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Социальный проект по благоустройству детской игровой 

площадки в начальной школе №7: уважаемые взрослые, 

помогите нам, пожалуйста!  

Мы готовы не только мечтать, но и трудиться! 

 Российскому дополни-

тельному образованию – 

сто лет.  

 Славная история ЦВР, 

ДЮСШ, СЮТур, дет-

ского кафе «У Вовочки» 

- с чего всё начиналось? 

 История уникального 

кружка Тума новской 

росписи по дереву – 

славная традиция. 

 Вести из школ. Проект 

«Школьный дворик» в 

школе №7 – помогите 

детям, взрослые! 

 День здоровья в Бавлен-

ской школе,а ещё и Сре-

тение Господне. 

 Эта вкусная Масленица 

в садике №14! 

 

№158 

День здоровья в 

Бавленской школе 

Активисты — участники районного мастер-класса «Я и моя семья» 



«Я теперь вспоминаю  

как песню...» 
В предыдущем номере газеты мы начали рассказ об исто-

рии пионерского движения Кольчугинского района, его педа-

гогах-организаторах, активистах, истории здания Дома пионе-
ров. 

Изучение исторического социального проекта в ЦВР  «Я 

теперь вспоминаю как песню» дало нам возможность узнать 

интересные факты об истории Российского дополнительного 
образования и  дополнительного образования Кольчугинского 

района. 

 

Из исследовательского проекта «Я теперь вспоминаю 

как песню». 

«…Мы узнали, какую колоссальную работу проводило 

государство по развитию детского общественного движения.  
Нам показалось необычным и каким-то знаковым то, что 

первый российский пионерский отряд назывался 

«Муравейник» (у нас в ЦВР тоже есть объединение 

«Муравейник», а первая детская общественная организация 
носила название «ЮК», но вместо нашей районной «ЮК» 

расшифровывалась как «Юные коммунисты». 

Мы узнали точную документальную дату соединения 

кружковой работы по всем направлениям с пионерским дви-
жением – это 25 июня 1928 года, когда было принято поста-

новление ЦК ВКП(б) «О состоянии и ближайших задачах 

пионердвижения», в котором говорилось об организации в 

Академии коммунистического воспитания отделения по вне-
школьной работе с детьми. 

Это была целая государственная политика, не прекра-

щающаяся даже в годы Великой Отечественной войны. Нас 

поразила чёткость структуры управления партия- комсомол-
пионерия-октябрятство; то огромное количество дел, в кото-

рых участвовали ребята.  

Сбор урожая, металлолома, макулатуры на пользу Родине 

доказывали социальную значимость детской общественной 

организации. 

(окончание на стр.3) 
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Что такое СЮТур расскажу. 

Это – станция юных туристов. 

В зданье светлое я захожу. 

В нём тепло и уютно, и чисто. 

 

 «Самоварная» встретит друзей 

И покажет свои экспонаты. 

Самовары стоят чинно в ней 

И светлы, и добры, и пузаты. 

 

Экспозиция «Русской избы»: 

Зыбка, печь, красный угол с иконой. 

В ней представлен крестьянина быт 

Вековечный, российский, иконный. 

 

А в спортзале байдарки стоят, 

Ждут походов и теплого лета 

И рассказов немало таят 

Со всего, им доступного, света. 

По материалам 

проекта  

«Я теперь вспо-

минаю как пес-

ню» 
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Кольчугинская  

Станция юных туристов 

 
Экспедиции по деревням И походы, любимые всеми. Сбор старинных вещей по домам Для раскрытия заданной темы.  

Педагоги работу ведут Повседневную, нужную очень. Знанья детям они отдают, Интерес чтоб был к прошлому прочен.  

О находках седой старины Не напрасно туристы мечтают, И историю края, страны Увлечённо они изучают.  

Тамара Анисимова 
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(окончание. Начало на стр. 2) 

Нам понравились названия ребячьих дел: яркие, точные, зарифмован-

ные. Например: «Готов к труду и обороне»; «Пионеры – фронту»; «Тебе, 
Родина, наши знания, наш труд!»; «Слава хлебу и рукам, что его растили!»; 

«БАМу- пионерские поезда!»; «Салют, Победа!»; «Юные техники – в по-

мощь школе»; «Украсим Родину садами». 

Нас поразило многообразие форм соревнований: «Кожаный мяч», 
«Белая ладья», «Чей двор лучше?», «Юные натуралисты», «Юные тури-

сты». 

 Мы открыли для себя новые знания об интернациональном детском 

движении. Узнали много интересного о деятельности КИДа в нашем Доме 
пионеров…» 

 

Из истории пионерского движения в городе Кольчугино. 

(по материалам проекта «Я теперь вспоминаю как песню» 

«…В 1925 году в пустовавших зданиях сёл Дубки и Завалино открыва-

ются пионерские лагеря. 

В 1927 году открываются первые детские площадки. Дети вместе с 
учителями рисовали, мастерили, пели песни. 

В 1931 году в парке имени Ленина открывается первый клуб пионеров, 

позднее Дом пионеров. 

В этом здании Дом пионеров функционировал с 1952 по 1971 год. В 
настоящее время он стал  Клубом ветеранов войны и труда. В небольшом 

деревянном здании с печным отоплением для работы с детьми было выде-

лено всего две комнаты и зал на 30 посадочных мест. В нём же располага-

лась городская детская библиотека. 
В пятидесятые годы в штатном расписании Дома пионеров было всего 

4 единицы: директор, массовик, уборщица и истопник, он же сторож. 

Руководители кружков – совместители, а некоторые работали на обще-

ственных началах. 
Первым директором была Зоя Павловна Наяшкова, назначенная в 1952 году и проработавшая до 1965 года. 

В 50-е годы работали следующие кружки: авиамодельный, радио, хоровой, танцевальный, духовой оркестр и 

оркестр народных инструментов…» 

О дальнейшем развитии Кольчугинского Дома пионеров мы расскажем в следующих номерах газеты. 

Редакция газеты «Школолаз» 

Летопись возникновения  

и становления Кольчугинской СЮТур 
1988 год – открытие Станции юных туристов, как первой городской СЮТур во Владимирской 

области. Располагалась в одной комнате площадью 17 кв. м.  

1989 год -  переезд учреждения во вновь построенное помещение подросткового клуба на ул. 
Добровольского, где занимало 5  комнат площадью более 100 кв.м. 

1996 год  – участие СЮТур в опытно-экспериментальной работе по созданию единого городского 

воспитательного пространства на базе Кольчугинского отдела образования. 
1997 год – переезд учреждения в новое помещение на ул. Ульяновская д.33-А (два здания общей 
площадью более 700 кв.м) со спортивным залом 

1998 год – открытие музейных экспозиций «Русская изба», «Уголок ремёсел», «Русский самовар»  

1999 год – в спортивном зале размещается оборудование для отработки элементов техники пеше-

горного туризма.  
2000 год – паспортизация историко-краеведческого музея СЮТур «Летопись родного края».  

2006 год – открытие 1-ой части новой экспозиции «История земли Кольчугинской» музея 

«Летопись родного края».  

2011 год – открытие 2-ой части новой экспозиции «История земли Кольчугинской» музея 
«Летопись родного края».  

2012 год – активное развитие спортивного туризма; вида спорта, в основе которого лежат сорев-

нования на дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе в спортив-

ном зале (залинг – зальный туризм). Зальный туризм позволяет в зимнее время отрабатывать раз-
личные спортивные элементы. 

2016 год – открытие новой экспозиции «История народного образования Кольчугинского рай-

она» музея «Летопись родного края».  

 

1 сентября 2018 года Станции юных туристов исполняется 30 лет! 
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Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

«Станция юных тури-

стов» является центром 

по организации турист-

ско-краеведческой дея-

тельности со школьни-

ками Кольчугинского 

района, по созданию и 

открытию краеведче-

ских комнат в школах,  

их паспортизации, по 

проведению массовых 

районных туристско-

краеведческих меро-

приятий (слёты, сорев-

нования, конкурсы).    

 
 

Наша славная 

СЮТур 
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Нас воспитывает спорт! 
В «Визитной карточке Кольчугинской ДЮСШ» в Интернете мы прочитали:  
«Кольчугинская МБУ ДО «ДЮСШ» - это центр физкультурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в городе. 

Девиз школы: «Славь город родной своими победами!». 

Для всех желающих при школе открыты группы здоровья по плаванию, аквааэробики, 
аэробики. Спортивные залы, плавательный бассейн предоставляются физическим и юри-

дическим лицам на платной основе. 

Спорт - это, прежде всего здоровье. 

Он делает людей сильными и здоровыми, но спорт ещё и воспитывает.  
МБУ ДО «ДЮСШ» была открыта в 1956г. 

Образовательный процесс направлен на развитие мотивации личности каждого ребенка 

к систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в физкультурно-

оздоровительной и спортивно - массовой деятельности, реализацию программ по куль-
тивируемым в ДЮСШ видам спорта, участие в соревнованиях различного масштаба.  

В спортивной школе на данный момент работают 5 отделений:  

- плавания,  

- легкой атлетики,  
- художественной гимнастики,  

- баскетбола,  

- лыжных гонок. 

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ обучалось 805 учащихся в 56 учебных группах на условиях бюд-
жетного финансирования и 10 групп с общим охватом 283 чел. на условиях частичного финансирования. Это девчонки и мальчишки из  

всех общеобразовательных школ района. 

В 1999г. в спортивной школе организован центр по работе с детьми, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, где занимаются около 200 обучающихся всех возрастов. 
В школе работают 14 педагогов с огромным педагогическим стажем и жизненным опытом. Из них: 4 педагога имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 3 – первую, 1 педагог - «Отличник народного образования РФ», 3 педагога - «Отличники физической культуры», 

7 человек награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Отделение плавания 
Самое большое по численности в ДЮСШ. Более 400 ребятишек посещают плавательный бассейн, с которыми занимаются 

опытные тренеры-преподаватели Сидоров В.П., Павлов В.Ф., Левчук Л.И. 

Они большую часть своего времени отдают детям, научив плавать не одну тысячу кольчугинских детей и дав путевку в жизнь многим 
десяткам мальчишек и девчонок  

(окончание на стр.5) 

Детское кафе «У Вовочки»: 

 необычное кафе и 

 необычное учебное заведение! 
Детское кафе «У Вовочки» начинает свою историю с 1996 года. 

Когда его открывали, очень хотелось создать хороший дом для детей, который умеет 

ждать и встречает с радостью, который не жалеет хрустящую белизной скатерть  и не 

дает лениться печи. 

Сегодня  с полной уверенностью можно сказать, что это получилось. 

Детское кафе «У Вовочки» - это и необычное кафе, и необычное учебное заведение. 

 До 2012 года - это одна из мастерских межшкольного учебного комбината, а в настоящее 
время МБУДО «ЦВР»,  основной задачей которого является начальная профессиональная 

подготовка по профессии повар. Ежегодно выпускники этих групп пополняют ряды квали-

фицированных работников общепита, продолжают своё образование в  профильных учебных 

заведениях.  
Также здесь занимаются юные кружковцы «Кулинарной студии» и «Основ здорового питания». Все группы скомплекто-

ваны из учащихся  школ города, сельских школ, воспитанников КШИ.  

На разных этапах жизни кафе было одной из резонансных точек единого образовательного пространства. 

Руководителем  кафе является опытный творческий педагог, отдавший ему больше двадцати лет служения – Галина 
Михайловна Кухарчук.  

Мы попросили Галину Михайловну  рассказать о том, как живёт её замечательный «Вовочка», и чем он привлекает ре-

бят всех школ нашего района.  

Корр.: Галина Михайловна, несколько слов о том, в чём суть работы кафе? 
Галина Михайловна: Это организация детского досуга. Кафе даёт возможность детям реализовать своё право на 

отдых.  

Корр.: Расскажите, пожалуйста, об истории кафе, кто были его первыми посетителями?  

Галина Михайловна:  Нашими посетителями были воспитанники детских садиков, школьники проводили здесь 
классные часы и вечера отдыха, юные спортсмены праздновали свои победы, проходили выпускные вечера и встречи 

выпускников, назначали  свои заседания активисты детского парламента.  

Детская студия «Лучик» также проводила здесь свои занятия и снимала видеосюжеты  программ, некоторые из которых 

транслировались по городскому каналу телевидения.  Мы сотрудничаем и с юными корреспондентами газеты «Школолаз». 

(Окончание на стр.5) 

«Спортсмены побеждают вырастая, 

Идут вершить великие дела. 

Победы миг – и ты на пьедестале, 

А тренеру – негромкая хвала. 

Он, зная истины простые, 

Начнет с нуля нелегкий труд. 

Пусть только сердце не остынет 

И нервы пусть не подведут. 

 Работать вновь на грани стресса. 

Проверить тысячи идей. 

Растить из Золушки принцессу, 

Из серых птичек – лебедей!» 

 (Автор - тренер по плаванию В.П.Сидоров) 
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Отделение лёгкой атлетики 
Дети приходят на данное отделение, чтобы научиться быстро бегать, высоко и дальше прыгать, научиться правильно метать, да 

и просто развивать самые разнообразные качества, которые помогают человеку в повседневной жизни. Занимаясь этим видом спор-
та, дети узнают о том, почему легкая атлетика получила название «королева спорта». На данный момент на отделении работает 

опытный педагог с большим стажем Печалин Л.Н. 

Отделение художественной гимнастики 

Самый популярный вид спорта среди девочек. Родители приводят своих чад еще в дошкольном возрасте. Конечно, лишь немно-
гим суждено стать настоящими гимнастками, зато все обретают красивую фигуру, осанку, пластику. Это красивый вид спорта, но 

очень сложный. Требует исключительного умения управлять своим телом. От разряда к разряду возрастают требования к трудности 

упражнений, к техническому совершенству, к артистичности. Поэтому любые соревнования по гимнастике всегда праздник красо-

ты, праздник молодости. И не случайно на таких праздниках всегда много зрителей. 

Отделение баскетбола 

Данное отделение открыто в ДЮСШ в 2010 году. Популярный вид спорта в нашем городе, интерес к баскетболу с каждым го-

дом растет, поэтому по массовости и популярности он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть одно ценное качество – он 

универсален. Так, систематические занятия баскетболом оказывают на организм школьников всестороннее развитие, повышают 
общий уровень двигательной активности. Баскетбол формирует такие положительные навыки и умения как, подчинять личные инте-

ресы интересам коллектива, команды, взаимопомощь, чувство долга. Работают сейчас на отделении три тренера-преподавателя, это: 

Петрашкевич Д.В., Красавин С.Д. и Рысина О.А. 

 Отделение лыжных гонок 
Самое молодое, открыто в октябре 2014 года. На данный момент занимаются в ДЮСШ 75 человек под руководством тренеров 

Лихачёва В.А. и Колодинской М.В. Занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому развитию ребёнка, выраба-

тывают выносливость, силу, ловкость и терпение. Лыжный спорт - это свежий воздух, природа, здоровье.   

Это присказка, а главные рассказы о славной жизни и героях ДЮСШ мы опубликуем в следующих номерах нашей газеты. 

 

(Начало на стр.4)  

Корр.: А сейчас? 

Галина Михайловна:  Регулярно проходят  
тематические мастер-классы, много мероприятий 

садиков и школ.  

Ещё одной из задач, которые мы постоянно 

решаем, является социальная адаптация учащихся 
в условиях формирующихся рыночных отноше-

ний. Когда наши воспитанники принимают уча-

стие в работе кафе, они на практике познают слож-

ную систему производства, технологические и 
экономические составляющие.  

Неоднократно кафе встречало гостей методи-

ческих семинаров разных уровней и делилось опы-

том своей работы. Открыты двери кафе и для вете-
ранов образования,  учительского клуба, методических объединений,  

участников конкурса «Учитель года». 

Корр.: Легко ли работать руководителем детского кафе? 

Галина Михайловна: Безусловно, все, что мы делаем, часто 
сопряжено с проблемами и трудностями. Не всё легко и просто. 

Но самая большая награда за наш труд – это искренние счастли-

вые улыбки наших посетителей – друзей «Вовочки»! 

Чтобы в нём было приятно взрослому и привольно ребёнку, 
Чтобы в обычные дни он был спокоен и светел, 

А в праздники суетлив, деловит и мил. 

Хотелось, чтоб было в доме чисто и тепло. 

И чтоб поддерживало это тепло 
Не только паровое отопленье. 

Чтоб был наш дом согласием согрет 

В любое время, при любой погоде. 

Чтоб в этом доме не угас тот свет, 
Который  не от лампочек исходит! 

Чтоб в этом доме царствовал уют, 

Чтоб сердце детское лишь радость наполняла. 
Дом не живёт, когда в нём не поют, 

Не любят, не смеются, не играют. 

Чтоб в этом доме жили мудрость и задор, 

Чтоб юной жизни не тускнели краски, 
Чтоб в этом доме жил и домовой! 

Дом не живёт, когда в нём нету сказки! 

Корр.: Спасибо Вам за беседу, желаем, чтобы в год 100-летия допол- нительного образования 

детей ваше кафе ещё больше собирало ребят под своей тёплой сказочной крышей, прививало им профессиональные навыки, расти-
ло настоящих мастеров своего замечательного дела! Желаем кафе процветать и развиваться ещё сто лет! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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О кружевах и творческом полёте… 
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как веточка за веточкой, листик за листи-

ком переплетаются воздушные кружева Тумановской росписи. Данное направление искусства будет интересно не только 

знатоку, но и широкому кругу самых обыкновенных людей. 

Для меня Елена Сергеевна – гениальный мастер, встреча с которым оставила в моей жизни глубокий след.  

Елена Сергеевна проработала в средней школе №2 города Кольчугино 20 лет преподавателем изобразительного искусства и 
черчения. 

И для меня, ученицы средней школы №2, выпускницы Детской школы искусств города Кольчугина, эта необычная мастерица 

стала замечательным примером.  

Перед каждым уроком ИЗО я рассматривала висевшие на стене тарелочки, покрытые мельчайшей росписью цветочков и лис-
точков. Тогда я не понимала ценности этих изделий, но именно они пробудили во мне вдохновение и чувство прекрасного. Вспо-

миная Елену Сергеевну как педагога, я бы назвала ее мягкой, утонченной, но в меру строгой. Можно сказать, что роспись отразила 

весь характер художницы. 

Получила Тумановская роспись свое развитие совсем недавно. Мастером и Создателем этого искусства и была Елена Сергеев-
на.  

Она является автором районного конкурса детского творчества «Юные мастера росписи по дереву», проходившем сначала в 

течение трех лет на базе общеобразовательной школы № 2 г. Кольчугино. Вскоре круг участников расширился, и конкурс стал 

проводиться ежегодно в картинной галерее «Вернисаж». Мне же посчастливилось принять участие в нем 3 раза, где после двух 
прошлогодних попыток мне наконец удалось получить диплом 1 степени.  

 Каждый год на данном конкурсе ребята представляют работы, выполненные в стиле Тумановской росписи. Остается 

только удивляться, как ребята за такой короткий срок успели «сплести» такой сложный орнамент, покрывавший всю доску.  

Мне было любопытно узнать, как зарождалось это искусство, что подтолкнуло Елену Сергеевну начать развивать и совершен-
ствовать такое 

интересное направ-

ление художест-

венного творчест-
ва. 

Елена Серге-

евна рассказывает, 

что для этого необ-
ходима долгая 

практика и овладе-

ние определенной 
техникой, чему она 

и обучала их в 

творческой студии 

«Школа росписи по 
дереву», в которой 

с 2010 года занима-

лись дети от 7 до 

17 лет. Юные мас-

тера знакомятся с 

основами росписи 

и простейшими ее 

видами, а вскоре и с самой «тумановской» росписью. 

О себе художница рассказывает: «Родилась в 1961 году в г. Горьком. Училась на архитектора, в Кольчугино приехала по рас-

пределению. Семь лет работала архитектором, но много времени отдавала своему призванию художника и педагога… Около 20 

лет работала в школе №2 преподавателем ИЗО, получили звание почётного работника общего образования РФ… С 2011 года явля-

юсь директором Картинной галереи и руковожу Школой росписи по дереву при Картинной галерее…» 

(окончание на стр.7) 

   Театральные подмостки  

юных артистов «Муравейника» 
Руководитель театральной студии ЦВР «Муравейник» Надежда Ивановна  

Чадова большое внимание уделяет  нашим детям, которые приходят к ней на её 

театральные уроки. Подготовка и участие в спектаклях  помогает малышам по-
чувствовать себя уверенными,  максимально реализовать свои способности. Дети 

успешно развивают и тренируют мимику, оттачивают характерные жесты, развивают 

речь, интонацию, тренируют память.  

Учитывая возрастные особенности маленьких артистов, (а им от четырёх до шести 
лет), педагог работает «до седьмого пота»  над каждой фразой детей.  

(Окончание на стр.7) 
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(Начало на стр.6) 

Корр.: «С чего же всё-таки всё началось?» 

Елена Сергеевна: «25 лет назад дочка маленькая была, заплачет ночью, я начну её 
успокаивать, проснусь окончательно. Начинаю дощечки гуашью расписывать, которые 

под руку дома попадались…» 

Корр.: «Как же это перешло в серьёзное занятие?» 

Елена Сергеевна: «На пути создания моего собственного стиля было много кропот-
ливого труда, экспериментов с материалами, использовала разные приёмы, литературу 

специальную изучала. Ближе всех для меня была Городецкая роспись, сначала её взяла за 

основу. Несколько лет работала в постоянном поиске. Дерево было всегда моим любимым 

материалом. Формы изделий становились всё более разными: чайные набо-
ры, подсвечники, пасхальные яйца, церквушки. Использовала даже поло-

винки бытовых вещиц для создания красивых расписных композиций…» 

Корр.: «А лаки, краски какие-то особенные были?» 

Елена Сергеевна: «Для художника краски – это половина успеха, так 
как цвет выражает мой внутренний мир, настроение. Работая с палитрой, 

пришла к выводу, что цвета много не нужно, главное – гармония оттенков… 

В 2003 году я стала участницей первого Всероссийского конкурса мастеров 

резьбы и росписи по дереву «Древо – 2003» (Нижний Новгород). Конкурс-
ную работу выполняла по мотивам городецкой росписи, но среди привезен-

ных работ член жюри, кандидат искусствоведения Емельянова Т.И. отмети-

ла именно мои авторские работы… У меня сохранился на протяжении всех 

лет цветочно-растительный орнамент, он состоит из множества мелких эле-
ментов, вариаций, вместе образуя соцветие, снежинку, кружево… На треть-

ем Всероссийском конкурсе «Древо-2006» в номинации «Современная ав-

торская роспись» я стала победителем. К этому достижению я шла много лет» 

«Тумановская» роспись стала узнаваема не только в пределах Кольчугино, но и за его пределами, а вскоре и за границей Вла-
димирской области и даже России. 

В 2007 году Елена Сергеевна стала победителем конкурса лучших учителей Российской федерации. Ей также было присвое-

но звание «Мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел Владимирской области». В 2008 году она 

снова стала победителем Всероссийского конкурса мастеров росписи «Древо-2008». 
Елена Сергеевна – участник Всероссийских выставок прикладного творчества, рассказывать о которых не хватит целой газе-

ты. 

Гениальная художница награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Из рук самого Патриарха и министра образования Елена Сергеевна получила награду «За нравственный подвиг учителя». 

На мой вопрос, в чём источник её вдохновения, Елена Сергеевна ответила просто: «Мне нравится заниматься с детьми. Я 

люблю детей. Для меня огромная радость видеть их успехи в творчестве, видеть, как они побеждают в конкурсах». 

У творчества Тумановой есть большое будущее. Как рассказала Елена Сергеевна, росписью по дереву увлечена и её семья – 
дочь и зять. А главное, ей увлекаются дети, будущие художники и продолжатели традиций уникального творчества. 

Я очень горжусь тем, что в моей жизни встретился такой уникальный художник и замечательный увлечённый педагог! Же-

лаю ей больших успехов и бесконечного полёта в творчестве! 

Валерия Надеждина 

(Начало на стр.6)            

Результаты были уже видны  на первом спектакле (на 

снимке), который состоялся в преддверии Нового года, и  
родители с радостью приветствовали продолжительными  

аплодисментами  выступление юных актеров. 

Театральный педагог постоянно удивляет нас своими 

творческими находками, неиссякаемой энергией, трудо-
любием. Вот уже вовсю идёт подготовка к новому  отчёт-

ному спектаклю,  который готовят наши талантливые де-

ти,  радуя  своих близких своей актерской игрой и умени-

ем перевоплощаться в сказочных героев.  
Родители группы №3 объединения «Муравейник»  

благодарят наших  замечательных   педагогов  Татьяну 

Михайловну Полякову,  Ольгу Анатольевну Андрееву, 

Елену Алексеевну Аристову и Надежду Ивановну Чадову 
за их хорошую работу с нашими детьми. Желаем  им креп-

кого здоровья, благополучия и терпения в их замечатель-

ной профессии!     

Родительский комитет группы №3 ЦВР «Муравейник» 

Успехов 

педагогам и 

артистам! 
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Собирайся, народ!  

Масленица к нам идёт! 
В феврале в садике №14 все ребята и со-

трудники дружно встречали наступающую вес-

ну и провожали Её Величество Зиму. Зима в 

этом году припозднилась, никак не хочет ухо-

дить! 

А ребятишки на празднике её все равно ста-

рательно проводили! 

На празднично украшенной площадке садика 

собрались ребята из нескольких групп.  

К ним в гости пришёл большой неповоротли-

вый Медведь, которому очень хотелось уложить 

всех спать. Но ведущая праздника предложила 

всем поиграть в весёлую игру «Догони варежку», 

которая растормошила сонного Мишку. А тут ещё 

и красивая Зима к ребятам явилась: «Я пришла 

проститься с вами! Мой закончился черёд, у поро-

га весна ждёт!» 

Но ребята очень хотели поиграть с красавицей 

Зимой. Тут опять игры да пляски пошли, да такие, 

что Зимушку уморили! Засобиралась она к себе в 

холодное царство. Тут Её Величество Масленицу в 

центр праздничного круга вынесли, и пришлось 

Зиме удалиться! 

(окончание на стр.9) 

Патриотическая  

эстафета:  

от старших –  

к младшим! 

 
«Пусть сияет ярко солнце,  

И пусть пушки не гремят. 

Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат!» 

Эти яркие слова стали девизом интеллектуально-

спортивного праздника в объединениях ЦВР «Красота и 

грация» и «Юный журналист», посвящённого Дню защит-

ника Отечества. 

На празднике младшие учащиеся с удовольствием танце-

вали, играли, отвечали на вопросы интеллектуальной вик-

торины, читали стихи о защитниках России под руково-

дством своих старших товарищей-журналистов. 

(Окончание на стр.9) 

8 

Праздничный  

плакат  школы №7 



    № 158  Февраль 2018 года 

(начало на стр.8) 

Под весёлую музыку шустрый весёлый Скомо-

рох и ведущая праздника предложили ребятишкам 

Весну позвать: «Весна-Красна, приди с благостью, 

с великой радостью, с солнцем тёплым, урожаем 

обильным! С дождём поливным, с цветами краси-

выми, с дарами обильными!»  

И явилась на зов детей красавица Весна! Загад-

ки всем загадывала, в хороводе деток веселила!  

Настал тут самый важный момент: «Масленица, 

не скупись! Блинчиками поделись!»  

Под русскую народную песню «Блины» воспи-

татели вынесли красивые аппетитные блины для 

ребят! Тут пир пуще прежнего пошёл с музыкой и 

угощением! Уж больно вкусные были блины!  

Тут все с Масленицей попрощались, в свои 

группы пошли. Вот и нашему рассказу конец, а кто 

много плясал и веселился на празднике – молодец! 

И мы там были, мёда не пили, но блины там 

ели! 

Редакция газеты «Школолаз» 

(Начало на стр.8) 

Интересно и весело прошли 

спортивные эстафеты 

«Только вперёд!», «Один – за 

всех и все за одного», 

«Переправа», «Собери всё 

для похода». 

Дети показали всю свою 

ловкость, силу и смекалку. С важностью носили 

на плечах погоны разных родов войск, военные 

фуражки, пробовали себя в роли находчивого и 

храброго солдата. 

Все получили эмоциональный заряд и боль-

шую порцию хорошего настроения, все юные сол-

даты и спортсмены были награждены сладкими 

призами! 

Организовывая праздник, мы старались вы-

звать у младших ребятишек чувство сопричастно-

сти к лучшим традициям нашей Родины,  гордо-

сти за славных за-

щитников Отечест-

ва, стоящих на стра-

же мира и покоя в 

России.     
Редакция газе-

ты «Школолаз» 
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Романтики, искатели,  

творцы, мечтатели… 

 
Часть первая. Как всё начиналось 
«Унылая пора, очей очарованье… Приятна мне 

твоя прощальная краса!» - даже слова гениального 

поэта о романтической красоте осени не спасали уны-

лого вида территории перед зданием школы №7.  
Территория перед школой и за ней, конечно, чисто 

убрана и выметена ещё с начала учебного года, но… 

Ещё с глубокой осени  ребята, учителя и родители 

начальных классов школы №7 задумались о том, что 
ребятишкам негде поиграть перед учебными занятиями, 

во время перемен, после школьных занятий. А родите-

лям – негде их подождать, присесть на удобные скаме-

ечки, пообщаться друг с другом. Тем более что за млад-
шими школьниками  приходят не самые молодые по 

возрасту люди – бабушки, дедушки…  

Решение о том, что всем вместе можно спроектиро-

вать замечательную детскую игровую площадку, при-

шло к ребятам, педагогам и родителям не в один день. 

Слишком серьёзное и интересное дело задумали! Так 

родилась идея создания и разработки социального про-

екта.  

 

Часть вторая.  

Разработка проектов школьного дворика 

Был объявлен конкурс на лучший проект-макет 
детской игровой пришкольной площадки. 

Тут дети и родители такую фантазию проявили – 

на заключительном этапе глаза разбегались от разнооб-

разия детских проектов! Даже конкурс проектов клумб 

был объявлен, и там тоже горела детская и родитель-

ская фантазия и энтузиазм! 

В талантливых песнях и стихах собственного сочи-

нения ребята и их родители выразили свою мечту о 

детской площадке. 

 

«…Чтоб среди школьного двора, блистая свежей 

краской,  

Площадка детская с утра возникла, словно в сказке! 

И чтобы каждый Божий день гурьбою после школы 

Бежали б все ребята к ней, был слышен смех весё-
лый! 

Туда и летом, и зимой иди и занимайся! 

Скорей же, Семицветик мой, на клумбе распускай-

ся!..» 
(Окончание на стр.11) 

10 

Собрание школьного 

«проектно-

архитектурного бюро» 
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(Начало на стр.10) 

От лица своей школы обращались ребята и в  

письме к Дедушке Морозу: 
«…Телефоны и планшеты пусть без дела поле-

жат. 

На площадке новой этой будет дело у ребят: 

Подтянуться, покататься, силу потренировать, 
И по лесенке забраться – в общем, очень ловким 

стать. 

На площадке, точно знаю – будет интересно всем. 

Вот и все мои желанья. Подпись: «Школа номер 
семь» 

 

Часть третья. Обращение к взрослым. 

На заключительный этап проекта были приглаше-
ны все ребята, педагоги начальных классов, журнали-

сты местных газет, а также представители местной 

власти – депутат районного Совета народных депута-

тов С.А. Тихомиров. Ребята задали депутату свои 
важные вопросы о необходимости детской игровой 

площадки. Сергей Анатольевич был восхищён дет-

скими проектами, загорелся сам и обещал помочь 

детям.  
Из выступления учителя начальных классов И.Ю. 

Теленковой во время презентации проекта «Дворик 

детства»: «Надеемся, что информационная волна, 

прокатившаяся по району, привлечёт к нам добрых 
помощников». 

Ребята  из 2-б класса наперебой рассказывали о 

своём  участии в создании проекта. 

Борис Елизаров: «Бабушка стихи о нашей мечте 
сочиняла, а мама рисунок площадки делала». 

Вика Мурлыкина, Маша Родионова: «Мы из кон-

структора «Лего» макет площадки собирали…» 
Ваня Акимов, Илья Коржов, Ваня Поцелеев, Ма-

рина Фадеева, Настя Осева, Лиля Шитова: «Эскизы  

двориков рисовали…» 

Артём Пименов, Маша Обрываева (1б): «Мы с 
родителями макеты красивые из картона придумыва-

ли…»  

Желаем всем романтикам, фантазёрам и мечтате-

лям, чтобы их обращение о помощи услышали не 

только сказочные Дедушка Мороз и Цветик-

Семицветик, но и серьёзные взрослые люди, от кото-

рых зависит появление детской площадки! 

Желаем всем чудесам исполниться! 

Редакция газеты «Школолаз»  

Недетские 

 вопросы  

детей 

депутату  

С.А. Тихомирову 

Волшебный Цветик-Семицветик! Распустись, пожалуйста, 

 на нашей клумбе! 
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Подарим мы радость  

и мамам, и папам! 
15 февраля в ЦВР в рамках районной акции   «Я и моя 

семья» прошёл мастер-класс «Подарок маме и папе». 

Активисты школ №1,2,4,6,7, а также Павловской,  Мака-
ровской, Завалинской, Стенковской школ изготовили свои-

ми руками забавные сувениры для мам, бабушек, пап и де-

душек.  

Процессом изготовления руководили опытные творче-
ские наставники-мастера,  педагоги ЦВР С.А. Трубникова, 

М.Н. Ефимова, В.К. Кубышкина, И.В. Якушова. Ребята 

изготавливали забавные полуобъёмные мягкие игрушки, 

элегантные вазочки с букетами из сухоцветов, а также неж-
ные весенние подснежники. 

Мастер-классы юные рукодельники  проведут у себя в 

школьных ДО. 

Дарить подарки, сделанные своими руками, приятно 
всегда, а уж родителям и младшим сестрёнкам и братишкам 

– тем более! 

Куратор мастер-классов Екатерина Сухоножкина 

Событие  

районного  

масштаба 

Событие областного масштаба 

«Главное в профессии журналиста -   

ваше  любопытство…» 
      В феврале во Владимирском институте разви-

тия образования прошла очередная встреча-

занятие  «Школы юного корреспондента» и 

«Школы социального лидерства» . 
       Редакция нашей газеты была отмечена как 

одна из самых активных и профессиональных 

наряду с редакциями одной из владимирских 

школ, редакции детской газеты «ДЕГА» школы 

№1 города Гусь-Хрустального.  

      Нашим трём командам было поручено выпол-

нить очередное самое серьёзное задание  Всерос-

сийской медиашколы РДШ – осветить работу 

«Школы юного корреспондента» и «Школы со-

циального лидерства» непосредственно на месте, 

подготовить сообщение и выложить в группе редакции областной газеты «Планета детства» в ВИРО.  
С непростым, но очень интересным заданием мы постарались справиться! Тем более, что было о чём написать! 

Руководитель владимирского печатного издания «Зебра-ТВ» С.В. Головинов делился с юными журналистами не только азами, 

но и главными секретами журналистской профессии. 

Ребята задавали Сергею Валентиновичу самые разные вопросы. На вопрос, в чём суть профессии журналиста, опытный мастер 
ответил: «Если вы занимаетесь какой-то одной профессией, мир становится сегментирован -  вы занимаетесь узкой частью жизни. 

А в журналистике весь мир принадлежит тебе для изучения! И главное для успешной работы журналиста – чтобы у вас никогда не 

иссякало любопытство, а также желание делиться с людьми полученной информацией о мире. Это самый главный двигатель в 

нашей профессии».  
Весьма мудрые слова, мы взяли их себе на вооружение! 

(Окончание на стр.13) 

12 

Встречу журналистов ведут А.Ю Петрова, 

руководитель пресс-службы администрации  

Владимирской области А.А. Карпилович, а также  

редактор «Зебра-ТВ» С.В. Головинов 
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(Начало на стр.12) 

Наш мудрый гость-профессионал  сравнил  

работу редактора печатного издания с профес-
сией играющего тренера, а также дирижёра,  

шеф-повара и диетолога. «Играющий тренер – 

это пишущий редактор, – сказал Сергей Вален-

тинович, – он работает сам и тренирует своих 
подопечных». Нам тоже понравилось это срав-

нение! 

Сравнение с шеф-поваром и диетологом 

нас заинтересовало больше всего, и мы попро-
сили уточнить сей литературный изыск мастера 

слова. «Из разных информационных жанровых 

ингредиентов надо приготовить вкусное нескуч-

ное блюдо, да так, чтобы не навредить мозгам читателей. Чтобы сообщения 
были не пресными, в блюда надо добавлять все приправы...  Стол перед пода-

чей интеллектуального блюда надо красиво сервировать, соблюдать полез-

ность информации. Но главный совет редактора-диетолога – не перекормить 

читателя этими самыми приправами! Все ингредиенты должны быть полезны-
ми и в правильном сочетании  – всё хорошо в меру!  «Если после репортажа 

или статьи остаётся желание найти новые факты и поспорить – это хороший 

репортаж и хорошая статья!» Нам это тоже очень запомнилось! 

Еще ребята спросили, не умрёт ли печатная журналистика от такого пото-
ка информации в Интернете. Ведь в сетях бурно развивается блогерская ново-

стная журналистика. «Блогеры могут подавать факты и безответственно, как 

они их видят. А печатная журналистика – это ответственность за факт! Ведь 

главные функции печатной журналистики – это информирование, просвети-
тельство, развлечение…» 

Юные журналисты спрашивали Сергея Валентиновича об образовании, о том, как он пришёл в журналистику, как вообще вы-

брать профессию. «Надо пробовать всё, пока не найдёшь себя по-настоящему!» Наш разносторонний наставник работал на радио, а 

также на ТВ. «Очень скучаю по прямому эфиру – это настоящий наркотик в самом хорошем смысле этого слова! Без прямого эфира 
просто невозможно жить – затягивает, будит активность, креативность, тягу к экспромтам!» 

«Ведь журналистам сильно помогают параллельные знания, полученные при освоении других профессий…» Среди знаменитых 

журналистов почти все – из других профессий – военные, геологи, биологи, учёные. «Моя первоначальная профессия – военный, я 
ведь даже сапёром был! Можно по-разному посеять любой материал в информационном пространстве – можно ерунду интересно 

подать, а можно важную информацию закопать… Ведь информацию можно пропустить среди читателей через «бродилку», квест, 

тест…» Хобби у Сергея Валентиновича – чтение. На вопрос, каких жанров не хватает нашей местной провинциальной журналисти-

ке, он ответил: «Интересных развёрнутых интервью!» 
Вопросов было море, описать наш разговор не хватит пол-газеты. Когда мы в кулуарах представились Сергею Валентиновичу, 

ему очень понравилось креативное название нашей газеты, пишущей о системе образования района. 

В конце встречи наш крутой наставник пожелал нам писать о том, чем мы живём сами – тогда и будет интересна молодёжи и 

школьникам наша областная газета «Планета детства»!   
Следующим моментом нашей творческой встречи в ВИРО было освещение работы областной «Школы социального лидерст-

ва». Там ребята встречались с представителем движения «Роспредприниматель» во Владимирской области А.А. Четверговым. Под 

его руководством юные лидеры учились зарабатывать областные денежные гранты на свои социальные проекты. Лидеры разбились 

на команды, и каждая из них представила разработанный социальный проект. Проекты юных волонтёров-бизнесменов касались 
самых разных сфер – организация кафе, игровых квест-комнат, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ребята старались как могли, выдав неожиданные, но очень полезные предложения по организации своих затей.  

А.А. Четвергов в финале пожелал всем юным бизнесменам всегда пытаться и пробовать, не боясь получить поражение. Никогда 

не научишься, не сделав попытку! Этот мудрый совет мы тоже взяли себе на вооружение! 
В финале мы подвели итог своим непростым задачам, поняв, что самая лучшая школа – это практическое применение всех по-

лученных нами зна-

ний! Чего и всем жела-

ем! Дерзайте, пытай-
тесь, не бойтесь проиг-

рать ни в каком деле – 

настоящий чемпион не 

тот, кто страхует себя 
от проигрыша, а тот, 

кто не боится проиг-

рать!  

   Е. Перегудова, 

В. Шуйский 

Фото на память с С.В. Головиновым 

Бизнес-проекты социальных ли-

деров были очень разными 

Фото под занавес: 

классная школа! 
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День здоровья в Бавленской школе,  

да ещё и Всемирный день  

православной молодёжи! 
Ежегодное проведение Дня здоровья – еще одна хорошая и доб-

рая традиция Бавленской средней школы. 15 февраля, в самый разгар 

масленичной недели, для учащихся 1-11 классов был организо-
ван спортивный праздник с играми, соревнованиями, танцами 

и, конечно же, блинами!  Этот солнечный и морозный фев-

ральский день подарил и детям и взрослым заряд энергии и  

бодрости! 
По окончании уроков был объявлен общий сбор на улице перед 

зданием школы. А потом приветствие, напутствия, получение мар-

шрутных листов… и увлекательное путешествие в Страну здоровья! 

Получилась настоящая «Зимняя эстафета»: гонки на «ватрушках», катание на 
санках с горы, «Веселые старты» на катке, соревнования «Матрешечки» и мно-

гие другие. Также ребята посетили стацию «Щи да каша – пища наша», где 

узнали о традициях русской кухни. А на станции «Развеселый перепляс», 

подготовленной нашими давними партнерами, сотрудниками ДК,  развер-
нулся настоящий   танцевальный батл!  

В этом году проведение Дня здоровья стало знаковым событием, так как в 

этот день,  день Сретения Господня, вся Россия отмечала Всемирный День 
Православной молодежи. И в нашей школе была организована встреча настоя-

теля Свято-Богоявленского Прихода с. Бавлены протоиерея Сергия со старше-
классниками. Он рассказал ребятам об этом празднике, пожелал всем доброго 

здоровья и сказал такие замечательные слова: «Сретение – это праздник встречи 

человеческой души с Богом. Такая встреча происходит в жизни каждого чело-

века и очень важно не пропустить ее. Нужно постараться, чтобы свет этой 
встречи горел всю нашу жизнь, освещая наш путь и светил другим». А  

потом Матушка Ирина предложила ребятам поучаствовать в соревновани-

ях по заворачиванию блинов – они же стали и наградой победителям! 

В завершении праздника у школьного крыльца всех ждало угощение – румяные, горячие, приготовленные забот-
ливыми руками наших поваров, вкусные блины и фруктовый компот – настоящее лакомство после почти 1,5 часовой 

активной двигательной деятельности на свежем воздухе! Прекрасная погода, румянец на щеках, улыбки на лицах детей 

подарили всем только  позитивные эмоции и хорошее настроение!  

Корючкина Екатерина, Бавленская средняя школа 
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Внимание! 
Тот, кто первым правильно  

разгадает кроссворд 
«Детское общественное  

движение 
Кольчугинского района», 

получит памятный приз! 
 

По вертикали – ключевое слово, обозна-
чающее название детского объединения 
одной из сельских школ Кольчугинского 
района 
По горизонтали. 1. Название детского 
объединения школы №7. 2.Название дет-
ского объединения школы №4. 
3.Название детского объединения школы 
№1.  4.Название детского объединения 
Новобусинской школы.  5.Название ДО 
школы №5.  6.То, что всегда объединяло 
детские пионерские классные и школь-
ные коллективы.  7.Название ДО школы 
№2.  8.Название ДО школы №6.  
9.Название ДО Павловской школы.  
10.Название школы Кольчугинского рай-
она, объединение которой носит назва-
ние «Радуга».  11.Название ДО Больше-
вистской школы. 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17. Тел. редак-

ции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 
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	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)

