг мы 

заблудимся в лесу. Даже где в лесу воду собрать, чтобы по-

пить – я тоже теперь знаю! Мне запомнилось, как был подо-

жжен старый поезд. Он быстро вспыхнул, на 
нем начался пожар – это было страшновато! Но 

храбрые пожарники его быстро погасили! А 

подарили мне наушники и …. Было очень инте-

ресно!» 
Желаем Рите и Надежде Ивановне успехов, сме-

лости и фантазии в благородном деле пропаган-

ды безопасности жизни! 

Редакция газеты «Школолаз», беседовали Ели-

завета Цех и Ирина Лазарева 

События международного  

масштаба 

К 125-летию Российского пожарного общества 

Войска МЧС укрощали грозную стихию лес-

ного пожара с воды. 

Было страшно, фото снимали на удалении от 

зрителей! 
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Приятно получать заслу-

женные награды от самого 

полковника! 

Международный 

салон — настоя-

щий праздник! 

«Броня  крепка,  

и вертолёты  

быстры!»  
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Летний отдых Летний лагерь в ЦВР: 

креатива он пример! 
Каждый год в летнем лагере от-

дыха ЦВР с дневным пребыванием с поль-

зой проводит время пятьдесят ребятишек. 
Наш лагерь носит особенное название: 

«Таинственный остров». Это свое загадоч-

ное и манящее название он оправдывает. 

Ребят влечет сюда какая-то особенная ат-
мосфера необыкновенных дел, затей и 

открытий. Недаром все дети, хоть раз по-

бывавшие на «Таинственном острове», 

хотят сюда и на следующий год, и 
еще, и еще! Здесь заводят верных и 

постоянных друзей на многие годы, 

здесь учатся петь, танцевать, рисовать, 

организовывать и проводить много 
интересных дел, игр, затей. В этом 

году лето не особенно радовало нас 

хорошей и теплой погодой. Но мы не 

скучали! 

Каждое утро у нас начина-

лось с линейки, на которой командиры 

отрядов «Космические рыбки», 

«Ракеты», «Кокосы», «Комета» сдава-

ли рапорт о готовности отряда к ново-

му творческому дню. На линейках весь 

лагерь поздравлял именинников с днем 

рождения, с победами во всяких конкур-

сах и соревнованиях. Каждый отряд про-

водил для всего лагеря веселую танце-

вальную зарядку. После зарядки – зав-

трак, и начинались всякие интересные 

дела и развлечения.  В каких только инте-

ресных мероприятиях ни участвовали 

ребята! Открывали лагерь шикарным 

концертом «Звездопад», где яркие таланты 

заявляли о себе. А дальше – череда ярких 

дел и открытий. В библиотеке – захваты-

вающие квест-игры, в Центре детского 

досуга «Галактика» - игровая программа в 

Год здоровья «Будем здоровы»; в кафе «У 

Вовочки» - игровая программа «Экология 

питания»; в ЦВР – игра по станциям 

«Там, на неведомых дорожках», команд-

ные интеллектуальные игры-

соревнования «Своя игра» и «Блеф-клуб», 

а также спортивно-развлекательные меро-

приятия «Ура! Каникулы!» и «Олимпиада

-2017».  Спектакль «Красная Шапочка» 

театра «Парапулька» - просто открытие 

блестящих юных талантов!  

(Окончание на стр.10) 

Часы эрудита в ЦВР 

Программа 

«Будем помнить» 

в кафе 

«Галактика» 

В кафе   

«У Вовочки» 
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(Начало на стр.9) 

Ребята участвовали в работе раз-

ных кружков, ходили в бассейн, участвова-
ли в шахматно-шашечном турнире клуба 

«Рокировка». Прогулок и подвижных игр 

на свежем воздухе ждали каждый день с 

нетерпением. Мы перечислили, наверное, 
только треть всех великих и полезных дел, 

которыми занимались ребята на 

«Таинственном острове». Рассказать обо 

всей жизни лагеря не хватит газеты, надо 
делать целый спецвыпуск! 

Смена подходит к концу, гото-

вим концерт на закрытие лагеря. Грустно 

расставаться, вот бы еще две смены! Но 

впереди еще целых два летних месяца! Не 

будем грустить, а будем радоваться кани-

кулам! Желаем всем отличного отдыха! 

До встречи в нашем лагере в следующем 

году! 

Весь отряд №4 «Ракеты» лаге-

ря ЦВР       

Дорогу выпускнику! 
Больше месяца назад отзвучали в школах 
Последние звонки на наши последние уро-

ки. И вот уже позади сдача  ЕГЭ, с нетер-

пением ждем результатов последних экза-

менов. ВУЗы выбраны, нас ждет большая 
и серьезная жизнь! И вот – торжест-

венная церемония вручения аттеста-

тов об общем среднем образовании. 

Звучат торжественные фанфары от-
крытия праздника, звучат напутственные речи директоров 

школ, завучей, гостей праздников – представителей го-

родской и районной власти, классных руководителей. 

Красивым торжественно выглядящим выпускникам вру-
чаются  грамоты  за учебные, спортивные успехи, успехи 

в общественной жизни. А юным золотым умам всех школ 

вручаются золотые и серебряные медали!   

И снова звучат пронзительные, трогающие душу благодарствен-

ные слова выпускников и родителей родной школе, учителям, админист-
рации, обещания не подвести родителей, не разочаровать учителей. Снова 

на глаза всех наворачиваются слезы, звучат волнующие слова песни: «На 

заре зовут меня голоса…»  

В добрый путь, выпускники! Желаем удачи и красивой зари ва-
шей жизни! Высоких баллов с последних ЕГЭ! А главное – поступить в 

вуз по призванию, а не по баллам ЕГЭ! 

Все-все-все выпускники школы №7 2017 года 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17. Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 
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Золотые  

медали —  

золотым  

головам! 

Программа 

«Будем помнить» 

в кафе 

«Галактика» 

Мы в пожарные пойдем! 

Гордость и золото 

нашей школы! 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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