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20 ноября в городе Владимире состоялся IV Слёт Владимирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школь-ников“.  

(окончание на стр.5) 
Пресс-центр ДО «ИКС» школы№6 

 

У Кольчугинской ДШИ — большой юбилей! 

На выборах президента 

детского Парламента «ЮК» 

Театр книги «Книговичок» в гостях у детского садика №1 
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«Мы помним!» 
В ЦВР прошла увлекательная квест-игра 

"Мы помним",  посвящённая приближающейся 75

-й годовщине Великой Отечественной войны.  

Инициатором и создателем игры является 

Президент детского Парламента районной организа-

ции «ЮК» Анастасия Аверкина. Ребята из 

детского Парламента «ЮК» помогли Насте 

организовать и провести этот квест на 6 стан-

циях для ребят 7-8-х классов школ города. 

 На станции "Санитарная часть" участники 

пробовали себя в роли санитаров и медсестёр 

– оказывали помощь раненому бойцу.  На 

станции «Спортивная бомбардировка» участ-

ники должны были пройти полосу препятст-

вий. «Старая кинолента» проверяла знания 

ребят о военных фильмах. Команды должны 

были разгадать кроссворд на станции  

«Страницы нашей истории», узнать военные 

песни по картинкам и разгадать ребусы на 

станциях «С песней в бой» и «Смекалка».   

Все участники могли проверить свои умения 

и знания о ВОв. Это была очень интересная и захва-

тывающая игра! 

Надеюсь, такие мероприятия ещё будут орга-

низованы в школах и ЦВР, ведь они помогают сохра-

нять воспоминания  о таком огромном, знаковом со-

бытии в истории  нашей страны, как Ве-

ликая Отечественная война. 

Анастасия Самок 
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Вести из ЦВР 
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Школьный квест  

«Дорогами Победы» 
В  ноябре  в нашей школе прошел 

квест "Дорогами Победы" для 7-8 классов, 

посвященный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.   

Создала игру Анастасия Аверкина 

- президент детского Парламента района, 

ученица 11класса нашей школы.  Органи-
зовали квест девочки 8-а класса. Игру 

спортивной станции "Бомбардировка" ор-

ганизовал и проводил Эмин Саркисян, 

ученик 7-б класса.  
Ребята поучаствовали в военной 

эстафете, разгадали ребусы, отгадали от-

рывки фильмов о войне, ответили на во-

просы викторины «Страницы нашей исто-
рии», отгадали военные песни и оказали 

первую медицинскую помощь раненому 

солдату.   

               В игре победил  8-б класс, 2-е 
место разделили 8-а и 7-а классы, 3-е место 

заняли 7-б и 7-в классы. 

Все участники выражают благо-

дарность организаторам игры и ее создате-
лю! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 
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Хотим стать  

«Волонтёрами Победы»! 
15 ноября в большом зале администрации г. 

Кольчугино состоялся обучающий семинар, посвя-

щённый всероссийскому общественному движению 

«Волонтёры Победы».  

Волонтёры-десятиклассники нашей школы 

приняли участие в этом мероприятии.  

Сам семинар проводили молодые спикеры из 

города Владимира – Максим и Евгений. Молодые люди 

рассказали будущим волонтёрам о различных направ-

лениях волонтёрской деятельности, а также провели 

беседу на тему «Великая Отечественная Война 1941-

1945 гг.» и подробно остановились на теме "Оборона 

Москвы". 

Все участники семинара были в восторге от 

проведённого мероприятия – узнали много нового, за-

горелись волонтёрскими идеями по подготовке к празд-

нованию 75-й годовщины Великой Победы.  

Анастасия Грязнова 
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К выборам относимся серьёзно! 

 
В начале ноября в Центре внешкольной работы состоялись 

выборы президента  детского Парламента районной детско-

юношеской общественной организации «Юные кольчугинцы». 

 
Кандидатов в президенты было выдвинуто четверо. Это Полина 

Ефимова (ДО «Будущее России», школа №1); Мария Евстигнеева 

(ДО «Максимум 100», школа №5); Анастасия Аверкина (ДО «ИКС», 
школа №6); Анастасия Грязнова (ДО «Республика «ШиК», школа 

№7). 

Каждый из кандидатов представил себя на встрече с избирателя-

ми – активистами школьных ДО, познакомил их со своей  предвыбор-
ной программой, а также ответил на вопросы избирателей. 

Самым трудным оказалось держать ответы на самые разные во-

просы, которые задавали кандидатам избиратели. Каждый из кандида-

тов показал  индивидуальность своей личности, своё видение дальней-
шего развития детского общественного движения в нашем районе по 

многим важным направлениям.  

Наконец  наступил самый ответственный момент в предвыборной 

гонке четырёх кандидатов – прямое тайное голосование. Выборная 
комиссия состояла из очень ответственных и честных ак-

тивистов, которые добросовестно соблюдали все правила 

и процедуры голосования, старательно и честно подсчиты-

вали бюллетени с голосами.  
Кандидаты, конечно, очень волновались!  

И вот – самый острый и долгожданный момент выборов – 

счётная комиссия объявляет победителя выборов, набрав-

шего наибольшее количество голосов! Им оказалась Ана-
стасия Аверкина (ДО «ИКС», школа №6). 

По мнению многих опрошенных нами ребят, в победе 

Анастасии сыграл роль её достаточно большой опыт в 
работе районного детского Парламента. Настя работала в 

нём уже четыре года, организуя и проводя районные 

праздники, игры, акции и другие полезные и важные дела, 

объединяющие ребят нашего района. 
Вновь избранный президент обещала своим избирателям 

добросовестное и активное исполнение своих президент-

ских обязанностей. 

Каждый из кандидатов был вполне достоин этого важного 
поста. Но, очевидно, победила опытность Анастасии! 

Желаем ей огромной неугасающей энергии, энтузиазма, 

воли, трудолюбия, настойчивости в достижении постав-

ленных целей! Поздравляем! Настя, зажигай! 

 

Редакция газеты «Школолаз»   
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Анна, так держать! 
21 ноября состоялось традиционное вручение персо-

нальных стипендий депутата Госдумы Григория Викторовича 

Аникеева лучшим школьникам региона.  
  В город Владимир на торжественное мероприятие приеха-

ли школьники из разных уголков области: отличники, спортсмены, 

музыканты, юные общественники.  

              Ученица 10 класса нашей школы Живилова Анна удостоена 
награды в номинации "За отличные успехи в учёбе и достижения в 

общественной сфере"! 

              Поздравляем Анну с заслуженной наградой! 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

Успехов вам, юные музееведы! 
 21 ноября в нашем городе проходил 

Слёт юных музееведов.  

Нашу школу представляли юные активи-
сты 5-б класса: Барашков Кирилл, Савина Алина, 

Скугарева Арина, Балашова Александра. 

Работа в школьном музее сложная, кро-

потливая и очень важная. Ведь ребята, которые ей 
занимаются, являются настоящими хранителями 

истории родной школы, края.  

Мы желаем нашим активистам: интерес-

ных находок, новых экспонатов, увлекательных 
исследований! 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

В рядах РДШ  прибыло! 

18 ноября в МБОУ СОШ №7 прошло торжественное посвящение пяти-

классников в ряды РДШ.  

Совместно с педагогами, старшеклассники организовали игру по станциям. 

Получив маршрутные листы, ребята отправились навстречу новым приключениям.  

Всего было подготовлено 6 различных станций. Посетив станцию «Умники и 

умницы», ученики узнали о четырёх направлениях Российского движения школьников. 

Отправившись на станцию «Минутка творчества», ребята нарисовали эмблему РДШ, а 

на такой станции, как «Весёлые нотки», спели гимн 

Российского движения школьников.  

В итоге игры-путешествия жюри подсчитали 

заработанные учениками баллы и определили победите-

ля. В этой непростой игре победу одержала команда 

5«А» класса.  

Игра по станциям принесла море эмоций не 

только пятиклассникам, но и ребятам из старших клас-

сов. 

Пресс-центр ДО «Республика «ШиК»  

школы №7 «Седьмая вещает» 

 

(Начало на стр.1) 

Нашу школу на 

Слете представляла 
Грачева Елизавета - 

президент детского са-

моуправления нашей 

школы.  Ребята обща-
лись друг с другом, уча-

ствовали в мастер-

классах. Домой привез-

ли массу незабываемых 
впечатлений и интерес-

ных идей! 

Пресс-центр 

ДО «ИКС» школы №6 
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Мы – за мир во всем мире! 
Объединение «Муравейник» находится в ЦВР рядом с кабинетом 

редакции газеты «Школолаз». Мы не раз бывали в гостях у ребятишек и 

на занятиях, и на переменах, писали, о том, как живёт маленький, но ак-

тивный народ, как готовится к школе.           

Мы попросили руководителя объединений «Планета знаний» и 

«Муравейник» Е.В. Фадееву рассказать, что яркого и запоминающегося про-

изошло у ребятишек с начала учебного года. 

Елена Владимировна: - Этот учебный год объявлен годом Победы.  

9 мая вся страна отметит 75-летнюю годовщину   Победы в Великой Отечественной войне. Этой 

важной дате мы тоже посвятили наши внеурочные  мероприятия. 

В объединении детей-шестилеток прошёл праздник «День Белых Журавлей» - груст-

ный праздник  поэзии и дружбы.  А ещё  этот праздник был создан, как день памяти всех погиб-

ших солдат во всех войнах мира. К этому дню  мы готовились заранее. С помощью педагога, 

родителей и детей оформили кабинет. Ребята выучили стихи. На празднике вместе со своими 

детьми присутствовали и родители. Я рассказала детям об истории возникновения праздника, 

который появился благодаря песне «Журавли» на слова Расула Гамзатова. Ребята познакомились 

с  этой песней  в записи.   Почему же именно белые журавли стали символом этого праздника? 

На Кавказе есть легенда, что воины, павшие на поле битвы, превращаются в журавлей. Во всём 

мире журавль – это бессмертие, светлая сила. В конце занятия дети прочитали стихи о мире и 

спели песню «Солнечный круг». На память об этом мероприятии каждый ребёнок получил в 

подарок маленького бумажного журавлика. Так как этот праздник появился недавно, он был 

познавателен не только для детей, но и для взрослых. 

 В ноябре мы с ребятами коллективно изготовили плакат «Миру-мир!» Так дети  выразили своё желание жить в мире. Каждый внес свою ма-

ленькую лепту. Кто-то  обводил по шаблону детали композиции, кто-то  вырезал, а потом   под руководством педагога  по очереди  наклеивали их  на 

большой лист ватмана. Никто не остался в стороне. Получился красочный плакат-аппликация. Ребята показывают его своим родителям и рассказывают о 

своём участии в этом совместном творческом деле.  

Корр.: Спасибо вам за интересный рассказ, желаем Вам и Вашим детям успехов, любознательности и активности в познавании истории нашей  

Родины! 

Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться! 
Говорят, как назовёшь корабль, так он и поплывёт… Перефразирую известное высказывание: какими были пер-

вые шаги по школьным коридорам, такой и будет длинная дорога к знаниям. Поэтому было решено сделать 

«первые аккорды» школьной мелодии незабываемыми. А значит, быть Посвящению в первоклассники! Уст-
роить первоклашкам и праздник, и проверку: готовы ли они стать полноправными членами большой и 

дружной семьи. А ещё старшеклассники просто хотели показать первоклашкам, что учиться в школе не трудно, а 

интересно, что кроме уроков и звонков школьная жизнь может быть наполнена яркими событиями. 

«Ребята прошли проверку! Мы загадывали загадки, ребусы, задачки, примеры. Первоклассники показали свои знания и 
справились на оценку «5+», - рассказали «науки» Математика, Русский язык и Чтение, которые прибыли на праздник вместе с 

главным профессором сказок – Котом Ученым. Даже вредная старуха Шапокляк, ворвавшаяся на праздник с целью испортить его, 

ретировалась: дети без труда разгадали её каверзные задачки, а уж правила поведения в школе они выучили наизусть! 

«Почётный диплом первоклассника» – награда, достойная самых способных и творческих, умных и старательных ребят, и 
все они – ученики нашей любимой седьмой школы! 

«Праздник прошел ярко, незабываемо. Новички показали свои таланты: они пели, читали стихотворения, танцевали,» - де-

лятся впечатлениями приглашенные гости. В конце праздника была торжественно произнесена «клятва первоклассника». А «науки» и 

сказочные герои дали ребятам напутствия. 
В добрый путь, дорогие первоклассники! 

Кириллова Мария И., ведущая праздника 

Вести из школ 
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Приключения театра «Книговичок» 

в библиотеке и детских садиках 
Часть первая. Вступление. 

2019-й год был объявлен в России Годом теат-

ра. В прошлом учебном году наша редакция участвова-

ла в совместном театральном проекте «Книговичок», 

который родился в городских библиотеках №1 и №3 в 

Международный день театра – 27-го марта. 

Мы решили поддержать этот книжный проект, 

так как он связан с чтением и знанием книг и художествен-

ной литературы. В нашей газете мы уже писали и о премье-

ре спектаклей «Волшебник изумрудного города», посвящённого 

80-летию  одноимённой книги А. Волкова, а также о спектакле по 

сказке А.С. Пушкина «Золотой петушок», посвящённом 185-

летию одноимённой сказки.  

А в этом учебном году мы перед началом зимы участво-

вали вместе со взрослыми в постановке спектакля по мотивам 

сказки «Снежная королева». Спектакль посвящён 175-летию со 

дня рождения сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная коро-

лева».  

Заведующие библиотек №1 Р.Б. Борисова и Г.А. Абра-

мова пригласили нас представить книжные образы героев 

«Снежной королевы», а также образ самого писателя в своей биб-

лиотечной познавательной программе «Эта старая, старая сказка». 

Мы с энтузиазмом согласились и взялись за дело. К нам с не мень-

шим энтузиазмом подключились девочки из объединения 

«Красота и грация» ЦВР (руководитель Е.А. Аристова). Под её 

руководством мы поставили танцы коварных и холодных снежи-

нок, похитивших мальчика Кая в Снежное Королевство. Сами 

придумали их образы, сами (с помощью родителей) подобрали 

музыку к спектаклю, сами поставили и разучили сюжетные тан-

цы, которые сделали спектакль ещё и музыкальным. Нам было 

очень интересно играть с заведующей библиотекой №3 Г.А. 

Абрамовой, которая в своей познавательной программе тоже 

изображала Снежную Королеву. И уж тем более было интересно 

и даже лестно играть с руководителем объединения юных жур-

налистов С.Е. Азовцевой, которая создала образ писателя-

сказочника Г.Х. Андерсена.  

Часть вторая. Чудеса для ребят из интерната. 

В познавательных библиотечных программах, с кото-

рыми мы выступали в городской библиотеке №3 для ребят из 

Кольчугинского интерната, мы удивили своими образами ребят-

зрителей. Они по-настоящему верили в те чудеса, которые про-

исходили перед их глазами – переживали за добрую храбрую 

Герду, за её замороженного брата Кая, за милую принцессу, за 

грубую, но всё-таки добрую в душе Маленькую Разбойницу. Дети  

искренне поверили в Снежную Королеву, спрашивали в конце 

спектакля: «А ты – настоящая?» А полярного белого Мишку, 

который сопро-

вождал Снеж-

ную Королеву, 

трясли за лапу и 

спрашивали, 

придёт ли он к 

ним снова. 

(Окончание на 

стр.8) 

В садике №1 Мишка тоже был популярен 

Ребята из интерната верили в чудеса! 

В садике №1: вот так Королева! 
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(начало на стр.7) 

Часть третья. Чудеса для ребят из детских 

садиков. 
Приключения нашего «Книговичка» 

продолжились в детских садиках №1 и №14. 

В садике №1 ребята смотрели всю про-

грамму не отрывая глаз, активно отвечали на вопро-

сы викторины по сказкам Андерсена. Они узнали, 

что сказка «Снежная королева» принадлежит его 

перу. Поверили главному чуду театра – большой 

волшебной книге, из которой появлялись не только 

герои, но ещё и писатели, которые создавали заме-

чательные стихи о Её Величестве Зиме. Великий 

русский поэт и сочинитель замечательных сказок 

А.С. Пушкин не замедлил явиться к детям в зал. Он 

прочитал им своё стихотворение о зимней поре 

«Буря мглою небо кроет». И ещё пригласил к вы-

ступлению ребят-гостей из садика №14 Данила 

Малахова и Екатерину Каландинскую (воспитатель 

О.В. Лапшова), которые прочитали для ребят краси-

вейшее пушкинское стихотворение «Зимнее утро».  

В садике №1 нас ждал замечательный 

сюрприз – ответное творческое слово ребят садика. 

Они показали гостям весёлую поучительную сказку 

«Лиса и Заяц», которой все громко хлопали. 

 Под финал заведующая библиотекой №1 

Р.Б. Борисова поблагодарила всех работников сади-

ка №1 за тёплый приём наших артистов. 

 Все сфотографировались на память, а 

хозяева садика №1 пригласили нас ещё, чему мы 

были несказанно рады! 

В садике №14 нас ждал не менее тёплый 

приём. Ребятишки активно участвовали в познава-

тельной программе, также не отрываясь наблюдали 

за героями сказки Андерсена, за самим писателем и 

его другом – поэтом А.С. Пушкиным.  

 А хозяевам встречи – воспитанникам 

садика №14 Данилу Малахову и Кате Каландинской 

–  выступить со стихотворениями А.С. Пушкина 

родные стены помогали!  

 Александр Сергеевич Пушкин вызвал из 

волшебной театральной книги чудесную Белочку — 

героиню своей «Сказки о царе Салтане», чем очень 

порадовал юных зрителей. 

 Надеемся, что в новом году мы тоже 

будем участвовать в таком интересном  театральном 

проекте! 

Полина Букалова, Даша Виноградова, Лиза  

Ботасова, Инга Доломан, Соня Смирнова, Катя 

Зверева 
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Хозяева садика №14 и гости-театралы были рады знакомству! 
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«Родник» - моя вторая семья! 
Ансамбль «Родник» (рук. О.В. 

Паю, В.А. Паю) носит звание образцового. 

Регулярно становится Лауреатом Гран-

При или 1 степени и на Всероссийском, и 

на международном уровнях в городах: Мо-

сква, Иваново, Рязань, Суздаль, Владимир. 

Ансамбль с успехом выступал в Концерт-

ном зале им. П.И. Чайковского, в Зале цер-

ковных Соборов храма Христа Спасителя.   
«Наш «Родник» -  чудесный ансамбль, в 

который мне хочется ходить даже после того, как я 

закончила  музыкальную школу. Приходя туда,  ты 

понимаешь, что здесь тебя ждёт твоя вторая семья, которую 

ты любишь всем своим сердцем! 

В нашем коллективе всегда царит взаимопонима-

ние, любовь и дружба. Наши старшие наставники  - не только 

люди с прекрасным голосом и музыкальным талантом. Это 

замечательные, чуткие педагоги, которые  великолепно пони-

мают и поддерживают каждого из нас, находя к каждому свой 

индивидуальный подход. Они  зажигают в каждом искру, 

благодаря которой мы покоряем все новые и новые вершины, 

получая самые высокие награды!  

Я очень благодарна своим педагогам, что когда-то, девять лет 

назад,  они зажгли во мне ту искорку, которая сейчас превра-

тилась во что-то большее. 

Мы участвовали во многих конкурсах с нашим ансамблем и 

всегда занимали только призовые  места. Сейчас готовимся к конкурсу 

"Золотое Сечение".  8-го  декабря мы уже примем в нём участие. Наде-

емся, что мы хорошо выступим,  и у нас получится победить! 

Но самым  запоминающимся для меня  конкурсом  пока 

является "Самоцветы России". Он проводился в Иваново в 2018 году, в 

осенние каникулы. Мы провели там четыре  дня, получили много поло-

жительных эмоций, а главное -  бесценного опыта!  

Ещё наш «Родник» не только принимает участие в конкурсах, но и сам 

устраивает их. Каждые 4 года мы устраиваем конкурс "Родники России". К нам 

съезжаются разные коллективы со всей Владимирской области, которые,  как и мы, 

показывают свои таланты и борются за победу… 

Желаю всем моим замечательным педагогам, а также  товарищам по кол-

лективу здоровья, творческого горения, фантазии, полёта! С юбилеем всех! 

 

Ульяна Кузнецова, участница ансамбля «Родник» Кольчугинской ДШИ 
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Наши «крутые» «Карамельки» 
Ансамбль «Карамельки» (рук. М.А. Лазаре-

ва) был приглашён в конце ноября для участия в боль-

шом концерте, посвящённом знаменательной, уни-

кальной дате – 100-летнему юбилею Владимирского 

педагогического института им. Столетовых.  

«Карамельки» были удостоены чести высту-

пить совместно с детско-юношеской музыкальной 

студией «Ювента» (рук. Т.Д. Дмитрик) ДДЮТ 

(Дворца детского и юношеского творчества)  города 

Владимира на открытии этого грандиозного торжест-

ва, которое проходило в здании Владимирской филар-

монии. Родители и дети были очень горды таким пред-

ложением! Торжество и атмосфера празднования были 

просто грандиозными! Все юные артисты и руководи-

тель чувствовали большую ответственность, конечно, 

готовились и волновались.  

(Окончание на стр.12) 

Редакция газеты «Школолаз» 

Педагоги «Ювенты» и 

«Карамелек» Т.Д. Дмитрик и 

Л.А. Лазарева 
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Феерическая сказка-праздник   

под названием «Эстель» 
В Кольчугинской ДШИ есть коллектив с очень красивым 

названием «Эстель». Это образцовый театр моды, руководит кото-

рым совершенно незаурядный человек со сверхординарными ху-
дожественными способностями. Это Роман Сергеевич Шпенёв. Он 

помогает своим юным подопечным красиво представить на подиу-

ме и сцене суперкрасивую театральную одежду. И не просто пока-

зать, а представить её в песенном, хореографическом сопровожде-
нии.  

Коллектив театра моды  «Эстель» - победитель регио-

нальных, российских и международных конкурсов, обладатель 

дипломов высших степеней. Театр моды «Эстель» имел возмож-
ность общаться с зарубежными гостями из Китая, Италии, Испа-

нии, Сербии, Южной Кореи, а также выступать на одной сцене с 

Н. Бабкиной, Л. Рюминой и другими сверх знаменитыми артиста-

ми. 
Показы коллекций театральных костюмов превращается 

в синтез всех направлений работы ДШИ – художественного, при-

кладного,  музыкального, танцевального. И в этом, наверное, и 

заключается секрет такой необыкновенно красивой, неповтори-

мой, загадочной магии  выступлений театра моды . Каждый выход 

моделей каждой коллекции – это такой праздник царственной 

красоты, буйства фантазии, высокого вкуса, что словами передать 

невозможно! Это нужно только лицезреть! Что мы и делали на 
большом юбилейном концерте, посвящённом 60-летию ДШИ. 

Выходы-показы всех коллекций  театра моды «Эстель»  - это глав-

ные жемчужины в короне всех выступлений коллективов 

ДШИ на большой сцене ДК! А песни в исполнении Ульяны 
Наумовой – главные бриллианты, венчающие все показы мод в 

русских народных традициях!  

Браво, «Эстель»! Самая главная роскошь – это роскошь 
человеческого общения, роскошь высокого вкуса, таланта, 

обаяния! 

Успехов, феерического будущего, творческого полёта, 

талантливых и преданных своему увлечению учеников!  
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Большой юбилейный концерт 

ДШИ:  

триумф и праздник! 
29 ноября состоялось грандиоз-

ное событие – на большой сцене Кольчу-

гинского ДК состоялась торжественная 

церемония празднования 60-летнего юби-

лея Кольчугинской детской школы ис-

кусств.  
На большой сцене гости празднования 

– руководители нашего города и района – по-

здравляли и чествовали руководителей многочисленных творче-

ских коллективов ДШИ, И конечно, поздравляли его замечатель-

ного директора И.Д. Куренкову. 

На сцене звучали слова благодарности всем руководите-

лям Кольчугинской ДШИ разных лет, вспоминалась её история. 

Наверное, не было пропущено ни одного имени руководителя  или 

педагога, которые начинали создание и дальше развивали нашу 

ДШИ! 

На сцене было сказано столько тёплых слов уважения и 

благодарности всем сотрудникам Кольчугинской ДШИ на протя-

жении всей церемонии, столько прозвучало легендарных имён, 

что пересказать их не хватит нескольких номеров газеты! 

Праздник украшали выступления детских твор-

ческих коллективов «Родник», Метелица», «Жемчужина», 

фортепианного отделения, отделения академического 

хорового пения, отделения народных инструментов, теат-

ральной студии «Синяя птица», театра мод «Эстель»; а во 

второй части – выступления выпускников Кольчугинской 

ДШИ разных лет, каждый из которых стал настоящим 

артистом-профессионалом, выступающим на городских, 

областных, всероссийских концертных и театральных 

сценах. 

Сказать, что детские коллективы выступали 

великолепно, виртуозно, профессионально – это не сказать 

почти ничего! Каждое музыкальное, танцевальное, песен-

ное выступление – это целая маленькая жизнь, прожитая в 

номере на сцене! Это вложенная без остатка любовь, силы, 

старание, рвение, фанатизм в самом лучшем смысле этого слова!  

Это кажущаяся лёгкость исполнения, за которой не видно каждо-

дневного тяжелейшего труда! Это огромная радость от прекрасно 

сделанной работы!  

В зале стоял гром зрительских аплодисментов – аплодис-

ментов обожания, любви, преклонения перед настоящим профес-

сионализмом! 

Концерт шёл около четырёх часов, ни один зритель ог-

ромного зала этого не заметил – весь праздник 

прошёл на одном дыхании! 

Под финал мы фотографировались  

на память с артистами. Нас поразила 

«незвёздность», простота, уважение к людям, с 

которой знаменитые артисты фотографирова-

лись на память с детьми, со взрослыми людь-

ми. Артисты группы «Садко» очень терпеливо 

и уважительно, с шутками и приветливыми 

улыбками, запечатлевались на память со все-

ми, кто очень этого хотел. Наверное, народ и 

любит своих артистов за их тёплую душу!  

Желаем всем юным и взрослым 

артистам зарядов огромной мощности, любви, 

настоящих творческих взлётов! 

 

Редакция газеты «Школолаз» 

Ноябрь 2019 года 
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Мамочка милая, мама моя,  

как хорошо, что ты есть у меня! 
28 ноября в старшей группе №8 детского сада №12 «Родничок» прошёл 

праздник, посвящённый Дню мам.  
Дети вместе с воспитателями Н.В. Раздиной, А.А. Ефименко, мл. воспитателем Е.В. 

Власовой подготовили для мам, бабушек, сестёр песни, частушки, стихи, подарки. 

Дети с нетерпением ждали этого праздника, с трепетом ожидали появления мам, беспо-

коились о том, чтобы мамы обязательно пришли! 

 А с каким старанием они накрывали на стол праздничное угощение (и маль-

чики, и девочки), раскладывали по тарелочкам конфеты, мармелад, зефир! А какие 

красивые клубничные пироги из пекарни «Рыжий кот»! Дети так и тянули ручки, пока 

пирог нарезали на порции, каждо-

му хотелось подать такую вкусня-

тину на стол самому! 

Дети были счастливы от того, что их мамы 

играли в детские игры. Особенный восторг 

вызвала у них игра, когда мама с завязанны-

ми глазами должна была найти своего птен-

чика! 

Мы, родители, хотим от всего сердца побла-

годарить воспитателей за тёплый, уютный, 

домашний вечер, за прекрасный концерт, 

пожелать им крепкого здоровья, терпения, 

любви и понимания близких! 

Ноябрь 2019 года 

(Начало на стр.9) 

Но выступление прошло «на ура», 

встретило гром зрительских аплодисментов, 

чему были несказанно рады педагоги, все дети 

и родители! 

Все дети в один голос сказали, что в 

будущем будут стараться оправдывать оказан-

ное им высокое доверие и честь выступить 

вместе с великолепной «Ювентой» на любой 

большой сцене! 

Желаем им всем огромных успехов, 

творческих удач, триумфальных выступлений! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Адрес редакции: ул. Ленина, д.17.       

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:   shkololaz@yandex.ru 
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Артисты «Карамелек» ждали выступле-

ния и волновались вместе с родителями! 

Браво, «Ювента»! Браво, «Карамельки»! 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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