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Первый звонок прозвенел… Отдать 

швартовы! 
    «И в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, шко-

ла, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль….» 

   Первого сентября наша школа вместе с другими школами всей 

страны отправляется в очередное «плавание» в страну знаний. 

Да, очередное, сорок девятое плавание, так как уже сорок девять 

лет наша школа принимает новых учеников и выпускает старше-

классников. 
     Команда матросов-учеников в нашей школе большая: 910 

учащихся. Команда капитанов-преподавателей – 78 человек. 

Поэтому торжественная линейка трижды за этот день собирала 

ребят и взрослых.  Больше ста девчонок и мальчишек впервые 
переступили школьный порог. Смотрите, вот 

они, совсем маленькие, вчерашние детсадов-

ские любимцы. И все-таки уже большие. Отправляются в первое плава-

ние в страну знаний.  Огромные букеты и банты, блестящие глаза, а в 
них – любопытство и одновременно страх. Понятное дело, робеют ре-

бята. Ведь это самое загадочное, трудное  плавание в страну знаний 

составит у кого-то девять, а у кого-то целых одиннадцать лет.  И оста-

новки-причалы совсем короткие, только на период каникул. Поэтому 
так внимательно они слушают поздравление и пожелания  главной 

школьной мамы , директора Родионовой Елены Анатольевны, настав-

ления главы города Савиновой Елены Николаевны и Савеловой Елены 

Евгеньевны, заведующей методическим кабинетом при Управлении 
образования администрации Кольчугинского района. Да, все серьезно, 

ребята. Не зря первая школа в этом году вошла в десятку лучших школ 

Владимирской области по результатам ЕГЭ. 

     В этом году право дать первый звонок предоставили ученице перво-
го класса Олесе Бариновой. А пронес её на плечах через весь зал её 

старший родной брат, одиннадцатиклассник  Даниил 

Баринов, наш будущий выпускник. Конечно, эта 
пара всех растрогала, и взрослых, и детей. Растрога-

ла и клоуна Кешу, пришедшего поздравить юных 

школьников-матросов. Кстати, со всеми загадками, 

которые он приготовил для первоклашек, они справи-
лись на пятёрку.  А школьный  ансамбль «Капельки» 

просто заставил влюбиться всех малышей в нашу 

первую, нашу родную школу. 

     Ну что же... Звонок прозвенел. Отдать швартовый! 
Пора на урок, самый первый урок знаний. Просим 

родителей и провожающих покинуть палубу! Школь-

ный корабль «Будущее России» под звуки собствен-

ного гимна медленно и торжественно отчаливает и  
направляется туда, где горизонт сливается с морем, 

в далекую и волшебную Страну знаний. «…Сейчас 

наша вахта у школьной доски, так значит, немнож-

ко мы все моряки. Нам жажда открытий знако-
ма, дороги у нас далеки…»  
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Ай да команда,  

ай да педагоги! 
15 сентября  команда педагогов Коль-

чугинского района с успехом приняла 

участие в популярной и любимой миллио-

нами россиян телевизионной игре «Сто к 

одному», идущей на канале «Россия-1». 

Наши герои-учителя одержали в этой 

азартной и увлекательной игре победу над 

командой московских педагогов! 

Съёмки игры прошли в сентябре, в 

телевизионный эфир программа выйдет 

18 ноября этого года.  
Когда мы об этом узнали, поспешили 

расспросить методиста Кольчугинского ЦВР 

Аллу Владимировну Чебурову про такое 

дивное и уникальное событие. Не каждый 
день в «Сто к одному» на федеральном рос-

сийском канале жители Кольчугинского рай-

она играют! 

Корр.:  - Алла Владимировна, кто ещё 
попал с Вами в такую команду? 

А.В. Чебурова: - Наша команда представляла Владимирский край. В состав команды вошли педагоги, которые работали в 

своих школах по программе «Российского движения школьников» и добились успешных результатов.   На основании итогов рабо-

ты пилотных школ РДШ Владимирской области нам предложили принять участие в съёмках этой игры. 
Корр.: - Народ нашего Кольчугинского района должен знать этих героев-педагогов в лицо! Назовите, пожалуйста, их имена! 

А.В.Чебурова: - Это замечательные, талантливые, профессиональные, любящие своё дело, эрудированные и очень находчи-

вые люди:  Корючкина Татьяна Михайловна, педагог-организатор МБОУ «Бавленская  средняя  школа»; Краснопёрова Ольга Сер-

геевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Бавленская  средняя  школа»; Князева Наталья Сергеевна, педагог
-психолог МБОУ «Бавленская  средняя  школа»; Коблова Лариса Константиновна, педагог-организатор МБОУ «Средняя школа 

№1». 

Корр.: - Алла Владимировна, как оно там, на федераль-
ном канале? Какая там царит атмосфера? Комфортно ли Вам 

было принимать участие в съёмках? Расскажите, пожалуйста, 

про Ваши ощущения! 

А.В.Чебурова: - До наших съёмок было ещё достаточно 
много времени, поэтому нам предложили посмотреть игру 

других команд. Пока смотришь игру, вроде всё легко и просто, 

а когда начинаешь осознавать, что и нас это ждет, начинает 

идти холодок по всему телу и от этого начинается паника и 
страх. 

И вот настал наш час, прозвучали слова «Камера! 

«Мотор!»  - и ты понимаешь, что обратной дороги нет, надо 

брать себя в руки и играть, и не просто играть, а ещё и побе-
дить! Да, вначале было сложновато психологически, а потом 

мы просто играли, ведь так хотелось выиграть, тем более у 

москвичей… 

 Корр.:  - Из каких регионов ещё играли команды? 
А.В.Чебурова: - Кроме нас в съёмках приняли участие 

представители региональных отделений РДШ Рязанской об-

ласти, городов Москва и Санкт-Петербург.  

Нас радушно встретили  в Москве представители телеви-
дения и Александр Шестов, работник «Российского детско-

юношеского центра». 

Корр.:  Алла Владимировна, расскажите про телевизионного «небожителя» - ведущего «Сто к одному», самого Александра 

Гуревича. Как с ним было общаться? 

 А.В.Чебурова: - Александр Гуревич – автор таких всенародно любимых  телепрограмм, как «Сто к одному», «Устами младен-

ца», «Удивительные люди». От него исходила очень позитивная энергия доброжелательного отношения ко всем, независимо от 

профессий, статусов. 

Корр.: - Спасибо за интересный рассказ! Поздравляем Вас с победой, желаем всем Вам успехов, и ещё много-много звёздных 
взлётов на центральных российских каналах! 

Беседовали Ирина Лазарева, Елизавета Цех, Егор Батяев, Артём Зенцов  

События Российского масштаба 
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Команда наших педагогов с командой   соперников 

—  московских педагогов 

Алла Владимировна рассказала нам об атмосфере 

российского телеканала. Вот бы нам туда! 
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В чём суть профессии учителя? Что можно пожелать уважаемым учи-

телям в канун их большого праздника? 

С этими  вопросами  президент ДО «Будущее России» школы  №1 Ва-

лерия Сидоренко и  президент ДО «Семейный совет» школы №2 

Юлия Шахалова  подошли к руководителям своих школ.  

Е.А. Родионова, директор школы №1: 
 - В основе нашей профессии лежит творческое начало. Именно оно помо-

гает нам каждый раз  заново вместе со своими учениками познавать и по-

корять мир. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском 

сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаю 

моим дорогим  учителям  доброго здоровья и благополучия, терпения и 

оптимизма! Школа – это коллектив единомышленников, а значит, всегда 
есть вершины, которые нам нужно ещё покорять. 

    Свое признание коллективу учителей школы №1 хочу выразить такими 

стихотворными словами:  

Дорогие славные коллеги, 
Педагоги мудрые, друзья, 

Пожеланья, будто обереги, 

Вам  сегодня посылаю я! 

Труд ваш замечательный и нужный 
В этот день отметить я хочу  

Коллектив наш слаженный и дружный. 

Всё вам будет, знаю, по плечу! 

Профессия у нас престижная. 
Нужна она, как воздух и вода! 

Ведь без любимого учителя 

Вперёд не двинется никто и никогда!  

И пусть зарплата наша невысокая! 
«Не в деньгах счастье!» - говорят. 

Зато теперь кругом модернизация, 

Кругом компьютеры стоят! 

Учителя какие в школе трудятся! 
А многие и не один десяток лет… 

А учат в основном ведь женщины, 

Которых обаятельнее нет! 
Коллеги! Я не понаслышке знаю, 

Что добрый труд порой бывает сложным. 

Но знаю я и то, что без него нам  

Прожить сегодня было б невозможно! 
Уча, ведь учишься, а отдавая, получаешь. 

И это ли не главное богатство! 

Желаю я, чтоб к этому достатку  

Ещё б добавило зарплату государство! 

Высоко ценящий и любящий Вас директор школы №1 

Е.А. Родионова  

Директор МБОУ «Средняя школа №2 Е.В. Новикова: 
  - Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огром-

ную энергию, доброту и строгость!   

В канун этого светлого праздника мне очень хочется   пожелать: 
 

Пусть все лучшее на свете 

 К вам приходит без помех, 

 В школе радуют пусть дети 
 И приветствует успех! 

 Не подводят ожидания 

 Смелых творческих идей 

 И сбываются желания, 
 В милом обществе друзей! 

Уважающий и любящий Вас 

директор школы №2  

Е.В. Новикова 

 

Уважаемые педагоги  

Кольчугинского района! 
Парламент районной детской  

общественной организации  

«Юные кольчугинцы», 

а также редакция газеты «Школолаз»  

поздравляет Вас с Днём учителя! 
Пусть пройдут стороной неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть! 
Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам ребята хотят! 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 
 

Т. В. Кузнецова, директор МБОУ 

«Средняя школа №7»: 
   – День учителя – наш общий праздник, он 

дорог всем поколениям, потому что жизненный 

путь каждого из нас во многом определяется 
школьными годами, любимыми учителями.       

Для учителей – это продолжение служения Роди-

не на поприще образования. Как важно для чело-

веческого счастья, чтобы работа доставляла ра-
дость и удовольствие! Сегодня в образовании 

остались именно такие, счастливые, учителя. Мы 

намечаем дерзкие смелые планы, осуществление 

которых по требует сил и вдохновения, мы не 
разучились мечтать, и наша жизнь наполнена 

добром, любовью и верой. Пожалуй, верить так, 

как верит учитель, не умеет никто! И мы всё это 

щедро дарим людям. Я уверена, то у многих 
сильней забьётся сердце от благодарности 

свои учителям! 

    С праздником, дорогие коллеги! Новых 

свершений, новых надежд! Пусть никогда 

не угаснет стремление к изучению наук и 

жажда новых открытий. Радуйтесь жизни! В 

дом, где смеются, приходит счастье. Будьте 

счастливы! 

Дорогие учителя! 
Поздравляем Вас с Днём Учителя! 
 
Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 
 
За теплоту Вашей светлой души! 
 
Радости, счастья, добра, вдохновенья! 
 
В Вашей работе успехов больших! 
 
ДО « Семейный совет МБОУ  
"Средняя школа №2" 
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Уважаемые коллеги и  

наши замечательные ребята,  

поздравляю Вас с Днем Учителя! 
    Мне посчастливилось работать в дружном кол-

лективе МБОУ «Средняя школа №6».  

    Я горжусь нашей школой и с уверенностью могу 
сказать, что поводом для гордости являетесь вы – 

наши учителя и ученики! Во время осени золотой 

ежегодно празднуем сей светлый праздник всех 

учителей и  учащихся! Хочу пожелать всем нам 
здоровья, счастья, процветания, уважения, мира и 

гармонии в душе, тепла в осенние дни и пусть ваше 

настроение не зависит от погоды! 

   Пусть достижения наших учеников окрыляют нас, 
а порывы в душе будут самыми благородными.  

   С праздником!   

Директор школы №6 С.В. Старостина 

Уважаемые учителя  

начальной школы! 
Сегодня праздник всенародный. 

Сказать учителю спешим: 

Ваш труд нелегкий, благородный. 
Вас поздравляем от души! 

 

Вы для детей вторая мама. 

Их любите вы, как родных, — 
Смешных, наивных и упрямых 

Учеников всех дорогих. 

 

Преподаватель Вы от Бога. 
Желаем Вам всегда цвести. 

Нам в мире лучше педагога 

Для наших деток не найти! 

Родительский комитет  школы 
№4 

 

    Коллеги, спешу поздравить вас с 

профессиональным праздником. Я 

горжусь нашей школой и теми успеха-
ми, которых мы сообща добиваемся! 

Из года в год мы становимся профес-

сиональней и лучше, а коллектив 

дружнее и сплоченней. Пожелаю вам 
успехов во всех начинаниях и здоро-

вья, чтобы ученики чаще радовали нас 

своими достижениями, ведь их побе-

ды – лучшая награда за наш труд.  
    Особо хочу поздравить молодых 

учителей своей школы: 

За плечами школа, институт, 

И опять пришла пора учиться, 
Каждодневный неустанный труд, 

Так учить, чтоб жаждали учиться! 

Умной и смышленой ребятни, 

Силы духа, нервов чтоб из стали, 
Чтобы Ваш востребованный труд 

Оценён был. Чтобы уважали! 

С праздником!            

Е.В.Дергунов, директор МБОУ 

«Средняя школа №5» 

С светлым праздником, 

уважаемые учителя! 
Не сыщешь времени прекрасней. 
Шуршаньем липовых аллей, 

Звенящей синью входит праздник 

Моих друзей — учителей. 

 
Им вновь гореть и волноваться, 

Вновь каждый — мастер и творец, 

Вновь отдавать свое богатство, 

Богатство мыслей и сердец! 

ДО «Служба «Максимум 100»  

школы №5 

 

Каждому учителю школы №6 Профессии прекрасней нет на свете — Источник знаний вы несете детям. И наш учитель — наш кумир, С которым познаем мы мир. И в этот день хотим вам обещать, Что, поднявшись от школьных парт, И мы сумеем людям передать Свой труд, тепло сердец  И поиска азарт! 

ДО «ИКС» школы №6 
 

Уважаемые учителя  школы №4! 
И снова в позолоте тополя, А школа — как корабль у причала, Где ждут учеников учителя, Чтоб новой жизни положить начало. На свете нет богаче и щедрей, Чем эти люди, вечно молодые. Мы помним всех своих учителей, Хотя и сами уж почти седые. Они в судьбе у каждого из нас, По ней проходят  

Словно красной нитью. Мы гордо произносим каждый раз Простых три слова:  
«Это мой учитель». 
Мы все в его надежнейших руках: Ученый, врач, политик и строитель... Живи всегда в своих учениках И счастлив будь,  

Наш капитан-учитель! 
Ваши выпускники,  
родители ваших учеников 

Уважаемые учителя!  
Поздравляю Вас с Вашим праздником! 
Здоровья, любви, терпения, счастья от 

хорошо сделанной работы!  

Директор  МБОУ «Средняя школа №4» 

Е.А. Захарова 
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Голуби мира  

взлетели в небо! 
       «Летите, 

голуби, летите. 

Для вас нигде 

преграды нет. 

Несите, голуби, 

несите народам 

мира наш при-

вет.»…  Начиная 

с конца прошло-

го века, а имен-

но с 21 

сентября 1981 года наша планета отмечает Международный день мира. 

      И Россия, конечно, не осталась в стороне от такого важного события. В 2014 году в 

преддверии Дня мира у нас в стране был запущен проект «Голубь мира». Теперь в этот 

сентябрьский день мы вместе с самыми большими и сильными и самыми маленькими  

странами, вместе с Организацией Объединенных Наций призываем всех прекратить 

войну и огонь там, где они есть.  Еще с середины прошлого века, а точнее с 1949 года 

белый голубь, держащий оливковую веточку в клюве, стал символом мира. Это были 

первые годы после окончания Второй мировой войны. Человечество осмысливало 

страшные последствия этой жестокой войны, унесшей десятки миллионов жизней. 

         Вот тогда-то в 1949 году в Праге и Париже прошел Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира. Эмблему для него придумал знаменитый художник Пабло Пикассо.  

     У этой, ставшей бессрочной, акции одна цель - Мир во всем мире, жизнь без горьких 

слез утрат, без разрухи, без чувства постоянной опасности, счастливые, радостные 

улыбки детей и матерей всей планеты.  

         В 1957 году в СССР проходил фестиваль молодёжи и студентов, его участники выпустили в воздух 

несколько тысяч голубей. И этим солнечным утром ребята прикрепили к воздушным шарам белых бумаж-

ных голубей, на них были написаны имена наших родных и знакомых, отдавших свои жизни и силы в 

борьбе за дело мира. По единой команде шарики взвились в небо. А с ними полетели и наши голуби мира. 

«… Летите, голуби, летите в лучах зари и в грозной мгле, зовите, голуби, зовите к труду и миру на земле…»  

     Учащиеся средней школы №1 присоединились к доброму мероприятию.  Перед ними выступили наши 

гости, ветераны трудового тыла. Ребятам рассказали об истории Проекта «Голубь мира», о том как важно 

каждому осмыслить свой вклад 

в дело по защите мира на плане-

те, в своей стране и в своем до-

ме. О том, что у нас одна общая 

цель - Мир во всем мире, жизнь 

без горьких слез утрат, без раз-

рухи, без чувства постоянной 

опасности, счастливые, радост-

ные улыбки детей и матерей 

всей планеты. 

Информационный комитет 

ДО «Будущее России» МБОУ 

«Средняя школа №1» 

Вести из школ 

     Голубей мира за-

пустили в небо и уча-

щиеся школы №7, 

также приняв актив-

ное участие во все-

мирной акции.  

 6 
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Зачем нужно беречь электроэнергию? 
   Чтобы найти ответ на этот важный жизненный вопрос, школа 

№7 приняла участие во Всероссийском фестивале энергосбере-

жения, проведя у себя неделю энергосбережения. Ребята участво-

вали в конкурсе  рисунка «Вместе ярче», проводили классные 

часы, викторины, тематические игры. Во время этих творческих 

дел учащиеся узнали о возобновляемых источниках энергии, о 

том, что энергосбережение играет важную роль в сохранении 

природных ресурсов.  

(0кончание на стр.8) 

Вести из школ 

Салют, «ВИРО»! 
     В сентябре начала свою творческую 

работу «Школа социального лидерст-

ва»  и «Школа юного корреспондента» 

во Владимирском институте развития 

образования. 

     Мы с любопытством ехали в город 

Владимир на занятия школы, волнова-

лись, предвкушали интересные откры-

тия и новые знания. И мы не ошиб-

лись! С первых же занятий узнали мно-

го нового и о профессии журналиста, и 

роли настоящего лидера в школьном 

коллективе. Получили серьёзные про-

фессиональные задания по журнали-

стике и лидерской дея-

тельности. Искра твор-

чества зажглась, с не-

терпением ждём сле-

дующей встречи с ребя-

тами и педагогами с 

других территорий на-

шей области! 

Марина Парамонова, а 

также  

юные журналисты 

газеты «Школолаз» 

События областного масштаба 

На одном из 

классных часов 

в школе №7 

Новая ребячья смена в школах ВИРО оказалась очень активной! 
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(начало на стр.7) 

Зачем нужно беречь электроэнергию? 
    Самые простые и элементарные меры энергосбережения доступ-

ны для каждого и могут быть применены в быту фактически повсе-

местно. Сэкономленную энергию можно использовать взамен вновь 

производимой, и за счет этого снизить загрязнение окружающей 

среды. 

    Главный вывод, который сделали ребята, был следующий: 

«Никто не может сделать все, но каждый может сделать что-то, 

но если каждый что-то делает, мы многого можем достичь вместе!» 

Президент ДО «Республика ШиК» Полина Шадрова,  

педагог-организатор Е.О.Аверина 

 

 

Внимание! 

Конкурс 

«Узнай 

родное 

Кольчуги-

но» 

Тот, кто 

первым 

правильно  

угадает 

все  

изобра-

жённые на 

фото  

улицы 

города 

Кольчуги-

но, полу-

чит па-

мятный 

приз! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

Плакаты 

школьного 

конкурса 

«Вместе 

ярче» вы-

глядят 

очень убеди-

тельно! 
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