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Ежегодная  

районная  

конференция  

активистов:  

к новым  

стартам! 
    В  октябре прошла ежегод-

ная районная конференция активистов 

школьных детских объединений Кольчу-

гинского района. В этом событии  приняли 

участие все городские и сельские школы 

нашего района.  

      На конференции традиционно присутство-
вали важные гости, старшие друзья – помощ-

ники ребят в их важных начинаниях. Это пер-

вый заместитель начальника управления обра-

зования администрации Кольчугинского рай-
она Е.В. Тымчук, методист управления обра-

зования А.А. Шутова 

      В начале конференции были подведены 

итоги участия в областных конкурсах 
школьных ДО. 

    Каждое объединение представило то 

интересное, важное, особенное, что отли-

чало их работу от других ДО.  
     О своих творческих «изюминках» крат-

ко, но ярко рассказали юные активисты  

Павловской ДО. Ребята создали в селе 

Аллею памяти выпускников Павловской 
школы. 

     В селе Завалино ребята открыли Гале-

рею славы посёлка Вишнёвый.  
     В школе №1 появился экологический 

отряд «Биотоп», который в течение года 

был инициатором школьных акций – 

«Неделя птиц», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Родник». Планы у отряда 
«Биотоп»  большие – наладить связь с добровольческими организациями города 

Кольчугино по помощи бездомным животным. 

       Представители ДО «Республика «ШиК»  школы №7 рассказали об активной 

работе по всем направлениям РДШ. Детское объединение стало победителем 
областного конкурса РДШ «Ставь эколайк». В школе создан волонтёрский от-

ряд «Теплота». 

       Бавленское ДО «Радуга» участвовало в прошлом учебном году в конкурсе 

«Я познаю Россию». Рассказывать обо всех делах и победах ДО «Радуга» по 
линии РДШ  - не хватит целой газеты! 

       ДО «Родник» школы №4 в прошедшем учебном году работало над обще-

школьным краеведческим проектом «О малой родине – с большой любовью». 

Грандиозным и интересным был общешкольный финальный фестиваль проекта 
- с элементами театрализации. 1 октября 2017 года школа присоединилась ко 

всероссийскому движению РДШ. 

     ДО «Максимум 100» школы №5 организовало в течение прошлого учебного 

года проект «Народные забавы». Все задуманные начинания были 

организованы на территории школьного двора. Это и игры для 

мальчиков «Мужские забавы», и «Вечёрочные игры», и «Масленица на школьном дворе», и 

«Славянские танцы» летом.  

(Окончание на стр.3) 

События районного масштаба 
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(Начало на стр.2) 

О затеях и полезных делах объединения «ИКС» школы №6 

также надо рассказывать на страницах целой газеты – всевозмож-
ные Всероссийские и областные акции, работа школьного лесни-

чества, участие в акции «Зелёная неделя», «Зелёный лес», акции 

«Протяни друг другу руку», школьный конкурс «Мисс Весна» - 

есть что позаимствовать другим ДО! 
Объединение «Семейный совет» школы №2 организовало 

общешкольную игру-квест, посвящённую  дню рождения школы. 

А в финале – общий грандиозный флешмоб. 

Ребята из немногочисленного  ДО «Салют» Литвиновской 
школы весь год проводили интересные школьные праздники, а 

для младших ребят поставили театрализованную сказку «Почему 

зелёный помидор стал красным». 

Новобусинский «Родник» занимался благоустройством 
школьного двора с большим энтузиазмом и фантазией. Для до-

школят ребята с помощью взрослых соорудили развивающую дет-

скую площадку. 

Большевистское ДО «Школьный мир» организовало проект «В 
гостях у сказки» для малышей детского садика. Ребята ставили ку-

кольные спектакли для детей.  

Члены ДО «Содружество» Макаровской школы развивают му-

зейное движение, работают над экспозициями школьного музея. 
Ребята из ДО «Исток» Стенковской школы работают над эколо-

гическим направлением. В конкурсе «Ставь эколайк» ДО «Исток» 

заняло 1 место в районе, для малышей садика организовали экологи-

ческий праздник. 
Участники конференции предложили много новых районных дел 

и акций: общерайонный квест «Улицы дружбы»; участие в областном 

фестивале «Добро – это модно»; «Снежный десант» по расчистке от снега улиц и домов пожилых людей в сельской местности; 

создание буклета «Законы дружбы» на районных мастер-классах; акция «День комплиментов»; конкурс авторских стихов и 
фото «Времена года»; большой районный День здоровья; акция «Большая помощь маленькому другу»; участие в областном 

конкурсе «Талантливые организаторы» и другие дела. 

Под финал наши гости Е.В. Тымчук и А.А. Шутова поблагодарили всех активистов школьных ДО за активную работу. «С 
каждым годом наша Кольчугинская территория показывает всё больше талантов, раскрывается. Комиссары областного лагеря 

актива «Данко» даже сделали нашим кольчугинским активистам персональное приглашение на осеннюю смену» - сказала Е.В. 

Тымчук. 

Желаем всем активистам творчества, смелости, дерзости в осуществлении самых крутых планов и идей в школьных дет-

ских объединениях! Вперёд, к новым стартам! 

Редакция газеты «Школолаз», Анастасия Грязнова, фото автора 

События районного масштаба 

     

III-му районному слёту Юнармии — салют! 
 

 20 октября в городе Кольчугино 

прошёл III районный слёт Юнармии, в 

рамках которого в ряды организации 

были приняты новые юнармейцы.   

14 юношей и девушек торжественно 

дали клятву верности идеалам Юнар-

мии.  

Представители космических войск 

России майор В.Н. Коровиков и капи-

тан С.В. Федулов вручили новичкам 

значки юнармейцев.  

Одним из важнейших направлений 

работы Юнармии является физическая 

подготовка,  поэтому частью слёта ста-

ло торжественное вручение значков 

ГТО.  
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Месячник 

ГО 
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С Днём учителя!    
       5 октября в школе №7 прошёл 

долгожданный День самоуправле-

ния.  

       Организатором этого дня был Со-

вет старшеклассников под руково-

дством педагогов-организаторов В.Н. 

Тютюнниковой и Е.О. 

Авериной 

       Старшеклассники 

провели уроки у ребят 

из первой и второй смен 

в соответствии с распи-

санием на этот день.  

       Подарком учеников 

в День Учителя стал 

праздничный концерт.  

       Учащиеся пятых 

классов сыграли весё-

лую сценку из школь-

ной жизни, Анастасия 

Жижикина выступила с 

гимнастическим номером, вокалисты Ульяна 

Наумова и Руслан Гизатуллин исполнили по-

трясающие песни, а команда учеников 8-9 клас-

сов станцевала задорный 

рок-н-ролл.  

       Концерт завершился 

фотосессией и оптимистич-

ным флэшмобом РДШ. Учи-

теля с радостью танцевали, 

повторяя движения за уче-

никами. По окончании кон-

церта педагогический кол-

лектив поблагодарил всех 

ребят за такой прекрасный 

праздник. 

 Алина Трушкина,   

Фото Софьи Лёгкой 

 

Вести из 

школ 
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Каких только 

 сюрпризов  

не было  

приготовлено  

в этот день! 



Вести из школ 
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К  дню рожденья РДШ  

мы творили не спеша! 

   В школе №7 ко дню рождения РДШ 

мы, как всегда, подошли творчески.       

   Ребята всей школы  приняли участие в 

конкурсах: Вайн РДШ, Комикс РДШ, 

оформили фотозону и фотовыставку, а 

также записали флеш-моб. 

Школа № 6 присоединилась к РДШ! 
         29 октября Российскому движению школьников исполняется три 

года.   

       За это время РДШ объединило тысячи школ по всей России, воплотило 
в жизнь множество проектов и мероприятий.               

        Творческие конкурсы и акции, охватывающие всю страну, открывают 

школьникам новые горизонты и дарят им дополнительные возможности 

для самореализации.   
        Наша школа вступила в РДШ в сентябре этого года. Это были инте-

ресные, яркие, наполненные новыми делами и впечатлениями два месяца.   

        Сегодня активисты РДШ Марина Парамонова и Анастасия Аверкина 

провели мастер-классы, посвященные этому празднику. Девочки познако-
мили 5-8 классы с "интересностями" каждого направления РДШ.   

         Мы поздравляем 

РДШ с третьим годи-

ком! Организация еще 
очень молода, но с 

каждым днем нас 

становится всё боль-

ше, мы более актив-
ны, дела ярче.  Жела-

ем всем еще больше 

сил, единомышленни-

ков, друзей, воплоще-
ния всех идей!  

Активисты РДШ 

школы №6 

 

«Неделя комплиментов»  
в школе №6 

Активисты РДШ нашей школы организуют акцию «Неделя комплиментов».   
Для этого оборудовано место в школе и прикреплен кон-верт для писем с комплиментами .   Несмотря на название, акция будет длиться несколько ме-сяцев (мы еще не определились, сколько недель мы хотим слы-шать и читать про себя добрые слова).  Каждую пятницу активисты РДШ будут разносить по адре-сатам письма с комплиментами. 

Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые слова, особенно - когда заслуженно!  От та-ких слов всем становится теплее и светлее.          Люди говорят комплименты для того, чтобы: поддержать в трудную минуту; показать свое отноше-ние; поднять настроение;  поблагодарить,  выделить среди других; отметить лучшие качества человека. Именно в таких ситуациях мы поддерживаем друг друга, вселяем уверенность.   Все мы очень разные, у каждого есть свои особенности.  Мы должны уважать каждого человека, у нас есть различия, но каждый из нас неповторим и нужен всем остальным! 
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Дружба с замечательным художником 
В городской библиотеке №3 состоялось открытие уже третьей совме-

стной выставки кольчугинского художника Вячеслава Ивановича Тихо-

молова и творческого объединения «Волшебный карандаш», которым 

руководит творческий талантливый педагог Ю.Н. Загоруйко. Выставка в 

библиотеке была организована в рамках проекта «Классика – это совре-

менно! Читаем, восхищаемся, рисуем!». 

 Выставка В.И. Тихомолова называлась «Природа-чудесница». Картины 

В.И. Тихомолова – классическая академическая живопись. На открытии вы-

ставки заведующая библиотекой №3 Г.А. Абрамова сказала: «Мы всё время 
куда-то спешим, суетимся, и не замечаем красоты природы. А Вячеслав Ива-

нович, наблюдательный художник, запечатлел её так, что мы научились по его 

картинам замечать эту красоту вокруг нас. Нам понятно в картинах 

всё, его живопись доступна и маленькому, и большому зрителю…» 
«Волшебный карандаш» подготовил целых две экспозиции: 

«Л.Н. Толстой: читаем, восхищаемся, рисуем!» и «По тропинкам 

Лукоморья». 

Ребятам творческого объединения «Волшебный карандаш», 
прежде чем написать свои работы, пришлось с помощью педагога и 

родителей соприкоснуться с миром книг Л.Н. Толстого и А.С. Пуш-

кина. Ведь классика – это замечательный способ узнать, что такое 

человек и в каких жизненных ситуациях он может оказаться, какие 
человеческие ценности являются незыблемыми на протяжении веков 

и тысячелетий. 

Сказки А.С. Пушкина и произведения Л.Н. Толстого перешагну-

ли в библиотеке границы литературного пространства и ожили в 
таких видах детского творчества, как живопись, графика, книжная иллюстрация. 

Юные художники, окунувшись в мир русской классики, выразили в своих кар-

тинах свои эмоции и впечатления от литературных образов и показали, что клас-

сика – это очень современно! 
Открытие выставок было настоящим праздником для гостей, самих ребят, 

их родителей и  педагогов. Праздничную атмосферу создали замечательные 

концертные номера ансамбля «Ромашки» детского центра «Непоседы», а также 
концертные музыкальные номера педагога музыкального отделения  Кольугин-

ской ДШИ А.А. Ермалюка и его воспитанницы Марии Обрываевой.  

А в октябре ребята – воспитанники объединения «Волшебный каран-

даш» ((2-б класс школы №7) даже побывали в гостях у знаменитого художника. 
Они познакомились с ещё большим количеством его замечательных работ в 

альбомах, побеседовали с ним, подарив в знак глубокого уважения красивейший 

букет алых роз!  

Вячеслав Иванович оценил творения юных художников, дал ценные советы 
по их работам; на каждой 

из картин ребят он оставил 

свой автограф, чему все 

они были несказанно рады! 
Юные творцы попросили 

дать им наказ на будущее. 

Вячеслав Иванович сказал: 

«Творите, учитесь у приро-
ды, впитывайте её красоту 

и любите родной край! И 

учитесь у ваших взрослых 

мастеров-педагогов трудо-
любию. Ведь талант тре-

бует постоянного труда! 

Желаю всем вам 

больших успехов! 
Редакция газеты 

«Школолаз», фото 

семьи Обрываевых 
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Вячеслав Иванович и  его 

дочь Любовь Вячеславовна 

несказанно рады гостям! 

Наказы художника остались на наших картинах! 

Вячеслав Иванович оценивает 

работы юных художников 

В библиотеке №3 

Весь дом художника — в картинах! 

 

Соня Сенченкова 

— настоящий 

юный художник! 
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Это наша с  тобою Россия! 
Недавно учащиеся Кольчугинской средней школы №7 посетили древ-

нерусский город с богатой историей - Псков. Во время этой поездки ребята 
посетили еще другие города и достопримечательности.  

Самым запоминающимся памятником был Дулаг 100.  Это немецкий пере-
сыльный лагерь (концлагерь) для военнопленных и гражданских лиц. Лагерь 
работал с августа 1941 по февраль 1944. В марте 1945 года  комиссия проводила 
исследование территории бывшего концлагеря, проводилось вскрытие захоро-
нения и судебно-медицинская экспертиза извлеченных тел. Общее число захо-
роненных военнопленных оказалось более 85 тысяч человек.  

В 2015 году началось восстановление памятника. Деньги собирали всем 
миром.  

Возрожденный мемориал открыли 18 июня 2016 года. Посещение мемо-
риала оставило гнетущее впечатление, но страшная память о нём  должна жить 
в людях как предупреждение на будущее! 

Еще одна из достопримечательностей, которую посетили ребята, был 
Псковский Кремль. Это место поразило нас своей красотой и богатой истори-
ей. На территории Кремля находится Троицкий собор. Этот собор отличается от 
других Псковских храмов и церквей. Во-первых, это единственный пятиглавый 
собор в Пскове. Во-вторых, именно в нем находится саркофаг с мощами Всево-
лода - Гаврила и Довмонта - Тимофея, св. великомученика Иосафа, Псковского 
чудотворца св. Николая.  

Убранство храма просто поразило нас своим богатством и красотой! В нём 
находятся иконы в золотых рамах. Среди них есть икона Божией Матери Псков-
ско-Покровская, которая была написана в 16-м веке. Около Кремля находятся 
разрушенные временем 18 малых церквей. Это действительно уникально.  

По рассказу экскурсовода, все было разрушено в Великую Отечественную 
войну, но только Троицкий собор был не тронут! Зная это, мы верим в чудеса, 
которые творит это место! 

От поездки мы получили огромное количество положительных эмоций и 
моментов, о которых будем вспоминать ещё долгое время! Такие места не забы-
ваются! 

 

 

Епархиальные образовательные  

чтения: дорогою добра! 
24 октября на базе Юрьев-Польского индустриально-

гуманитарного колледжа проходили IV Епархиальные Рож-
дественские образовательные чтения " Молодежь: свобода и 
ответственность ". 

 В чтениях принимали участие педагоги-организаторы кол-
леджей Владимирской области, заместители директоров коллед-
жей по воспитательной работе, а также священнослужители 
(более 20 человек).  

 На заседании Круглого стола обсуждались проблемы духов-
но-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.  

Торжественную часть Епархиальных чтений открыло высту-
пление ансамбля "Карамельки"  ДШИ Кольчугинского района 
(рук. М.А. Лазарева, хореограф И.А. Семёнова). Трогательно и 
нежно звучали детские голоса в песне " Спасите мир". 

В завершение мероприятия сводный ансамбль студентов 
Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа и 
маленькие " Карамельки" исполнили песню " Дорога Добра". 
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Предупредить,  

научить, помочь! 

Всем! Всем! Всем! 
В ЦВР с 1 по 31-е октября проходил месячник 

гражданской обороны Кольчугинского района. Педа-

гоги всех объединений ЦВР познакомили ребят и их 

родителей с самыми главными сигналами ГО, а также 

с тем, как надо действовать в случаях самых разных 

опасностей.  

Во время уроков безопасности мы подходили к ребя-
там разных объединений, которые слушали рассказы пе-

дагогов у стенда по ГО, специально оформленного на 

втором этаже ЦВР, задавали им вопросы о том, как они 

будут действовать в самых разных ситуациях.  
Самую главную и распространённую опасность пред-

ставляет пожар. Поэтому мы спрашивали детей, как бы 

они стали действовать в случае возникновения пожара 

дома. Спрашивали, почему возникают пожары.  Ответы 
были вполне толковые. К ответам присоединялись и  ро-

дители, которые тоже участвовали в уроках безопасности.  

Корр.: – Почему возникают пожары? 

Таня Теплинская, Ксения Гудкова: – Мы узнали, 
что главной причиной пожара является неосторожное 

обращение с огнём! Неправильное обращение с электри-

ческими приборами (их нельзя оставлять без присмотра). 

И ещё главной причиной является детская шалость – игра 
со спичками. 

Корр.: – Как действовать в случае пожара? 

Ребята ответили, что надо вызвать пожарную охрану, 

позвонив по телефону 01. Потом оповестить соседей. 
Затем надо срочно эвакуировать людей – помочь выйти 

маленьким детям, старым людям, тому, кто не может дви-

гаться от страха. Очень важно знать, что очаг возгорания 
можно и нужно потушить, используя подручные средства 

– набросить на огонь одеяло.  

Кира Степанова, Даша Баринова: – Ещё узнали, 

что чтобы не наглотаться дыма, надо приложить ко рту 
намоченный кусок ткани и дышать через него, через носо-

вой платок, полотенце, платье. Выбираться из огня надо 

по полу, даже ползком, чтобы не наглотаться ядовитого 

дыма. 

 (Окончание на стр.9) 

«Возьми ребёнка  

за руку!»  
     11 октября прошла акция 

"Возьми ребёнка за руку". В 

ней приняли участие Юнармей-

цы школ Кольчугинского рай-

она.   

      Наша седьмая  школа, конечно 

же, не осталась в стороне!  

      Целью данной акции является привлечение внимания к безопасности пере-

движения детей по пешеходным переходам.            

      С помощью различных трафаретов и баллонов с белой краской юнармейцы—

участники акции нанесли на асфальт своеобразные напоминания взрослым и 

детям быть внимательнее при переходе через дорогу.     

      Такими знаками было оборудовано 3 пешеходных перехода в центре города 

Кольчугино. 
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После занятий у стенда по ГО 

в ЦВР даже родителей сможем 

обучить, как себя вести в слу-

чае ЧС! 
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(Начало на ср.8) 

Корр.: – Как вы будете действовать при сигнале 

«Радиационная опасность»? 

Света Смирнова, Вика Орехова: – Узнали, что надо надеть 

противопылевую тканевую маску, ватно-марлевую повязку, или 

противогаз. Взять с собой запас продуктов, предметы первой необ-

ходимости и уйти в убежище или просто в укрытие – подвал, на-
пример. 

Алина Калашникова, Люба Цыганкова: - Узнали, что при 

сигнале «Угроза катастрофического затопления» по телевизору, на 

улице, в садике, школе нужно в первую очередь отключить свет, 
газ, воду, отопительные приборы, взять с собой документы и за-

лезть повыше на прочные сооружения до прибытия помощи 

Кристина Федина, Полина Макарычева: - При сигнале 

«Химическая тревога» нужно быстро надеть противогаз, укрыться 
в защитном сооружении. При сигнале «Воздушная тревога» взять с 

собой документы, средства индивидуальной защиты, запас 

воды и еды, а затем укрыться в защитном сооружении – 

подвале, убежище, цокольном помещении здания… 
В общем, наш экзамен-беседу все дети и взрослые вы-

держивали неплохо. Все вполне серьёзно относились к те-

ме, никакого легкомыслия в отношении к ситуациям ГО мы 

не почувствовали.  
Ещё мы посетили видеолекторий с элементами практи-

ческой работы «Правила использования индивидуальных 

средств защиты»  объединения «Трансформер» (рук. А.В. 

Долгов). Мальчишкам было очень интересно научиться 
пользоваться противогазом. 

На практической отработке механизма действий при 

обнаружении неизвестного (взрывоопасного)  предмета в 

здании ЦВР все до одного обучающегося, педагога, родителя проявили 
хорошую бдительность и осторожность, правильно выполнив весь порядок 

действий.  

    Желаем всем 
жителям нашего 

района быть гото-

выми защититься 

от всякой угро-
жающей жизни 

ситуации. А боль-

ше всего желаем, 

чтобы такие си-
туации им нико-

гда в жизни не пришлось 

пережить! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

При пожаре, как один, 

набираем 01! 
В начале учебного года особенно 

важно напомнить школьникам пра-

вила безопасного поведения. 

      В школе №7 с детьми были проведены заня-

тия по пожарной безопасности.  

      Сотрудники МЧС напомнили детям, как вес-

ти себя в случае возникновения пожара, разъяс-

нили опасность игр с огнём и рассказали об ос-

торожности при обращении с электробытовыми 

приборами. 

Редакция газеты «Школолаз» 
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«…Каждый из них  

идёт к своей Победе!..» 
        В прошлом учебном году мы писали о жизни отделения 

баскетбола Кольчугинской ДЮСШ, о том, чем является 

спорт для большинства кольчугинских девчонок и маль-

чишек, юношей и девушек. 

    В этом году мы решили поддержать нашу дружбу с 

ДЮСШ и сделать ещё один небольшой репортаж из каби-

нета директора,  спортивного зала, а также зала специаль-

ных медицинских групп.  

    Директор ДЮСШ П.В. Никитин встретил нас радушно и тут 

же с искренней  гордостью и уважением стал рассказывать о 

своих замечательных творческих педагогах и их талантливых 
воспитанниках. 

    С большим энтузиазмом Павел Викторович проводил нас в 

спортзал, где тренировались ребята средней баскетбольной 

группы во главе с их тренером Д.В. Петрашкевичем.  
     Как и в прошлый раз, мы застали обычную рабочую трени-

ровку ребят. Юные спортсмены отрабатывали разные элементы бас-

кетбольной игры – передача, ведение мяча, передачи и координация; 

ведение и бросок в кольцо; штрафной бросок -  и много всяких дру-
гих мудростей игры. 

Мы подошли к тренеру, спросили, как живут его  баскетбольные 

команды, чем чаще всего занимаются. Дмитрий Викторович сказал 

нам, что спорт – это то, без чего не могут жить молодые! Ко-
нечно же, его подопечные участвуют во многих соревновани-

ях.      «Соревнование – это проверка нашей ежедневной буд-

ничной работы. Чем она добросовестнее и старательнее, чем 

больше ежедневной самоотдачи, тем лучше результаты и побе-
ды!» Дмитрий Викторович с гордостью называл нам имена 

своих баскетбольных «звёздочек»: «Максим Гуров – ведущий 

игрок нашего города. Имеет много наград и призов. Кирилл 
Виноградов является игроком спортивного интерната города 

Ногинска. Илья Евстигнеев живёт в Бавленах, приезжает в 

Кольчугино на тренировки… Всем моим ребятам нравится 

баскетбол, они с удовольствием занимаются спортом. И каждый из 
них  идёт к своей победе!» 

Мы подошли к ребятам-баскетболистам, спросили, как они рабо-

тают со своим тренером. 

Максим Гуров, Руслан Алибеков, Иван Митрошкин:     
«Наши заслуги  –   это заслуги Дмитрия Викторовича! Благодаря 

тому, что он вкладывает в нас всю свою душу, свой профессиона-

лизм,  свою жизнь – мы стали, тем, кем  мы сейчас есть! Он очень 

следит за нашей успеваемостью в школе, учит нас успевать везде. 
Откровенно говоря, Дмитрий Викторович – это наш второй папа, наш 

старший настоящий друг, родной 

человек! А наша команда – это 

наша семья, которая нас поддер-
живает во всём! В канун Дня учи-

теля мы желаем Дмитрию Викто-

ровичу здоровья, чтобы он всегда 

был с нами рядом!» 
    Под финал нашей встречи по 

команде тренера мальчишки мгно-

венно построились для фотогра-

фии – организация и дисциплина в 
команде железная, как в настоя-

щей профессиональной команде 

спортсменов!  

     Мы сфотографировали ребят и 
пожелали им успехов! 

(Окончание на стр. 11) 

Репортажи  

из  кольчугинской  

«страны спорта» 
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«Всё в нашей жизни  

начинается со здоровья…» 
(Начало на стр.10) 

Ещё в спортзале мы застали тренировочные занятия юных 

спортсменок-гимнасток. Руководителем этой группы была опытный 
тренер-преподаватель Вера Константиновна Тортева. Вера Констан-

тиновна уже 37 лет работает в ДЮСШ.  

Она руководила разминкой юных спортсменок, учила их садить-

ся на шпагат, делать разные гимнастические стойки. Девчонки очень 
круто исполняли труднейшие гимнастические элементы, старательно 

их отрабатывали. Нас просто покорила их грация, сила, гибкость. Все 

они ходили  как-то особенно красиво, гордо, по-королевски. Мы по-

дошли к Вере Константиновне, попросили сказать несколько реклам-
ных слов в пользу художественной гимнастики.  Мы услышали из 

уст педагога целый гимн такому великолепному виду спорта, как 

гимнастика:  

– В человеке всё должно быть красиво. А главный секрет красо-
ты – это осанка! Красивая прямая спина – это залог здоровья. А от 

чего, как не от здоровья, зависит наш успех в жизни?! Я веду своих 

девочек от детского садика до школьного выпускного, и вижу, что 

хорошее здоровье помогает им в учёбе. А участие в различных спор-
тивных соревнованиях и турнирах разного уровня закаляет их харак-

тер, делает их целеустремлёнными, помогает добиваться жизненного 

успеха! 

Также мы подошли в тот зал, где занимаются специальные ме-
дицинские группы. В этих группах укрепляют своё здоровье те ребя-

та, которым по разным причинам противопоказаны особенно боль-

шие физические нагрузки. Но чтобы быть крепкими, надо обязатель-

но развивать и укреплять свои мышцы, это жизненная необходи-
мость любого ребёнка, объяснила нам Вера Константиновна. Мы 

посмотрели, как с помощью разного спортивного инвентаря  и своих 

профессиональных премудростей тренер проводит занятия в одной 
из медицинских  групп – тут вам и мячи, и палки, и шарики, и верёв-

ки, и коврики. Опыт, специальные знания  и профессионализм педа-

гога делали для ребят занятия лёгкими, живыми и весёлыми. 

Некоторых из ребят поджидали родители.  Мы спросили у них, 
как их дети и они сами относятся к занятиям в специальной медицин-

ской группе. 

Мама Эмиля Джафарова, а также другие родители: – Эмиль с 

удовольствием ходит в группу, занятия ему  нравятся! Мы очень 
довольны тренером! Вера Константиновна полностью отдаёт себя 

детям, применяет все свои знания, чтобы наши детки были здоровы, 

а значит, счастливы! 

Мы желаем всем юным спортсменкам, всем воспитанникам Ве-
ры Константиновны успехов, крепкого 

здоровья, и чтобы они всегда дружили со 

спортом и физкультурой! 

А Вере Константиновне мы желаем 
талантливых и трудолюбивых воспитан-

ников! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Репортажи  
из  кольчугинской  
«страны спорта» 

Вот это шпагаты, 

вот это спинки,  

вот это стойки! 

11 

Спецмедгруппы: хорошая осанка, 

крепкая спинка — основа здоровья! 
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Снова окунуться  

в мир  

добра и радости… 
В конце октября мы были в гостях в особой стране – 

весёлой детской республике под названием МБДОУ №1 

«Радость». Этот садик находится в первом микрорай-

оне «Аэродром» и именуется Центром детского раз-

вития. 
Сад принимает около пятисот детей. В нём 22 груп-

пы – несколько младших, средних, старших, подготови-

тельных групп.  

Заведующая садиком Светлана Владимировна Гла-
голева рассказала нам, что ребятишкам садика 

«Радость» из-за месторасположения сада сложновато 

прийти в гости в Кольчугинский Дворец культуры, в 

пожарную часть, в Центр детского чтения, в ЦВР  и во 
многие другие места на разные экскурсии. Поэтому ре-

бятишки и воспитатели садика тесно дружат с 

городской библиотекой №1, которая расположе-

на в микрорайоне №1, а также со школой №4.  
Мы решили прийти в гости к ребятам и 

воспитателям сада. Приняли нас очень радуш-

но. 

Мы побывали в гостях в нескольких груп-
пах, поговорили с ребятишками, спрашивали 

их, как им живётся в садике. В группе №10 

(воспитатель Н.Н. Фролова) ребятишки вместе с 

воспитателем изготавливали книжки-малышки 
в рамках проекта, посвящённого дружбе с кни-

гой, который организовывали для них воспита-

тели и детская библиотека №1. Юные книголю-

бы были в гостях в библиотеке, а заведующая библио-
текой №1 Р.Б. Борисова тоже приходила к ребятам в 

гости. В то время как часть ребятишек участвовала в 

мастер-классе по изготовлению книжек-малышек, дру-
гие ребята в это время занимались играми в группе.  

Про убранство групп надо рассказывать отдельно 

- настолько много в каждой группе садика красиво 

оборудованных зон и уголков для самых разных заня-
тий. Для разных ролевых игр в группах оборудованы 

игрушечные кухни, жилые домашние комнаты, зелё-

ные уголки, где детки сами ухаживают за растениями. 

В каждой группе было столько красивых роскошных 
игрушек, что у нас просто разбегались глаза! Мы вспомнили 

детство, нам захотелось покатать сказочно красивые настоя-

щие детские коляски, одеть больших красивых кукол, покатать 

крутые игрушечные машины, спеть под игрушечный, но очень 
крутой музыкальный центр! 

(Окончание на стр.13) 

Репортаж из 

особой страны 
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Такую  

фишку  

садика не 

встретишь 

нигде! 

Ребятишки  

беседовали  

с нами  

очень охотно! 

Книжки-малышки 

получились красивые! 
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(Начало на стр. 12) 

Мы поговорили  с ребятишками, как им живётся в 

садике. Ребятишки общались с нами очень охотно и 
доброжелательно, легко шли на контакт. Старший вос-

питатель сада  Белякова Елена Евгеньевна с гордостью 

подчёркивала, что общительность ребят, их хорошая 

социализация – заслуга воспитателей, их ежедневного 
и ежеминутного труда по развитию детей. Даже когда 

мы вошли в группу с младшими ребятишками, ни один 

из них не испугался нас. Наоборот, все до одного ма-

лыша раскрыли свои любопытные глазки и стали под-
ходить к нам, чтобы познакомиться! 

Убранство спален, куда нас с гордостью  пригла-

сила старший воспитатель Елена Евгеньевна, сразило 

нас окончательно – так красиво, уютно и тепло было в них! 
Мы спросили у воспитателей, почему они выбрали именно рабо-

ту с детьми, что их держит в садике? Ведь работа садовского сотруд-

ника нелёгкая, беспокойная, требует большой самоотдачи. 

Все наши взрослые собеседники в один голос сказали, что рабо-
та, конечно, нелёгкая, но сколько радости приносит общение с ребя-

тишками – их радостные, любопытные, искренние глаза, их смешное 

озорство, их любознательность, открытость! Общение с детьми заря-

жает их энергией, погружение в мир детства снова делает их моло-
дыми, сказали сотрудники садика. Очень радостно следить за успе-

хами деток в их развитии и знать, что это – результат нашего нелёг-

кого, но такого нужного труда!  

Мы сами были очень рады окунуться в мир добра и радо-
сти спустя восемь лет после садовского выпуска! 

Мы, конечно, побеседовали с ребятишками из несколь-

ких групп, спрашивали, как им живётся в детском садике, 

чему они там учатся. Отвечали все наперебой, что учатся ри-
совать, вырезать, клеить, лепить, танцевать, петь, ухаживать 

за растениями, делать мамам и папам разные подарки. 

Мы пожелали всем обитателям этого чудесного островка 
по имени «Радость» (как деткам, так и взрослым) здоровья, 

успехов во всех делах, процветания садику. Тепло простив-

шись, пообещали всем обитателям этого чудесного островка 

продолжить с ними дружбу! 

Анастасия Грязнова, Есения Сергеева. 

Фото авторов  
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Общительные 

любопытные 

ребята были 

рады гостям! 

Очень красивые, уютные спальни 

Ах, как хочется вер-

нуться…  в эту дет-

скую страну! 
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Внимание!  

Конкурс «Узнай родное Кольчугино» продолжается! 

Тот, кто правильно назовёт места родного города, 

изображённые на фото, получит памятный приз! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

Знакомьтесь с профессией:  

социальный работник! 
В конце октября в рамках програм-

мы «Живи, учись и работай во Влади-

мирской области» в Кольчугинском 

Комплексном центре социального 

обслуживания населения  прошла 

встреча учащихся школы №7 с со-

трудниками центра.  
Школьники  встретились также с 

представителем Кольчугинского центра 
занятости населения.  

Ребята познакомились с работой со-

циальной службы нашего района, узнали 
о такой нужной обществу профессии, 

как социальный работник, о том, как 
организуется  досуг для пожилых лю-
дей.   

Думаем, что встреча зажгла во мно-
гих ребячьих душах желание не только 
помочь пожилым людям, организуя для 

них досуг, но и выбрать в будущем бла-
городную и милосердную профессию – 

социальный работник! 
Редакция газеты 

«Школолаз» 

Профориентация 
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