
Букет поздравлений Поздравляем всю прекрасную половину нашего района — всех любимых мам, учителей, воспитателей, всех, кто обуча-ет, воспитывает, кормит, ле-чит всех ребят во всех образо-вательных учреждениях Кольчугинского района!  Желаем всем Вам тёплой сол-нечной весны, хорошего на-строения, любви всех близких людей! 
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 Районный День здоро-

вья: размах, азарт, весе-

лье! 

 Районная квест-игра 

«Город добрых людей»:  

волонтёры, вперёд! 

 Звёздный дождь побед и 

успеха Кольчугинской 

ДШИ на областном фес-

тивале «Звёздный луч» и 

на Всероссийском кон-

курсе в г. Суздале 

«Разрешите предста-

виться!» 

 Интервью с Ёе Светло-

стью Масленицей в кафе 

«Галактика» 

 Год Театра в России. От-

крытие Тетра Книги 

«Книговичок» в библио-

теке №3 в рамках совме-

стного проекта с ЦВР: 

театр, где играют взрос-

лые и дети 
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В первый наш весенний день 

бегать, плавать нам не лень! 
    В первый день весны в Кольчугинском 

районе во всех учебных учреждениях прошёл 

День здоровья.  

    В этот день в каждой школе и детском сади-

ке шли спортивные соревнования, игры, эста-

феты, в которых дети принимали самое ак-

тивное участие. 
    На стадионе «Кабельщик» команды десятиклассни-
ков участвовали в «Весёлой эстафете». 

    Там же команды восьмиклассников школ города 

играли в мини-футбол. 

     Кольчугинская ДЮСШ гостеприимно встретила 
команды шестиклассников, 

которые с азартом и боль-

шим энтузиазмом соревно-

вались в спортивной эста-
фете. 

Команды семиклассников 

школ города соревнова-

лись в эстафете по плава-
нию 10-на-25 метров. 

      На Кольчугинском 

стрельбище сборные ко-

манды школ города сорев-
новались в спортивном 

ориентировании. Команды 

включали по 6 школьников 

(три юноши и три девуш-
ки). 

      Во второй половине 

дня в Кольчугинской  
ДЮСШ разыгрывался 

кубок по стрит-болу. Игра-

ли сборные юношей.  

      Мы побывали на спор-
тивных соревнованиях в 

ДЮСШ, где команды ребят-шестиклассников собрались на спортивную эстафе-

ту. На балконе собралось много болельщиков – ребят и учителей, родителей. 

Зал оглашался азартными криками болельщиков, каждый из которых подбадри-
вал своих спортсменов 

      Мы подходили к ребятам и педагогам и спрашивали, за кого они пришли 

поболеть, интересно ли идут соревнования и какая команда самая сильная.  

      Милана Алексахина, Мария Гвоздева, 7 школа: - Конечно, болеем за сво-
их! Они молодцы, очень стараются! 

     Лена Ноготова, Кристина Ноготова, Виктория Моисеева, Никита Чух-

ров, Руслан Новиков, Родион Морозов, Соня Анисимова, школа №1: - Ко-

манда нашей школы – лучшая! Видно по всему! Уверены, что победит наша 
школа! 

      Елена Анатольевна Нестерова, зам директора школы №6: - Все просто 

молодцы, наши борются, как могут! 

      Светлана Викторовна Кириллова, учитель русского языка и литературы 
школы №7: Очень азартно боролись наши шестиклассники, всё-таки заняли 

второе место, молодцы! 

В бассейне ДЮСШ собрались команды юных пловцов. Мы подходили к ребятам-участникам. Все они 

очень волновались, но были настроены на победу. И вот – пловцы на старте, звучит команда, зал оглашается 
криками болельщиков, эстафета пошла! 

И вот – первые финиши! Ура! Громкие возгласы болельщиков, приветствия доплывших героев!  

Судьи подводят долгожданные итоги, пловцы-победители встают на пьедестал, им вручаются весёлые 

командные призы-награды – связки мягких душистых баранок. Ребята-болельщики жмут героям руки, поздрав-
ляя их в победой. 

Мы подошли к тренеру по плаванию Людмиле Исаковне Левчук, спросили, как впечатления от сорев-

нований и результатов юных пловцов.  

(Окончание на стр.3) 

События районного масштаба 
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(Начало на стр.2) 

Л.И. Левчук: -   Самая сильная коман-
да, конечно, школы №1, так как в её состав вхо-

дит абсолютная чемпионка области. Если в об-

щем, то ребята в своей массе стали плавать за-

метно хуже, чем в предыдущие годы. Когда у нас 
для школьников-второклассников было обяза-

тельно включено в программу по физкультуре 

обучение плаванию, ребята показывали гораздо 

лучшие результаты. А теперь эти группы не обя-
зательны, и это заметно снизило результаты у 

детей… 

Итоги спортивной эстафеты шести-

классников 
1 место – команда школы №1; 2 место- 

школа №7; 3 место – школа №5; 4 место раздели-

ли команды школ №4 и 6; 5 место – школа №2. 

Итоги эстафеты по плаванию 
1 место – команда школы №1; 2 место – 

школа №7; 3 место – школа №4; 4 место – школа 

№2; 5 место разделили школы №5 и 6. 

Вот так! А в общем, по всему было вид-
но, что День здоровья удался, зарядив всех участ-

ников и болельщиков бодрым настроением, энер-

гией, азартом, яркими эмоциями.  

Желаем всем участникам Дня здоровья 
хорошего настроения, заряда сил, успехов в учё-

бе и спорте! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Школа №6: живи активно!              
В первый день весны в нашей школе состоялся 

"День здоровья" - день, посвящённый  актив-

ному и здоровому образу жизни.   

 
             На классных часах «Мы выбираем здоровье» 

сотрудники МЧС поделились секретами выживания в 

экстремальных ситуациях.  

             В весёлых состязаниях принимали участие ребята 

с первого по одиннадцатый класс.  Атмосфера здесь 

царила задорная, ребята очень старались не подвести 

свою дружную команду, а уже передавшие эстафету 

отчаянно «болели». 

             Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее 

настроение и оставил яркие впечатления! 

День здоровья – наш 

день!  
В Центре внешкольной работы 

День здоровья шёл целых два дня. 

 
1 и 2 марта в детских объединени-

ях «Красота и грация» и «Попрыгунчик» 

ребята соревновались в весёлых эстафетах 

и играх, болея друг за друга. 
    День здоровья получился ярким, 

веселым, жизнерадостным. В соревновани-

ях дети проявили свои спортивные способ-

ности, творчество, внимание и азарт, соб-
ранность и волю к победе, а самое главное - 

умение дружить друг с другом! 

         Все провели время весело и с поль-

зой! 
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Вести из школ 

«Букет поздравлений» 

отправим мы Вам! 

        5 марта «Букет поздравлений» с первым весенним 

праздником принимали девочки 7-А класса нашей школы  

№6. 

       «Девочки, желаем вам улыбок, хорошего настроения, 

отличных оценок, достижений в любимых делах, красоты, 

добра и исполняющихся желаний. Будьте находчивы, 

стремитесь узнать мир и увидеть все его красоты. Счастья 

вам!» 

       Такими словами началось поздравление мальчиков 

девчонкам. Этими словами ребята нашей школы поздрав-

ляют всех девчонок нашего района!  

        Отдельное поздравление – нашим дорогим и люби-

мым учителям! Желаем Вам отличного весеннего на-

строения, тепла, понимания окружающих – ваших близ-

ких, а также учеников!    

Мальчики 7-а класса школы №6 

 

            

Лучший танец покажи —  

в форме ты себя держи!  
 6 марта в рамках декады по профилакти-

ке вредных привычек в школе №6 прошли тра-

диционные соревнования по ритмической гим-

настике.   

           Команды выступали в 3-х возрастных катего-
риях: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.   

           Оценивались: внешний вид, синхронность, 

число участников команды, участие мальчиков.   

           Команда 9-б класса показала непревзойден-
ную хореографию и яркое выражение смысла тан-

цевальной  композиции! 

   

           Поздравляем с победой  5-в, 8-б, 9-б классы! 
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Правила движенья знаем, 

в конкурсах мы побеждаем! 

 

         В марте третьеклассники школы №6 

города Кольчугино приняли участие в еже-

годном районном конкурсе знатоков Пра-

вил дорожного движения.  

        В стенах Белореченской школы собра-

лось 11 команд школьников, чтобы показать 

свои знания по ПДД. 

        Конкурс начался с представления. Затем 

все третьеклассники прошли квест и выполни-

ли разнообразные задания на знание правил 

дорожного движения и истории светофора. 

        Ребята достойно защищали честь школы 

и заняли 1 место в номинации "Знатоки исто-

рии ПДД". 

       От души поздравляем наших третьекласс-

ников и классных руководителей: Андрицьо 

Ирину Валентиновну и Никонову Ольгу Вик-

торовну с этой заслуженной победой!  

      Так держать! 
Редакция газеты 

 

Вести из школ 

Вот такие пряники! 
           22 марта 7-а и 6-б классы школы №6 побы-

вали в городе Владимире, в Музее пряника.  

        Любое путешествие, даже такое недолгое как 
сегодня, делает жизнь более интересной.  

         У нас остались самые приятные впечатления: 

домашняя атмосфера, доброжелательные экскурсо-

воды, возможность заняться новым видом творче-
ства, чаепитие, пряники, которые можно увезти с 

собой. 

Активисты школьного объединения «ИКС» 

школы №6 

 

Наш поход 

в Музей ложки  
      23 марта 6-а, 8-а классы и наши юнармейцы 

посетили один из самых молодых музеев нашей 

области - Музей ложки в г. Владимире.  
      Музей был открыт в 2015 году. Здесь размеще-

на самая большая коллекция ложек в России - бо-

лее 15 000 экспонатов. 

     Коллекция включает в себя уникальные предме-
ты: коронационные ложки династии Виндзор, ра-

боты мастеров поставщиков династии Романовых, 

ложки любви из Уэльса, апостольские ложки, гео-

графические, ложки различного назначения, и мно-
го интересных или просто красивых ложечек и 

историй, связанных с ними. 

     Ребята познакомились с историей ложки, с раз-

личными приемами и техникой изготовления, уз-
нали множество примет, сами расписали ложку на 

мастер-классе и получили ее в подарок! 

Активисты школьного объединения «ИКС» 

школы №6 
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Событие районного масштаба 

 

«Волонтёром быть 

здорово!»        
    15 марта состоялось 

самое важное событие Го-

да волонтера для "Юных 

кольчугинцев" – район-

ная игра-квест "Город 

добрых людей". 
    Каждая городская школа гото-

вила тематическую площадку с испытания-

ми. Участниками игры были команды школ 

района.   

В фойе Кольчугинского ДК распола-

гались станции «Экологическое волонтёрст-

во» и станция-флешмоб «Быть волонтёром – 

круто!» 

Школа №7 принимала волонтёрские 

станции «Волонтёры общественной безопас-

ности» и «Социальное волонтёрство». 

В здании Кольчугинского Центра 

внешкольной работы располагалось три 

станции – «Гражданско-правовое волонтёр-

ство», «Спортивное волонтёрство», 

«Культурное волонтёрство». 

Команды  школ района были объеди-

нёнными – в состав команды входили ребята 

из городской и сельской школы, что способ-

ствовало сплачиванию и объединению ребят 

в работе. 

(Окончание на стр.7) 
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Событие районного масштаба 

(Начало на стр.6) 

На станциях участники 

узнавали от ребят-

организаторов много интерес-

ных сведений об истории спор-

тивного, экологического, куль-

турного, общественного, пра-

вового волонтёрства в мире и 

России 

За скорость и качество 

выполнения творческих зада-

ний командам надо было на-

брать нужное количество бал-

лов. 

Все ребята очень по-

старались, задания были инте-

ресными, увлекательными.   

         Команда ребят 9-б клас-

са школы №6 победила  в кве-

сте!  

         Поздравляем наших по-

бедителей!  
Девушки 8-б класса школы №6,  

а также  Рита Артамонова, хо-

реограф станции флешмоба  

«Волонтёром быть круто!» 

 

Волонтёр, берись за дело! 
      30 марта празднуется всемирный день 

Земли.  
      В честь этого активисты местного штаба 

"МГЕР" запустили экологический чел-

лендж #СпасайПланету  

       В связи с этим активисты местного отделе-

ния "Молодой Гвардии" города Кольчугино 

провели субботник на центральных улицах 

города 

#МГЕР #МолодаяГвардия #СпасайПланету 

#МГЕР_ДеньЗемли 

 
Откликнись,  
волонтёр! 
В #ЗООЩАЩИТА33 на 

попечении находится 80 

собак и 60 кошек. Львиная 

доля средств у волонтёров 

уходит именно на содержа-

ние и оказание медицин-

ской помощи. Активисты 

кольчугинского местного 

отделения #МГЕР не могут 

оставаться равнодушными 

к этой проблеме и с 1 апре-

ля открывают пункт сбора 

помощи.  

Мы принимаем : сухие 

корма, одноразовые пелён-

ки, пледы,одеяла. ___ 

#МолодаяГвар-

дия #МГЕР33 #МГЕРКол

ьчугино #ЗооЗащита33 #р

епост 

Екатерина Учёнова 
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На станции «Культурное волон-

тёрство» играли роли в фильме 

На станции 

«Спортивное волонтёр-

ство» были задания на 

взаимовыручку и взаи-

модействие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%A9%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%9033
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A033
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B033
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
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«Без блинов не  

Масленица!» 
Месяц март, как известно, месяц празднова-

ния широкой Масленицы – праздника, символи-

зирующего уход Матушки-Зимы и приход яркой 

молодой Весны. 

В марте  в рамках этой замечательной на-

родной традиции в Центре детского досуга 

«Галактика» для ребят из объединения ЦВР 

«Цветик-семицветик» (рук. Л.И. Бормотова) 

был организован весёлый незабываемый празд-

ник под девизом «Без блинов не Масленица!» 

Хозяйки «Галактики», творческие педагоги, 
И.М. Полякова и А.М. Николаева, а также их помощни-

ца-выдумщица Софья Полякова решили повеселить да 

развлечь дорогих гостей так, как ещё никогда не развле-

кали! 
Старт празднику был дан живой и весёлый. 

Ребята-гости начали с весёлой, смешной игры-эстафеты 

под названием «Собери блины!». Участники подбегали 

к «столу с блинами», собирали с него «блины» - какая 
команда быстрее соберёт всё!  

Задорные кричалки ребят привлекли Её Свет-

лость Масленицу на праздник: «Приходи к нам, Масле-

ница, на широкий двор! Приходи к нам, гостей уж по-
лон дом!» 

Как же было Масленице не услышать это при-

глашение! Вот она и явилась! Да давай с ребятами иг-

рать, про праздник рассказывать, народным играм да 
интересным забавам их учить! 

Много чего узнали гости про Масленицу: 

«Название Масленицы пошло от масленого блина, 

похожего на солнце. Отмечают праздник за 7 не-

дель до Пасхи. Масленица имела много названий: 

Веселая, Широкая, Разгульная, Касаточка, Объеду-

ха.  А еще этот праздник  самый любимый в народе. 

Каждый год он бывает в разные дни от середины 

февраля до первых дней марта. Зависит это от Пас-

хи, и переходит Масленица из года в год. Масленая 

неделя сырная, мясопустная. Мяса не едят. Зато вво-

лю едят сыр, сметану, масло и, конечно, блины. 

От Крещения до Маслены играют свадьбы. Ли-

хо несутся по Руси свадебные поезда. 

Масленица — переломная пора. Проводы зимы 

и встреча весны. Прощание со старым и радостное 

ожидание нового в жизни природы и в жизни людей. 

В это время важно быть вместе молодым и ста-

рым. Весеннее поминание родителей — суббота пе-

ред Масленицей — родительская. Первый блин на 

праздник — всегда покойным. А уж потом - широкая 

радость всему миру. Солнцу — 

костры горячие. Хозяйкам — уда-

чи в стряпне. Девушкам, подрост-

кам - катание с гор, песни (кому 

их поют — тому добра желают, 

ведь в слове — великая сила). 

Юношам - молодецкие забавы. 

Старым людям — пряники с узо-

рами, низкое челобитье. Когда 

молодым веселье, а старикам поч-

тение, тогда и в мире порядок. 

Солнцу радость. Оно от этого еще 

сильнее на лето поворачивается!» 

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

Игра «Золотые ворота» захватила 

всех без исключения: «Золотые ворота 
пропускают не всегда, первый раз проща-

ется, на второй запрещается, а на третий 

раз не пропустим вас!»  

В игре «Сорви платок» ребята срыва-
ли подвешенные на палке платки, Масле-

ница выбирала лучший; соревновались в 

весёлой командной эстафете «Пролети на 

венике»; соревновались, кто дальше бро-
сит «Ветки вишни» - веник из прутьев 

дерева; участвовали в игре «бой петухов».  

В русской народной игре «Калечина-

Малечина» ставили деревянные палки на 
ладонь со словами: «Калечина-Малечина, 

сколько осталось до зимнего вечера?» У 

кого дольше палка на ладони простоит, 

тот и выиграл! Играли все, и родители 
тоже!  

Самым весёлым и зажигательным 

моментом были «Бои подушками» - вот 

где разгуляться юным молодцам!  
И танцевали, и пели, и блины ели – очень 

уж вкусные были! 

Спрашивать ребят и родителей, 

понравился ли им праздник, было не нуж-
но – всё было видно и так. Так разошлись-

разгулялись, что никто не хотел заканчи-

вать праздник 

Мы подошли к Софье Поляко-
вой, исполнительнице главной роли – Её 

Светлости  Барыне Масленице, спросили, 

как ей роль. Соня с увлечением нам рас-
сказала, что они с педагогами готовили 

этот народный праздник с большим инте-

ресом. Много нового узнали о народных 

традициях, которые были заложены и 
выражены в празднике Масленицы: 

«Понедельник Масленицы назывался 

«Встреча», вторник – «Заигрыш». 

Среда – «Лакомка», в него собирались 
на блины родственники и друзья.  В 

«Широкий четверг» устраивались 

шуточные бои – «петухов», «бои по-

душками». Пятница – «Тёщин вече-
рок», в неё тёщи приглашали зятьёв 

на блины. В субботу на «Посиделки» 

собиралась родня, много ели и разго-

варивали. А воскресенье называлось 
«Прощальное». В него все друг у дру-

га прощения просят да приговарива-

ют: «Да не зайдёт солнце во гневе 

вашем!» 
Масленица завершилась, все 

сказали ей «До свидания, до 

встречи в следующем году!» 

Желаем всем участни-
кам праздника, а также его та-

лантливым ведущим, удачи в 

этом году, чтобы все пожелания 

Барыни Масленицы исполни-
лись! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

 Вести из ЦВР 
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Театр книги?   

Это что-то новое! 
В городской библиотеке №3 

во Всемирный День театра состоя-

лось необычное мероприятие –

открытие Театра книги, который 

будет называться «Книговичок».  
Инициаторами этого интересного 

начинания стали заведующие городских 

библиотек №1 и №3 Р.Б. Борисова и Г.А. 

Абрамова, а также краевед Н.В. Панкрато-

ва. Они начали очень интересный долго-
срочный проект – создание и развитие Те-

атра книги, в котором могут играть как 

дети, так и взрослые – родители, библиоте-

кари, педагоги.  
Задачей такого библиотечного 

театра является не простая постановка 

спектакля, а творческое представление 

содержания любой книги с элементами 
театрализации, включая музыкальное, тан-

цевальное, спортивно-хореографическое. 

 Вот так простор для фантазии и 

творчества, подумали мы! И решили при-
нять участие в проекте  – уж очень инте-

ресно играть со взрослыми людьми, тем 

более – с педагогами! 

Наша редакция – активный чи-
татель и участник библиотечных проек-

тов как Центра детского чтения, так и 

городских библиотек. И в этот раз мы 
откликнулись на предложение поддер-

жать своим творческим участием такое 

необычное  и интересное дело! 

В этом году исполняется 80 лет 

со дня первого выхода настоящего бест-

селлера – книги российского писателя 

А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». На этой книге выросло не одно 

поколение россиян – сказочные образы 

доброй  и воспитанной  девочки Элли, 

храброго  пёсика Тотошки, мужественно-

го и доброго Железного Дровосека, умно-

го и находчивого чучела Страшилы, трус-

ливого Льва, который открыл в себе храб-

рость, загадочных волшебниц Виллины, 

Бастинды, Гингемы, трусливого обманщи-

ка Гудвина знают все дети в России, начи-

ная с детсадовского возраста.  

(окончание на стр.11) 

Какой театр без 

театральных 

костюмов! 

С.Ю. Васильева, 

зритель: «Детей 

переиграть не-

возможно!» 

Ура! Открылся 

наш театр! 

Зрители захваче-

ны действием! 
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(Начало на стр.10) 

Мы в своем представлении-

спектакле по мотивам книги «Волшебник 
Изумрудного города» попытались пред-

ставить героев книги воочию, в конкрет-

ных живых образах. Для тех ребят, кто 

ещё не читал эту книгу, наше представле-
ние образов главных героев дало возмож-

ность узнать о них, заинтересоваться сю-

жетом книги. А нам участие в таком пред-

ставлении позволило «вжиться» в образы 
героев,  представить их творчески, по-

своему, так, как мы их понимаем. Каждый 

герой был интересен по-своему! 

Наше представление книги было 
интересно тем, что в нём была возмож-

ность творчески использовать не только 

живую музыку, которую исполняли на 

флейте Маша Обрываева и её преподава-
тель А.А. Ермалюк, но и хореографиче-

скую гимнастическую композицию 

(объединение «Красота и грация» ЦВР) 

Очень интересно было репетиро-
вать и играть вместе со взрослыми. Они 

за это время стали нашими настоящими 

друзьями, помощниками, наставниками.  

Нам самоотверженно помогали 
не только работники библиотеки и педа-

гоги ЦВР, но  и родители – семьи Обры-

ваевых, Старуновых, Загоруйко.  Руками 

мам, пап, бабушек были сделаны просто 
фантастические декорации, стенды с фо-

тографиями нас – актёров, чем мы очень 

гордимся! 
Так что театр получился у нас  

настоящий! Театральную атмосферу соз-

давали красивые костюмы, необычные 

декорации – всё как в настоящем театре!  
Книгу «Волшебник Изумрудно-

го города» с её вечными темами добра, 

надёжной дружбы, смелости и мужества 

мы уже успели прорекламировать в своём 
Театре книги перед ребятами школы-

интерната, перед гостями из школьного 

лагеря школы №7. У нас впереди ещё 

много выступлений, и мы ждём их с не-
терпением! 

Анна Новикова, Артём Зенцов, 

Милана Дубовкина, 

 Кристина Иванова и все актёры 

Театра «Книговичок» 

Театр принял гостей замечательно! 

Мы по-

настоящему 

сдружились! 
Каждый мечтает о своём Изумрудном городе! 

Финал открытия театра: Спасибо дружной команде! 
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Балет, Балет, Балет –  

мечты призывный звук! 
27 марта в ЦВР прошёл класс-концерт 

под названием «Ещё раз про балет, который знают 

все». 
В класс-концерте принимали участие уча-

щиеся образцового коллектива хореографического 

объединения «КАЛЕЙДОСКОП» 4-6 года обучения, 

которые исполняли характерные танцы на музыку 
П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро». 

Тема класс-концерта выбрана соответствен-

но великой для юных танцоров дате – Международно-

му Дню театра.  
Класс-концерт – это не просто концерт для 

родителей и учащихся, а маленькое камерное меро-

приятие, которое можно сопроводить объяснениями и 

комментариями.  
Рассказ о балете, композиторе П.И. Чайков-

ском, легендарных хореографах-постановщиках бале-

та Льве Иванове и Мариусе Петипа  успешно сделали 

замечательные ведущие Кристина Парфёнова и Диана 
Шугаева.  

По программе, по которой занимаются уча-

щиеся 5-го этапа обучения, на классах по историко-

бытовому танцу юные танцоры изучают танцеваль-
ную культуру европейских стран. 

Девочки исполняли на сцене балетные танцы 

под великолепную музыку композиторов П.И. Чай-

ковского, представляя в танцах невест (они по сюжету 
балета «Лебединое озеро» были представлены на балу 

принцу Зигфриду): мажорный и весёлый польский 

танец «Мазурку»; лихой венгерский танец «Чардаш»; 
душевный и патриотичный русский танец; живой 

карнавальный неаполитанский танец; гордый, величе-

ственный и яркий испанский танец. Юные танцорши 

сумели показать зрителям - родителям, ребятам, педа-
гогам – особенный национальный характер и душу 

каждого танца в отдельности! 

Все зрители в восторге хлопали юным балет-

ным исполнительницам! Все, как один, сделали вос-
торженные отзывы о выступлении юных граций на 

сцене. 

В финале благодарные зрители преподнесли 

артистам и их руководителю Ольге Геннадиевне Пар-
финенко цветы. 

Мы подошли к руководителю объединения 

«Калейдоскоп» О.Г. Парфиненко, попросили проком-

ментировать выступление своих юных артистических 
талантов.  

Ольга Геннадиевна: «Наш класс-концерт 

посвящён сегодня  Его Величеству Театру, его вели-

кой магии, моей особенной любви – Его Величеству 
Балету!» 

Корр.: «Что Вы пожелаете своим артистам и 

всем присутствующим?» 

Ольга Геннадиевна: «Желаю всем творче-
ства. Желаю всем справляться с теми ролями, которые 

есть у каждого в жизни, на «хорошо» и «отлично»! 

Корр.: «Спасибо за беседу, желаем Вам са-

мых высоких успехов в покорении вершин Его Вели-
чества Танцевального Искусства!» 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Таланты Кольчугинской ДШИ:  

настоящий звездопад! 
 

15-16 марта во Владимире проходил VIII Арт-фестиваль " Звездный луч".  

География конкурса достаточно обширная. В зале Дворца Детского и юношеского творчества города  

Владимира собрались участники из Александрова, Коврова, Кольчугино, Владимира, п. Боголюбово, с. Ворша.  

             Активное участие в конкурсе "Звездный луч " приняли и учащиеся ДШИ Кольчугинского района. Ребята представили 

свои творческие работы в номинациях: " Декоративно-прикладное творчество", "Эстрадный вокал. Соло", "Академический во-

кал. Соло", " Театр моды", " Хоровое пение", " Вокальный ансамбль". Во всех номинациях работы и показы кольчугинцев были 
оценены жюри очень высоко! 
             В состав жюри вошли 

педагоги общеобразователь-

ных, среднеспециальных и 
высших учебных заведений 

г.Владимира и Владимирской 

области.  

Педагоги и дети ДШИ проде-
лали огромную работу, подго-

товив для конкурса более 40 

номеров! Наши конкурсанты 

приятно удивляли жюри.  
           Сводный академиче-

ский хор старших и младших 

классов (рук. О.В. Горюнова, хормейстер М.А. Лазарева, концертмейстер Н.Ю.Ковтун) был самым большим коллек-

тивом по количеству участников из всех, представленных на конкурсе. 
           Хор получил высокую оценку жюри и по результатам конкурса стал лауреатом 1 степени!  

           Детский вокальный ансамбль "Карамельки" (рук. М. А. Лазарева, концертмейстер Н.Ю.Ковтун) в номина-

ции  в номинации "Академический вокальный ансамбль" также стал лауреатом 1 степени, исполнив произведения 

"Жил однажды человечек" и "Аист на крыше". 
           30 вокальных номеров в разных номинациях представили на конкурсе солисты детского ансамбля 

"Карамельки" и ученицы по вокалу Р.С. Шпенёва. Многие ребята участвовали со своими произведениями в разных номинациях 

и везде добивались успеха. 
            При обсуждении, жюри отметило хорошую вокальную школу юных солистов, артистизм, умение перевоплощаться, вла-

дение сценой, удачную сценическую постановку номеров. 

            В этом году впервые на Арт-фестивале "Звездный луч" была введена номинация " Декоративно-прикладное творчество".  

            Учащиеся и педагоги театрального отделения представили на суд жюри свои работы в разных техниках. Результаты рас-
пределились следующим образом: лауреатами 1 степени названы Барахов Р., Беспалова А., Гощанская К.  

           Лауреаты 2 степени: Самойлова В., Лебидь С., Владимирова П., Адамова А. 

           Звание лауреатов 3 степени получили: Мноян В., Веревкина В., Прохорова А. 

           Все работы были подготовлены ребятами под руководством Р.С. Шпенева. 
           Впервые в истории Арт-фестиваля в номинации "Декоративно-прикладное творчество" было присуждено Гран-при. Жю-

ри единогласно признало, что такой высокой награды достойна работа, представленная на конкурс педагогом театрального 

отделения Романом Сергеевичем Шпеневым. Платье и кокошник, сделанные его руками, как будто сошли к нам из волшебной 

сказки. На церемонии награждения публике представила работу мастера модель Наумова Ульяна исполнив в нем песню. 
            И, конечно, вне всякой конкуренции был образцовый театр моды "Эстель" (рук. Р.С. Шпенёв, хореограф-постановщик 

И.А. Семёнова) В номинации "Театр моды" "Эстель" получила заслуженное Гран-При, очаровав зрителей коллекциями "Калина 

красная" и "Черно-белое кино" 

           В этом году Арт - фестиваль "Звёздный луч" стал настоящим звездным часом для кольчугинских ребят. 
           Поздравляем педагогов Горюнову О.В., Шпенева Р.С., Семёнову И.А., Лазареву М.А., Ковтун Н.Ю. с 

заслуженными победами их учеников! 
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Хор юных кольчугинцев выступал блестяще! 

Хор ансамбля «Карамельки» 



    № 168  Март  2019 года 

Мои домашние  

питомцы 

Внимание! 

Конкурс! 

Тот, кто  

первым пришлёт самую 

смешную подпись к фото-

графиям домашних питом-

цев, получит  

памятный приз! 

Адрес редакции: ул. Ленина, д.17.      Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  shkololaz@yandex.ru 

 

Очарованье  

пушкинских стихов и 

сказок 
2019-й год – год 220-летия со дня 

рождения великого поэта А.С. Пушкина. 

В марте  в Центре детского чтения 

состоялся конкурс юных чтецов, посвящён-

ный пушкинской тематике – всеми люби-

мым стихам и сказкам великого поэта. 

Участниками конкурса стали воспи-

танники детских садиков №10 и №19. 

Юные артисты читали стихи и отрыв-
ки из сказок. Очень интересно были представ-

лены отрывки из «Сказки о Царе Салтане» и 

«Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Многие произведения были инсцени-
рованными. Юные артисты очень старались, 

чем заслужили громкие аплодисменты жюри и 

зрителей – родителей, педагогов, библиотека-

рей. 
Жюри строго оценивало артистизм 

чтецов. Самой лучшей оказалась Полина Сил-

кина, которая завоевала Гран-при от жюри! 

Желаем успехов и побед в конкурсах 
всем юным талантам, а также их руководите-

лям-воспитателям! 
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