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 Наши репортажи с пл. им. Ле-

нина: помним мы Победу! 

 Репортаж из большого зала 

Кольчугинского ДК: с днём  

 рождения, ЮК! 

 Вести из ЦВР: приходите по-

смотреть на наши творческие 

чудеса и таланты! 

 Рассказ из Картинной галереи в 

Ночь искусств: театр объединя-

ет все искусства! 

 Форум «Одарённые дети»: 

портреты города Кольчугино в 

красках 

 Педагог Е.В. Фадеева на Суз-

дальском Международном фес-

тивале «Золотая легенда»: ди-

плом 2 степени за песню о род-

ном Кольчугино! 

Рис.  

Татьяны  

Степано-

вой,  

ДШИ 

«Памяти  

деда» 
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Нет в районе семьи такой,  

где б не памятен был  

свой герой… 
Традиционный праздничный репортаж  

с Кольчугинской площади им. Ленина 

Каждый год наша редакция ведёт 

праздничный репортаж с площади им. Ленина. 

Мы приходим сюда, чтобы почтить память на-

ших прадедушек и прабабушек, воевавших за 

Победу, ковавших её в тылу тяжелейшим само-

отверженным трудом. 

Беседы с большим количеством жителей наше-

го города стало нашей традицией. Всегда интересно 

знать, все ли люди помнят своих родственников, участ-
вовавших в той великой войне, знают ли их имена и их 

жизненные истории. 

Майская погода была чудесной. Праздник со-

брал на площади огромное количество жителей, участ-
ников шествия Бессмертного полка, а также участников 

и зрителей замечательного концерта для дорогих ветера-

нов. Люди пришли сюда целыми семьями, с детьми. Мы 

беседовали с самыми разными по возрасту людьми. 
Вопрос мы задавали один и тот же: кого при-

шли почтить на площадь кольчугинцы? Помнят ли они 

имена своих дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, 

участвовавших в великой битве за Победу? 
Екатерина Колосницына: Моя мама Егорова 

Елена может рассказать много чего об участии войне 

моего деда Колосницына Фёдора Назаровича – участни-

ка войны… 
Марина Владимировна Петрухина: Мой 

родной дядя Федотов Александр Васильевич был раз-

ведчиком на войне. Жил до войны и после войны в Мин-
ске. Он – папин брат. Принимал военный парад Победы 

в Минске на площади. У него два сына, один из них 

сейчас стоит со знаменем на площади… 

 Любовь Ивановна Фадеева: Я сейчас явля-
юсь майором МВД в запасе… Мои внуки - Логинов Се-

мён и Логинов Даниил – учатся в школе №2, они про 

прадеда знают – Калабзин Николай Михайлович был 

сержантом, имел награждения за боевые заслуги. Другой 
прадед – Тарасов Иван Николаевич – воевал на Восточ-

ном фронте, участвовал в двух войнах – с немцами и 

ещё на  Халхин-Голе… 

Яковлев Михаил: Мой дед, отец мамы Попов 
Михаил Ефимович, кадровый военный, воевал на погра-

ничной заставе в городе Самбор Львовской области. С 

первых сигналов войны ушёл из дома на войну, да так и 

не вернулся. Следопыты из 7-й школы разыскали его 
могилу в Польше. Он попал в концлагерь, умер после 

освобождения после пребывания в фашистском концла-

гере…Мы ездили в Польшу три раза на могилу, там 

могилы советских солдат и военнопленных содержатся в 
идеальном порядке – спасибо руководству польского 

города Побьянице… Ещё один мой дед – прадед моей 

дочки Маши – ушёл добровольцем, прошёл всю войну, 

Победу встретил в Вене, имел орден за отвагу. Про вой-
ну рассказывать не любил, дожил почти до 80 лет… 

(Окончание на стр.3) 
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Детский Парла-
мент «ЮК» на 
шествии 
«Бессмертного 
полка» 

М.В. Петрухина 

Л.И. Фадеева с 

внуками 

Семья Яковлевых 
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(Начало на стр.2) 

Семья Климовых, Н.А. Кащенкова: 

Вся наша большая семья Климовых 
(моих сестёр и братьев всего шесть человек) при-

шли сюда все вместе, со своими детьми, внуками, 

чтобы почтить память наших родных, воевавших 

за Победу. Это — традиция нашей большой семьи. 
У нас есть что рассказать о каждом из них! 

Сергей Азаркин, 4 школа, 6-б класс: 

Знаю про своего прадеда Ивана Дмитриевича 

Азаркина. Он дошёл до Берлина, получил орден 
под Кенигсбергом за подвиг – обезвредил немец-

кий миномёт… 

Миша Гусев, 4 шк., 6-б класс: Мой пра-

дед Гусев Анатолий Васильевич охранял Москву, 
инвалид Великой Отечественной войны, воевал 

под Москвой… 

Семья Бердичевских: Чтим 

память родителей нашей бабушки 
Марии, которых расстреляли фашист-

ские оккупанты за помощь партиза-

нам. А бабушка воспитывалась в дет-

ском доме, как многие дети войны, 
потерявшие родителей.  

Даниил Павлов: Мой дед 

Павлов Яков Андреевич воевал на 

Мамаевом кургане, имел много на-
град, умер в 1993-м году… 

 

На площади у фонтана звуча-

ли  мелодии песен концерта для наших 
ветеранов, пока мы беседовали с жите-

лями города. Мы по традиции подо-

шли к полевой кухне, которая кормила 
всех жителей вкусной солдатской 

гречневой кашей.  

Дети и взрослые ели кашу с таким удо-

вольствием. А мы представляли, как солдаты, ус-
тавшие от боёв и военных походов, наверное, ели 

её с ещё большим удовольствием. Желаем всем 

жителям нашего города, чтобы все взрослые и 

дети ели эту вкусную солдатскую кашу только по 
одному поводу – по поводу Великого праздника 

Победы и никогда не знали лишений войны! Всех 

с Великой Победой! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Семьи Азаркиных и Лазаревых 

Семьи  

Ивановых  

и Павловых 

Семья Бердичевских 

Семья  

Логиновых 

Военно-полевая 

кухня с вкусной 

кашей! 

Семья Климовых 
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Парад ребячьих 

войск  

в канун Победы 
В канун празднования Дня По-

беды на площади нашего города состоял-

ся традиционный Парад ребячьих войск, 

посвящённый этому событию. 

Ребята-четвероклассники  всех 
школ нашего города старательно готови-

лись к смотру строя и песни, репетируя 

военные песни, маршировку, выполнение 

военных строевых команд, сдачу военного 
рапорта командиру. 

Погода 6 мая была прекрасная. На 

площади им. Ленина собрались зрители – 

ребятишки детских садов, родители ребят, 
учителя, жители нашего города. 

Все они не могли оторвать от 

праздничных ребячьих колонн глаз. На 

площади в торжественном строю стояли 
отряды юных пехотинцев, моряков, погра-

ничников, лётчиков, разведчиков, десант-

ников. 

Все родители очень волновались 
за своих юных армейцев. 

На площади перед Вечным огнём 

собрались руководители нашего города, а 

также представители Кольчугинского воен-
комата и Совета кольчугинских ветеранов 

войны.  

(Окончание на стр.5) 
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Вот застыл  

батальон в 

строю,  

в них я прежних 

солдат узнаю... 

Перед  

выступлением 

волновались  

учителя и  

родители 
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(Начало на стр.4) 

Руководители района приветствуют всех на 

площади, поздравляют с праздником. Слово передаётся 
юным ведущим митинга, которые проникновенно про-

читали стихи о трагедии той великой войны и о радости 

великой Победы. 

И вот наступает торжественный момент от-
крытия парада. Командиры ребячьих отрядов чеканят 

шаг, сдают старшекласснику-командиру парада рапорт. 

И вот отряды друг за другом строем выходят 

на площадь, дружно маршируя под военные песни. 
Один отряд маршировал лучше другого. 

В конце парада ребята возложили цветы к 

Вечному огню. Цветы возложили также все присутст-

вующие на параде жители и ребята из детских садов. 
Под финал волнение немного улеглось, и ребя-

та целыми классами фотографировались на память у 

Вечного огня со своими учителями. 

Атмосфера была потрясающая, волнительная, 
праздничная. Мы очень гордимся, что нам выпала честь 

почтить память наших прадедушек таким торжествен-

ным парадом! 

Милана Дубовкина,  

командир отряда школы №5.  

Поздравляем  литвиновских  

ветеранов!  
В канун Дня Победы учащиеся отделения театра мод «Эстель» Кольчу-

гинской ДШИ (рук. Р.С. Шпенёв) поздравили ветерана трудового фронта Тамару 

Сергеевну Беляеву с наступающим праздником.  Этой необыкновенной женщине 
исполнилось 93 года! 

Тамара Сергеевна работала в годы войны на эвакуированном в узбекский 

город Ташкент кольчугинском заводе по обработке цветных металлов, вместе со 

всеми приближая такой далёкий тогда День Победы. Состав поезда попал под фа-
шистскую бомбёжку при эвакуации. Тамара Сергеевна повидала много трудностей 

военного и послевоенного 

времени. Дожила до пра-

внуков и очень хочет уви-
деть их взрослыми! 

Представители молодого 

поколения пожелали Тамаре Сергеевне здоровья, бодрости, желания жить и 

быть полезной своим близким людям, а особенно юным внучкам! 
Тамара Сергеевна несказанно была рада и благодарна своим гостям и подар-

ку. А больше всего её растрогало внимание молодых и придало сил жить, 

зарядило большой энергией! 

Желаем все ветеранам войны и труда деревни Литвиново здоровья, бодро-
сти, энтузиазма и стремления жить, любить, быть нужными людям! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Слышишь, товарищ,  

пульс планеты? 

Юность шагает,  

печатая шаг! 
15 мая в  состоялось большое традиционное событие в 

жизни районной детской общественной организации «Юные 

кольчугинцы»  –   День рождения ЮК.  
Праздник, как всегда, собрал целый большой зал гостей и участ-

ников в Кольчугинском дворце культуры – дети, педагоги, руководите-

ли района, родители. 

Открыл праздник вокальный коллектив «Ладушки» ЦВР, подняв 

всем настроение и настроив присутствующую публику на мажорный лад. 
Как сказали ведущие праздника Анастасия Аверкина И Сергей 

Катькало, детская организация «ЮК» - это вечно молодая, энергичная 

организация с большой и богатой историей. Уже на протяжении многих 

лет она собирает большое количество амбициозных, креативных ребят, 
умеющих работать в команде, мыслить нестандартно, искать позитивные 

решения даже самых трудных проблем. Юные члены «ЮК» принимают 

участие в конкурсах и соревнованиях, интеллектуально-познавательных 

и спортивных играх,  разрабатывают и реализовывают  общественно 
значимые проекты, участвуют и проводят различные акции,   как в сте-

нах общеобразовательных учреждений города Кольчугино и Центра вне-

школьной работы, так и на территории различ-

ных областных площадок. 
ДО  кольчугинских школ подготовили свои 

творческие танцевально-музыкальные подарки. 

Школа №1 представила замечательные номера  

своего молодого, но уже успевшего прославить-
ся мужского хора, который заслужил бурные 

аплодисменты зала! 

И вот наступает торжественный момент награж-
дения ребят, которые принимали участие в кон-

курсах движения РДШ и областной организации 

«Созвездие льва». 

На сцене – первый заместитель Управления об-
разования администрации района Е.В. Тымчук. 

Она объявила победителей конкурса молодёж-

ного плаката «Наркостоп»:  
1 место в номинации «Нет курению» - А. Бо-

рисов, Макаровская школа и К. Дунаева, Стенковская школа; 2 место – Д. 

Стригункова, 7 школа; 3 место – П. Зацепин, Новобусинская школа 

В номинации «Вино и пиво разрушают тебя»: 1 место – А. 

Гурджиева, Бавленская школа;  в номинации «Здоровым быть модно»: 1 
место - Е. Радова, 5 шк.  В номинации «Жизнь без наркотиков»: 1 место -  

Р. Барахов, 1 шк.;  2 место – С. Грачёва, 1 шк. 

Ведущие рассказали всем  присутствующим о районной игре-

квесте «Город добрых людей», посвящённой волонтёрской деятельности в 
рамках  Эстафеты добрых дел. 

Участники прошли 7 точек, подготовленных активистами ЮК, 

которые отражали определённый вид волонтёрской деятельности: социаль-

ное волонтёрство, экологическое, спортивное, культурное, гражданско-

правовое, общественной безопас-

ности, организация флешмоба 

«Быть волонтёром – это круто!» 

(окончание на стр.7) 
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(начало на стр.6) 

Методист по воспитательной работе 

Управления образования А.А. Шутова торже-
ственно объявила победителей муниципаль-

ного этапа областного конкурса «Добрые 

дела украшают наш мир» в рамках движе-

ния РДШ: 1 место – Бавленская школа;  2 
место – школа №7;  3 место – школа №1. 

В областном конкурсе РДШ «Мир 

глазами детей»: в номинации «Модно быть 

образованным»: 1 место – М. Матюхин, 4 шк.; 2 место – Таисия Ван-
Дин-Шин (Бавлены); 3 место – В. Попова, 4 шк. 

В номинации «Энергия жизни» (набор стикеров): 1 место — 

П. Зацепин, Новобусино; 2 место – И. Моисеева, 1 шк.  

В номинации «Энергия жизни» (открытка): 1 место – Д. 
Стригункова, 7 шк.; 2 место – Г. Савинов (Бавлены); 3 место – Д. Федор-

цова, 5 шк. 

В номинации «Делай добро»: 1 место - К.Сергеева, Бавлены; 2 

место – Г. Савинов, Бавлены; 3 место -  Д. Стригункова, 7 шк. 
Для награждения ребят в конкурсе плакатов РДШ «Нам в кон-

фликтах жить нельзя, возьмёмся за руки, друзья» на сцену был при-

глашён консультант отдела по работе с молодёжью, физкультуре и спор-

ту В.А. Пестов. 

1 место – Н. Воронина, А. Татарова, К. Ку-

тейникова (1 шк).; 2 место – В.Созанова (Бавлены) и 

М. Кунеева, 4 шк.; 3 место – А. Голубцова и Е. Куд-

рявцева (Стенки). 
Ещё были объявлены победители фотокон-

курса «Красота родного края». 

1 место – К. Переделко, 7 шк.; 2 место – Н. Кривошее-

ва (Большекузьминская школа); 3 место – А. Загорская 
(Стенки). 

Также были объявлены победители районного конкурса 

лидеров школьных ДО «Лидер 21-го века». 
Для такой важной миссии на сцену была приглашена зам. 

Главы администрации Кольчугинского района по социальным во-

просам Е.А. Семёнова. 

Победителями районного конкурса среди сельских 
школ стала Анастасия Калинина, ДО «ПАРТиЯ»  Павловской шко-

лы, а также Павел Зацепин ДО «Исток» Новобусинской школы. 

В номинации «Лучик света» победила А. Степанова 

(Большекузьминская  шк.); в номинации «Генератор идей» - Р. Да-
нилов (Большевистская шк.); в номинации «Лидер-обаяние» - Е. 

Кудрявцева (Стенки); в номинации «Креативный лидер» А. Кузне-

цова, Завалинская школа; в номинации «Лидер-патриот» - К. Мар-

тынова, Макаровская школа. 

Победителями  конкурса «Лидер 21-го века» среди городских школ 

стали:  

Ю. Василевская, 5 шк.; Е. Людькова (Бавленская школа); Д. Савельев, 4 шк. 

 В номинации «Творческий лидер «Герой нашего времени» - М. Потапов, 7 шк.; 
в номинации «Лидер и его команда» - И. Кретов, 1 шк.; в номинации «Вести за 

собой» - М. Парамонова, 6 шк.; в номинации «Перспективный лидер» - А. Зори-

на, 2 шк. 

Праздник украшали и создавали атмосферу тепла, подъёма и креатива 
замечательные танцевальные и музыкальные номера школ № 2, 4, 5, 6, 7, а также 

образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфинен-

ко) и вокальный ансамбль «Ладушки» (рук. И.В. Вакуленко) 

Под впечатлением, приподнятым празд-
ником, хотим обратиться ко всем ребятам нашего 

района со словами ведущих, прозвучавших под 

финал:  «Слышишь, товарищ, пульс планеты? 

Юность шагает, печатая шаг! Сильные руки, гор-
дые плечи, ветер в ладонях, солнце в глазах! 

Рвёмся к победе, штурмуем вершины. Нам высота 

– не помеха! Сегодня мечтаем, а завтра – дерзаем, 

ребята 21-го века! 
Желаем всем участникам праздника, 

всем молодым и юным: побольше романтики в 

душе, а дел – конкретных! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Браво юным артистам 

ЦВР! 
В конце мая в ЦВР прошёл отчёт-

ный концерт объединений ЦВР.  

Это обязательное традиционное 

мероприятие ежегодно проходит в 

Центре с неизменным успехом, и не 

случайно – к нему обучающиеся и пе-

дагоги относятся очень серьёзно  и ста-

рательно готовятся весь учебный год.  
На большой итоговый отчётный концерт 

приглашаются родители юных танцоров, во-

калистов, гимнастов, актёров. 
И в этом году это обучающиеся объедине-

ний «Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко), 

«Ладушки» (рук. И.В. Вакуленко), «Красота и 

грация» (рук .Е.А. Аристова), «Весёлые нот-
ки» (рук. И.Б. Никифорова), «Сударушка» (рук. 

Г.А. Гильварг), «Парапулька» (рук. Н.И. Чадо-

ва), студия ведущих «Форум» (рук. А.М. Нико-

лаева). 
Все участники итогового концерта очень 

старались, чтобы показать своё мастерство и 

таланты любимым мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам.  
Все юные артисты были в ударе, выступи-

ли замечательно, заслужив в финале гром зри-

тельских аплодисментов.  

На сцене актового зала ЦВР также были 
вручены сертификаты об окончании объедине-

ний выпускникам ЦВР.  Директор ЦВР Е.А. До-

кина  поздравила их с окончанием обучения  и  
выразила большое сожаление, что приходится 

расставаться с такими замечательными ученика-

ми.  

Елена Александровна выразила искрен-
нюю благодарность и педагогам ЦВР, которые 

своим энтузиазмом,  большой любовью к своему 

делу удерживают в стенах учреждения полторы 

тысячи ребят! Их увлечённость предметом, кото-
рый они преподают – замечательный пример для 

обучающихся. Также Елена Александровна 

поблагодарила и родителей детей за терпение, 

за трудолюбие, за помощь своим детям и педа-
гогам, за помощь Центру внешкольной работы 

в самых разных делах и начинаниях. 

Директор ЦВР также вручила награды 

юным активистам ЦВР, а также активистам-
родителям за активное участие в жизни Цен-

тра. 

Все номера были замечательными, атмо-

сфера концерта была тёплой, искренней, не-
много грустно было расставаться.  

Желаем всем воспитанникам ЦВР, их 

родителям, педагогам хорошо отдохнуть ле-

том и взяться за любимое дело с новым энту-
зиазмом! 

Редакция газеты «Школолаз»  
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Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать! 
В Центре внешкольной работы есть 

много объединений, которые занимаются ху-

дожественным и декоративно-прикладным 

творчеством, а также моделированием и изго-

товлением одежды – лёгкого платья и верхней 

одежды. Ребята, обучающиеся там, шьют мяг-

кие игрушки  и одежду, рисуют, клеят, вяжут, 

плетут, вырезают, создают художественные 

панно и картины из всяких материалов, зани-

маются вышиванием и бисероплетением, созда-

ют полезные предметы быта в самых разных 

техниках. 
  Подробно описать словами все виды деятельно-

сти, которым обучают ребят в этих объединениях, про-

сто невозможно – это займёт полгазеты! 
Каждое их этих объединений возглавляет со-

вершенно необычный, уникальный и талантливый педа-

гог, мастер своего дела, заражающий детей любовью к 

художественно-прикладному творчеству и зажигающий 
искры настоящей любви к тому делу, которому он учит 

ребят. Конечно, можно без конца восхвалять творения 

рук педагогов-мастеров и их учеников. Но что такое 

слова в сравнении с тем, что можно увидеть на главной  
отчётной выставке, которая традиционно проходит в 

конце каждого года в ЦВР! 

Вот и в этом году в  мае в ЦВР прошла такая 

выставка декоративно-прикладного и художественного 
творчества. В ней приняли участие не только педагоги, 

ведущие свои объединения, но и педагоги-любители, и 

родители.  
В выставке приняли участие обучающиеся 

объединений студии «Отражение» (рук. Е.В. Иваныче-

ва), объединений «Семицветик» (рук. Л.И. Бормотова), 

«Юный модельер» (рук. О.А. Андреева), «Театр мод 
«Фэнтэзи» (рук. М.Н. Ефимова, «Мастерица» (рук. И.В. 

Якушова), «Волшебный клубок» (рук. С.А Трубникова), 

«Рукодельница», «Профессиональная подготовка по 

профессиям «Швея» и «Портной» (рук. В.К. Кубышки-
на). 

Всё великолепие и разнообразие экспонатов, 

выполненных в самых разных техниках и материалах,  

посетители выставки могли видеть целую неделю мая. 
Мы подходили к посетителям и спрашивали, 

какой экспонат им запомнился больше всего. 

Все без исключения посетители не могли вы-

брать самый лучший, начинали перечислять, потом сби-
вались и говорили, что много чего им понравилось и 

выбрать просто невозможно! 

Заходишь в зал гостиной ЦВР – и глаза разбе-

гаются! Тут вам и куклы сказочной красоты, и мягкие 
игрушки, и аппликации и панно в лоскутной технике, и 

плетение, и бисероплетение, и швейные и вязаные изде-

лия – настоящее царство фантазии, красоты, сказки!  

Желаем всем обучающимся и их руководите-
лям ещё большей творческой фантазии, энергии, энтузи-

азма! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Портрет своей малой Родины в красках: 

увидела вся Россия! 
19 мая в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, прошла XXII церемо-

ния награждения лауреатов Гран-при и победителей Форума «Одарённые дети-

2019».  

В их числе – кольчугинские ребята Елизавета Мкртычева (школа №4), Антон 

Харитонов (школа №5) и сёстры Софья и Василиса Шевцовы (школа №1) 

Из истории организации форума 

В 1998-м году в печати была опубликована президентская программа 
«Дети России». 

В числе одиннадцати разделов этого документа есть раздел, посвящённый 

одарённым детям. Именно он и подтолкнул к мысли об организации форума 

«Одарённые дети». 
В рекордные сроки программа проведения Московского форума 

«Одарённые дети» была написана и отправлена в Министерство культуры Россий-

ской Федерации и министерство образования РФ. В отличие от других конкурсов 

для учащихся, которые проводятся по школьным предметам, программа Форума 
включала конкурсы, связанные с выбором будущей профессии. Идея форума была 

поддержана в Министерстве. Всю кропотливую работу по организации Форума взя-

ли на себя ректор, преподаватели и студенты Гуманитарного университета Москвы.  

Форум «Одарённые дети» стал не просто общим делом, а любимым ребён-
ком. Эта уникальная программа всестороннего развития личности ребёнка вылилась 

в Общероссийское общественное движение «Одарённые дети – будущее России» и 

получило благословение патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Форум 

проводится под патронажем Администрации Президента РФ, Госдумы РФ, глав 
регионов РФ, представителей научной, творческой и педагогической интеллиген-

ции, бизнеса.  

Его главная задача – поиск и привлечение детей к уникальной программе всесторон-

него развития личности, их профессиональная ориентация.  

Кольчугинские «звёзды» на Форуме: талант и труд всё перетрут! 

Мы попросили рассказать о впечатлениях об участии в Форуме Председа-

теля Кольчугинского отделения областного общества краеведов Татьяну Викторов-
ну Харитонову, а также наших кольчугинских  ребят-героев, победителей и лауреа-

тов Гран-при Форума «Одарённые дети-2019» - Лизу Мкртычеву, Антона Харитоно-

ва, а также Софью и Василису Шевцовых. 

Корр.: – Расскажите, пожалуйста, что это такое – форум для сверхталант-
ливых детей? 

Т.В. Харитонова:   –  В Форуме бесплатно участвуют школьники 1-11-х 

классов. Он организуется не для избранных и сверхталантливых. Скорее, это кон-

курс для всех, кто любознателен и инициативен.  Каждый год Форум посвящается 

разным направлениям молодёжного и детского движения и проходит под своим 

девизом. В 2018-м году он был посвящён Году гражданской активности, а в этом – 

Году театра. Девизом этого года были слова: «Люби искусство в себе, а не себя в 

искусстве». Считаю, что ребята достойно выдержали все испытания. 
Лиза Мкртычева, Антон Харитонов, Соня и Василиса: – Думаем, мы 

очень интересно показали свой город Кольчугино, Владимирскую область и  школу 

особенно. Нам надо было выполнить трудные домашние задания по краеведению. В 

Москве нам надо было пройти ещё два тура: представить и защитить свои художест-
венные работы, на которых мы изобразили родное Кольчугино. Мы готовили эссе, 

монологи и исследовательские рефераты по истории города. Самый трудный этап – 

это заключительный, на котором мы писали картины по заданным темам. Свои ра-

боты мы защищали, используя пение песен, декламацию стихов. Нашу команду 
было заметно по красивым костюмам. Один из членов жюри отметил, что у нашей 

команды есть «свой кольчугинский почерк»  

Корр.: –  Как выступили?  

Антон Харитонов: - Лиза, Василиса и я были удостоены Гран-при конкур-
са. Соня Шевцова выступала в 

старшей подгруппе, заняла 1 

место. Мы собой очень доволь-

ны! 
Корр.: Как думаете, в чём сек-

События Российского масштаба 
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(Начало на стр.10) 

Лиза Мкртычева, Антон Харитонов, Соня и Василиса: - Нам 

очень повезло с педагогом Еленой Ивановной Холковской. Она обучает 
нас изобразительному искусству. Мы рисуем родной край и часто участ-

вуем в выставках Кольчугинского Центра детского чтения, в Кольчугин-

ском Дворце культуры, в конкурсах и выставках Роскосмоса, музеев Мос-

ковского Кремля, областных библиотек. Елене Ивановне вручили диплом 
1-й степени «За педагогическое мастерство». Мы очень гордимся нашей 

командой! 

Корр.: – Как впечатления о форуме?  

Т.В. Харитонова, все ребята: – С нами был и заместитель главы 
районной администрации Р.В. Мустафин. Он гордостью рассказал о на-

шем Кольчугино, о его талантливых детях, подчеркнул, что наши дети 

ещё и большие патриоты, которые рисуют свою малую Родину. Церемо-

ния вручения наград была просто сказкой! Нас поздравляли деятели нау-
ки, искусства, культуры, духовенства, российские политики. В концерте 

лауреатов Форума выступали и профессиональные артисты. Погода была 

сказочная, о красавице Москве, о красоте Театральной площади с её фон-

танами и памятниками, с цветущей сиренью и каштанами рассказывать 
можно бесконечно! Спасибо всем, кто помог нам попасть на такой празд-

ник! 

Корр.: - Какие планы на будущее?  

Т.В. Харитонова:  – Конечно, участие в форуме – это большая 
нагрузка для детей и педагогов. Но когда видишь радостные и гордые 

лица детей, забываешь усталость, понимаешь, что проделанный большой 

труд того стоит! Приходишь к главному пониманию: «А ведь они, наши 

дети – будущее России!» Впереди много работы – выставки, подготовка 
новых краеведческих исследований. Я очень верю в наши юные кольчу-

гинские таланты, в их стремление всегда достойно представлять свой 

родной малый край и в будущем! 

  Корр.: – Успехов вам, юные художники и краеведы! 

Беседовали А.Грязнова,  

Е. Сергеева, А. Новикова, И. Лазарева 

 

 

 О победе над собой  
С 31 мая по 2 июня в г. Суздале состоял-

ся XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА».  

Педагог Кольчугинского ЦВР Елена Владимировна Фадеева при-

няла участие в этом грандиозном конкурсе и стала Лауреатом II степени! 

Елена Владимировна – руководитель объединения «Муравейник», 

который готовит ребят к школе. Елена Владимировна любит петь, увлекается 
музыкой и даже сочиняет песни! Но говорит, что побаивается сцены, всегда ей 

приходится перед выступлением бороться со своим излишним волнением.  

Мы решили поговорить с Еленой Владимировной о её участии в Меж-

дународном  конкурсе, узнать, какие впечатления от такого события  у неё оста-
лись.  

Корр.: Елена Владимировна, кто является учредителем Суздальского 

Международного конкурса? 

Елена Владимировна: Конкурс-фестиваль был учреждён творческим 
объединением «Триумф» города  Санкт-Петербург.  

Корр.: Сколько дней длился конкурс, где он проходил в Суздале? 

Е.В.: В течение двух дней в концертном зале Главного туристического 

комплекса проходили конкурсные прослушивания участников. 
(окончание на стр.12) 
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Театр объединяет все искусства! 
25 мая в Кольчугинской картинной галерее прошло ин-

тересное и не совсем обычное мероприятие. Название у него до-

вольно таинственное, чем и привлекает публику:  «Ночь ис-

кусств». Эта загадочная затея стала уже ежегодной традицией 

Кольчугинской галереи. 
Но каждый раз её руководителям и организаторам удаётся сделать 

эту ночь какой-то особенной и неповторимой! 

Вот и в этот раз большой зал Картинной галереи собрал тех жите-
лей нашего города, кто неравнодушен к искусству во всех его проявлениях – 

в танцевальном, вокальном, музыкальном, художественно-прикладном, теат-

ральном и даже спортивно-хореографическом.  

Ночь началась с замечательных слов А.С. Пушкина, процитирован-
ных ведущей – известным кольчугинским режиссёром Г.М. Дувалкиной:  

«Не для житейского волненья,  не для корысти, не для битв -  мы рождены 

для вдохновенья, для звуков сладких и молитв!» 

«Пушкин написал это 200 лет назад. Ничего не изменилось. Вдох-
новение движет миром и черпает свои силы в прекрасном – в пространстве 

творчества и на территории всех видов искусств, которые сегодня объединит 

театр» - начала своё выступление Г.М Дувалкина. 

(Окончание на стр.13) 

 

(Начало на стр.11) 
Корр.: Сколько участников собрал XII суздальский конкурс?  
Е.В.: Сколько участников – точно сказать не могу, но фестиваль был гранди-

озный, участники приехали из разных республик, областей и городов. Выступали и 

коллективы, и отдельные участники  из Казани, Архангельска, Кирова, Ростова-на-

Дону, Ивановской, Владимирской, Московской, Челябинской, Тульской, Ярославской 
и других областей.  

Корр.: В каких номинациях соревновались?  

Е.В.: Конкурсанты-участники показывали  своё мастерство в очень многих 

номинациях: танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное, художествен-
ное творчество, театр мод, цирковое искусство, молодые исполнители и барды. 

Корр.: Мы знаем, что Вы выступали в номинации «Молодые композиторы и 

барды». 

Е.В.: Да,  я исполнила песню собственного сочинения о Кольчугино, которую 
написала 14 лет назад к юбилею родного города. И вот итог -  Лауреат II степени! 

Корр.: Мы Вас поздравляем с такой замечательной победой! А раньше Вы 

когда-нибудь принимали участие в таких крупных Всероссийских и Международных 

конкурсах?  
Е.В.: Это мой дебют на большой сцене и маленькая победа прежде всего над 

собой и своими страхами.  Очень жаль, что я была единственным представителем из 

нашего города. У нас много коллективов, которые могли бы достойно выступить со 

своими номерами и получить заслуженные награды. 
Корр.: Что Вам больше всего запомнилось, покорил ли фестиваль Ваше серд-

це? 

Е.В.: В завершение конкурсной программы фестиваля состоялся ярчайший 

Гала-концерт, на котором были показаны лучшие номера и вручены награды участни-
кам. Описать всё происходящее на сцене – просто не хватает слов! Замечательная орга-

низация, доброжелательная обстановка, интересные мастер-классы, творческая атмо-

сфера, прогулка по Суздалю – всё это надолго останется в моей памяти! 

                Корр.: Как были отмечены победители и  лучшие коллективы и участники? 
Е.В.: несколько коллективов были награждены Денежными грантами и специ-

альными призами для будущей поездки на Международный конкурс-фестиваль 

"Русская сказка" в Санкт-Петербург в феврале 2020 г. 
           Корр.: Желаем Вам дальнейших успехов в Вашем музыкальном увлечении, по-

здравляем Вас с победой прежде всего над собой!  

            А всем читателям этой беседы мы хотим сказать: не бойтесь гравитации, всегда 

пытайтесь её преодолеть, и успех вас найдёт! 

Беседовали А.Грязнова, Е. Сергеева, А.Новикова, И.Лазарева 

Вот оно, воплощение  

многолетней мечты! 

Дерзайте, и всё 

получится! 

Году театра посвящается 

Ах, эти пушкинские 

сакзки в постановке 

театра книги 

«Книговичок»! 

Играют  

воспитанники  

ЦВР М. Дубовкина 

и В. Старунова 
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(Начало на стр.12) 

Ежегодно 18 мая весь мир отмечает профессио-

нальный праздник работников всех музеев мира – эта тра-
диция длится с 1978-го года.  

Г.М. Дувалкина объявила, что этот вечер и ночь 

мы посвящаем тем хранителям народной памяти, которые 

любят и чтят историю родного края. 
  Хозяйка Картинной галереи Е.С. Туманова от-

крыла ночь искусств экскурсией по залам, где были разме-

щены работы руководителя студии «Отражение» в ЦВР 

Е.В. Иванычевой. Она познакомила публику с творчест-
вом нашего замечательного педагога, талантливейшей 

художницы Е.В. Иванычевой. 

На замечательном концерте звучало много сти-

хов в исполнении местной певицы Н.Г. Фоменко, зав. 
городской б-кой №3 Г.А. Абрамовой, танцев в исполне-

нии детских коллективов Дворца культуры и ЦВР, песен в 

исполнении юной артистки, лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов А. Трошиной, песен в испол-
нении трио «Надежда» с Л. Герасимовой, Ивана Никитина 

Танец «Цып-цып-цып, мои цыплята!» в исполне-

нии образцового хореографического объединения 

«Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко) покорил всех при-
сутствующих, вызвав гром зрительских аплодисментов.   

«Для юных читателей наших библиотек театр 

начинается с Пушкина» - объявила Г.М. Дувалкина, пред-

ставив зрительскому вниманию сценку из сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в 

исполнении артистов новоиспечённого театра книги 

«Книговичок» при городских библиотеках №1 и №3 

(театр «подпитывают» воспитанники Кольчугинского 
ЦВР). 

Ещё свежим и необычным эту ночь театральных 

искусств сделало выступление обучающихся объединения 
«Красота и грация» (рук. Е.А. Аристова) с гимнастико-

хореографической композицией «Вальс дождя» - язык 

пластики тела очень востребован в театре, сказала веду-

щая Г.М. Дувалкина.  
В видеопрезентации, посвящённой 

истории кольчугинского народного театра, 

Г.М Дувалкина вспомнила и почтила память 

тех кольчугинских режиссёров, которые 
были лицом и настоящим «двигателем» 

истории кольчугинского театра: А.М. Гиль-

варг, А.А. Скоромников, Е.С Макаров. 

«Театральную атмосферу» этого 
вечера поддержала постановка сцены из 

спектакля «Эзоп» в исполнении взрослых 

актёров И. Ларионова и Е. Саленковой. 

В короткой газетной статье просто 
невозможно перечислить всех юных и 

взрослых участников этого необычного 

марафона « театральных искусств». 

Под финал хозяева и организаторы 
объявили зрителям и участникам: «Дорогие 

друзья! Мы надеемся, что «Ночь 

искусств» в Картинной галерее – 

СОСТОЯЛАСЬ!»  
Желаем всем работникам 

искусств, особенно театральных, 

почаще объединяться под знаменем 

Его Величества Театра в священ-
ных стенах нашей Кольчугинской 

Картинной галереи! Успехов всем, 

кто идёт по жизни с этим ярким, но 

таким нелёгким знаменем! Вперёд, 
за вдохновением! 

Редакция газеты 

«Школолаз»  

Году театра посвящается 
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Школе мы не скажем  

«До свиданья!», 

Школа не прощается с тобой! 
В конце мая во всех школах города прохо-

дит одно важное событие для тех, кто заканчивает 

школу. Впереди – ответственные ОГЭ и ЕГЭ, боль-

шое волнение по поводу выбора будущего жизнен-

ного пути. 
И вот наступил такой момент в жизни каж-

дого выпускника, который бывает только раз в жиз-

ни – это праздник Последнего звонка! 

 Все выпускники к нему готовятся, но у  каждой 
школы он свой, единственный и неповторимый!  

Все – ученики, учителя, родители – волнуются, 

вспоминают на этом празднике те незабываемые, трога-

тельные, весёлые и грустные  моменты, от которых наво-
рачиваются слёзы на глаза. 

Всем выпускникам говорят их родные школы: до 

свидания! Держитесь! Успехов на экзаменах! Желаем вам 

всем выдержать не только ЕГЭ и ОГЭ, но дальше – экза-
мен самой ВАШЕЙ ЖИЗНИ! 

Вперёд, за орденами, как говорили храбрые муш-

кетёры, бросаясь в бой. Ваша родная школа всегда с вами! 

Она вас всегда поддержит в жизни! Не забывайте её! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Учебный год, до свиданья! 

Кому «Последний звонок»,  

а кому итоговые занятия! 
В конце мая в объединении 

«Муравейник» (руководители Т.М. Полякова и Е.В. Фадеева) 

прошли итоговые открытые занятия в группах дошколят, которые 
готовятся к школе. 

На занятиях поприсутствовали родители ребят. Все они 

очень старались показать своим мамам, папам, бабушкам и де-

душкам, чему научились за учебный год, как научились читать, 

писать, считать, выполнять самые разные задания на смекалку и 

сообразительность.  

Мы побывали на одном из таких занятий. Педагог Т.М. 

Полякова задавала ребятам много вопросов на смекалку, давала 
им разные задания. А помогал ей во всём сказочный Буратино, 

который иногда делал разные ошибки, а ребята дружно исправля-

ли их.   

Родители внимательно следили за успехами своих детей 
на занятии. Очень было увлекательно играть с Буратино в разные 

игры, где он постоянно путался. Хоть мамы и папы переживали, 

все дети показали свою неплохую подготовку к школе!  

Желаем им всем, а также их родителям хорошо отдох-
нуть летом и успешно  поступить  в школу! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Праздник «Последнего звонка» в школе №6 

Внимание,  

конкурс! 

Тот, кто первым 

пришлёт  

смешную под-

пись к фото,  

получит памят-

ный приз! 

Мои  

домашние  

животные 
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