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Самый первый в сентябре - глав-

ный день в календаре! 

Наш великий земляк П.М. Зер-

нов: благодарная память жи-

телей деревни Литвиново. 

Всемирная акция «Голубь мира»: 

принимаем активное уча-

стие! 

Яркие краски лета: вспомним, 

вспомним мы Дубки! 

С наступающим Днём учителя, 

уважаемые педагоги! 

С Днём работника дошкольного 

образования, уважаемые вос-

питатели! 

С Днём пожилого человека, ува-

жаемые «жители серебряного 

возраста» Кольчугинского 

района! 

 

Осенний лист кружит багрово-красный,  

От буйства красок пьяная земля.  

И в этот день осенний и прекрасный  

Свой праздник празднуют учителя! 

И пускай  

немало  

славных, 

     разных 

дней  

в календаре, 

     но один  

из самых  

главных- 

     самый  

первый  

в сентябре! 

Праздник Первого звонка в школе №7: кто боялся, 

 кто смеялся, кто грустил, кто восторгался! 

На большом 

концерте В 

зале Кольчу-

гинского ДК в 

преддверии 

Дня учителя 

 



Осенние мини-

поздравления 
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Праздник первого звонка: старт вперёд, 

нас школа ждёт! 
1 сентября в школе № 7 была проведена торжественная ли-

нейка, посвященная Дню знаний, и классные часы на тему «Мой мир 
- Россия». 

Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в 

украшении зала, в звучащей музыке, в настроении нарядных и взвол-

нованных первоклашек и их родителей, учителей, гостей праздника. 
А праздник удался! Здесь было всё: и юмор, и слёзы, и тро-

гательные напутствия… Ученики средних классов подняли всем на-

строение песнями «Ябеда-корябеда» и «21 век». 

Виновники торжества – первоклашки  были поражены необычным появлением сказоч-
ных персонажей: Золушки, Красной шапочки, Незнайки и Карлсона, которые тоже хотели пойти 

учиться в школу.  Вдруг праздник ребят был прерван неожиданным появлением Бабы Яги…  

Но не получилось у неё  запутать ребят и помешать им пойти в первый класс! 

Всё закончилось хорошо и ярко: зажигательным танцем, который 
ребята повторяли за известными книжными персонажами. 

Ученики 11-х классов дали напутствия первокласс-

никам, подарили полезные подарки. 

Волнующей мелодией звучал в финале праздника 
традиционный «Первый звонок». В добрый путь, ребята! 

Мария Кириллова 

 

Вести из школ 

Первоклашки школы №7 держат ответное слово! 

Педагоги Кольчу-
гинской школы ис-
кусств  
поздравляют всех 
школьных учителей  
с наступающим 
праздником! 
Желаем Всем нашим 
коллегам талантли-
вых, трудолюбивых 
учеников! 

Стихи об осенних дорогах и творческих  

жизненных путях 

Всё это было не со мной,  да и не с нами это будет: 

Любуясь редкой тишиной, листва деревья позабудет… 

 

Всё это было где-то там – из звёзд небесных покрывало… 

Поклон мой дальним городам, любви которых не хватало! 

 

Дорога…  Многих обрекла на безрассудные поступки, 

Где сном вагонного стекла играет Осень в жёлтой юбке! 

А.Н. Бебенин, педагог Кольчугинской ДШИ 
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Лучший подарок 

для учителя — 

награды его   

учеников! 

«Учитель, научи 

учеников, 

Чтоб было у кого 

потом учиться!» - 
Вот фраза, и так много 

смысла в ней, 

что хочется Вам в пояс 

поклониться! 

Ученики и родители 3-б 

класса школы №7 

Волшебные ручки Золушки творили чудеса! 

3-б класс в День знаний  

со своим учителем  

И.Ю. Теленковой 
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Память генов, память сердца 

 
В следующем году исполняется 115 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Зернова – нашего выдающегося земляка, много сде-

лавшего для укрепления ядерной обороноспособности Родины.  

Много лет имя Павла Михайловича было достаточно засекречено, 

в бывшие советские времена его биография подробно не исследо-

валась. 

В память о нём названа улица в городе Кольчугино, установлен 

бюст в деревне Литвиново. 

 Отдел культуры администрации Кольчугинского района совмест-

но с Литвиновской сельской библиотекой  регулярно организует и 

проводит Зерновские чтения, посвящённые памяти знаменитого 

земляка – личности государственного масштаба, учёного, крупного 

организатора оборонной промышленности бывшего СССР. 

Во время Зерновских чтений, состоявшихся в марте этого года, бывшая 

на тот момент председателем КТОСа  жительница деревни Литвиново 
Лариса Петровна Наумова предложила съездить к месту захоронения 

П.М. Зернова на Новодевичьем кладбище в городе Москве.  

Лариса Петровна – активный, неравнодушный к делам своего населён-

ного пункта человек. А ещё она – талантливый организатор всяких 
полезных и нужных творческих дел и праздников, энтузиаст-

общественник, замечательная артистка, мама двух прекрасных доче-

рей, да и просто разносторонний, яркий, интересный человек. 

Конечно, такие яркие люди всегда собирают вокруг себя таких 

же неравнодушных и интересных людей.  

В своём начинании по почтению памяти П.М. Зернова 
у места его захоронения Лариса Петровна увлекла местного 

краеведа Н.В. Панкратову, которая занимается исследованием 

биографии  нашего великого соотечественника.  

Также на предложение живо и деятельно откликну-
лась семья Обрываевых – жителей деревни Литвиново. Ольга 

Викторовна Обрываева, её дочь Елена, мама двух замечатель-

ных дочек – Марии и Полины, также являются неравнодушны-
ми активистами своей деревни, участниками культурной жизни 

Литвиновского клуба.  

И вот в конце июня поездка состоялась.  

Литвиновцы-энтузиасты привезли много впечатлений 
от поездки. Мы решили поговорить с ними, узнать, что подвиг-

ло их на такой, прямо скажем, нелёгкий шаг – добраться с не-

большими по возрасту детьми (Марии девять лет, а Полине только ещё исполнится семь) – до Новодевичь-

его кладбища в городе Москве. 
Н.В. Панкратова, кольчугинский краевед: - Собирались ещё весной, но дела, заботы, хлопоты 

внесли коррективы в эти планы. На могиле П.М.Зернова возведен семейный памятник, рядом с ним похо-

ронены его жена и дочь. Площадь надгробного комплекса в основании занимает цветник. К сожалению, видно, что за ним редко 

ухаживают. Мы постарались, насколько возможно, привести захоронение в порядок, и договорились приехать в следующий раз с 
садовым инвентарём и посадить неприхотливые многолетники, не требующие особого ухода. Если так получилось – что некому 

содержать захоронение в достойном состоянии, то, наверное, долг кольчугинцев – не допустить забвения в головах и разрушения на 

месте захоронения. Это нашей истории строки! 

О. В. Обрываева, бабушка Марии и Полины Обрываевых: Очень хочется, чтобы наши дети и внуки помнили своего знаме-
нитого земляка, гордились, что он родился на их земле, чтобы детям и внукам показать могилу нашего знаменитого земляка, возло-

жить цветы к его памятнику.  

Елена, мама Марии и Полины Обрываевых: - Сохранение памяти о своих предках - это важная часть воспитания детей! 

Лариса Петровна Наумова, её дочери Анастасия и Ульяна: Мы привезли с собой на московскую землю немного литви-
новской земли, взятой у памятника Павлу Михайловичу Зернову. 

Мария и Полина Обрываевы: Мы прочитали стихотворения кольчугинских поэтов, посвящённые памяти нашего велико-

го земляка, возложили цветы на его могилу. Жена и дочка Павла Михайловича похоронены тут же. Теперь будем стараться ухажи-

вать за местом памяти Павлу Михайловичу! 
Желаем энтузиастам-литвиновцам исполнить данное обещание, а также желаем им помощи со стороны местной админист-

рации. 

Беседовали Елизавета Цех, Анна Новикова, Ирина Лазарева, Артём Зенцов 

 
 

Герои земли Кольчугинской 
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Семьи Наумовых и 

Обрываевых на Ново-

девичьем кладбище в 

городе Москве 

Бюст  

П.М. Зернову  

в деревне  

Литвиново 
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Театр книги: ожившие герои книг-

юбиляров 
Июнь – летний месяц, в котором родился великий рус-

ский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Это наш нацио-

нальный гений, творчество которого знает вся планета.   

Кто не знает поэзию и прозу А.С. Пушкина! А уж его 

сказки «Золотая рыбка», «Руслан и Людмила», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» назовёт 

каждый – от ребёнка  до людей самого почтенного воз-

раста. 

В 2019-м году А.С. Пушкину исполнилось 220 лет. А его 

гениальная бессмертная  «Сказка о золо-

том петушке»  также является юбиляром – 

ей в этом году исполняется 185 лет.  

Про наш совместный с городскими библиоте-

ками театр книги  «Книговичок» и его поста-
новках мы рассказывали в предыдущих номе-

рах нашей газеты.  

Сказка «Золотой Петушок» -  пожалуй, самая 

сложная по теме пушкинская сказка. В ней 

рассказывается о нечестном поведении царя 

Дадона, который считал себя великим, но 

обещания и данное слово не выполнял. 

И судьба в виде сказочного Золотого Петуш-
ка покарала за это грозного царя, лишив его и 

любимой Шамаханской Царицы, и самой 

жизни. Сложная тема верности долгу, любви 

к родине, обмана, коварства, предательства, 
возмездия за нечестность так живо и просто раскрыта в сказке, 

что понятна даже четырёхлетним детям! И вся эта история уме-

щена всего  в трёхстах простых, коротеньких, но ярких и увлека-
тельных  строчках, от чтения которых невозможно оторваться! 

Сказки о «Царе Салтане», «О мёртвой царевне и семи богатырях» 

не менее ярко раскрывают темы справедливого воздаяния судьбы 

за все хорошие и подлые поступки. Они ярко показывают наш 
русский национальный характер, менталитет, культуру, быт 

прежних веков – те национальные корни, откуда выросли все мы 

сегодня. Недаром говорят, что творчество А.С Пушкина – это 

энциклопедия жизни нашего народа, «наше всё»!  
Конечно, же, нашему театру «Книговичок» при городских биб-

лиотеках №1 и №3 сам Бог велел вспомнить в своих постановках 

сказки нашего русского поэта-гения. Мы решили показать ассор-

ти из книжных образов сказочных героев в день 220-летия со дня рождения 
великого поэта в библиотеке №3, а также на районном 

празднике пушкинских чтений у Кольчугинской Цен-

тральной библиотеки, который проходил в формате 

«Свободный микрофон». 
 У «Свободного микрофона» в юбилей А.С. 

Пушкина читали любимые отрывки прозы и поэзии и 

представители кольчугинских театральных коллективов, 

и отдельные почитатели творчества гения. Ведущий 
чтений режиссёр Кольчугинского ТЮЗа А.В. Рыжов, 

представляя наш «Книговичок», образно пошутил, что 

творческие работники библиотек и специалисты Коль-

чугинского ЦВР «сбились в театральную стаю»  и пред-
ставляют Пушкина в ярком костюмированном формате, 

что было на празднике впервые. Это был творческий 

сюрприз для жителей нашего города, который нам по-

могла подготовить наш знаменитый кольчугинский ре-
жиссёр Г.М. Дувалкина. Галина Михайловна с большим 

энтузиазмом, отеческой заботой и теплом отнеслась к 

нашей творческой затее.  

Спасибо ей за помощь и поддержку нашего театра!  
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«Книговичок» в 

«Галактике» в 

летнем лагере 

отдыха 
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(Начало на стр.4) 

И ещё одно большое спасибо мы говорим 

местному краеведу Н.В. Панкратовой, которая также 
активно и творчески помогала нам в постановке пуш-

кинских сказок.  

А ещё героев «Сказки о Золотом петушке» мы 

представили ребятам в Центре  детского досуга 
«Галактика»  на заключительном концерте, посвящён-

ном закрытию лагеря отдыха с дневным пребыванием в 

конце июня. Надеемся, что юные зрители захотят про-

читать пушкинскую сказку, в которую мы влюбились 
сами! 

Готовя свои выступления, мы поняли ещё раз: 

театр – это такая вещь, которой нельзя не заболеть, 

прикоснувшись к ней хоть раз в жизни! Это касается и 
взрослых, и детей. 

Мы с нетерпением ждём участия в следующей 

постановке книг-юбиляров. 

Кира Васильева, Софья Тульских, Александра Дубик, Полина 

Букалова, Лиза Батасова, Инга Доломан, Соня Смирнова, а также семьи 

Старуновых и Обрываевых.  

 

 

 

История Ложки и история Пряника  

– это увлекательно! 
22 июня группа активистов ЦВР – обучающихся  объе-

динений «Отражение» (рук. Е.В. Иванычева), 

«Мастерица» (рук. И.В. Якушова), «Театр мод» (рук. М.Н. Ефи-

мова), «Юный модельер» (рук. О.А. Андреева), «Волшебный 

клубок» (рук. С.А. Трубникова), «Красота и грация» (рук. Е.А. 

Аристова), «Юный журналист» и «Интервью на англий-

ском» (рук. С.Е. Азовцева)  совершили поездку в два музея го-

рода Владимира – музей Пряника и музей Ложки.  

Бесплатная поездка была премирована юным активи-

стам объединений ЦВР по итогам 2018-2019 учебного года за 

активное участие в жизни Центра внешкольной работы от Гу-

бернатора Владимирской области. 

В музее Пряника вся наша дружная туристи-

ческая команда познакомилась с историей возникно-

вения не только русского пряника, но и с его геогра-
фией, различными способами изготовления, оформле-

ния, рецептурой. Мы увидели, что история пряника 

как часть русской культуры питания тесно связана с 

историческими событиями Руси. Любопытно было 
узнать историю пряника у народов других стран.  

Мы увидели пряники самых разных форм и 

видов, способы их украшения от древних времён до 

современных. В музее есть даже пряники, покрытые 
съедобной мастикой с фотографическими видами 

города Владимира! А уж пряники с  портретами само-

го Президента России сразили нас наповал! 

Самым интересным и вкусным было участие 
в  мастер-классе по росписи русского печатного пря-

ника. Часть нашей туристической команды расписы-

вала пряничных петухов, а часть – мышек красивыми 

съедобными перламутровыми красками. Чай был 
вкусным необыкновенно, чего уж говорить о пряни-

ках! 

(Окончание на стр.6) 
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Мы на мастер-

классе с чаепитием 

«Сказка о царе Салтане» театра «Книговичок» 



    № 171  Сентябрь 2019 года 

6 

Салют, фестиваль уличного кино! 
В июле в нашем городе во второй раз прошёл городской  фести-

валь уличного кино в рамках Всероссийского фестиваля с аналогичным 

названием. 

 Не радовавшая нас июльская погода подкачала в день фестиваля, 

когда предусматривались бесплатные просмотры нескольких короткомет-

ражных фильмов со зрительским голосованием прямо в парке Кольчугин-

ского ДК.  

Однако дождь заставил переместить всё действо в фойе и боль-

шой зал ДК, где проходили выставки юных кольчугинских художников, 

мастер-классы по художественному творчеству, фотосессии с символом 

МГЕР (Молодой гвардии партии «Единая Россия») – белым мишкой.  

После дружеского познавательного общения  зрители и гости 

фестиваля переместились в большой зал ДК, где прошёл очень крутой 

концерт с участием разных детских творческих коллективов ДК, ДШИ, 

ЦВР, Кольчугинского отделения партии МГЕР. Кульминацией фестиваля 

стал просмотр фильмов со зрительским голосованием на определение луч-

шего фильма.  

С нетерпением будем ждать фестиваля в следующем июле в 

парке нашего ДК! 

Редакция газеты «Школолаз»  

(окончание на стр.5) 

Не менее впечатляющим было посещение  

музея Ложки.  
Экскурсоводы  с большим энтузиазмом и 

заинтересованностью рассказывали нам об огром-

ном музейно-историческом исследовании, посвя-

щённом истории развития бытового инструмента 
ложки  в быту всех народов. Это исследование и 

положило начало пока ещё молодому, но очень 

быстро развивающемуся музею Ложки.  

Экскурсоводы всё время подчёркивали 
уникальность музея Ложки.  Мы увидели ложки 

почти всех времён и народов – от древности до 

современных ложек заводского изготовления.  

Мы с большой гордостью увидели в музее 
экспозицию Кольчугинского завода по обработке 

цветных металлов и всю его ложечную продук-

цию.  

В музее были представлены коллекции 
тематических выпусков ложек в России, а также 

многих стран Европы и мира, например, коллек-

цию ложек «Сказки Андерсена», «Сказки братьев 

Гримм», «Ложки-цветы», «Рождественские лож-
ки». О каких только интересных исторических 

событиях и фактах, связанных с ложками в разных 

станах, мы ни узнали! 

Поездка в два молодых Владимирских 
музея получилась увлекательной. Здесь было что 

узнать и чему удивиться, чего и желаем всем чи-

тателям нашей газеты! 

 
 

 

Ирина Лазарева, Анна Новикова, Артём Зен-

цов, Полина Букалова 

Даже на 

люстрах 

висели  

ложки! 
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Смена интеллектуалов 

«Поиск»: 

магнит, собравший «всё и 

всех»! 
              Вот и лето незаметно пролетело!   

К несчастью,  почти все лето лил 

дождь.  Но для любителей интеллектуаль-

ных игр в августе солнце выглянуло из-за 

туч!  

             Начался 8-й  ежегодный слёт интел-

лектуалов в лагере Дубки – профильная 

смена «Поиск». 

              Сюда приехали участники не только из Кольчугино, но и из горо-

дов Гусь-Хрустальный,  Покров и даже студенты МГУ. Всех этих людей 

объединяет любовь к интеллектуальным играм.   
              В течение четырёх дней участников ждала насыщенная и увлекатель-

ная программа. 

              На смену «Поиск» приехали "знатоки со 

стажем": Владимир Цех, Александр Волков, клуб 
"Командум". И куда же нам без Якова Наумовича 

Зейдельмана – гостя и организатора, интеллектуала

-энтузиаста нашей смены! 

             «Поиск» -  это не только интеллектуальные 
развлечения: игры «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?», 

"Ассорти", "Брейн-Ринг", "Своя игра", но и множе-

ство спортивных и творческих игр. В популярную 

у молодёжи игру «Дозор» мы играли с многочис-
ленными активными заданиями.  Вечерние про-

граммы были с нашими творческим номерами. 

Чтобы рассказать о том, как проходили наш общий 

флешмоб, традиционный костер с песнями и гитарой, гала-концерт – нужен 
целый номер газеты. Что уж говорить про закрывающий смену массовый 

запуск фонариков с загаданным единственным желанием: вернуться сюда 

снова! 
              Жить здесь весело, интересно, каждый год, приезжая сюда, ты возвра-

щаешься в свою интеллектуальную "семью", где тебя любят, ценят и ждут! Из 

памяти не уйдёт ни один день, ни одна ночь, ни один творческий вечер, 

флешмоб, костер, вопрос! В наших головах навсегда останутся те самые мо-
менты радости конфетам за единственный верный ответ по пройденным эта-

пам игры «Дозор»! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кураторам и организаторам, которые 

сделали эти четыре дня смены не только интеллектуальными, но и очень весё-
лыми, интерактивными и незабываемыми! Ну и, конечно, спасибо за 

всё Вадиму Пестову, который собрал всех и всё в одном-

единственном любимом месте – на смене «Поиск»! Обращаемся ко 

всем ребятам: приезжайте в будущем году, и вы получите море тёп-
лых, забавных эмоций и воспоминаний! 

Анастасия Самок, Мария Кириллова, а также присоеди-

нившиеся к ним Елизавета Цех, Ирина Лазарева, Анна Новико-

ва, Есения Сергеева, Артём Смолин, Александра Родина, Алина 

Трушкина 

Эмоции —

налицо! 

Вот такой адреналин! 
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Дубки, до свидания! Мы ещё вернёмся! 
Вот и лето пролетело, вот сентябрь уж наступил! 

А мы всё вспоминаем смену, проведённую в летнем загород-

ном лагере отдыха «Дубки». 

Июль не очень радовал нас прекрасной погодой. Но жизнь в лагере била 

ключом, нам было не до нытья и сожалений о погоде! Каждый день в лаге-
ре был наполнен как традиционными большими общими делами, так и ин-

тересной жизнью в отрядах – от старших до малышей.  Одни Малые Олим-

пийские игры чего стоили! 

 Игры «Туристёнок» и «Мисс лагеря»  захватили 
всех. В родительский день родители не просто смотрели 

наш концерт, а путешествовали по игровым станциям – 

чему только ни научились, чего только ни узнали! Ну и, 

конечно, наш традиционный костёр дружбы под финал 
смены – яркое, незабываемое зрелище! Мы обязательно 

вернёмся! «Дубки», ждите нас на следующее лето! Также 

помним твою красивую природу, свежий воздух и вкусную 

еду в столовой! 

Участники летней смены лагеря отдыха 

«Дубки» - почти весь отряд «Юнармеец» 

Смена сменой, а быт 

— по расписанию! 

Самые красивые 

косички были у дев-

чонок 6-го отряда! 
Гори,  

костёр  

нашей  

дубковской 

дружбы! 

Награды  

за честные 

победы 

Игра для родителей 

по станциям 

Вся наша смена, все наши лица! 
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Спасибо 

вам за  

доброту! 
В осеннем 

календаре есть не-

обычная дата, когда 

сердце переполняет-

ся чувством глубо-

кой признательно-

сти, когда хочется 

говорить слова бла-

годарности, быть 

особенно чуткими и внимательными к людям – это 1 октября, или Международный день пожилых людей, 

который отмечается в нашей стране с 1992-го года. 

Воспитанники ДОУ №14 по сложившейся традиции из года в год участвуют в праздничном концер-

те, посвящённом этому празднику. Ребята садика, а также его выпускники, занимающиеся в объединении 

Кольчугинского ЦВР «Красота и грация», и в этом году пришли в большой зал ДК поздравить пожилых лю-

дей своей зажигательной спортивно-хореографической  композицией. В сентябре ребята старательно готови-

лись к выступлению. И вот они в торжественно-трогательной обстановке исполнили свой танец, выражая в 

нём своё уважение к дорогим гостям. Глаза благодарных зрителей невольно наполнялись слезами – так рас-

трогало их старательное выступление детей. Ведь судьба не баловала этих пожилых людей, многое им всем 

пришлось пережить! 

Юные артисты благодарили гостей праздника за всё, что они сделали, за их добрые души и бесценный 

опыт, которым они щедро делятся с молодым поколением! 

В толковом словаре написано: «Пожилой – начинающий стареть…» Только начинающий! 

Один мудрец сказал: «Молодость подобна жаворонку, который имеет свои утренние песни. Старость 

подобна соловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому каждый возраст хорош по-своему. И какие бы 

невзгоды ни омрачали жизнь, всё плохое и тяжёлое забывается, а память человеческая хранит всё хо-

рошее намного дольше!  

А мы говорим большое спасибо работникам и ДОУ №14 и всем работникам дошко-

льных учреждений нашего района за те добрые семена, которые они сеют в душах детей! Спа-

сибо всем вам за то, что вы своим каждодневным неустанным трудом  воспитываете, обучае-

те, развиваете детские умы и души, вкусно кормите, следите за их здоровьем! 

Редакция газеты «Школолаз» 

9 
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«Учитель! Пусть тебя  

сто крат  

восславят, возблагодарят!» 
Накануне Дня Учителя в большом зале Коль-

чугинского ДК состоялся большой праздник, посвя-

щённый Дню учителя. Такие чествования учителей 
Кольчугинского района являются замечательной тра-

дицией всей нашей районной системы образования.  

К празднику тщательно готовились все образователь-

ные учреждения района, в том числе и дошкольные. На 
празднике чествовались и работники кольчугинских 

детских садиков. Ведь 27 сентября -  это День работни-

ков дошкольных учреждений! 

И вот наступил момент, когда в большом зале 
ДК торжественно зазвучали фанфары,  возвещая о 

начале праздничной церемонии, и ведущие праздника 

провозгласили: 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

На большом экране сцены замелькали знако-
мые всем лица педагогов и руководителей  кольчугин-

ских школ и  других учебных заведений  в самые раз-

ные моменты:  во время уроков, педсоветов, совеща-

ний и других мероприятий – такие мудрые, мыслящие, 
говорящие и рассуждающие, улыбающиеся, озабочен-

ные – и все такие разные! От созерцания этого калей-

доскопа мудрых добрых лиц стало как-то светлее в 

зале и теплее на душе! 
Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелёгких побед, 

- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 

 Ведущие праздника обратились к виновникам 

торжества, заполнившим целый большой зал ДК: 

«Уважаемые педагоги, сегодня хочется сказать вам 
много добрых, искренних слов любви, уважения и 

благодарности!»  

И эти слова любви, признания и благодарности звуча-

ли на протяжении всего торжества. 
 Кольчугинских педагогов от всей души по-

здравили глава нашего района В.В. Харитонов, глава 

города Кольчугино Е.Н. Савинова, заместитель главы 

администрации района Е.А. Семёнова. 
Уважаемые гости вручили  благодарности администра-

ции Кольчугинского района и Совета народных депу-

татов педагогам за большой вклад в развитие образова-

ния нашего района. 
Особую гордость у всех участников торжест-

ва вызвало поздравление  депутата Законодательного 

Собрания Владимирской области А.В. Дюженкова. 

Наш высокий гость так же с особой гордостью зачитал 
присланные кольчугинским педагогам слова поздрав-

ления Председателя Законодательного собрания Вла-

димирской области Е. Киселёва и вручил грамоты За-

конодательного собрания и администрации  Владимир-
ской области нашим педагогам. 

(Окончание на стр.11) 

Событие районного масштаба 
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Событие районного масштаба 

 

(Начало на стр.10) 

Награды за достижения в педагогической деятельности в 
рамках приоритетного общенационального проекта «Образование» 

среди лучших педагогов Владимирской области были отмечены учите-

ля-кольчугинцы. Также были награждены грамотами Президента РФ 

В.В. Путина, благодарственными письмами общероссийской общест-
венно-государственной детско-юношеской организации «РДШ» педа-

гоги Бавленской школы, воспитанники которой победили во Всерос-

сийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления», вошли в спи-

сок 100 лучших детских объединений России, за активную работу в 
детском Центре «Орлёнок» получили сертификат на 100 тыс. рублей. 

Грамотами и благодарностями департамента образования 

администрации Владимирской области, а также грамотами Министер-

ства просвещения Российской Федерации были награждены не только 
школьные учителя, но и работники кольчугинских дошкольных учреждений 

и учреждений дополнительного образования. 

Первый заместитель начальника Управления образования администрации 

Кольчугинского района Е.В. Тымчук была награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Начальник Управления образования  администрации Кольчугин-

ского района В.Н. Дергунов сердечно поздравил всех педагогов Кольчугин-

ского района с  наступающим праздником и пожелал всем им здоровья, пло-
дотворной творческой профессиональной работы. 

На сцене ДК приветствовались педагоги-ветераны, которым было 

сказано много тёплых, искренних слов благодарности за их многолетнее 

самоотверженное служение учительской профессии: «Хоть 
капитаны вы в отставке, все мысли грустные оставьте! Бесце-

нен долголетний труд, ведь ваши корабли плывут! 

Весь зал с удивлением услышал, что некоторые из 

педагогов-ветеранов проработали учителями по 50 лет! В 
ответном слове, предоставленном преподавателю плавания 

Кольчугинской ДЮСШ В.П. Сидорову, прозвучали ёмкие 

поэтические слова о роли учителей в нашей жизни и истории 
всей нашей Родины. 

На большую сцену ДК ведущие праздника пригла-

сили и молодых педагогов, которые влились в этом году в 

многочисленный коллектив педагогов нашего района: 
«Молодость таланту не помеха! Вам легко подростков на-

ставлять! Счастья Вам, терпенья и успеха мы хотим сегодня пожелать!» 

Ведущие праздника пригласили на сцену и руководителей ДК и 

ДШИ, чтобы поблагодарить за роскошное украшение учительского праздни-
ка замечательными творческими номерами: «Огромное спасибо творческим 

коллективам детской школы искусств и дворца культуры, а также их руково-

дителям  И.Д. Куренковой и И.В. Трухиной.  Разрешите от лица кольчугин-

ских педагогов вручить Вам благодарственные письма!» 
От всей души всех учителей района поздравили и родители. Творче-

ской группе родителей ДОУ №5 было поручено от своего лица поблагодарить 

всех педагогов Кольчугинского района и преподнести им творческий подарок 

в виде музыкального номера – песни «Когда ты станешь большим, сын»… 
Выступление родителей  растрогало всех присутствующих до слёз! 

Под финал ведущие сказали такие замечательные слова об учителях, 

что лучше, наверное, не скажешь: Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 
Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 

Ещё раз с праздником Вас, дорогие учителя! Желаем Вам 

здоровья, талантливых и трудолюбивых учеников, понимающих 
родителей! 

Редакция газеты «Школолаз», участники выступлений 

А.Самок, М. Гришкян  
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«Чистые игры» 
21 сентября особенный день, потому что российские экологиче-

ские и общественные организации объединились для участия во Все-

мирном дне чистоты «Сделаем! 2019».  

Он проходит в 150 странах мира и 65 регионах России, в том 

числе во Владимирской области и нашем городе. 

 20 сентября в 

нашем городе организа-

торами и участниками 

этого грандиозного 

события стали учащие-

ся 10-11 класса нашей 

школы, активисты РДШ 

и школьного лесничест-

ва «Лесной патруль» 

МБОУ «Средняя школа 

№6».   

              Вместо скучно-

го субботника провести 

азартные соревнования 

в этот день ребятам помог российский экологический проект «Чистые Иг-

ры». 

               «Чистые игры - это соревнования по скоростному сбору мусора в 

интерактивной развлекательной форме: поиск артефактов, фотоохота, азарт-

ная мусорная охота, чек-ины (геолокационные отметки в интернете) с фото-

графиями очищенных стоянок. 

 В нашей игре участвовали  13 команд –  всего 52 человека. 

                Ребята поиграли, а самое главное, получили море позитивных эмо-

ций от причастности к большому полезному делу во благо нашего города.  

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

 

Белый голубь – символ мира 
В школе №7 стало хорошей традицией участие в 

международной акции «Голубь мира». В сентябре в школе 

старшеклассники провели для младших ребят тематические 
классные часы, на которых дети выражали свою благодар-

ность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы 

войны.  

Ребята изготовили из белой бумаги символических 
посланников мира -  голубей, написали на них свои пожела-

ния мира, счастья, благополучия, добра, здоровья.  

Под финал белые голуби мира с написанными  на 

них пожеланиями взмыли в небо на белых гелиевых шарах – 
впечатляющее было зрелище!  

Этой акцией ученики нашей школы ещё раз сказали 

всему миру, насколько они горды своей страной, её героиче-

ским прошлым, историей своих семей. Мы все не хотим вой-

ны, мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений!                             

Анастасия Грязнова  

 

«Спаси дерево!»  
      
 27 сентября мы общими усилиями спасали деревья. 
Провели акцию «Сдай макулатуру - спаси дерево!»  
         Мы собрали 1 тонну 390 килограмм макулату-
ры!  
         Все вместе мы спасли 23 дерева!  
         Поздравляем победителей конкурса: 6-а и 10 
классы!  
      2-е место занял 9-б класс, 3-е место занял 5-б 
класс.  
        Каждый из вас сделал мир лучше! 
 

 Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 
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