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 Районный конкурс «Лидер 21-го 

века»: серьёзные заявки на успех! 

 Поздравляем наших победителей  

«Президентских соревнований» и 

дипломанта Всероссийского кон-

курса исследовательских краевед-

ческих работ обучающихся 

«Отечество»! 

 В преддверии Дня Победы: акция 

«Георгиевская лента» в школах 

 «Золотой дождь» побед и наград 

театра «Парапулька» на междуна-

родных фестивалях  и конкурсах: в 

чём секрет успехов? 

 Год театра: вирус театральной 

магии заразил детей и взрослых в 

ЦВР и за его пределами! 

На районном кон-

курсе лидеров 

школьных ДО 

«Лидер 21-го ве-

ка» в ЦВР участ-

ники презентова-

ли себя, зажигали 

зрительный зал и 

жюри! 
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Вести из школ 

Поздравляем нашего  

дипломанта!       
      С 15 по 19 апреля 2019 года в Москве 

проходит Всероссийский конкурс исследо-

вательских краеведческих работ обучаю-

щихся «Отечество», проводимый Федераль-

ным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения.  
       Дипломантом Конкурса стала ученица 9-б 
класса нашей школы Анна Живилова.  

       Поздравляем Аню и ее руководителя - 

Ольгу Николаевну Антонову с успешной за-

щитой исследовательской работы и желаем 
новых творческих успехов! 

Поздравляем победителей 

«Президентских  

соревнований»! 
18-19 апреля проходил Муници-

пальный этап «Президентских спортивных 

состязаний»  
Поздравляем команду 8-б класса с ПОБЕ-

ДОЙ в соревнованиях! 

Пресс-служба ДО «ИКС» школы №6 

Эстафета нашей памяти 
    Георгиевская лента — это символ праздника, символ нашего уважения к людям, побе-
дившим в этой ужасной войне, символ уважения и памяти павшим. Это наша память, наше 

отношение к событиям, которые происходили с 1941 по 1945 год.   

    В нашей школе стартует акция «Георгиевская ленточка» — эстафета нашей памяти, ува-

жения к подвигам дедов и прадедов.          
     Прикрепляем к школьным формам символ Победы над фашистским злом – Георгиев-

скую ленту. Носим ответственно и с гордостью. 

      МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И ГОРДИМСЯ… 

М. Парамонова, школа №6 

В преддверии  

Дня Победы 
В день общегородского субботника, 

18 апреля,  активисты Кольчугинского отде-

ления «Молодая гвардия «Единой России» 
решили начать работы по облагораживанию 

памятника воинам Великой Отечественной 

войны в деревне Огибка. Работы начали с 

уборки территории вокруг памятника.  
А 20-го апреля провели субботник, 

приведя в порядок памятник воинам. 

Е. Учёнова, МГЕР 

2 



     Безопасность жизни и здоровья – вещь 

серьёзная! 

        9 апреля в школе №6 была организована встреча 

учащихся с инспектором ОДН Марией Евгеньевной 

Климиной.  

        Цель встречи - профилактика правонарушений и пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними 

        Встреча с подростками в школе и проведение плановых 

профилактических бесед является неотъемлемой частью 

совместной работы инспектора по делам несовершеннолет-

них и школы.  

        В беседе с учащимися инспектор напомнила ребятам о прави-

лах дорожного движения. Сотрудник полиции подробно останови-

лась на необходимости соблюдения этих правил.  

         Также М.Е. Климина подняла вопросы безопасности жизни и 

здоровья ребят. 

         Ребята с большим вниманием слушали инспектора, задавали 

самые разные вопросы, касающиеся их жизни и безопасности,  и 

получили на них подробные ответы. 

Пресс-служба ДО «ИКС» школы №6 

Пришла весна – давай порядок! Весна – это традиционный период наведения чисто-

ты на школьном дворе, в городе, на Земле.  
 В нашей школе стало хорошей традицией проводить весен-

ние уборки. 
 Каждый класс превратился в рабочий отряд. Ребята 

убирают всю территорию вокруг школы от бытового мусора, 

листвы, сухой травы, поросли, обрезают кустарники, собира-

ют мусор, убирают пришкольный участок, приводят в поря-

док газоны вдоль территории школы и клумбы.  
  Все ребята трудятся добросовестно, ведь мы убираем 

сами за собой и для себя. Как приятно, приходя в школу, 
видеть чистенькие газоны и ухоженные клумбы!  Пресс-служба ДО «ИКС» школы №6 

Эта таинственная 

«Библионочь»… 
       19 апреля особенный день 

для всех читающих людей — день 

общероссийской акции 

«Библионочь».   

       Организаторы акции — Мини-

стерство культуры Российской Феде-

рации и портал культурного наследия 
и традиций России. Тема акции в 

2019 году –  «Весь мир – театр!».  

        В библиотеках всей страны 

прошли поэтические чтения и мастер-
классы, книжные ярмарки и встречи с 

писателями.  

         Современная библиотека — 

это не просто место, где можно взять 
почитать новую книгу. Это интеллек-

туальное общение людей со схожим 

мировоззрением.  

       Кольчугинская Центральная 
библиотека в очередной раз поддер-

жала акцию. «Библионочь» в нашей 

библиотеке – это увлекательнейшие 

игры, конкурсы, викторины и мастер-
классы.   

        Активными участниками это-

го события стали учащиеся 5-б и 10-

го  классов нашей школы.   
        Вдохновителем ребят на уча-

стие является учитель русского языка 

и литературы Ирина Владимировна 
Мишина.   

         Ребята совершили незабывае-

мое путешествие в мир театрального 

закулисья и актёрской игры. 

Активисты школьного ДО «ИКС», 

 участники акции «Библионочь» 
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Ну, здравствуй,   

«Лидер XXI века»! 
В апреле в районной детской организации «Юные кольчу-

гинцы» прошло грандиозное событие, к которому каждое 

школьное ДО готовилось целых два года. Это районный кон-

курс лидеров школьных детских объединений «Лидер XXI 

века». 

В этом ответственном мероприятии соревновались лидеры 

ДО как городских, так и сельских школ. 
В конкурсе для городских школ представили себя: Иван Кре-

тов (ДО «Будущее России», шк. №1); Анастасия Зорина (ДО 

«Семейный совет», шк. №2); Денис Савельев (ДО «Родник», шк. 

№4); Юлия Василевская («Служба Максимум-100», шк. №5; Марина 
Парамонова (ДО «ИКС», шк. №6); Максим Потапов (ДО «ШиК», 

шк. №7). 

В конкурсе лидеров ДО сельских школ заявили о себе: Екате-

рина Людькова (ДО «Радуга», Бавленская шк.); Павел Зацепин 
(ДО «Родник» Новобусинская шк.); Ксения Мартынова (ДО 

«Содружество», Макаровская шк.); Екатерина Кудрявцева (ДО 

«Исток» Стенковская шк.); Анастасия Калинина (ДО «ПАРТиЯ», 

Павловская шк.); Анна Степанова (ДО Большекузьминской шк.); 
Роман Данилов (ДО «Школьный мир», Большевистская шк.); 

Арина Кузнецова (ДО «Русичи», Завалинская шк.)  

Конкурс проходил в актовом зале Кольчугинского ЦВР. 

Представления конкурсантов судило строгое компетентное 
жюри в лице первого заместителя начальника Управления обра-

зования Е.В. Тымчук; консультанта отдела по работе с молодё-

жью Вадима Пестова; методиста по воспитательной работе Управле-

ния образования администрации А.А. Шутовой, а также выпуск-
ницы школы №7, Президента детского Парламента Полины Шад-

ровой.   

Конкурс включал четыре конкурсных задания. В первом ли-
деры представили на суд жюри свою визитную карточку, где не 

только познакомили присутствующих с собой, но и выразили 

свою гражданскую позицию.  

Каждый из соревнующихся пытался представить себя всесто-
ронне. Звучали такие фразы: «Я – спортсменка, танцор, актриса, я 

– музыкант, я – лидер и за собою всех других веду…!»; «Я – дочь, 

ученица, лидер школьного ДО, экскурсовод школьного музея, 

мечтаю стать учителем начальных классов…»; «Мечтаю стать 
программистом»; «Работаю на своей радиостанции»; «Имею свой 

гараж, где ремонтирую технику»; «Мне интересно всё»;  «Нельзя 

быть лидером и не иметь знаний – учусь на «пять»»; «Я – друг приро-

ды, патриот, активный участник школьных социальных проектов…» 
(Окончание на стр. 5) 

Событие районного масштаба 
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Событие районного масштаба 

(Начало на стр.4) 

Жюри в конце  представлений лидеров задавало им 

серьёзные вопросы: «Твой рецепт избавления от недостат-
ков» (ответ лидера – «Работа над собой»); «Входит ли 

скромность в набор лидерских качеств?» (ответ лидера – 

«Входит, конечно»); «Каким должен быть лидер?» (ответ 

конкурсанта – «Умным, смелым, всегда прийти на по-
мощь»).  

Второе конкурсное задание показывало, как лидеры 

умеют работать с залом, со зрительской аудиторией. У каж-

дого лидера здесь тоже нашлась своя особенная «фишка» - 
ребята учили присутствующих играть в командные игры, 

игры на координацию и внимание, расслабляться и даже 

проводить мастер-классы художественного творчества. Ра-

бота с залом была очень нескучной, захватила не только 
ребят, но даже умудрённых жизненным опытом взрослых! 

Название третьего  задания говорило само за себя – 

«Показ творческих способностей». Вот тут лидеры разверну-

лись так развернулись! Звучали песни, танцы, театральные 
монологи, стихотворения – вот где лидерам пригодились их 

артистические таланты! 

Самый трудный конкурс – экспромтный – ожидал 

лидеров в финале. Это был конкурс ораторского мастерства. 
Соревнующимся надо было в течение минуты подготовиться 

к выступлению на заданные темы: «Школьный субботник – 

за или против?»; «Фастфуд – вред или польза?»; 

«Оптимальное место для проживания – город или деревня?»; 
«Физическая активность – личное желание или дань моде?»; 

«Человек является лидером в своей команде или по жизни?»; 

«Волонтёр – это обязанность или призвание?»; «Разделение 

мусора – это шанс поддержать экологию или бессмысленная 
трата времени?»   

Каждый из конкурсантов был интересен по-своему, 

каждый достоин рассказа о нём на полгазеты. 
В финале каждый член жюри поблагодарил юных 

конкурсантов за смелость и отвагу, за интересно представ-

ленные «Визитные карточки» и  пожелал ребятам успехов и 

победы.  
О результатах конкурса будет объявлено в мае, на 

районном празднике Дня рождения «ЮК». 

Желаем успехов, побед, творческих прорывов 

во всех сферах  всем участникам конкурса «Лидер XXI 
века»! 

Редакция газеты «Школолаз»   
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Лидеров приветствовал ансамбль 

«Ладушки» (ЦВР, рук. И.В. Вакуленко) 
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Театр «Парапулька»:  

снова звёздные победы! 
Подробный репортаж с  

места событий 

Часть первая. Старт фестиваля. 
27 марта во Всемирный день театра объедине-

ние «Парапулька» МБУДО «ЦВР» представляло город 

Кольчугино на IX Всероссийском фестивале дет-

ских и юношеских театральных коллективов 

«Шоколад» в г.Владимире, который проходил с 25 

по 30 марта 2019 года.  

На одной площадке выступали коллективы из 

Москвы и Питера, Рязани и Владимира, Мурома 

и многих других.  

Здесь нет возрастных категорий, младшие вы-

ступают наравне со старшими. Ребята очень ста-

рались и не подвели!  За  спектакль — сказку Е. 

Шварца «ДВА КЛЁНА»  получили Диплом Лау-

реата III степени! 

 

Часть вторая. Наше участие,  

а также знакомство  

с городом Владимиром 
Выступление «Парапульки» пришлось на тре-

тий день фестиваля. В этот день показывали свои спек-

такли также: творческое объединение «Зеленая лампа» 

МБОУ СОШ № 33 г. Владимира -  пьеса-сказка В. Илю-

хова «КОД (КОТ) ДОБРОТЫ»; театральная студия 

«Феникс» МСДЦ «Отражение», г. Радужный, музыкаль-

ная комедия Е. Ткачёвой «Колесо»; музыкальная сказка 

Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» в постановке 

Образцового театрального коллектива «Прикосновение» 

МБОУ «ООШ № 12» округа  Муром  

Нам посчастливилось посмотреть спектакль «Кот 
доброты».  

Несмотря на поздний показ этого спектакля, мы 

после своего выступления решили не уезжать сразу домой, а 

остаться. Спасибо Надежде Ивановне! И ничуть не пожале-
ли. Показ проходил при аншлаге. Нам спектакль очень по-

нравился: декорации, костюмы, музыка, звуковые и свето-

вые эффекты, количество участников — 52! Сразу было 

понятно, что ГРАН-ПРИ получат они! 
Театральный коллектив «Прикосновение» был 

создан в октябре 1986 года. Руководит коллективом более 30 

лет заместитель директора по воспитательной работе СОШ 

№ 4 города Муром А.А.Никитин – творческий, влюблённый 
в своё дело педагог.  

Наше выступление было вторым. За выступлением 

последовала пресс конференция. Слегка волновались, но 

справились!   
 После выступления мы совершили историческую 

прогулку по нашему древнему прекрасному городу Влади-

миру. 

Побывали у Владимирского академического театра 
драмы. Рассмотрели афиши. 1 октября 2018 г. во Владимире 

завершился фестиваль фестивалей "У Золотых ворот". Он, 

пятый по счету, совпал со знаковым для Владимирского 

театра драмы годом - в 2018-м театр отметил свое 170-летие. 
(Окончание на стр.7) 

Спектакль 

«Колесо» 

Коллектив муромлян 

«Сказка  

о потерянном времени» 

«Два клёна» 

театра 

«Парапулька» 
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(начало на стр.6) 

Забрались на Козлов 

вал. Сам вал представляет со-
бой остаток древнего оборони-

тельного сооружения, постро-

енного при Андрее Боголюб-

ском  в XII веке. 
В начале Георгиев-

ской улицы на Спасском холме 

находится смотровая площад-

ка. В огромный бинокль по-
смотрели на Успенский собор, 

Пушкинский парк и просторы 

на противоположном берегу 

Клязьмы. 

Далее прошлись по 

пешеходной зоне -

 значительный по площади исторический квартал, часть его, 

Шалопаевка. Там много всяких фигур, например, художник на 
пленэре, аптекарь, пожарный, колонка с водой, которую можно 

пить. Очень интересная скульптурная композиция «Филёр и 

шалопай». Не случайно эти улочки в центре города называли 

Шалопаевкой. Здесь в дореволюционной России были задворки 
торговых лавочек, где и обитали мальчиши-шалопаи. С лука-

вым взглядом и быстрыми руками. Ну, а из-за тумбы с афишами 

за мальчишкой следит блюститель порядка.  На табличке к па-

мятнику написано, что «менее проворные шалопаи нередко 
попадали в руки сотрудников сыскной полиции». 

Часть третья. Итоги 
  В субботу, 30 марта 2019 года, состоялось закрытие 

IX Всероссийского фестиваля театральных коллективов 

«Шоколад». 

Выделили трех актрис объединения и наградили ди-
пломами за создание яркого сценического образа Кота – 

Надежду Корягину, Бабы- Яги – Алёну Кудрявцеву, Васи-

лисы – Екатерину Горбунову. «Вот это кот!» - с восхищени-

ем произносили члены жюри, вспоминая его пластику и 
погружение в образ. «Искренняя любовь» - о Василисе. 

«Яркая игра» - о Бабе Яге.  

  В спектакле также замечательно выступили: Мак-

сим Кузнецов в роли Медведя, Алина Рюзя в роли собаки 
Шарика, Никонов Платон в роли Иванушки и мышки (они 

же дублёры кота и Иванушки) Варвара Ломанова, Дмитрий 

Чебуров.  

  Впервые на фестивале такого уровня выступали 
актёры четырех и шести лет - Логинова Василиса и Логинов 

Константин. Члены жюри удивились, что сказочная фоно-

грамма голосов была исполнена такими юными ребятами! 

Часть четвёртая. Говорим спасибо всем! 
 Спасибо большое Е.А. Фроловой  за создание настоя-

щих русских народных костюмов, В.В. Докину  за запись голо-

сов юных артистов. Спасибо огромное родителям, они помощ-

ники и главные организаторы! Огромную помощь в изготовле-

нии декораций оказала Е.А. Ломанова, в организации поездки – 
Е.Н. Чистовская, грим детям помогала накладывать Я.М. Куд-

рявцева. Никто из родителей не 

остался в стороне! Всем боль-

шое спасибо! 

Семья Логиновых 

  

 

7 



    № 169 Апрель 2019 года 

К твоим ногам,  

Театр,  

кладём мы наш талант! 
Юные артисты театрального объедине-

ния «Парапулька» ЦВР в конце марта приняли 

участие в XI Международном конкурсе-

фестивале «Золотая легенда» и  завоевали дипло-

мы II степени! Это – настоящий триумф!  
Мы поздравили юных победителей и по-

просили руководителя театра «Парапулька»  расска-

зать о своей работе, которая предшествовала такому 

грандиозному успеху. 
Н.И. Чадова: – Спектакли «Жизнь кукол» 

и «Загадка Золотого ключика» - новые работы на-

ших актёров. «Жизнь кукол – пластический спек-

такль. Там рассказаны трогательные истории, кото-
рые завораживают публику музыкой, искренностью, 

проникновенной игрой юных актёров.  В работе над 

спектаклем принял участие наш воспитанник – 

Александр Астахов, ныне студент театрального объ-

единения Владимирского университета.  Его подбор-

ка музыки помогла ярче выразить замысел нашего 

спектакля.  Абсолютной победы добились в фестива-

ле чтецы Платон Никонов, Марина Шестакова и 
Дмитрий Ткаченко – у них Дипломы I степени в 

номинации «Художественное слово»! 

Хочу сказать огромное спасибо родителям 

моих воспитанников, их вклад в нашу работу просто 
неоценим! Отдельное спасибо и низкий поклон - 

Е.А. Фроловой, Н.А. Жестковой, Г.Н. Пудковой, 

О.В. Степаненко, К.Е. Казакевич,  А. Львову, М.А. 

Кирьяновой, Е.А. Ломановой. А ещё – спасибо педа-
гогу ЦВР Л.И. Бормотовой за помощь в изготовле-

нии декораций, методисту ЦВР В.В. Докину за за-

пись фонограмм голосов детей. 
Спектакль «Тайна Золотого ключика» мно-

го раз показывался на сцене Кольчугинского ЦВР 

для юных зрителей школ и детских садов. Каждый 

раз зрители сопровождали выступление юных актё-
ров громом аплодисментов! На наши вопросы о впе-

чатлениях об увиденном звучал почти одинаковый 

ответ от очень многих юных зрителей: «Мы так пе-

реживали за героев! Смеялись над злым Карабасом и 
жадным Дуремаром и чуть ли не плакали от радости 

за Буратино, Мальвину и всех остальных кукол!»  

После одного из таких показов мы и подошли к 

юным звёздным артистам, попросили их рассказать 

об их впечатлениях о своей работе над спектаклем 

«Загадка Золотого ключика»  

 А. Львов, Р. Кучер, Д. Ткаченко, М. Ка-

закевич, А. Сметанина, А. Загоруйко, А. Балаки-
на, А. Пудкова, Д. Степаненко: – Спектакль полу-

чился весёлым, смешным  и в то же время трогатель-

ным, мы по глазам зрителей и жюри видели, что 

сумели проникнуть в их сердца… Нам нравится 
играть весёлые, смешные роли… 

(Окончание на стр.9) 
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(Начало на стр.8) 

Ещё мы поговорили с юными артистами – 

участниками спектакля «Жизнь кукол» 

Н. Корягина (роль мамы), П.Бакланова 

(роль дочки), П. Никонов, Н. Чистовская, М. Кузне-

цов, В. Ломанова, А.Кудрявцева, А.Рюзя 

(балерина), Е. Горбунова (новая кукла), М. Шеста-
кова (старая кукла):  – Когда мы репетировали и 

играли в этом спектакле, мы прикасались к какому-то 

чуду! Необычно, очень интересно было входить в роль 

кукол, чувствовать их радость, страдания… 
  Желаем всем юным звёздным талантам и 

дальше покорять сердца зрителей, не забывая при этом 

завоёвывать ещё и места победителей! Вперёд, 

«Парапулька!» К новым успехам! 

Беседовали И.Лазарева,  

А. Зенцов, А. Новикова 

 

Мы театром  

заболели,  

и лечиться  

не хотим! 
Театр, где играют  

взрослые и дети 
В предыдущем номере 

газеты мы писали о нескольких  

совместных библиотечных про-

ектах, в которых участвует на-

ша редакция в этом учебном 

году.  

Одним из таких проектов 
является наш новоиспечённый, но 

очень деятельный театр книги 

«Книговичок» - театр, где вместе с 

детьми играют взрослые – библио-

текари, педагоги, родители.  

В апреле мы выступили с 

представлением книги-юбиляра 

Александра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» на несколь-

ких театральных площадках – для 

ребят кольчугинских интернатов, 

для ребят из детских садов, в Цен-
тре внешкольной работы. Везде за 

храбрых и добрых героев книги 

«Волшебник Изумрудного горо-

да» переживали зрители и были 
очень рады, что романтичные  

мечты Страшилы, Железного Дро-

восека, Льва, Элли, Тотошки все-
таки исполнились!  

(Окончание на стр.10) 
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(начало на стр.9) 

Ещё мы удостоились чести выступить 

перед взрослой требовательной аудиторией – заве-
дующими и сотрудниками всех библиотек нашего 

района. Их сердца мы покорили тоже, вместе с 

воспитанниками объединения «Муравейник» ЦВР 

(руководитель Т.М. Полякова). Татьяну Михайлов-
ну тоже захватил вирус театрального творчества, и 

она вместе со своей  воспитанницей Лизой Фоми-

ной очень забавно представила стихотворение 

Агнии Барто «Девочка чумазая» перед сотрудника-
ми кольчугинских библиотек на серьёзном семина-

ре. Наши выступления не оставили равнодушным 

ни одного участника семинара. Все библиотекари 

без исключения улыбались, радовались и огорча-

лись за наших героев! 

Везде нас принимала публика тепло и 

дружелюбно – как зрители-дети, так и взрослые. 

Когда мы в конце представления беседовали с 
юными зрителями о впечатлениях о спектакле, все 

они говорили одно и то же. Дети узнавали о героях 

книги и заражались любопытством – все хотели 

прочитать книгу или сравнить её с увиденным 
мультфильмом, а взрослые вспоминали свои дет-

ские впечатления и говорили, что книга Александ-

ра Волкова – одна из самых ярких книг, когда-

либо прочитанных ими в детстве.   
Наши представления по книгам мы будем готовить 

раз в квартал. Сейчас мы заразились идеей… Нет, 

лучше мы расскажем о нашей затее  в следующем 

номере газеты!   

Милана Дубовкина, Анна Новикова  

и все-все-все участники  

театра «Книговичок» 

Инсценированное  

стихотворение  

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Позитивные эмоции на 

семинаре зашкаливали у 

всех участников! 

Браво, «Ладушки!» 
 Выступления ансамбля 

«Ладушки» (рук. И.В. Вакуленко) регулярно 

украшают праздники в ЦВР, а также город-

ские и районные праздничные мероприятия. 

 В апреле музыкальный ансамбль 

выступил с отчётным концертом перед ро-

дителями детей и педагогами. Успех был 

оглушительный, в зале стоял гром аплодис-

ментов! 

 Желаем ребятам и его руководите-

лю ещё больших успехов! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Ни одного  

равнодушного лица!  

Выступление  

«Книговичка»  

затронуло всех! 

Ура!  

Конкурс на самую смеш-

ную подпись к фотогра-

фиям из предыдущего 

номера газеты  

выиграла  

Полина Солнышкова  
(шк. №5) 

Победителю — приз! 

Нет тут ни медведей  

на велосипеде, 

Нет тут ни комариков  

на воздушном шарике, 

И не едут раки  

на хромой собаке, 

Тут сама собака  

в кузове сидит! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: 

shkololaz@yandex.ru 
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