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Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района № 155 Ноябрь 

2017 года 

 Школы нашего района отмечают 

второй День рождения РДШ. 

 Вести из ЦВР: в нашем полку прибы-

ло! 

 Эта загадочная Ночь искусств в 

Кольчугинской картинной галерее: зама-

нила, увлекла! 

 Настоящий подарок Стенковской 

школе: спортплощадка открыта! 

 Педагогам школы пять не слабо бы-

ло сыграть! (в волейбол с командой 

школьников-спортсменов) 

 Встреча старшеклассников с москов-

ским поэтом, писателем, журнали-

стом Сергеем Аманом в школе №5: 

будет что повспоминать! 

 Краеведческая конференция в 

СЮТур: люди, истории, легенды 

Кольчугинского района 

 Ученикам школы №1 присвоено 

почётное звание Пятиклассник! 

 Первоклашки школы пять – 

всем вперёд, творить, мечтать! 

 Акция «Сделаем доброе дело» 

в ЦВР: подарки детям с ограни-

ченными возможностями 

 Праздники Осени и День мам в 

Центре детского досуга «Галактика»: 

красота, теплота  и фантазия! 

Председатель жюри Е.В. Тымчук  

желает  успехов победителю конкурса  

исследовательских проектов Арине Кузнецовой. 

Активисты ДО «Юные кольчугинцы» своими руками изготовили 

подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья 
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С днём рожденья, РДШ!   
Накануне празднования Дня рождения Российского движения школьников в нашей 

школе был проведен опрос среди ребят, которые являются членами этой организации, 

среди тех, кто активно участвует в ее жизни. На 

вопрос «Что для тебя значит РДШ?» мы получили 

довольно оригинальные ответы. Вот некоторые из 
них. 

  «РДШ – это сила!»  

  «РДШ – это будущая мощь нашей Родины!» 

  «РДШ – это опора и помощник для других, 

более взрослых общественных организаций на-

шей России» 

Ученица 11-го класса Анастасия Диденко сказала, 

что для нее РДШ ассоциируется с маленьким двух-
годовалым ребенком, который только еще научил-

ся ходить и говорить: «…Он ещё только вчера 

казался слабым и неумелым.  Но как он тянется 

ко всему новому! Как он рвётся сделать все сам! 

И у него это получается. Всё лучше и больше. 

Он растёт и крепнет на глазах…» 

   Действительно, за эти два года наша, казалось бы, совсем еще юная 

организация многому научилась, подросла количественно и качественно. Все 
дни её жизни наполнены слётами, акциями, конференциями, вебинарами, кон-

курсами по самым разным направлениям деятельности. 

    На торжественной линейке, посвященной Дню рождения РДШ, ребя-

та, затаив дыхание, услышали и увидели поздравление из космоса Председателя 
организации  космонавта С. Н. Рязанского. Потом куратор площадки Л.К. Коб-

лова вручила дипломы и грамоты тем, кто уже с начала учебного года успел 

поучаствовать в различных делах РДШ. А после вся школа с удовольствием под 

песню РДШ танцевала флешмоб.  
  Но этим празднование не закончилось. Две большие группы активи-

стов Российского движения школьников отправились в увлекательные поездки 

по городам Владимир и Суздаль. Ребята привезли такую массу впечатлений  и 
позитива! Ведь в этих поездках они не 

только посетили  музеи и выставки, но и 

прошли интересные познавательные 

спортивные, исто-
рические и гео-

графические  

игры-квесты.  Мы 

уверены, что по-
сле их рассказов  

у нашей организа-

ции появится еще 

больше поклон-
ников, сторонни-

ков и желающих 

вступить в ее 

ряды.  
С Днем рожде-

ния, РДШ!   

Информационный комитет ДО «Будущее России»  

во главе с педагогом-организатором Л.К. Кобловой 

Побывали мы  

в музеях! 
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Для тех, кто любит петь, вязать,  

творить, плясать и рисовать! 
2 ноября в актовом зале ЦВР состоялось посвяще-

ние в кружковцы.  Это ежегодное мероприятие, кото-

рое является замечательной традицией Центра и к 

которому весь ЦВР готовится  старательно и с любо-

вью. 

Проходит посвящение всегда в виде большого празд-

ника, на котором собирается много начинающих кружков-

цев, их родители, педагоги, адми-

нистрация ЦВР. 

Организаторами и ведущими меро-

приятия уже несколько лет высту-

пают учащиеся ораторского  круж-

ка  «Форум» (рук. – А.М. Николае-

ва).  

Они поздравили всех присутствую-

щих с праздником, завели зал весё-

лыми шутками. Хорошее настрое-

ние гостям и участникам создали 

выступления танцевального кол-

лектива «Калейдоскоп» (рук. О.Г. 

Парфиненко) и вокального объеди-

нения «Ладушки» (рук. И.В. Ваку-

ленко). 

Юные кружковцы дали торжественную «Клятву 

кружковца»: «Я клянусь активным быть, славу Центру 

приносить! Клянусь я хорошо учиться, не болеть и не 

лениться!.. А я торжественно клянусь – успехов в 

творчестве добьюсь!... И самое главное обещание даём 

– гордое званье «Кружковец» не запятнаем и не подве-

дём!»   

Праздник прошёл весело, как говорят, «на одном ды-

хании», зарядил и детей, и родителей 

на великие дела и достижения.  

Желаем всем новичкам дружного до-

ма под названием «ЦВР» успехов, от-

личных достижений, упорства в дости-

жении своей мечты! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Наши обаятельные ведущие 

Вокальный ансамбль «Ладушки» 

Наш звёздный 

«Калейдоскоп» 
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Зрительный зал собрал  много участников праздника 
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Нам со спортом  

жить легко,  

спорт нам интересен! 
Наши учащиеся любят спорт и участвуют во 

всех школьных и районных соревнованиях. Много 

спортивных побед за их плечами, а за яркими по-

бедами – много труда и пота, регулярные интен-

сивные тренировки под руководством учителя 

физкультуры А.С. Маркитанова  
Нам со спортом жить легко, спорт нам интересен, 

Спорт и дружба заодно, их союз чудесен. 
Соревнуемся всегда мы достойно, честно. 

Мы – спортивные друзья - это всем известно. 

Эти слова – про нас! 
В нашей школе есть свои известные спортсмены. Это Данила и Андрей Антоновы,  Александр и Елизавета Евдокимовы,  

Ксения Шестакова, Максим Гусев, Илья Фролов, Дмитрий Киселёв, Анастасия Кошеварова, Карина, Любовь и Елизавета 

Терентьевы и многие другие.  
На базе нашей школы до этого времени уроки физической культуры, кружок ОФП и спортивные мероприятия проходи-

ли не в спортивном зале, а в её рекреации, т.е. в коридоре.  
А в начале этого учебного года всем ученикам и учителям нашей школы был сделан просто замечательный, неоценимый 

подарок.  

Благодаря усилиям администрации Управления образования и личного участия директора школы В.Ю. Рудаковой, ди-
ректора ДК посёлка Раздолье А.Г. Алексеева,  учителя физической культуры А.С. Маркитанова была построена уникальная 

спортивная площадка! Посмотрите на неё - здесь построили и футбольное поле, и баскетбольные щиты даже есть, а тем, кто 

любит волейбол, тоже угодили! 
Ярким праздником стало и открытие долгожданной площадки.  

С утра светило солнце, было довольно тепло. Для участия в важном событии в жизни школы приехали уважаемые гости. 
По традиции вход на площадку был перекрыт красной лентой. Право её перерезать было предоставлено начальнику Управле-

ния образования Владимиру Николаевичу Дергунову и директору Стенковсой школы Валентине Юрьевне Рудаковой.  

Песнею звонкой и дружным парадом мы открывали площадку ребятам! 
Все мы чувствовали необыкновенную приподнятость, особое настроение. Владимир Николаевич Дергунов отметил ус-

пешную работу педагогов школы, где труд учителей сочетается с любовью к детям.  «Помогать надо тем, кто работает», - 
подчеркнул он в своём выступлении. 

От имени отдела культуры и туризма Кольчугинского района с важным событием  школьников и педагогов поздравила 

Марина Томасовна Беляева. Она предложила ребятам стать хорошими хозяевами новой площадки и пожелала всем спортив-
ных успехов.  

В ходе праздника мы совершили древний Олимпийский обряд, чтобы школьная площадка помогала растить чемпионов. 

Необходимо было, чтобы первыми в ворота забили гол наши уважаемые гости. Потом такой же обряд совершили и с баскет-
больными корзинами. И, конечно же, Владимир Николаевич Дергунов сорвал наши громкие аплодисменты. 

Все ребята, присутствовавшие на празднике, взяв в руки спортивный инвентарь, попробовали себя в различных спортив-
ных конкурсах.  

Мы уверены, что на любимой спортплощадке все рекорды мы побьём! 

И на смену чемпионам очень скоро мы придём! 
Дмитрий Киселёв, ученик нашей школы: «Я с удовольствием иду на уроки физкультуры, от этого становлюсь сильным, 

смелым, ловким. Знаю, что команду свою я не подведу, ведь только ведь к победе всегда я стремлюсь!».  

Лиза Костикова: «Это потому, что рядом с нами наш замечательный учитель физкультуры, с ним наши спортивные 
результаты заметны, учит он нас всему, что сам умеет, и за нас он от души болеет!». 

Возможно, через несколько лет кто-то из нашей школы будет представлять сначала наш Кольчугинский район в области 
на спортивных соревнованиях, потом нашу страну на Олимпиаде, а начнётся всё здесь, конечно, на этой площадке. 

Вот и дан старт активному покорению новых спортивных рекордов и достижений! Какие бы вершины мы ни покоряли, 

каких бы побед и успехов не достигали, мы всегда будем помнить, что спорт – это молодость, ловкость, быстрота, выносли-
вость и сила, а юные спортсмены – наша надежда, наша гордость, наша слава! 

Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, 

Зелёное поле и солнечный свет! 
Да здравствует отдых! Борьба и походы! 

Да здравствует радость спортивных побед! 
И педагогический коллектив Стенковской школы, и учащиеся, и их родители – мы все благодарим строителей нашей 

спортивной площадки.  

Но особая благодарность человеку с неиссякаемой энергией, человеку, благодаря которому мы имеем эту спортивную 
площадку – нашему начальнику управления образования Владимиру Николаевичу Дергунову. 

 

(окончание на стр.5) 

Вести из школ 
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Ночью  

в Картинной галерее  

оживали чудеса!  

(Подробный фоторепортаж  

с места событий) 
В самом начале ноября в Кольчугин-

ской Картинной галерее прошла ночь ис-

кусств. 

Мы из любопытства заглянули в Картин-

ную галерею уже глубоким вечером.  

Там мы попали в необычный мир искус-

ства! Познакомились с работами двух худож-

ников – члена Союза российских художников 

Юрия Иватько и Елены Ермаковой (его суп-

руги). 

Графические работы простым каранда-

шом нас просто поразили – большие портре-

ты, рисунки животных, натюрморты. На-

столько тщательная и точная карандашная 

графика – от чёрно-белой фотографии не от-

личишь! 

Также с любопытством посмотрели экс-

понаты выставки народного творчества судо-

годских мастеров. Это яркий праздник народ-

ных костюмов, ремесленных изделий, пред-

метов быта – одеял, панно, кукол  в лоскутной 

технике, в технике вышивания.   

В зале выставки судогодских народных 

мастеров  была организована интерактивная 

игра. Она мгновенно превратила всех гостей 

Картинной галереи в активных участников!  

(окончание на стр.6) 

 

Нам со спортом жить легко, 

спорт нам интересен! 
      (начало на стр.4) 

Каждый из нас передать вам готов 
Тысячу добрых и ласковых слов. 

От сегодняшних, от нынешних, 

От завтрашних учеников. 
И мы от имени каждого сердца, 

От имени всей нашей школы красивой 
От имени нашего звонкого детства 

Всем Вам говорим спасибо! 

Жизнь современного общества немысли-
ма без спорта. И в нашей школе спортом за-

нимаются многие учителя. Любые соревно-

вания выдерживает наша команда учителей, 
будь то спортивные эстафеты, футбол, волей-

бол, пионербол. Вот и глубокой осенью,  
когда погода не очень-то радовала нас, мы 

провели здесь, на спортивной площадке, со-

ревнования по пионерболу среди учащихся и 
учителей нашей школы. 

В будущем мы планируем и надеемся, что будут игры уже между командами детей, учителей и родителей, а также меж-

ду школами, с которыми мы постоянно дружим: Завалинской и Павловской. 
Давайте будем любить спорт во всех проявлениях, сделаем его неотъемлемой частью жизни каждого из нас! 

Анна Родина,  Елизавета Костикова,  Стенковская школа 

Не только  школа 

Во время  

интерактивной 

игры 
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(начало на стр.5) 

Ещё мы понаблюда-

ли за мастер-классами. 

Руководители мастер-

классов учили всех же-

лающих участников 

делать розы из обыкно-

венных  кленовых ли-

стьев, создавать кули-

нарные кремовые укра-

шения пирожных в виде 

цветов, делать красивые 

тюльпаны из ткани, 

создавать милые игру-

шечки из ниток, из сва-

лянной шерсти (техника 

валяния шерсти), созда-

вать на бумаге красоч-

ные букеты с помощью 

особой техники – засу-

шенных осенних листь-

ев. 

Руководители мастер

-классов оказались на-

стоящими энтузиастами 

своего дела. Эти вол-

шебники увлекли почти 

всех гостей! Они пока-

зали, как из самых 

обыкновенных материа-

лов с помощью необыч-

ной техники можно де-

лать настоящие творче-

ские чудеса!  

Директор Картинной 

галереи Е.С. Туманова 

ещё познакомила гостей 

с выставкой «Советский 

лубок 60-80-х годов 

прошлого века». Осо-

бенный  полуплакатный 

стиль изображения час-

то использовался для 

иллюстраций книг, осо-

бенно детских. Эти лу-

бочные картины отра-

жали жизнь и историю 

России советского пе-

риода. Это наша исто-

рия, один из периодов 

развития художествен-

ной изобразительной  

культуры, объяснила 

нам Елена Сергеевна 

Туманова. 

Мы надивились ноч-

ным музейным чудесам 

и теперь будем ждать 

Ночи искусств в сле-

дующем году! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Не только школа 

Карандашная  

графика нас  

поразила! 
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Матч-реванш  

удался! 
В нашей школе №5 есть добрая 

традиция - осенью устраивать товари-

щеские встречи по волейболу между 

учителями и учениками  школы. На 

стороне одних - опыт, на стороне дру-

гих - задор и большое желание побе-

дить.  

В прошлом году молодое поколе-

ние не смогло одержать победу, а в 

этот раз матч-реванш удался! 

К сетке вышли сильные игроки и с 
той и с другой стороны. Потому болеть 

было интересно.  

Состав команды учителей во главе с 

директором школы Евгением Владими-
ровичем Дергуновым был очень серьёз-

ным:  Баранов Алексей Евгеньевич, Гру-

шенков Николай Михайлович, Мартья-

нова Светлана Владимировна, Мокейчева 
Алефтина Юрьевна, Третьякова Анна 

Эдуардовна. Для тех, кто не знает: в ко-

манде играли не только учителя физкуль-

туры, но и преподаватели иностранного 
языка и технологии! 

 А вот в команде учеников — в ос-

новном победители различных спортив-

ных соревнований: Ульяна Жаркова, Алёна Павлинова, Иван 
Горынин, Никита Егоров, Юлия Клюшина, Адикю Убайдов. 

Товарищеская встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу 

учеников. 
Но на самом деле проигравших не было! 

 Все, кто пришли на игру —  и игроки, и болельщики —

получили удовольствие и опыт! А снова попробовать победить 

команду опытных учителей можно будет попытаться через год!  
Всех поздравляем с отличной игрой, удачи в следующем 

году! 

Влад Шуйский 

Творческая встреча 
20 октября в нашей школе №5 

прошла творческая встреча россий-

ского прозаика, поэта, журналиста, 

автора-исполнителя песен, члена 

Союза писателей Москвы Сергея 

АМАНА (Сергей Аманович Хумме-

дов) с учениками старших классов. 
 Воспринять некоторые произве-

дения автора молодому поколению 

было непросто. Большинство стихов и 

песен, которые исполнил Сергей Ама-

нович, написаны во времена пере-
стройки. Потому многие бывшие ко-

гда-то на слуху понятия школьникам 

пришлось отдельно объяснять и напо-

минать… аббревиатуры, исторические 
факты и личности.  

Интересно то, как была организована творческая встреча. Наш учитель географии Виктория Эдуардовна БАЕВА познакомилась с 

Сергеем Аманом на  просторах всемирной паутины несколько месяцев назад.  Результатом переписки и стало это выступление.  

Любопытно, что молодежь знает творчество современного литератора. С задних рядов просили исполнить песню «Ветер странст-
вий». Просили и были услышаны польщенным автором. Песни сменили стихи, стихи – проза. А потом фото на память и автографы. Кто 

знает, может, эта встреча станет для кого-то из ребят решающей, и они выберут своей профессией журналистику или писательское ре-

месло. 

7 
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Движение «Отечество»: живая история! 
14 ноября на Кольчугинской Станции юных туристов проходил финальный 

этап конкурса исследовательских краеведческих работ школьников – участни-

ков туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Работы оценивало очень серьёзное и компетентное жюри, в состав которого вошли 

представители Кольчугинского Управления образования администрации района, а 
также руководители образовательных учреждений нашего района. 

Свои конкурсные исследовательские работы представляли к  защите юные предста-

вители  Завалинской школы, школ №5 и №7, а также Кольчугинского МБУДО 

«СЮТур». 
В теме «Земляки-кольчугинцы» учащаяся Завалинской школы Арина Кузнецова 

представила перед участниками конференции свою работу под названием «Учитель 

– мастер жизни». Исследование было посвящено жизненному и трудовому пути 

первого директора Кольчугинской детской спортивной школы, учителя биологии и 
физической культуры средней школы №7 Марии Николаевне 

Ефимовой. Руководителем Арины  выступила учитель англий-

ского языка Завалинской школы В.В. Шалаева, которая помогла 

юной исследовательнице собрать богатый фактический и фото-
графический материал о Марии Николаевне Ефимовой. 

В теме «Школьный музей» была заявлена серьёзная и обширная 

историческая исследовательская работа «Мы памяти этой вер-

ны». Автор работы десятиклассница школы №5 Мариам Асра-
тян поставила целью изучить и обобщить материалы по разви-

тию музея «История эвакогоспиталя №3083». Помогала Мариам её руководитель педагог школы №5 О. В. Си-

дорова. 

В тематике «Летопись родного края» учащаяся школы №7 девятиклассница София Долгушина посвятила 
исследование необычной для нашего центрального округа России теме – изучение традиций российского каза-

чества. Свою работу София назвала «Становление казачества в Кольчугинском районе на примере хутора 

«Медвежий». Руководитель работы Софии – её учитель истории О.А. Гусар. 

Обучающаяся Станции юных туристов Яна Мишина в тематике «Великая Отечественная война» под руко-
водством заместителя директора СЮТур С.Б. Буклеревич провела интересную кропотливую исследователь-

скую работу «Боевой путь земляка подводника-североморца Михаила Васильевича Питерского (1939-1945 го-

ды)». 
Итоги конкурсных защит работ: 

Первое место жюри присудило Яне Мишиной за работу «Боевой путь земляка подводника-североморца 

Михаила Васильевича Питерского (1939-1945 годы)». 

Второе место поделили работа Арины Кузнецовой «Учитель – мастер жизни» (Завалинская школа) и работа Мариам Асратян 
«Мы памяти этой верны» (5 шк.) 

Третье место получила работа Софии Долгушиной «Становление казачества в Кольчугинском районе на примере хутора 

«Медвежий»». 

Как объявила участникам и гостям конференции её ведущая С.Б. Буклеревич,  работы, занявшие первые и вторые места, будут 

направлены для участия на областной этап конкурса исследовательских краеведческих работ школьников – участников туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Каждая работа юных краеведов была своеобразна, актуальна, требовала своей методики исторического исследования, длитель-

ной кропотливой работы с живыми людьми, документами, интернет-ресурсами. Как отметила председатель жюри  Е.В.Тымчук, все 

выступления и сами работы были достойными, такие сложные качественные исследования нельзя сделать за один день! 

По отзывам жюри и всех гостей конференции, тема Софии Долгушиной о становлении казачества в Кольчугинском районе 

была самой оригинальной и новой по тематике. По единодушному мнению жюри, работу Софии просто нельзя пока закончить, она 

требует дальнейшего развития и продолжения исследований – встреч с живыми людьми, а именно с местными казаками. Жюри 

выразило надежду и большое желание, чтобы  тема российского казачества была исследована ещё более разносторонне и представ-

лена на областной конкурс   участников туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Рассказ о каждой краеведческой работе – это материал на целую газету. 

Из выступления Яны Мишиной: «Наш земляк Михаил Васильевич Питерский… начал военную службу в  период становле-
ния Северного флота, получил боевое крещение в войне с Финляндией… Северный флот – самый «молодой» из всех военных фло-

тов России… Идея организации Северного флота принадлежит И.В. Сталину: «Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтий-

ское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, вот здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь! Отсюда мы можем  

взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда!» …Из личного дела известно, что Михаил Васильевич 
Питерский за годы войны совершил 19 боевых походов на подводных лодках «М-174» («Малютка»), «Щ-422» («Щука»), «С-

51» (Сталинец»), «В-3» («Веди»). Славный моряк-подводник награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны1 и 2 степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и другими 

медалями»…  
Из выступления Мариам Асратян: «Мы, ученики 5-й школы, гордимся тем, что в нашей школе в годы Великой Отечествен-

ной войны располагался эвакогоспиталь. А ещё мы гордимся школьным музеем, единственным в городе Кольчугино и во всей Вла-

димирской области – музеем военно-исторического профиля «История эвакогоспиталя №3083»...  

(окончание на стр.9) 

Яна Мишина 

София  

Долгушина  

рассказывает 

о казачестве 
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(начало на стр.8) 

Поисковая работа началась в школе с 1985 года 

практически с двух писем, присланных в школу участ-
никами Великой Отечественной войны В.С. Карповым 

и Б.С. Идоловым. А начала эту работу наш учитель 

истории Т.М. Яковлева. Она сумела организовать дол-

гожданную встречу ранбольных и работников эвако-
госпиталя №3083. А дальше – за фамилией- фамилия, 

за судьбой – судьба… Встречи с ветеранами, новые 

письма, фотографии, магнитофонные записи – из всего 

этого, как из сотен кирпичиков, дети и взрослые созда-
вали школьный музей… В настоящее время в музее 

свыше 430 экспонатов, большая часть – подлинники… 

Самой многочисленной династией школьного музея 

стала семья Яковлевых. Семейные династии Сарыче-
вых, Кукановых, а также ученические экскурсоводческие династии – сёстры Липовы, Пшеничные, Лыковы… 

Ребята и учителя пишут исследовательские работы, используя материалы музея…Если мы подержим в руках 

пустой медальон или солдатскую кружку, перечитаем фронтовые письма, то почувствуем себя частью исто-

рии… Систематизированный и обобщённый материал может быть использован для дальнейшей исследователь-
ской работы и стать началом книги по истории музея школы…» 

Из выступления Софии Долгушиной: «Проведя интервью с атаманом Андреем Евгеньевичем Долговым, мы 

узнали, что в июле этого года в селе Флорищи началось строительство хутора Медвежий… На хуторе будут 

жить восемь родов На сегодняшний день это роды Долговых, Григорьевых и Багур… Центральное место хуто-
ра – площадь, где будет часовня, дом для сходов и колодец… Обязательно выделяется место для проведения 

Казачьего Вара – одной из самых важных традиций в казачестве… Это народная мужская забава, особая игро-

техника, направленная на воспитание мужчины, воина, защитника. Кашевар (водящий вар) руководит казака-

ми, которые все игровые действия осуществляют в «котлах» - кругах, начерченных на земле. Это «ядро», 
«середа» и «околица». В этих кругах казаки водят хоровод, ведут борцовские игры, ударные игры, учатся руб-

ке… Юноши из моей школы, принимавшие участие в Казачьем Варе, испытали всю полноту чувств – и удовле-

творение, и прилив сил, и отличное настроение, и лёгкость… 

Каждую субботу А.Е. Долгов проводит Казачий Вар в нашем районе, и один ученик от нашей школы продол-
жает принимать участие в этой забаве…» 

Из выступления Арины Кузнецовой: «Хорошие учителя создают хороших учеников. Нет для учителя боль-

шей радости, чем видеть ученика, превзошедшего учителя… Мария Николаевна с особой любовью вспоминает 
всех своих учеников. Их были сотни за 49 лет педагогического труда. Особенно ей дороги Дмитрий Мальцев 

(ныне он музыкант), Сергей Циклов (учитель биологии в школе №7)…» 

Свои выступления юные краеведы сопровождали яркими уникальными видеопрезентациями. 

Каждое выступление юных исследователей было живым путешествием в ожившее прошлое! 
Желаем всем краеведам и их руководителям успехов в дальнейших исследованиях, а также чтобы их работы нашли как можно 

больше широкую аудиторию, особенно молодую! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Мариам  

Асратян 

Жюри желает Софии Долгнушиной продолжить 

и углубить свою работу 

Всероссийскому 

Дню гимнастики  

посвящается! 
В конце октября в детском объединении «Красота и грация» ЦВР со-

стоялись торжественные мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню 

гимнастики. 

Обучающиеся младшей группы побывали в гостях в Дет-

ском центре «Галактика». 
Педагог-организатор А.М. Николаева организовала для 

ребят занимательные конкурсы, интеллектуальные викторины.  

В «Галактике» царили смех, шум и веселье! 

Также в этот день состоялись показательные выступления 
ребят старшей и средней групп под названием «Красота спасёт 

мир». Юные гимнастки показали свои таланты и мастерство 

владения гимнастическими предметами (лента, обруч, мяч). 

А также обучающиеся объединения совершили экскурсию 
в ДЮСШ. Там они побывали  на празднике красоты и грации, 

посмотрели выступления учащихся отделения художественной 

гимнастики ДЮСШ. 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Календарь  

праздников 
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Круто  

ты попал в 

пятый 

класс! 

В середине нояб-

ря в нашей школе №1 

прошло торжественное посвящение в пятиклассники. На 
этом мероприятии пятиклашки познакомились со школь-

ным активом и даже с президентом школы. Это Валерия 

Сидоренко из 11-го класса.  

Активисты-старшеклассники поприветствовали ребят 
и познакомили с шестью направлениями объединения 

«Будущее России». В это объединение пятиклассников 

привела волшебная дорога из «Солнечного города» –  

объединения начальных классов нашей школы. 
Старшеклассники устроили ребятам веселый флэш-

моб, посвященный дню рождения Российского  движения 

школьников! Сначала мы с одноклассниками немножко 

стеснялись, но потом нам понравилось повторять за стар-
шими ритмичные движения! Было очень весело!  

Каждый пятый класс, а их у нас целых три, смог по-

казать себя с лучшей стороны. В 5 «А» классе мальчики и 

девочки исполняли песню про 5 класс. В 5 «Б» девять 
девочек танцевали танец под патриотическую песню 

«Кукушка». 

 Но больше всех постарался 5 «В» класс. Ребята при-

готовили целых два номера – они и пели, и танцевали! 
Сначала на сцену вышла девочка с веселой песней про 

учебу и про то, как трудно получать образование…  А 

затем пятиклассники станцевали яркий танец под песенку 
«Школьные годы чудесные». Зрители были очень доволь-

ны и наградили всех артистов дружными аплодисмента-

ми! 

В самом конце торжества старшеклассники спусти-

лись в зал и всем ребятам рисовали на ладошках маркером 

цифру 5. Это значит, что они стали самыми настоящими 

пятиклассниками! Чуть позже надпись на ладонях покры-

ли мелом, чтоб надпись дольше держалась!!!  Я думаю, 
мои одноклассники потом долго не мыли руки, чтобы 

заветные пятерки напоминали им о том, что теперь они 

уже совсем взрослые! 

Лиза Лушина, 5 «Б», школа № 1 

10 
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Эх, в пожарные б пойти! Пусть меня научат! 
Профессия пожарного и пожарная машина -- это то, что интересно любому ребенку, особенно мальчишкам. Поэтому на эту 

экскурсию ребята 2-а класса школы  № 5 со своим классным руководителем  Еленой  Алексеевной  Брюшковой шли с большим 

удовольствием.  

Тем более им не только рассказали о работе кольчугинской пожарной части №20, но и разрешили потрогать средства для 

тушения пожара и даже посидеть в настоящих пожарных машинах.  Представляете, какое счастье! 

Ребятам показали специальную одежду, которую носят пожарные. Дети увидели одежду не только на стендах --  им  дали её пощу-
пать и примерить!  Рассказали, зачем нужны те или иные элементы защитных 

костюмов. Поведали о том, что пожарные должны быть готовы выехать на 

пожар в любую минуту.  Поэтому, когда есть свободное время, огнеборцы  

обязательно тренируются. Второклассники с интересом рассмотрели боль-
шую вертикальную трубу, по которой со второго этажа здания  пожарной 

части молниеносно спускаются пожарные  в случае тревоги.  Ведь каждая 

секунда промедления может стоить кому-то жизни. 

Дети  посещением пожарной части остались довольны, пожарные тоже. 
Ведь любознательные юные посетители задавали им столько вопросов! 

 А в благодарность за проведение такой интересной и полезной экскур-

сии ребята подарили взрослым свои рисунки. 

Влад Шуйский 
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Поздравляем 

наших  

первоклашек!  
Первого сентября порог нашей  

школы №5  переступили 99 первокласс-

ников. Всю первую четверть они учи-
лись соответствовать своему новому 

статусу – ученики.  

И вот пришла пора посвящения в 

первоклассники! На это важное собы-
тие ребята вместе со своими классными 

руководителями собрались в актовом 

зале. Они с нетерпением ждали, чтобы 

заработать  настоящий паспорт перво-
классника, произнести весёлую клятву 

первоклассника, а также надолго запомнить этот торжественный день! 

Новоиспечённых первоклассников ждали четыре испытания на смекалку и сообразительность. Храбрые ребята  громко топали, 

если ведущие пытались их запутать, отгадывали загадки про буквы, одевали в школьную форму бумажную ученицу, разгадывали 
тайну школьного портфеля. 

 С заданиями на отлично справились все четыре первых класса!  Ребята получили четыре пятёрки в волшебный дневник. Наде-

емся, что в течение года в настоящих дневниках тоже появится много пятёрок! Если первоклассники  так хорошо себя показали в 

игре, то и в жизни не подведут – покажут такие же отличные результаты! 
 Теперь вы полноправные ученики нашей школы, друзья. УРА! 

Информационный комитет ДО «Служба «Максимум 100»» 
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Дарит осень чудеса! 
 18 ноября в Детском Центре 

«Галактика» состоялся замечатель-

ный праздник, посвящённый её вели-

честву Осени.  
              Главными участниками празд-

нества стали учащиеся объединения 

«Муравейник» ЦВР (рук. Т.М. Поляко-
ва).  

  Сама красавица Осень к ребя-

там в гости пожаловала (её роль заме-

чательно сыграла выпускница 
«Муравейника» Варя Ломанова).  

                  Много чего интересного ребята 

про осень узнали – про её капризную по-

году, про то, какие грибы осенью собрать 
в лесу можно, как их на зиму заготовить, 

какие овощи и фрукты осенью собирают, 

какие изменения в природе происходят. 

Обо всём этом ребятам рассказывали кра-

сивые помощницы Осени – Сентябринка, 

Октябринка и Ноябринка! 

                 Ребятишки, а также их родители 

в весёлых осенних соревнованиях участ-
вовали – все до одного! 

Каждый «муравей» стишок рассказал, 

песенку спел, в осенних играх поучаство-

вал. И их родители в стороне не стояли – 
как маленькие дети, бегали, фрукты и овощи сор-

тировали, собирали вместе с детьми красивые 

осенние букеты, одевались в тёплую одежду на 

скорость. 
                       Весело было всем, даже тепло и 

жарко, несмотря на присутствие холодной Осени. 

Ребятишкам все конкурсы и игры понравились. 
Но пришла пора проводить Осень! Расставаться с 

ней не хотелось, но что делать, пора Зиму встре-

чать! 

Влад Шуйский, фото автора  

Подробный репортаж из кафе «Галактика» 



Осенние подарки для мам 
В самом конце ноября в Центре детского досуга 

«Галактика» собрались очень дружные ребята из 1-

д класса школы №4 (классный руководитель – Л.А. 

Рубащенко). Пришли они в кафе вместе с мамами, 

папами, бабушками на Праздник Осени. А ещё эти 
замечательные дети приготовили своим мамам ин-

тересные творческие подарки, потому что был ка-

нун ещё одного замечательного праздника – Дня 

мам! 
Все собрались в красивом зале, сели за наряд-

ные столики. 

Классный руководитель Любовь Алексеевна 

Рубащенко поздравила всех гостей и участников с 
наступающим праздником  - Днём мам. И спросила: 

А что такое осень? 

Ответом на этот вопрос была очень красивая песня об 

Осени, которую ребята хором дружно спели. А ещё стих 
рассказали о журавлях. Пригласили хором Осень, и вот она 

появилась – настоящая красавица! Осень пригласила танце-

вать своих заботливых помощниц – Сентябринку, Октяб-

ринку, Ноябринку! Такой красивый танец с осенними ли-
стьями все ребята исполнили – настоящий подарок мамам!  

Тут Сентябринка подарила Осени корзинку с овощами. 

Осень взяла корзинку и испугалась – а оттуда шум да гам! 

Это все Овощи друг с другом поспорили – кто же из них 
важней? Все юные артисты так в роль вошли, играли, как в 

настоящем театре! Тут и Помидор, и Зелёный Лук, и Ка-

пуста, и Картошка, и Свёколка, и Горошек. 

Спор овощей разрешил Доктор Айболит, который объ-
яснил ребятам, что все овощи важны, все овощи нужны! 

Свои творческие выступления юные артисты посвятили 

мамам, которые им дружно хлопали!  
Тут весёлые игры-эстафеты пошли на рассортировку 

овощей и фруктов – очень забавно было! 

Октябринка, назвавшая себя «Золотинка» и 

«Дождинка»,  вызвала красавца Листопада,  который про-
читал стих «Листопад». 

Тут все сели за столики и вместе с мамами, папами и 

бабушками стали собирать роскошные осенние букеты. 

Определить, чей букет получился красивее, было просто 
невозможно! Аплодировали всем командам! 

Ноябринка, «Холодинка» и «Снежинка», в стихах рассказала о тех 

делах, которые она делает поздней осенью в природе и в лесу.  

Тут стук раздался, и в гости к ребятам вошли прямо из осеннего леса 
замёрзшие звери – Медведь, Волк, Зайчик, Лисичка, Мышка-Норушка. 

Рассказали они ребятам, как к зиме готовятся. 

Хоровод с ними поводили, чтобы согреться! 

А ребята для них жаркий индийский танец 
приготовили – хорошо зверей погрели, и те 

отправились в зимний лес! 

Под конец подарки получили все гости и 

участники праздника, посидели за сладким 
столом. 

Долго мамы и все дети будут такой заме-

чательный праздник помнить! 

Лиза Цех, Аня Новикова, Ира Лазарева 
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Давайте делать добрые дела! 
«Эстафета добрых дел» районной детской органи-

зации «Юные кольчугинцы» идёт полным ходом! 

23 ноября 2017 года в ЦВР прошла Акция «Сделаем 
доброе дело» среди детских общественных объединений 

школ города и района. 

В ходе этой Акции активистами были собраны иг-

рушки для многодетных семей, детей-инвалидов, а педа-
гоги дополнительного образования: М.Н. Ефимова, Е.В. 

Иванычева, И.В. Якушова провели мастер-классы, на 

которых ребята изготовили подарки для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Большое спасибо детским общественным объедине-

ниям, которые откликнулись и поучаствовали в этой 

замечательной акции: Служба « Максимум -100» школы №5, «ИКС» шко-

лы №6, «ШиК» школы №7, «Партия» Павловской школы, «Русичи» Зава-
линской школы, «Исток» Стенковской школы, «Мир» Большекузьминской 

школы, «Салют» Литвиновской школы, «Содружество» Макаровской шко-

лы. 

Давайте продолжать делать добрые дела! Ведь это так приятно! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

 

Гимн маминым рукам  

и маминым талантам 
Мама… Сколько добрых  неистраченных слов задолжа-

ло тебе человечество! 
 25 ноября в нашей школе №1 мы поздравляли наших 

мам.  
Наши любимые мамы два часа принимали подарки  любви  

и внимания сыновей и дочерей.  

 Сначала ребята поздравляли своих мамочек в классе, приго-
товили для них песни и стихи, сладкое угощение. А потом все 

пошли в актовый зал, где был еще один удивительный сюрприз - 

замечательная выставка творчества наших мамочек! Глаза разбе-
гались от увиденного; вышивка и живопись, мягкие игрушки и 

роспись по ткани, маленькие и большие шедевры вязания,  цветоч-
ные композиции, плетение из соломки. Приятно было увидеть на 

выставке свои работы и работы других мамочек.  

 А потом был чудесный концерт, на котором выступали не 
только ученики! Наши мамы исполняли вместе с детьми танец, 

пели. Спасибо вам, родные,  даже здесь вы нам помогли! 

 Многие женщины-учителя нашей школы  тоже являются ма-
мами. И они также услышали много слов любви в свой адрес! 

 Дорогие наши бабушки и мамы! С праздником! Мы вас очень 

любим! 

ДО «Будущее России» школы №1 
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