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ва мы — вме-
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ПУСТЬ ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ 

ВСЕГДА БУДУТ ДОБРЫМИ 
         Милосердие, доброта, отзывчивость, бес-

корыстие – вот те качества, которые украша-

ют в жизни любого человека и именно в прояв-

лении таких качеств с нашей стороны нужда-

ются самые близкие для нас люди – это наши 

бабушки и дедушки. Мы обязаны заботиться о 

своих родителях, бабушках и дедушках так же, 

как те заботятся о нас. 

 Мы ещё очень молоды. А молодость пре-

красна тем, что в это время просто не задумыва-

ешься о старости. Она её не знает и не понимает. 

Но увы, на самом деле человеческая жизнь очень 

быстротечна. Почти все состарившиеся люди го-

ворят о том, как быстро пролетели годы, как мало 

они успели сделать, и как они жалеют о своей молодости. Ста-

рость – дело временное, и оно касается всех. Рано или поздно на-

ступит момент, когда каждый из нас окажется на месте сегодняш-

них стариков. И если мы хотим, чтобы наша старость была спо-

койной и комфортной, то надо уже сейчас её уважать, быть снис-

ходительными и милосердными по отношению к людям пожило-

го возраста. 

 «Если хочешь, чтобы дети почитали тебя в старости, сам 

почитай стариков», - гласит русская пословица. Надо уметь опе-

кать и беречь людей пожилого возраста. Надо уметь любить их. 

Любить за то, что бабушка «отдаёт» тебе свою жизнь. Любить 

потому, что бабушке твоей осталось жить гораздо меньше, чем 

тебе, и потому, что старость – довольно тяжкое печальное 

время жизни. Всё своё личное у неё позади – заботы, радо-

сти, тревоги, интересная жизнь, надежды. И только мы её 

последняя радость, единственная забота, её постоянная тре-

вога, её основной жизненный интерес. 

    «Ни шагу к старости, на часу в горести, а только в радости, 

и только в бодрости!» - такими словами мы поддержали на-

ших родных бабушек и дедушек на нашем мероприятии, ко-

торое мы решили назвать «Мы – вместе!».  

   «Мы многое сможем, когда будем вместе. 

   Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни!» -  

   с  такими приветственными словами мы обратились к сво-

им старшим родственникам  в нашей родной Стенковской 

школе. Среди собравшихся не было равнодушных, у всех 

сверкали глаза от тёплой обстановки на нашем празднике. 

Мы не уставали поражаться их жизнелюбию, стойкости, му-

жеству и оптимизму. Это такие интересные, неунывающие и 

симпатичные люди, просто замечательные, и мы были очень 

рады, что они стали нашими гостями. 

Мы старались сделать встречу не только содержательной, насы-

щенной, информативной, но ещё и тёплой, чтобы каждый гость 

ощутил участие, заботу и поддержку, чтобы у нас всем было уют-

но, как дома. Надеемся, что наши усилия не прошли даром. 

Уважаемыми и любимыми гостями на нашем празднике были две 

удивительные женщины – это Павлинова Зоя Петровна, повар 

нашей школьной столовой, и Попова Фаина Павловна, ветеран 

педагогического труда, отличник народного Просвещения,  быв-

ший учитель нашей школы. Это женщины, для которых творить 

добро – потребность души. Зоя Петровна удивила всех присутст-

вующих своей фирменной выпечкой, которую, кстати, испекла с 

нашими девочками перед самым началом нашего мероприятия. 

Две милые, добрые, удивительные женщины… А как они спелись – позавидуешь. Им по плечу любая 

песня. Словно звонкий ручей, лилась песня одна за другой в их исполнении. Надо отметить, как азартно 

подключились к пению все остальные присутствующие на празднике – и стар, и млад. Несмотря на воз-

раст, душа всегда остаётся молодой: и потанцевать, и попеть хочется всем. А нам, молодому поколению, 

ещё стоит поучиться у них. 
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Следующий герой нашего праздника – это 

всем известный Александр Григорьевич Алексеев, 

чья душа не знает покоя, а сердце полно всё той же 

любви к родной земле, к людям, живущим на ней. 

Вся его творческая деятельность говорит за себя. В 

его репертуаре есть песни о нашей скромной Кольчу-

гинской земле. Именно с этой песни, посвящённой 

нашему родному краю, мы и начали своё выступле-

ние. И, конечно же, какой праздник без лирических, 

патриотических, русских народных песен, стихов и 

чая с конфетами. Эти песни подхватили и другие 

участники нашего мероприятия: Павлинова Зоя Вик-

торовна, Ежкова Лидия Сергеевна, Мамаева Надежда 

Николаевна, Гусева Валентина Васильевна, Карасёва 

Лариса Борисовна, Можаева Екатерина Ивановна, 

Шестакова Вера Петровна, Киселёва Вера Анатоль-

евна, Грибкова Валентина Николаевна.  Всё было на нашем 

празднике. Но больше всего было улыбок и прекрасного на-

строения. А как завораживающе звучали мелодии под балалайки, 

исполненные ребятами из фольклорного ансамбля под его руко-

водством. 

Другой гость нашего праздника – это ветеран войны Га-

ранов Дмитрий Иванович. Много лет проработав в школе, ушёл 

сейчас на заслуженный отдых, очень охотно отзывается на при-

глашение встретиться с учащимися школы и поделиться своими 

воспоминаниями. Здесь на празднике вместе с нами он вспоми-

нал, как хотелось ему учиться, как он старался учиться только на 

хорошо и отлично. Эта замечательная черта – быть во всём при-

мером и свою работу выполнять на отлично, сохранилась у 

Дмитрия Ивановича на всю жизнь. Упорство и сильный харак-

тер, сильная физическая подготовка оказались на его трудном 

жизненном пути сильнее всех препятствий. И поэтому цели, ко-

торые он ставил себе, были им достигнуты.  

За час беседы с ветераном мы узнали так много! А Дмитрию Ивановичу хотелось говорить с нами и вспоминать 

всё новые памятные события. Рассказ ветерана был настолько интересным, что мы живо представляли себе события тех 

лет, современниками которых были наши деды и прадеды. Мы понимали, как тяжело было ровесникам Дмитрия Ивано-

вича, не только завоевать долгожданную Победу в 

Великой Отечественной войне, но и приблизить эту 

Победу своим трудом. А когда ветеран говорил о По-

беде, о мае 1945 года, глаза его светились счастьем! 

Отличная профессиональная подготовка, на-

граждение многими орденами и медалями, боевой 

дух Дмитрия Ивановича вызвали уважение у всех у 

нас. В свои 88 лет он готов показать пример молодо-

му поколению. Спетые им лично песни потрясли нас. 

И хоть годы берут своё, душой он по-прежнему мо-

лод. И это радует нас. 

Разговор за чашкой чая представителей двух 

поколений завершился  пожеланием ветерана, чтобы 

сегодняшние школьники никогда не узнали, что такое 

война. Подобные встречи проходят в нашей школе не 

в первый раз и в дальнейшем будут продолжаться. 

Кто в Стенковской школе не бывал,  

Очень много не видал. 

Приглашаем в гости вас, 

Приезжайте каждый раз. 

Преклонный возраст, который не помеха, душевная неуспокоенность – именно эти качества мы увидели в наших 

гостях праздника, которые до сих пор ведут активный образ жизни, выступают с концертами, встречаются с молодёжью. 

И мы, кто родился после войны и живёт счастливой жизнью, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне, выражаем слова благодарности всем ветеранам, кто выковал на фронтах и в тылу Великую Победу, кто 

поднял нашу страну с колен и заново отстроил её. Крепкого здоровья вам, вашим детям и внукам, тёплого летнего кли-

мата в семейной и общественной жизни, спасибо вам за вашу сердечность, за неравнодушие к жизни, за то, что вы есть! 

Юлия Липакова и все участники проекта «Мы — вместе!» 
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Елочные чудеса в школе №1 
  
 В этом учебном году наша школа №1 за неделю 

до начала  новогодних представлений наполнилась вол-
шебным ароматом хвои. В каждой рекреации и между этажами стояла 

лесная красавица. Учителя и ученики  пребывали в изумлении и в вос-

торге от таких чудесных новогодних подарков! А обеспечил нас этим 

чудом  наш замечательный шеф - Владимирский ЛПК. Выражаем ог-
ромную благодарность от лица всех учеников и учителей школы  Вла-

димирскому ЛПК и его руководителю  Нине Ивановне Меньшиковой!  

 С 26 по 29 декабря в нашей школе состоялись праздничные 

представления для учеников младшего, среднего и старшего звена. Для 
младшего звена и учеников 5-6 классов была показана волшебная сказ-

ка с превращением Бабы Яги, Кикиморы, Лешего и Поганки Мухомо-

ровны в добрейшие существа. Но до прихода Деда Мороза и Снегуроч-

ки  они, как и полагается, успели чуть-чуть  напакостить и попортить 
праздник ребятам. Однако все хорошо закончилось, как и бывает в но-

вогодних сказках! 

  Ребята играли с героями в забавные игры, пели песни, водили 

хороводы, отгадывали загадки, танцевали флешмоб. Помогали арти-
стам в создании сказочной атмосферы девочки из школьного ансамбля 

"Переменка", которые исполнили несколько танцевальных компози-

ций.  Учеников 7-11 классов поздравляли сказочные персо-нажи: Пьеро, Шут гороховый, две Снегурочки и Дед Мороз. Сначала на сцене была разыграна сказочная миниатюра. За-тем артисты  играли, пели, танцевали, проводили различные конкурсы со зрителями. Ребята-зрители в свою очередь с удовольствием показали свои танцевальные и песенные по-здравления. А в завершении праздника все с удовольствием потанцевали на дискотеке. 
 На протяжении всех представлений в зале царил смех и веселье, зрители с интересом следили за происходящим на сцене и принимали активное участие в новогодних забавах.  В главных ролях блистали юные артистические талан-ты: Оксана Мулюкова, Татьяна Фролова, Влад Васильев, Александр Зотин, Шукюр Шукюров, Анастасия Зотикова и Елизавета Карпова. За это всем им – огромная благодарность от всей школы.  
 Наш школьный танцевально-музыкальный ансамбль «Переменка» под руководством Н.С. Статиной - тоже мо-лодцы, им не меньшее спасибо! И конечно же, нас поддер-живали и вдохновляли на творческие новогодние подвиги наши замечательные педагоги С.В. Воронин (музыкальное сопровождение), педагоги-организаторы А.В. Зотикова, О.Ю. Майорова, Н.С. Статина.   Главным руководителем наших новогодних начина-ний была заместитель директора Е.Е. Шмелева, за что ей тоже особая благодарность! 

А. Давыдова, А. Коровина, школа №1 

Вспомним, вспомним  
Новый год! 

№135 Январь 2015 года 
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«Помощники Деда Мороза».  

Продолжение следует. 
 В декабре наша редакция приняла участие в 

городской акции «Копилка новогодних идей». Как 

мы уже писали в предыдущем номере газеты, сто-

ять в стороне от организации новогодних и рожде-

ственских чудес в нашем родном городе мы просто 

не могли. 
 И вот с наступлением Нового года наша Избушка на 

курьих ножках снова плясала с Машей и Медведем на елках 

Дворца культуры. До Литвиновского Дома культуры не дое-
хала – в автобус боялась не поместиться. Зато прислала лит-

виновским ребятишкам на праздник веселых своих друзей – 

Пингвинчика, Хрюшу да Обезьянку. Они вместе с Машей, 

Медведем и веселыми юными клоунессами хороводы у 
литвиновской елочки водили, елочку зажгли, очень ребя-

тишкам понравились. Еще у гостевого дома «Альянс» ве-

селый хоровод зажигали, чуть ли не до самого Старого 

нового года!  
 А в Рождество наши Зайчик и Волк решили почу-

дить. Волк Снегурочкой прикинулся, а Зайчик нарядился 

Дедом Морозом. Лисичка Цыганочку с собой прихватила 

да волшебный сундучок. Отправились они на городскую 
площадь в Рождество. А там народу – туча, несмотря на 

морозный день! Ярмарка изделий городских умельцев – 

глаза разбегались!  

 Замечательные певческие городские коллективы 
выступали, веселили честной народ, организовывали дет-

ские веселые хороводы. Лисичка с Цыганочкой среди на-

рода ходили, раздавали всем из сундучка счастливые гада-

ния-предсказания. А Волк с Зайчиком даже в хоровод не 
попали – все с ними норовили сфотографироваться – и дети, 

и взрослые! 

 И под Старый новый год Цыганочка с Зайчиком ре-
шили тоже немного почудить.  

 В Центральной библиотеке они встречали входящих 

читателей, вручали им новогодние сувенирчики со счастли-

выми пожеланиями. Цыганочка всем нагадывала счастливый 
год. (Сувениры мы всей редакцией делали своими руками, 

готовясь к участию в городской акции). Читатели библиоте-

ки все весело улыбались, фотографировались с нами. Работ-

ники библиотеки все с нами тоже сфотографировались и 
получили сувениры-пожелания на память.   

 Мы очень рады, что поудивляли всех жителей наше-

го города – и детей, и взрослых, подарив им хорошее на-

строение. Новогодние и Рождественские чудеса закончи-
лись, а хорошее настроение и заряд веселых эмоций у нас 

остался на целый год. Будем ждать следующих новогодних 

чудес!     

Редакция газеты «Школолаз» 

Вспомним, вспомним  

Новый год! 

Центральная библиотека 

удивляла читателей 

Сувенирчики 

на память! 

Лисичка с волшебным сун-

дучком раздала горожанам в 

Рождество много счастли-

вых пожеланий 

Серый Волк был 

Снегурочкой, а  

Зайчик — Дедом 

Морозом! 

С Избушкой 

перефотографи-

ровалось полго-

рода ребят! 
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Вести из школ 

 

На их улице праздник! 
 В канун Старого Нового года ученики 11 клас-

са шестой школы устроили яркий, незабываемый 

праздник маленьким жителям Кольчугинского Центра 
социальной реабилитации. 

 Дети надели нарядную одежду, сделали чудес-

ные причёски и с нетерпением ждали прихода гостей. 

 Старшеклассники очень волновались перед 
выступлением. Однако юные воспитанники Центра  

восприняли их дружно, с теплотой в сердце. Вместе 

они участвовали в веселых конкурсах и викторинах, 

за правильные ответы получали вкусные сладости.  
 Ребятишки оказались скромными и сдержан-

ными в проявлении эмоций, но очень доброжелатель-

ными. Мы видели, что у них дружный коллектив. 

  Больше всего ребятишкам хотелось увидеть 
главных виновников торжества - Снегурочку и Деда 

Мороза. Они оказались вполне современными. Снегу-

рочка (Екатерина Фролова) была заводной и игривой, 

а  Дед Мороз (Старостин Александр) пришёл в ботин-
ках и очках! 

  Помогали героям очаровательные ведущие: 

Кристина Савельева и Софья Тутыхина, а также дру-

гие участники: Анна Семёркина, Ольга Демидова, 
Анастасия Архипова. 

 Игры старшеклассники подобрали самые раз-

ные: и интеллектуальные, и эстафетные, и просто 

смешные. Например, дети лепили импровизирован-
ных снеговиков из рулонной бумаги, старательно 

обматывая друг друга. Были соревновательные кон-

курсы с воздушными шарами. Много эмоций вызвала 

традиционная игра в снежки. Также вместе ребятиш-
ки вспомнили такие визуализирующие игры, как "У 

оленя дом большой", "Двери обсерватории открыва-

ются..." и многие другие... 
  Дети безудержно радовались своим малень-

ким достижениям. От них только и слышалось: 

"Можно я! Можно я!". Это ещё больше разогревало 

выступающих. Им вновь и вновь хотелось удивить и 
порадовать ребятишек. 

 Программа была составлена старшеклассника-

ми замечательно. 

  Дети так захотели запечатлеть этот день, что 
постоянно фотографировались с героями и участника-

ми.  

 Под финал программы все дружно сделали 

общую фотографию на память. 
  После съёмок малыши рассказали Деду Моро-

зу выученные стихи и получили дополнительные, 

припрятанные старшими ребятами, сладкие сюрпри-

зы. Отпускать им нашу группу не хотелось, они про-
сили прийти еще! Старшеклассникам симпатичные 

ребятишки понравились и полюбились. Мы реши-

ли, что обязательно придём вновь! 

 Наше обещание не заставило долго ждать. Уже 
пятнадцатого января мы  замечательно провели с ре-

бятишками еще один  совместный день. Пока полови-

на нашего класса лепила с ребятами весёлых бараш-

ков и овец в их игральной комнате, другая половина 
готовила во дворе необычный сюрприз. Мы слепили 

из снега большие сказочные фигуры: лису, черепаху и 

принцесс,  а также отреставрировали уже построен-

ную фигурку огромного крокодила. После все скульп-
туры были раскрашены в соответствующие им цвета. 

Получилось очень оригинально! Дети были довольны. 

 А все мы были по-настоящему рады, наверное, 

не меньше, чем наши юные подопечные! Прекрасно 
дарить людям радость, а детям – особенно! 

Любовь Клюквина, шк. №6, 11 класс 

«Новогодний переполох»  

в школе №5 
 Ребята из старших и средних классов школы №5 и на Новый, и на 

Старый новый год подарили малышам интересный спектакль.  

 Основательно готовить новогодние чудеса своими руками, вкла-
дывать в это свою душу – это многолетняя традиция нашего школьного 

детского объединения. И в этом году  яркий, творческий, красочный 

«Новогодний переполох» захватил в школе всех! И не только в самой 

школе! Даже ребятишки из детского сада №12 посмотрели чудесную 
сказку. 

  Главные герои – Бабки-ежки, Кикимора, Леший, Снеговик и Сне-

гурочка с Дедом Морозом не только  переполох показывали, но и играли 

с ребятишками, пели, танцевали, загадки загадывали, даже щекотали тех, 
кто зазевался!  

 Волшебные роли играли Алексей Гладких, Полина Ларина, Екате-

рина Ивашура, Любовь Константинова (10 класс); Дарья Сарычева, Ана-

стасия Сухарская, Евгений Григорьев, Родион Долгов (9 класс); Кристина 
Ивашура (7 класс); Иван Никитин, Юлия Василевская (6 класс). Режиссе-

рами и продюсерами сказочного действа были наши творческие педагоги 

Е. Ю. Сарычева, О.В. Сидорова, Е.П. Фадеева. 

 До свиданья, Новогодний праздник! Мы будем ждать тебя весь 
год! 

Гости из ДОУ №12 

Гости из 

ДОУ №10 



  
Перед Новым годом в школе №5 прошли соревнования по  

силовому многоборью среди юношей 6 -11 классов.  

Победители: 

среди 6-8 классов: 1 место - Каланин Павел (8б) 

 2 место - Муродов Садам (6в) 

     3 место - Андрианов Сергей (8б) 

среди 9-11 классов:1 место - Константинов Александр (9в) 

  2 место - Тинтулов Максим (10а) 

3 место - Советов Евгений (9в) 
 

Молодцы!!! 

 Также перед Новым годом в школе №5 состоялись со-

ревнования по ритмической гимнастике и спортивному танцу 

среди девушек  5-11 классов.  

Победители: 
среди 5-7 классов: 1 место - 5а класс 

  1 место - 6а класс 

  2 место - 7а класс 

  3 место - 6в класс 

 

среди 8-11 классов: 1 место - 10а класс 

2 место - 8а класс 

2 место - 9а класс 

2 место - 9б класс 

3 место - 8б класс 

Так держать!!! 

 

 
Пока жюри подводило итоги, участники соревнований и 

их болельщики насладились музыкальным выступлени-

ем ученика 11 класса Шамояна Чезаре. 

Новости спорта из школы №5 

Вести из школ 

Не только школа 

Право для всех 
Центр правовой и  муниципальной информации  

приглашает! 
             В конце января мы побывали  в Центральной библио-

теке в Центре правовой и муниципальной информации. 

             Его руководитель Марина Васильевна Сухова познако-

мила нас с возможностями и услугами, которые предоставляет 

Центр. Здесь мы увидели выставки книг по праву: «Все вправе 
знать о праве»; «Молодым о праве» (разделы «Подростки в со-

временном мире», «Права человека - твои права»); «В мир права 

по страницам периодики».   На стеллаже под заголовком «Закон 

в книжном переплете» находится большое количество книг по 
самой разнообразной правовой тематике. С ними и познакомила 

нас Марина Васильевна. 

             Она также рассказала нам об Интернет-энциклопедии 

«Консультант плюс», которой мы можем воспользоваться. В 
этой энциклопедии находится более шестидесяти миллионов 

правовых документов, форм, договоров по самым разным право-

вым аспектам. Нас больше всего интересовала тема авторского 

права, авторской интеллектуальной собственности.  

(окончание на стр.12)               
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О незаметном женском героизме  
 «…Мир не кровью, А дружбой и любовью Должны мы уберечь» - пишет Сакс Ганс. «Неужели тесно 
жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой 

обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подоб-

ных?» - вторит ему Лев Николаевич Толстой. 

      Действительно, страшно осознание того, что такое война и каковы её проявления. А ещё страшней 
мысль, что она не только была, но и сейчас окружает нас, сужая и давя, словно огненное кольцо.  

 Всю основную информацию о войне мы получаем из фильмов, книг и бесценных, достоверных повество-

ваний.  На данный момент в моей жизни есть три человека, вкусивших черствую сущность Великой Отечествен-

ной войны – это две прабабушки и прадедушка.  
 А мне захотелось донести до читателей мысли именно о женской военной доле, потому что нужно каждой клеточкой 

чувствовать, о чем пишешь. Женский вклад ничуть не меньше мужского, ведь женщина – и мать, и дочь, и жена, и сестра.  

 Недаром Светлана Алексиевич посвятила прекрасной половине целую документально-очерковую книгу «У войны не 

женское лицо». В ней она показывает судьбы тысячи женщин и девушек в обстоятельствах военного хаоса. Хотелось бы пони-
мать значение каждой женской роли -   в тылу ли бьётся женщина, или прячется в эвакуациях, заслоняя своих детей от гибели. 

Связистка она или зенитчица, врач или снайпер. Все они - важные детальки большого механизма по защите родины и мира в 

ней. 

       Моя прабабушка, Леонова (Кейних) Тамара Федоровна, родившаяся 3 ноября 1934 года, была маленькой девочкой, ко-
гда началась война. Но она подробно описывает происходящие события. Здесь я подробно привожу бабушкин взволнованный 

устный рассказ.  

 «Война началась. Отец ушёл на фронт. Мы жили с мамой в Москве. Потом нас эвакуировали из города, и мы поехали к 

папе на родину в Воронежскую область. Там мама завербовалась на торфоразработки в городе Теньково. Не помню, сколько она 
проработала, потому что мне было всего восемь лет. Но с торфоразработки мы убежали. Ехали оттуда на буферах поезда, так 

как в поезд нас не пустили. Хотели опять попасть в Москву, но туда нас тоже не пустили. Мы с мамой доехали до Александрова, 

где нам сказали, что в Москву можно попасть только по вызову. Что делать? Куда деваться? Пришлось ехать к станции Пекша в 

деревню Малобратцево. Отсюда мы отправили письмо маминой сестре в Москву, чтобы она прислала нам вызов, и, пока ждали 
ответ, жили здесь у бабушки Поли. Об отце мы ничего не знали, от него не было давно вестей, и он считался без вести пропав-

шим. В 1944 году сестра прислала нам вызов, и 25 августа этого года мы смогли приехать в Москву. Помню, как однажды маме 

пришлось пешком идти из Москвы в Воронежскую область. На это ушло 2 месяца. 

     Через какое-то время маме перестали платить на меня деньги, как «семье погибшего». Она пошла в военкомат, и там ей 
сообщили, что отец жив, но находится в плену. Как семью военнопленного, нас выслали из Москвы, и мы переехали в Воркуту. 

Потом туда в вагонах привезли папу и остальных пленных. У них не было права на переписку. Они должны были отмечаться в 

местной комендатуре, за что их потом назвали «шестилетники». В Воркуте мы пережили очень тяжёлый голодный период. 
      Потом я вышла замуж, и у нас родилась дочь Люда. Она сильно болела из-за сурового климата Воркуты. Мы переехали в 

Шую. А в 1966 году, когда отцу стали давать пенсию, он купил дом в Кольчугино, и мы переместились туда. Я часто вспоминаю 

тяжёлые детские годы…». 

      Вскоре, навестив прабабушку по материнской линии, Потапову (Щёлокову) Клавдию Ивановну, я записала второе ин-
тервью с другой тяжёлой историей военных лет: «Окончила начальную школу, дальше учиться не было возможности: началась 

война. Всех мужчин взяли на фронт. Остались одни старики, женщины и дети. Кто подходил по возрасту, стали работать. Так и 

работали, выполняли все задания. Взрослые пахали лошадьми, бороновали, потом ходили с лукошком, сеяли рожь, пшеницу, 

овёс. Рожь жали серпами, а мы - дети делали жгуты и вязали снопы, а после ставили в бабки. С поля снопы увозили в сарай. 
Оттуда отправляли на молотилку, молотили и сразу веяли. И это уже было готовое зерно, очень хорошее и чистое, которое сда-

вали в приёмный пункт.  

      Конечно, было тяжело. Детства мы не видели. Потом в конце 1944 г. я ушла в ФЗО. Училась 6 месяцев. В 1945-м году 

был выпускной. После этого я пошла работать на завод. Работала сразу по 12 часов. Это было уж очень тяжело. Потом сделали 
одну смену с 8 утра до 5 вечера. Тут уже стало полегче. Жила в общежитии. Оно называлось «тысячное». Прожила я там 9 лет. 

Жила самостоятельно. Ходила домой за картошкой,  получала продовольственные хлебные карточки. Так вот и жила…  

       В общежитии у нас в подвале была плита, готовить было не в чем. Нашла баночку железную, 20 сантиметров высоты, и в 

ней готовила. Отец мне вырезал березовый кружок – это была крышка. И однажды, я ушла с кухни в комнату, прихожу, а моей 
баночки нет, и крышка пригорает на плите. Кто-то выследил; меня нет – вот и унесли. Мне не так было жалко картошку, которая 

варилась, как баночку. Потом я приобрела алюминиевую кастрюльку, и опять получилась такая же история, но на этот раз унес-

ли с кашей. Наверное, это делал один и тот же человек, и пропадало всё не только у меня, но и у других.  

 Конечно, было голодно. Ходили в поле весной за мороженой картошкой: принесём, промоем, посолим. И прямо на рас-
калённой плите, без масла, пекли блины. Они назывались «тошнотики». 

      Раз пошла я после работы домой. Морозно. Светила луна, звёзды. Иду, осталось, наверное, километра полтора. Иду, иду 

и смотрю: впереди меня катится какой-то шарик. И я за ним шла, шла, и мне показалось, что меня догоняют на лошади. Я повер-

нулась, а мне кричат: «Эй-эй!», а никаких лошадей нет. Я испугалась, говорю: «Господи!». А сама стою не на дороге, а в целике. 
Не знаю, куда я зашла, далеко ли я от дороги. Смотрю по сторонам и вижу вдалеке огонёк. Наверно, думаю, это деревня Кудряв-

цево. Пошла. Шла по целику. Хорошо, что было немного снега. Я не знала, куда я иду… Увидела строение очень далеко, дошла 

до него, узнала знакомый скотный двор. От него я по прогону добралась до деревни, а от неё направилась в свою. Страшно бы-

ло. Подойду к дому (крыльцо было с другой стороны), загляну в заулок: никого нет, значит побегу дальше, и так до своего дома.  
В час ночи я пришла. На мне лица не было. Мама расспрашивает: «Что с тобой? Где ты была?», а я не могу ничего ответить. Я 

очень перепугана была, боялась, что пойду в следующий раз и ночью замёрзну и погибну… 

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

 До нашей деревни было 25 километров, идти 3-4 часа, смотря какая дорога. Летом ещё терпимо, а вот осенью ничего не видно, 

фонарей нет. Шли, можно сказать, по привычке, по памяти. А когда отец пришёл с фронта, он устроился в завод, и мы ходили с ним 
вместе. Идём…Тьма непроходимая, грязь. Он раз и понесет, бывало, меня на закорточках, а сам чуть не падает.  Вот какие километры 

проходили. Ночку ночуешь, а на другой день в 2 часа снова уходишь.  

      Всё пережили! Но было очень тяжело».  

      Мне, в свою очередь, всегда было интересно, как дети войны, проходя через годы препятствий, встречались и создавали се-
мьи. Насколько сильными были люди, которые, пережив столь тяжёлое детство, хотели и строили что-то дальше. Шли вперёд, не 

оглядываясь назад.  

 Конечно, собранные мною интервью – это всего лишь две странички из детства  прародителей, потому что скромен, воздер-

жан и кроток советский человек. Не требует он внимания и славы, не хочется ему делиться страшными подробностями, давящими 
мучительными воспоминаниями. Но нужно научиться понимать их: не буду и я копаться в душах любимых бабушек.  

      Глядя на судьбы испытавших, должны мы ценить героев своего отечества за то, что живём, дружим, любим и дышим… 

Любовь Клюквина 

Великой Победе посвящается 

Акция «Путь к Победе» 
 В первой школе в рамках года Победы про-

ходит акция «Путь к Победе». 

  В рамках акции учащиеся 5-11классов, члены 

детского объединения «Будущее России» школы №1 

выпускают боевые листки, в которых отражаются 

события истории Великой Отечественной войны - 

военных действий с ноября 1944-го  по май 1945-го 

года. 

 Десятые классы подготовили материал 

«Хроника событий. Ноябрь 1944 года», информаци-

онный  комитет «Это мы» одиннадцатых классов 

выпустил боевые листки «Хроника событий. Де-

кабрь 1944 года». Девятые классы выпустили мате-

риал  «Хроника событий. Январь 1945 года». 
Информационный комитет ДО «Будущее России» 
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Конкурс «Две звезды»:  

песни великой Победы 
 22 января в школе №1 прошел 

школьный песенный музыкальный кон-

курс «Две звезды», ставший замеча-

тельной школьной традицией.  

 Каждый год к нему готовится и 

болеет вся школа – от младших учени-

ков, их учителей и родителей до один-

надцатиклассников.  

 В этом году конкурс «Две звез-

ды» был особенным. Первая его часть 

была посвящена песням великой Побе-

ды.  

 Конкурс, как всегда, проходил в 

виде большого школьного праздника.  

 Зал был до отказа полон зрителя-

ми. Классы бурно поддерживали своих 

участников дружными кричалками, пла-

катами, формой.  

 Состав жюри был очень солид-

ным и авторитетным. В него вошли: 

·      Денис Геннисаретский – председа-

тель жюри, лауреат международных 

эстрадных конкурсов; 

·   Владимир Сергеевич Першин- худо-

жественный руководитель муниципаль-

ного учреждения культуры «Ансамбль 

«Медовый Спас»; 

·      Хорькова Лидия Юрьевна – заве-

дующая методическим кабинетом 

управления образования; 

·      Трухина Ирина Витальевна – дирек-

тор центра культуры, молодежной поли-

тики и туризма; 

·      Фролова Елена Вадимовна – глав-

ный редактор газеты «Кольчугинские 

вести»; 

(Окончание на стр.11) 

Великой Победе посвящается 

Песня «Дети войны» 

Песня 

«Журавли» 

Песня «Тучи в голубом» 

Песня «Солдатушки» 

«Синий платочек» 
Звучали и стихи 
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(Окончание. Начало на стр.10)    

 Киселева Софья – президент школь-

ного детского общественного объединения 

«Будущее России», участница конкурса 

«Две звезды-2010», победитель конкурса 

«Две звезды-2012»; 

·      Семенова Татьяна – выпускница шко-

лы, участница конкурса «Две звезды-2010» 

·      Сибиричева Наталья Владимировна – 

представитель родительской общественно-

сти; 

·      Паротькин Дмитрий – выпускник шко-

лы, победитель конкурса «Две звезды-

2011». 

 Каждая пара участников в первом 

туре исполнила знаменитые и любимые 

народом песни военных лет: «Синий плато-

чек», «Темная ночь», «Эх, дороги». Звучали 

и песни послевоенные, посвященные гроз-

ной и страшной теме войны: «Дети войны», 

«Бухенвальдский набат», «Журавли», 

«Нежность», «Две девочки на палубе». 

 Второй тур был посвящен песням 

композитора Александры Пахмутовой. 

 Жюри отметило каждую пару в сле-

дующих номинациях: 

«Золотые голоса»  – семья Кретовых; 

«Творческая индивидуальность»  – Ш. Шу-

кюров и Д. Емельянов.; «Школьные талан-

ты»  – Я. Чернышова и Е.Н.Моисеева;  

«Актерское мастерство»  – семья Драчко-

вых; «Музыкальные надежды» –  

Я.Базулина и И.Р.Буланов; «Признание зри-

телей» – семья Зотиных-Майоровых; 

«Лучший творческий союз» – семья Пани-

каровых.    

 Абсолютными победителями конкур-

са стала семья Трошиных. 

 Мы поздравляем всех участников и 

победителей конкурса, желаем им дальней-

ших успехов в музыкальном и песенном 

творчестве! 

Анастасия Батяева 

Великой Победе посвящается 

Песня 

«Нежность» 

Школьный 

ансамбль 

«Переменка» 
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(Окончание. Начало на стр.7)               
           Марина Васильевна провела с нами практическое заня-
тие  по поиску интересующей нас темы в «Консультанте 

плюс». Оказалось, что в этой интернет-энциклопедии  можно 

найти любую книгу, которая нас интересует, ответ на многие 

правовые вопросы.  
          Еще Марина Васильевна предоставила нам информаци-

онный буклет «Правовые основы журналистики (разъяснения 

и рекомендации)». 

              Мы с интересом прочитали юридическое определе-
ние таких понятий, как «журналист», «газета».  Узнали, что 

газета имеет даже гигиенические требования и должна изда-

ваться по санитарным правилам и нормам! Просмотрели мы 

в буклете и статью «Российская периодическая печать: со-
стояние, тенденции и перспективы развития». Из нее мы уз-

нали, что в 2013-м году было внесено много законодательных инициатив, оказавших влияние на 

деятельность российских СМИ. 

               Еще узнали, что в Центре правовой информации можно заказать практически любую книгу, 
которую работники библиотеки нам могут запросить в областной или столичной библиотеке, что 

очень удобно читателям. 

               Также в Центре каждый человек может посмотреть на сайте библиотеки каталог доступных 

книг и журналов. 
                Мы приглашаем всех наших читателей в Центр правовой и муниципальной информации. 

Звучит это, наверное, слишком серьезно, но побывать здесь очень интересно и полезно! 

    Виталий Конько 

Адрес редакции: ул. Ленина, дом 17. 

Тел. редакции: 4-18-66. 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

  В Новый год, как принято, случаются чудеса. 
Вот и в районной библиотеке "ожила" со страниц 
детских книжек, сказочная гадалка-Цыганочка. 
 Достаточно было назвать свой знак зодиака, и 
в момент человек узнавал краткий гороскоп на бли-
жайший год.  Нагадала Цыганочка всем читателям 
нашей газеты следующее. 
 Овнам предстоит испытать как упоение от 
своих грандиозных побед, так и столкнуться с горь-
ким разочарованием по вине опрометчиво принятого 
решения.  
 Тельцам предстоит сделать сложный выбор и 
решить, что в их жизни является самым главным и 
ценным. Это стоит сделать для того, чтобы воплотить 
в жизнь задуманное и приблизиться к исполнению 
мечты.  2015 год, как никакой, хорош для ее осуществления. Поэтому не 
стоит упускать такую возможность, тем более следующий подобный 
шанс появится не скоро! 
 Близнецам стоит заглянуть в самые потаенные уголки своей 
души и разобраться, чего же они на самом деле хотят и какую нишу 
занимают в обществе. Следует сосредоточиться именно на этом, отодви-
нув шумные посиделки с друзьями на второй план. 
 Раков будет тянуть на авантюры и приключения. Год удачен 
для продвижения по карьерной лестнице, не стоит упускать свои шан-
сы. 
 Львы будут подводить итоги своей деятельности и ставить 
перед собой новые цели и задачи. 2015-й год, особенно май и сентябрь, 
богат на положительные перемены. 
 

 Для Дев год богат на позитивные перемены в 
карьере. Но не стоит слепо доверять коллегам и друзь-
ям — завистники будут всячески мешать осуществле-
нию ваших планов. Не стоит обращать на них внимание 
и смело идти к своей цели.  
 Весов  Коза  в 2015 году будет испытывать на 
прочность, подкидывая ей все новые и новые испыта-
ния. На пути будут встречаться разные люди. Кому сто-
ит доверять, а кому – нет, Весам предстоит разобраться 
самим.  
 Скорпионам стоит выкладываться по полной и 
максимально показывать свои профессиональные каче-
ства. Только так можно добиться успехов и финансово-
го благополучия. Апрель, май и сентябрь станут наибо-
лее благоприятными месяцами. 

 Стрельцам стоит немного укротить свой нрав и больше сле-
довать должностным инструкциям. Только так они могут стать более 
уверенными в себе. А также нужно больше времени уделять на само-
совершенствование. 
 Козероги будут заводить новые знакомства, общаться с инте-
ресными людьми и весело проводить время. Но не стоит забывать, 
что всецело полагаться можно только на себя, но отказываться от 
помощи друзей и близких тоже не стоит. 
 Для Водолеев 2015 год несет перемены. Представителям это-
го знака зодиака предстоит разобраться в себе, прийти к внутренней 
гармонии и найти собственное «я». Уже в феврале можно заняться 
сменой имиджа, начав с обновления гардероба. 
 Рыбам захочется приключений. Год Козы обещает много 
странствий! 

Астрологом Цыганочки была Алина Емелина 

Ура! Победителем конкурса 

новогодних загадок из де-

кабрьского (№134) номера 

газеты стала  

Даша Баталина   

(школа №5, 1в класс). 

Победительнице — приз! 

Ответы на загадки 

1.Зима. 2.Мороз. 3.Лед. 4.Снег. 

5.Санки. 6.Сосулька. 

Козлятушки, ребятушки!  

Вы очнитеся, отворитеся!  

Выходите из сарая, год 15-й встречая!  

Ура! Победителем конкурса 

на лучшую подпись к фото  из 

№132 газеты стал Миша Хай-

рулин (4 шк., 6 класс) 

mailto:shkololaz@yandex.ru
http://www.kabeta.by/eroticheskij-goroskop-dlya-telca/

	1 стр..pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)

