
Ура  
районному  фестивалю! 

 Районному фестивалю детского творчества «Планета детства» - 

наш пламенный привет! 

  100-летию Российского дополнительного образования посвящается: 

славная история Кольчугинской ДЮСШ, история Дома пионеров, 

жизнь детского центра «Галактика». 

 Творческие подарки учителям в день 8 Марта в школе № 7 

 Школа № 4 во  Владимирском «Кванториуме»: отличились во втором 

региональном чемпионате «JuniorSkills”. 

 Кто первым разгадал кроссворд «Кольчугинское детское обществен-

ное движение» из предыдущего номера газеты? 

Районная детская общественная газета 

Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района №159 

Март  

2018  

года 

На районном 

фестивале дет-

ского творчест-

ва каждое 

школьное ДО 

показало свои 

таланты! 
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«Я теперь вспоминаю как песню...» 
(начало темы читайте в номерах № 157, 158) 

Из воспоминаний Анны Александровны Тихоновой, первой 

пионерки 20-х годов: 

«Первый пионерский лагерь был организован для нас комсомоль-

цами в районе села Беречино. Это был палаточный (сделанные из 

веток шалаши) лагерь. Пищу мы себе готовили сами на костре. 
Пища была очень бедная: картошка, суп, иногда пшённая каша с 

сахарным песком. Страна переживала трудности восстановления 

разрушенного народного хозяйства, и нам, ребятам, в то время 

тоже жилось нелегко. Не потому ли нашей любимой песней была 
«Здравствуй, милая картошка…» 

… Мы ходили по деревням и проводили там «читки» для местных 

жителей. Пионеры постарше и комсомольцы занимались ликбе-

зом (ликвидацией безграмотности) среди взрослого населения. В 
траурный 1924-й год, когда умер В.И. Ленин, кольчугинские пионеры 

принимали участие в городском траурном митинге и в закладке Ле-

нинского посёлка…» 

Из воспоминаний Зои Павловны Наяшковой, первого директора 

Дома пионеров: 

В 1952-м году я была назначена на должность директора Дома пионе-

ров. Дом пионеров находился на ул. Володарского. В нём располага-

лась городская детская библиотека…  
В помещении Дома пионеров было печное отопление, было четыре 

печи. В холодные зимы в помещении было прохладно, часто замерзал 

водопровод… 

Штатных единиц было всего четыре – директор, массовик, уборщица 
и истопник, он же сторож… 

Работали следующие кружки: авиамодельный, радио, фото, хоровой, 

танцевальный, художественного чтения. 

После ремонта здания было пристроено помещение для библиотеки, проведе-
но паровое отопление, и кружковая работа расширилась. Еще заработали 

кружки: рукоделья, кройки и шитья, ИЗО, литературный, духовой оркестр, 

кружок народных инструментов… 

В летнее время Дом пионеров проводил экскурсионную туристиче-

скую работу. Мне самой приходилось ходить с детьми в 6-дневный поход в г. 

Переславль-Залесский, на Плещеево озеро, в село 

Симу на место первого погребения Багратиона… »  

Из воспоминаний Зинаиды Викторовны Кузнецо-

вой — заместителя директора  ЦВР с 2001 по 2016-

й годы: 

«В 1975 году была объявлена большая Всесоюзная 

игра «Октябрята по стране Октября». 

Задача совета друзей октябрят была: оформить мар-

шрутные листы, по которым октябрята будут путеше-

ствовать во время игры. Сделать игру весёлой, увле-

кательной, но в то же время полезной и познаватель-

ной. С огромным удовольствием октябрята участвова-

ли: 

 в городском музыкальном празднике 

«Цыплёнок», где показывали свои творческие способ-

ности; 

 параде октябрятских войск (его принимал воен-

ком города); 

 празднике труда (сбор макулатуры, берёзовых 

почек, уборке классных комнат); 

 игре «Зарничка» 

(по материалам социального исторического про-

екта «Я теперь вспоминаю как песню») 

По материалам социального 

исторического проекта «Я те-

перь вспоминаю как песню» 
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Первый директор 

Кольчугинского 

Дома пионеров  

З.П. Наяшкова 

Бывший Дом пионеров сейчас располага-

ется натерритории Кольчугинского ДК 
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Битва хоров в Храме Искусств: кто лучший? 
В начале марта в Кольчугинской ДШИ проходил зональный открытый конкурс детских хоровых 

коллективов.  

Организовал это знаменательное событие  в нашей Школе Искусств отдел культуры и туризма ад-

министрации Кольчугинского района, а также наша детская школа искусств. 

Юные любители хорового пения выступали в трёх возрастных категориях: младшая, старшая и смешан-

ная. В наш Храм искусств приехали показать искусство хорового пения артисты от 6 до 17 лет из Александро-

ва, Юрьев-Польского, Киржача, Петушков. 
Каждый хор и ансамбль исполнял по два разнохарактерных произведения, причём для хоров было обяза-

тельным исполнить произведение композитора-классика. 

Жюри конкурса было очень высокопрофессиональным, в него входили известные деятели куль-

туры нашей области и всей России: заслуженный деятель искусств России, композитор, профессор 
ВлГУ С.Р. Зубковский; заслуженный работник общего образования, доцент ВлГУ Т.Д. Дмитрик. 

Выступление каждого хора и ансамбля было по-своему интересным, ярким, запоминающимся. 

Сложно было определить победителя! 

Итоги Битвы хоров 
 Младшие классы:  1 место – Киржач, 2 место – Кольчугино; 3 место – Александров. Старшие 

классы: 1 место – Кольчугино; 2 место – Киржач; 3 место – Александров. Смешанная возрастная 

категория: 1 место – Юрьев-Польский; 2 место – Кольчугино; 3 место – Петушки. 

Мы спросили у ребят-участников битвы хоров об их  впечатлениях от соревнования. 
Все без исключения юные артисты  выразили своё восхищение не только своими коллективами, 

но и коллективами соперников.  

Галина Тихонова, воспитанница ДШИ: – Я восхищаюсь нашим хором! Нам удалось выразить 
все эмоции и характер наших песен, их содержание. 

Софья Полякова, Вероника Емельянова, Дмитрий Кожин, воспитанники ДШИ: – Все ан-

самбли и хоры пели так здорово, что выбрать лучший очень трудно! Мы тоже старались, гордимся 

своим хором! 
Также мы спросили преподавателей, руководителей хоров об их впечатлениях о работе юных 

артистов. 

Ольга Викторовна Горюнова, хормейстер: – По отзывам нашего уважаемого жюри, все были 

просто удивлены высоким уровнем хоров и ансамблей. Выступали даже а-капелльно – это намного 
сложнее! Лучших определить было сложно – настолько высок был уровень каждого коллектива! 

Конечно, это работа детей и педагогов не одного месяца. Что пожелать всем ребятам и педагогам? – Не опускать уровень тех планок, 

которые продемонстрировали коллективы! 24 мая состоится выступление хоровых концертов по всей стране, начало в 13.00. Это уже  

вошло в традицию культурной жизни России! Приглашаю всех послушать и наши хоры! 
Лично мне очень понравился дуэт из города Киржач. Молодцы девочки! Желаем всем  отличного голоса, устремлённости к успе-

ху! 

Участница зональной Битвы хоров Е. Цех,  

с участниками беседовал А. Смолин 
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В Детском центре «Галактика» - 

отличная веселья практика! 
Детский центр «Галактика» расположен в доме номер 15 по ули-

це 50 лет Октября. 

Славная и богатая на события история Центра заслуживает от-

дельного рассказа. 

Сюда часто приходят в гости дети целыми классами, чтобы от-

метить праздник, день рождения, какую-нибудь знаменитую дату 

памяти, или поучаствовать в познавательно-развлекательной про-

грамме.  

«Галактика» гостеприимно распахивает свои двери не только 

для детей, но и для учителей и родителей.  

В этом не совсем обычном детском учебном заведении часто звучит 
детский смех, на лицах детей появляются улыбки, а также громко звучат 

возгласы азартных весёлых соревнований на ловкость, скорость, творче-

ство, сообразительность.  

После азартных игр, творческих эстафет и соревнований можно спо-
койно посидеть за долгожданным «сладким столом», который обеспечат 

заботливые творческие педагоги.   

Здесь – Галактика веселья, умного познавательного досуга, творчест-

ва, крепкой семейной дружбы, полезного времяпрепровождения, обуче-
ния родителей тесной связи со своими детьми. 

В эту Галактику мы решили слетать на весёлый необычный праздник 

«Февромарт», во время которого мальчики поздравляли девочек с Жен-

ским днём 8 Марта, а девочки – мальчиков с Днём защитника Отечества. 
Приземлившись за уютные столики, мы вышли на связь с обитателя-

ми этой весёлой «Галактики» и поняли, что скучать тут ребятам не при-

дётся!  

Во время праздника «Февромарта» юные обитатели летали во время 
весёлых эстафет, строили замысловатые замки из кубиков, искали в шу-

точных телескопах затерянные «звёзды», играли в забавные игры, выпол-

няли юмористические задания на превращения мальчиков в смешных 
«бабушек» - рассказать обо всём не хватит целой газетной страницы.  

Наш взгляд изнутри на жизнь «Галактики» дал нам понять – прихо-

дить туда в гости стоит! 

Приглашаем всех желающих побывать на планетах смеха, веселья, 
творчества, семейной и классной дружбы! 

Инопланетянами вы там точно себя не почувствуете! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Галактические  

телескопы 

Мальчики  

превращались в 

элегантных  

бабушек! 

Сладкий  

стол  

всегда  

для  нас! 

То-то смеху  

было! 
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История Кольчугинской  

ДЮСШ:  

мы помним,  

как всё начиналось! 
 

Детско-юношеская спортивная школа была 
открыта в январе 1956 году на базе общеобразо-

вательной школы № 7. Инициатором открытия 

спортивной школы был заведующий ГОРОНО 

Данилов Павел Иванович, а первым директором 
была назначена Ефимова Мария Николаевна. 

Работа спортивной школы начиналась по 

системе клубов, четкого распределения по отде-

лениям не было. В основном с детьми работали 
учителя физической культуры, спортсмены-

разрядники и инструктора-общественники. Наи-

более популярными среди ребят были такие 

виды спорта как волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, лыжи. Заниматься приходилось в спор-

тивных залах общеобразовательных школ горо-

да, техникума, зале Дворца культуры, на стадио-

не «Металлург». 
Ефимова М.Н. Постепенно ребята стали 

объединяться в секции. С 1957 года начала рабо-

тать первая в городе секция спортивной гимна-

стики, тренерами которой были М.Н. Ефимова у 
девочек, и Б.С. Рыжков – у мальчиков. Начало 

развитию легкой атлетики дали тренера С.Ю. 

Архиповский и В.В. Кузнецов. В условиях скуд-

ной материальной базы, отсутствия собственно-
го спортивного зала только за счет энергии, вы-

думки, тренерского мастерства они мотивирова-

ли ребят на занятия «королевой спорта». Появ-
ление игровых видов спорта в ДЮСШ началось 

с баскетбола, качественное развитие которого 

связано с приездом в Кольчугино В.А. Улыби-

ной, члена сборной команды республики Арме-
ния в 50-е – 60-е гг. С 1967 года в ДЮСШ нача-

ли функционировать группы по ручному мячу, 

тренером которых был А.П. Пряничников.  

В 1970 году спортивная школа получила 
собственное здание, которое находилось у шко-

лы № 7. В нем был вместительный спортивный 

зал 30х18 м, раздевалки, душевые, кабинеты 

администрации. Возглавляли школу в те годы 
Киселев Валентин Павлович (1971-1976 гг.) и 

Парфенов Юрий Александрович (1976-1985 гг.). 

В ДЮСШ на тот момент функционировало 2 

отделения: гандбола и легкой атлетики. Развитие 
гандбола активизировалось благодаря талантли-

вым тренерам Е.И. Замяткину, А.А. Подолину, 

В.В. Кочневу и А.М. Барсукову. Легкая атлетика 

снова стала набирать свои обороты с приходом 
молодых тренеров Ф.А. Бугаева, В.Г. Ширкова, 

В.П. Киселева,      Н.И. Капицы, В.А. Барсуко-

вой, Л.А. Стефоновой.  

(продолжение на стр.6) 
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Ремонт  

подвального  

помещения 

В.В. Кочнев, 

Е.И. Замяткин, 

Ю.А. Парфёнов, 

Т.А. Завьялова, 

С.Н. Панова  

и другие 

М.Н. Ефимова, 

первый  

директор  

ДЮСШ 
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(Начало на стр.5) 

В 1974 году пришла работать тренером по 

легкой атлетике выпускница Ивановского Госу-
дарственного университета Завьялова Татьяна 

Александровна, которая с 1979 года была назначе-

на завучем школы и проработала в этой должно-

сти до 2016 года. Однако, ошибки в строительстве 
через 10 лет привели к износу несущих конструк-

ций. В 1980 году здание было призвано аварий-

ным и закрыто, а в 1987 году снесено.  

Спортивной школе было выделено подваль-
ное помещение жилого дома №60 по ул. 3 Интер-

национала, которое было совершенно не приспо-

соблено к занятиям спортом. Сотрудникам адми-

нистрации, тренерам и спортсменам пришлось 
самим оборудовать помещение – углублять его, 

настилать пол, оборудовать душевую, кладовую 

для инвентаря и т.д. Учащимся приходилось зани-

маться в спортивных залах общеобразовательных 
школ, арендовать зал во Дворце спорта и Кольчу-

гинском техникуме. Несмотря на все эти трудно-

сти, команды ребят достойно представляли Коль-

чугино на соревнованиях. 
В 1990 году на должность директора спортив-

ной школы назначен Барсуков Александр Михай-

лович, работающий в школе с 1971 года тренером-

преподавателем по гандболу. 
В городе Кольчугино кроме Детско-

юношеской спортивной школы городского отдела 

образования функционировали профсоюзная дет-

ская спортивная школа завода «Электрокабель» и 
Детско-юношеская спортивная школа завода име-

ни С. Орджоникидзе.  Спортшкола завода имени 

С. Орджоникидзе была основана в 1960 году, раз-
мещалась в помещении Дворца культуры им. Ле-

нина и имела три отделения: футбол-хоккей, во-

лейбол и лыжи.  

               Однако в 1982 года по решению вы-
шестоящих органов школа была закрыта. Детская 

спортивная школа заво-

да «Электрокабель» 

была открыта по ини-
циативе профкома заво-

да и председателя кол-

лектива физкультуры 

Н.И. Константинова в 
апреле 1970 году на 

базе Дворца спорта, 

построенного в 1968 

году. Ребята занимались 
в двух отделениях: пла-

вания и художествен-

ной гимнастики. Боль-

шой вклад в популяри-
зацию и развитие плава-

ния в городе внесли 

Александр Алексеевич 

и Нина Викторовна 
Филипповы.  

Они подготовили нема-

ло кандидатов в мастера 

спорта, перворазрядни-
ков, членов сборных 

команд Владимирской 

области.  

Сегодня ДЮСШ 

располагается во 

Дворце спорта 

А.М. Барсуков 

А.А. Филиппов,  

тренер по плаванию  

с воспитанниками 

Л.М. Бугаева с воспитанницами 
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(Окончание. Начало на стр.5) 

Основателем отделения худо-

жественной гимнастики по праву 
считается Лариса Михайловна Бу-

гаева, которая более 30 лет посвяти-

ла себя эстетическому воспитанию 

и гармоничному развитию девочек. 
В конце 1996 года здание 

Дворца спорта было передано в 

распоряжение ДЮСШ отдела обра-

зования. Тренерский коллектив 
спортшколы завода 

«Электрокабель» вместе со своими 

воспитанниками прекратил занятия. 

Но спустя некоторое время было 
принято мудрое решение. В первой 

половине января 1997 года прика-

зом заведующего ГОРОНО Кореш-

кова М.В. два отделения:  плавания 
и художественной гимнастики – 

слились с двумя отделениями дет-

ской спортивной школы управления 

образования (гандбола и легкой 
атлетики). Директором объединен-

ной ДЮСШ с четырьмя отделения-

ми стал Барсуков Александр Ми-

хайлович. Начался новый отсчет 
времени истории Детско-

юношеской спортивной школы. 

Зам. директора ДЮСШ   

И.В. Филатова 

                  

      1            

       2           

     3             

      4            

   5               

       6           

 7                 

                  

Внимание! 

Тот, кто  

первым  

правильно 

разгадает  

кроссворд, 

получит  

памятный  

приз! 
 

По вертикали – ключевое слово. Фамилия первого инициа-

тора открытия спортивной школы в 1956 году. 
По горизонтали. 1.Фамилия тренера, благодаря которому на-
чалось развитие Кольчугинского гандбола.  2.Первый вид 
спорта, с которого началось появление секций игровых видов 
спорта в Кольчугинской ДЮСШ.  3.Фамилия тренера, давшего 
начало развитию лёгкой атлетики в Кольчугинской ДЮСШ с 
50-х годов. 4.Фамилия первого директора Кольчугинской 
ДЮСШ с 1956-го года.  5.Фамилия одного из заместителей 
директора ДЮСШ, работавшего в ней до 2016-го года.  
6.Фамилия  кольчугинского тренера-барда.  7.Фамилия одного 
из директоров ДЮСШ, бывшего тренера по гандболу. 

Дарили радость и признание  
Накануне Дня 8 Марта мы для своих 

любимых учителей организовали поздрави-

тельный концерт. В нём юные таланты на-

шей школы приготовили много песен, сти-

хов, музыкальных и танцевальных номеров. 

Мы старались как могли, и нам кажется, что 

концерт удался на славу!  

В адрес наших замечательных 

женщин-учителей 
было сказано 

много тёплых, 

искренних слов 

благодарности и 
пожеланий здоро-

вья, счастья, люб-

ви и понимания 

близких людей.  
 

(Окончание на 

стр.10) 
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Учителям было приятно получать наши  

творческие подарки! 
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«Этот праздник –  

праздник детства –  

след оставит  

в каждом сердце!» 
28 февраля в Большом зале Кольчугинского 

Дворца культуры прошло яркое грандиозное событие 

– районный фестиваль детского творчества среди 

детских общественных объединений под ярким назва-

нием «Планета детства». 

Большой зал ДК собрал почти семьсот участников и 

зрителей фестиваля. 
На большой нарядно украшенной сцене представля-

ли свои разнообразные таланты ДО всех городских и 

сельских школ нашего района. 

Как сказали со сцены замечательные и обаятельные 
ведущие фестиваля, здесь раскрывались маленькие звёз-

дочки и большие, подающие надежды, созвездия талант-

ливых и смелых:  

«Тепло души растопят ледники, 
Замок откроет у любого сердца, 

И приведёт тропинкой прямо к нам, 

Сюда, на фестиваль, к нам на «Планету детства»! 

Кто из нас когда-либо не мечтал оказаться на сцене, 
почувствовать хотя бы на мгновение себя певцом и му-

зыкантом, танцором и актёром! А ведь для этого таланта 

недостаточно! Нужны смелость и отчаянность, безгра-

ничная вера в себя и свои возможности. Может, и не 
каждый станет всемирно известной звездой, но удивлять 

друг друга мы вполне способны! 

Весь зал в течение двух часов удивляли все без ис-

ключения школьные объединения – каждый по-своему! 
Тут и песни, и танцы, и акробатические и гимнастиче-

ские постановки, и сценки, и стихи, и демонстрация 

мультфильмов собственного изготовления – просто фей-
ерверк фантазии в ярком космическом небе с яркими 

хвостами звёзд и комет! Талантами сверкнули даже ма-

мы в песне «О боже, какие дети!» объединения «ИКС» 

школы №6. 
(Окончание на стр.9) 
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(Начало на стр.8) 

Под финал настроение у всех было настолько 

приподнятым, что в зале стоял гром аплодисментов 
юным талантам.  

Ребята всех школьных ДО показали, что не боятся 

воплощать свои идеи в жизнь. На сцене в конце звуча-

ла мажорная и горделивая песня – гимн РДШ 
«Слушай, страна!» 

Мы решили узнать, какое впечатление произвел 

наш праздник на гостей фестиваля – педагогов, роди-

телей. От каждого из них мы услышали очень припод-
нятые, позитивные отзывы. 

Юрий Михайлович Антонов, областной коорди-

натор РДШ: - Кольчугинский район всегда особенно 

выделяется своей слаженной, дружной работой. Атмо-
сфера на фестивале замечательная – это атмосфера 

дружбы, сплочённости, внутреннего единства молодо-

го поколения! Желаю вам успехов в дальнейшем раз-

витии РДШ!  
Наталья Александровна Морозова, методист 

Управления образования администрации Кольчугин-

ского района: – Движение российских школьников – 

нужное, важное, актуальное, отвечающее запросам 
времени, развивающегося мира. Мне очень понрави-

лась атмосфера единения. Фестиваль, как и всё движе-

ние кольчугинских школьников,  объединил всех бук-

вально – детей, родителей, педагогов! Он нёс в себе 
огромный позитив, надежду, устремлённость в буду-

щее. Фестиваль лишний раз убедил меня в том, что у 

нас отличное подрастающее поколение – современное, 

развитое, мобильное! 
Анастасия Андреевна Шутова, методист Управ-

ления образования администрации Кольчугинского 

района:  – Это замечательный  праздник детских та-
лантов и творческих возможностей, организован заме-

чательно, просто на высшем уровне!  

Мы желаем всем маленьким звёздочкам, зажёг-

шимся на фестивале, вырасти в большие и яркие звёз-

ды! 

Редакция газеты «Школолаз -  

участники фестиваля.  

Ответы на вопросы записывала  

Екатерина Сухоножкина 
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Чем больше «лайков», тем круче работа! 
Школа №7 принимает активное участие в областном конкурсе «Ставь эко-

лайк!» в рамках РДШ. 

5а класс принял активное участие в литературном конкурсе «Наш дом – Зем-

ля», сочинив шесть стихотворений и сказок на экологическую тему.  

Кроме того, ребята провели акцию среди жителей нашего города на тему 

всемирных экологических календарных праздников; проводили для учащихся 

школы экологические классные часы; провели для ребятишек  в детском садике 

№4 увлекательную и весёлую  экологическую игру – есть за что получить област-

ные «эколайки»!   

Дарили радость                              

и признание  
(Начало на стр.7) 

Мы спрашивали у взрослых педагогов-

участников концерта об их впечатлениях, а также 
о том, что бы они пожелали женщинам-учителям 

в такой праздник. 

А.А. Ермолюк, преподаватель Кольчугинской 

ДШИ: «Участие в сегодняшнем представлении даёт 
лично мне замечательный и долгожданный повод ска-

зать учителям-женщинам слова благодарности за их 

тепло, любовь, неравнодушие к детям. Учитель – вто-

рой человек после мамы, слова и забота, советы и на-
ставления которого западают в душу с детства и на 

всю жизнь! Спасибо Вам за служение детям, за лю-

бовь, желаю всем Вам здоровья, счастья, полного воз-

врата той любви, которую Вы дарите детям!»  
А всей юной половине человечества и нашим девочкам Алексей Александрович пожелал 

любить людей, окружающий мир, всех дорогих им мужчин: «Оставайтесь самими собой и 

будьте прекрасны!» 

Все участники праздничной концертной программы, школа №7  
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Да здравствуют юные  

исследовательские  

таланты! 
21 марта в школе № 4 состоялся районный кон-

курс проектных и исследовательских работ «Шаг в 

будущее».  

Конкурс проводится в рамках программы 

«Одарённые дети» и объединяет учащихся, педагогов, 

родителей, учёных, местные властные структуры, 

общественные организации, а также является старто-

вой площадкой для других творческих исследователь-

ских конкурсов. 
Девиз конкурса  - «Интеллект. Россия. Будущее» - 

говорит сам за себя. На конкурсе отбираются талантли-

вые ребята, создающие свой первый научный труд, кото-

рый в дальнейшем может стать основой в выборе профес-
сии.  

Самая главная цель такого конкурса – развитие по-

знавательной активности, стимулирование интереса уче-

ников к научным знаниям, а также привлечение внимания 

учащихся к социальным проблемам в условиях реализа-

ции национальной стратегической инициативы «Наша 

новая школа». 

На конкурсе юные участники представляли свои 
исследовательские проекты в секциях «Филология», 

«Лингвистика», «Точные науки и информационные тех-

нологии», «Естественно-научная», «Социально-

экономическая», «Искусствоведческая, прикладное ис-
кусство». 

В каждой секции работы юных исследователей оце-

нивало авторитетное компетентное жюри, состоящее из 

опытных творческих педагогов и представителей Управ-
ления образования администрации нашего района.  

Самой «зрелищной» была секция 

«Искусствоведческая, прикладное искусство». 

Из выступления Анастасии Самок, автора проекта 

«В бережных ладонях Лады»: «Целью моей работы явля-

ется создание декоративного кашпо «Лада» с применени-

ем вторично используемого сырья в стиле русских народ-

ных промыслов… Для этого я изучала такие виды народ-

ного творчества, как лозоплетение и гжельская керамика, 

вторично используя бумагу вместо лозы...»   

Работы всех юных исследователей отличались новиз-

ной, оригинальностью идей.  

О результатах конкурса «Шаг в будущее» мы расска-

жем в следующем номере газеты. 

А пока желаем всем ребятам-участникам успехов и 

самых высоких оценок жюри! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Событие районного масштаба 

Панно из метал-

лического лома 

Анастасии Балу-

ковой (ЦВР) 

Во время работы искусствоведческой секции 

Во время работы филологической секции 

В каждой секции было очень серьёзное жюри 

Кашпо «Лада» из 

газетной «лозы» 



Ура! 
Кроссворд «Детское общественное движение Кольчугинско-

го района» 

первыми правильно разгадали 

Алина Трушкина и Есения Сергеева (7 кл., 7 шк.)! 

Победителям – приз! 

Ответы на кроссворд 
По вертикали. Содружество. 

По горизонтали. 1.Республика «ШиК» 2.Родник  3. «Будущее России» 

4. «Родник» 5. «Максимум Сто». 6.Дружба. 7. «Семейный совет» 8. 

«ИКС» 9. «ПАРТиЯ» 10.Бавленская. 11. Название ДО Большевистской 

школы – «Школьный мир» 
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Что такое «Джуниор скиллз»? 
В феврале 2018 года на базе Детского технопарка 

«Кванториум-33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО прошел  Второй 

региональный чемпионат JuniorSkills Владимирской об-

ласти.  

О важности программы «Джуниор Скиллз» мы по-

просили рассказать учителя информатики школы №4 Н.И 

Мананкову. 
Н.И. Мананкова: - Развитие программы во Владимир-

ской области создаст условия для подготовки рабочих кадров 

нового поколения для инновационной экономики региона. 

Важность программы для развития экономики страны 
отметил В.В. Путин. Поручением Президента РФ от 21 сен-

тября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в стра-

тегическую инициативу “Новая модель системы дополни-

тельного образования детей”. Обучаясь по программе Jun-

ior Skills и принимая участие в соревнованиях, школьни-

ки получают сертификат, подтверждающий наличие у них определенных компетенций. Этот документ обеспечит 

преимущества при поступлении в вузы и университеты.  
Корр.: — Кто участвовал в чемпионате? 
Н.И. Мананкова:  — Заявки на участие в Чемпионате представили шесть муниципальных образований региона.  

Корр.: — В чём соревновались участники? 

 Н.И. Мананкова:  —  Во Владимирском кванториуме были  организованы соревнования по мобильной робототехнике, 

инженерному и графическому дизайну, прототипированию. 

Корр.:  — Кто представлял наш район? 

Н.И. Мананкова: —  Кольчугинский район представляли учащиеся школы №4: 

В компетенции «Графический дизайн» 14+  Елизавета Лопанова  (11 кл.) и  Виталия Глебова  (9Б кл.). 

В компетенции «Инженерный дизайн» 10+  Александр Маркелов  (5А кл.) и Роман Кучер (5Б кл.). 
В компетенции «Инженерный дизайн» 10+ участники создавали «Уголок ученика».  

Корр.:  Насколько сложными  были задания? 

Н.И. Мананкова:  — Работа выполнялась по чертежам. Необходимо было создать все элементы уголка в 3Д моделиро-

вании, а затем выполнить сборку уголка в 3Д. Хочется отметить, что наших ребят здесь ждал неожиданный «сюрприз», все 
ребята из кванториума работают в программе Autodesk  Inventor , а наши учащиеся в программе КОМПАС – 3Д, которая 

сложнее, но тем не менее они отлично справились со всеми заданиями! 

Корр.: — Каковы были  успехи нашей команды? 

Н.И. Мананкова: — Наша команда стала серебряным призером в компетенции 10+.  Маркелов А. и Кучер Р. получили 

серебряные медали и ценные подарки. Огромное спасибо нашим участникам за достойное представление школы в этом чем-
пионате!  В компетенции «Графический дизайн» в первый день ребятам за 4 часа необходимо было разработать логотип и 

элементы сувенирной продукции фестиваля воздушных шаров «Blue sky» (футболка, кепка, дорожная кружка, рюкзак). Все 

элементы фестиваля необходимо было разместить на презентационной доске.  Во второй — участники создавали флаер, 

закладку, открытку для «Всемирного дня улыбки». В третий день ребята разработали дизайн подарочной упаковки для смай-
ла-шара. Наши участники показали хорошие результаты. 

Корр.: —  Как сами ребята оценили сложность заданий? 

Н.И. Мананкова:  — И ребята, и сопровождающие их наставники отметили сложность заданий, которые предполагают 

не только хорошую базовую подготовку по конкретной профессии, с которой связана компетенция, но и прочные знания по 

профильным школьным предметам. 
В рамках деловой программы Регионального чемпионата JuniorSkills Владимирской области участники отправились на 

увлекательную научную экскурсию в музей научных иллюзий «МузеУм Дали 33». Школьников старших классов ожидала 

интерактивная экскурсия, в ходе которой сотрудники музея рассказали об основных разделах физики, наглядно продемонст-
рировали, как работает тот или иной закон через призму музейных экспонатов. 

Мы желаем юным талантам из школы №4 больших успехов в деле будущего развития инновационной экономики наше-

го края! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 
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