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Ура! Школьники-

кольчугинцы  

на Паралимпиаде  

в Сочи! 

Читайте в номере: 

- Районный конкурс знатоков истории: кто лучший? 

- Итоги школьного проекта «Кадетство – олимпийское будущее России» в школе 

№7. 

- Команда школы №1 заняла 2-е место на областном военно-спортивном слете допри-

зывной молодежи. 

- Проект «Имя твое – солдат» клуба «Витязь» помогает найти кольчугинцам пропавших 

в годы Великой Отечественной войны без вести дедов и прадедов. 

- Боевое братство в школе №6: памяти всех воинов посвящается. 

- Районный конкурс знатоков ПДД прошел в Центре детского досуга «Артель». 

- Мастер-классы и учеба вожатых в ЦВР: учимся, играя! 

- «Школолазик» - о юных паралимпийцах из садика №4. 

- Праздник для милых мам в садиках №2 и №14. 

- Концерт в политехническом колледже: всем замечательным женщинам посвяща-

ем! 

ДОУ №4: наши  

сердца — мамам! 

ЦВР: Наш концерт — мамам! 

ДОУ №2: наши 

шляпы — мамам! 
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«Память храбрых мы почтим»  
 24 февраля в ЦВР состоялся Восьмой ежегод-

ный районный конкурс знатоков истории.  
 Темой конкурса стала история Первой Мировой вой-

ны. Эта тема не особо подробно освещалась в учебниках 

российской истории, и тем больший интерес она представ-

ляла для участников. Девизом конкурса стали слова 

«Память храбрых мы почтим». 

 В начале конкурса представители команды школы 

№4 кратко напомнили общую историю хода Первой миро-

вой войны, рассказали о малоизвестных ее страницах, о ге-

роях, проявивших чудеса храбрости, сражаясь за Россию.  

 В конкурсе приняло участие 12 команд из городских 

и сельских школ. Команды должны были набрать опреде-

ленное количество баллов, участвуя в викторинах на стан-

циях «Как всегда в империи», «Пороховой погреб Евро-

пы», «Все для фронта» (участие Владимирской области в 

первой мировой войне), «Оружейная палата», 

«Полководческая», «Когда музы не молчат».  За работу на 

каждой станции максимально можно было набрать 10 

баллов. 

 В течение конкурса мы подходили к участникам и 

спрашивали об их впечатлениях от собственной  работы 

на станциях, о трудностях, с которыми пришлось столк-

нуться, о самых интересных вопросах, которые запомни-

лись. 

 Раиль Бабаев, Яна Капранова, Алена Тихонова, 

Софья Цаценко, Аня Липатова, Аня Самсонова (школа 

№6): «Вопросы интересные, думаем, справлялись мы с 

ними неплохо. Затруднения вызвали вопросы викто-

рины на станции «Все для фронта»… Историей мы 

просто интересуемся, а по будущим профессиям мы 

– химики, медики…» 

 Иван Захаров, Анна Анисимова, Александр 

Юрченко, Александр Савинов, Никита Хмуро-

вич, Рита Баранова (школа №1): «Историю любим, 

некоторые из нас связывают свое будущее с профес-

сией историка. Неожиданными вопросы викторин 

для нас не были, справились мы с ними вполне нор-

мально. Считаем, что блеснули знаниями на станции 

«Музы не молчали», «Пороховой погреб Европы». 

Сложновато показалось на станции «Как всегда в 

империи». Немного смутило узнавание портретов 

знаменитых личностей того периода. А в общем  – интерес-

но, чувствовали себя довольно уверенно…» 

(оконч. на стр.3 ) 

Событие районного масштаба 

На станции «Полководческой» 

На станции 

«Пороховой погреб 

Европы» 

Представители 

команд получали 

ценные подарки и 

сладкие призы 

Самый приятный момент кон-

курса: заслуженные награды! 

Самый интересный момент конкурса: 

занимательная викторина для всех! 
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(начало на стр. 2) 

     Еще мы спросили о впечатлениях от работы ребят 

у педагогов – организаторов и ведущих конкурса.  

 Татьяна Анатольевна Багрова: «Конкурс 

очень нужен. Тема нынешнего конкурса дает ребятам 

возможность по-новому посмотреть на историю Рос-

сии. Эти новые знания и взгляды они передадут своим 

сверстникам. Цепная реакция новых знаний здесь и 

важна. Результаты работы знатоков на моей станции 

«Все для фронта» – самые разные. Хотелось бы, что-

бы по истории родного края у ребят было побольше 

баллов!» 

 Татьяна Владимировна Торопина: «Если о 

результатах в целом – ребята неплохо справлялись с 

заданиями конкурса!» 

 Нелли Николаевна Морозова: «На моей стан-

ции «Пороховой погреб Европы» ребята показали не-

плохие знания  -  набирали по 8 и по 10 из десяти бал-

лов. В вопросах ориентировались хорошо, однако не 

все знают карту!» 

 Пока строгое жюри подсчитывало баллы участ-

ников, в актовом зале для ребят учитель Стенковской 

школы провела викторину по занимательным фактам 

из истории Первой Мировой войны. Вопросы весьма 

заинтересовали ребят, и в ответах на эту викторину 

юные участники завоевали немало сладких призов.  

 Наконец жюри объявило итоги конкурса. 

 Городские школы. 1-е место – команда школы 

№5, 2-е место команда школы №4, 3-е место – школа 

№2. 

 Сельские школы. 1-е место – команда Бавлен-

ской школы, 2-е место – команда Завалинской школы, 

3-е место поделили Павловская и Макаровская шко-

лы. 

 Участники и победители конкурса получили 

памятные подарки и сладкие призы. 

 Поздравляем команды-победительницы и ко-

манды-призеры с успехом!  Поздравляем всех учите-

лей -  руководителей команд с успешным проведени-

ем конкурса! Желаем учителям любознательных твор-

ческих учеников! Желаем всем юным любителям ис-

тории успехов в изучении этой великой и интересней-

шей науки! Вперед, к новым знаниям! 

Редакция  

газеты 

«Школолаз» 
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Станция «Все для фронта» 

была краеведческой 

Станция «Как всегда в империи» 

Станция 

«Когда 

музы не 

молчат» 

Все команды очень 

старались! 

Станция 

«Оружейная 

палата» 
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Патриотизм деятельный  
Вести из школ 

Проект «Имя твоё – Солдат» должен продолжать-

ся: стартовать ежегодно вновь и завершаться отчетом  о 
проделанной работе, о результатах поиска, становиться 

новой нужной формой работы в деле патриотического вос-

питания молодёжи.  

Мы убеждена в том, что поисковики на сегодняш-
ний момент – единственная сила в современном россий-

ском обществе, которая не только на словах, но и на деле 

сохраняет память о Великой Отечественной войне. Живая 

память о прошлом – святая обязанность каждого из нас. 

Курсант клуба «Витязь» Алина Ушанова  

Проект «Имя твое – солдат»:  

живая память  

 
    В школе №7 активно работает военно-

патриотический клуб «Витязь». В его состав входят старше-

классники школы. Работа  клуба «Витязь» направлена на 

сохранение  памяти о родственниках, земляках, прошедших 

суровые испытания Великой Отечественной войны.  

   ВПК  «Витязь» был образован в 2008 году. Руково-

дитель клуба - А.В. Новиков,  руководитель поискового от-

ряда - И.А.Викторова.  

Курсанты клуба «Витязь» приняли участие в проекте 

«Книга Памяти 332-й Ивановской имени М. В. Фрунзе стрелко-

вой дивизии». Они разыскали родственников  и  уточнили сведе-
ния о  бойцах данной дивизии. Например, нашли родственников 

солдата Куприянова Михаила Петровича, внучку и правнука. 

Ими оказались  педагог начальных классов школы №7 Елизаро-

ва Наталья Викторовна и её сын – учащийся 10 класса - Елиза-

ров Иван. 

Неоднократно клуб принимал участие во Всероссий-

ских Вахтах Памяти на территории Ленинградской, Калужской, 

Смоленской областях. 
Клуб «Витязь» не только выезжает в поисковые экспе-

диции в другие регионы, но и проводит поисковую работу на 

территории Кольчугинского района.  

Непосредственная работа на Межрегиональных Вахтах 
Памяти по розыску и захоронению останков солдат Великой 

Отечественной обязательно сопряжена с поиском и анализом 

информации о погибших, поэтому с окончанием Вахты   работа 

продолжается уже в архивах. Дальнейший розыск родственни-
ков погибших - одно из важных направлений  деятельности клу-

ба.  

В феврале 2013 года был дан старт акции «Имя твоё  -  
солдат».  

 1 марта 2014 года клубом «Витязь» была проведена 

акция в  здании «Комплексного центра социального обслужива-

ния населения  Кольчугинского  района». Туда пришли ветера-
ны, жители города, школьники, почётные гости. Была подготов-

лена выставка «Поиск – это дорога. Поиск – это судьба», литера-

турно-музыкальная гостиная, где звучали песни, стихи о Родине, 

о войне.  
По окончании презентации деятельности ВПК 

«Витязь», о которой рассказала Викторова И.А. – руководитель 

отряда, состоялся сбор информации о пропавших без вести сол-

датах. Курсанты клуба помогли родственникам заполнить 
«Карту-запрос о судьбе военнослужащего», многие гости прино-

сили фотографии, письма, которые могли помочь более точно 

установить судьбу пропавшего без вести солдата.  

Акция проводилась не только  в городе, но  и на терри-
тории  сельских поселений: Раздольевское, Ильинское и Бавле-

ны. 

В общем было оформлено 52 запроса и создана элек-

тронная база данных  без вести пропавших солдат РККА. 
Данные для наполнения электронных баз  взяты из 

официальных архивных документов Минобороны РФ.  

В ходе поиска необходимых  документов пришлось 

дополнительно обратиться к  нескольким семьям  за уточнением 
информации. 

Из 52 запросов родственников отработаны все 52:  на 

30 человек погибших или пропавших без вести уточнены либо 

найдены сведения об их судьбе. Собранные сведения докумен-
тально подтверждены, оформлены в папки и будут переданы 

родственникам.  
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«Кадетство – олимпийское  

будущее России!» 
 В школе №7 с 23 января по 23 февраля 

прошел месячник оборонно-массовой работы. 

В течение всего месячника вся школа была 

включена в работу над проектом «Кадетство – 

олимпийское будущее России». 
 В круг задач проекта входили такие виды 

творческой работы, как выпуск каждым классом 

боевых листов на актуальные исторические темы 

«День снятия блокады Ленинграда», «Память 
жертв Холокоста», «День разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве». 

Также в каждой параллели классов были прове-

дены события-мероприятия, посвященные памя-

ти этих великих исторических дат.  

 Ребята-девятиклассники участвовали в Дне памяти 

воинов-интернационалистов. 
     Вся школа выпускала  плакаты к Дню защитника Отечест-

ва,  плакаты по теме «Здравствуй, Олимпиада!», а также ри-

сунки по темам «Спорт во имя мира», «Олимпийские виды 

спорта». 
 Все классы принимали участие в открытии Всероссий-

ского месячника оборонно-массовой работы. 7-го февраля в 

школе состоялся танцевальный флеш-моб «Открытие зимних 

олимпийских игр».  
Прошли Малые Олимпийские игры «Жаркие. Зимние. 

Твои».  

 В  День здоровья эти игры были организованы в виде 

«Зарнички» для младших ребят;  «Биатлона» для школьников 

среднего звена; спортивной игры для старшеклассников 
«Добры молодцы».   

      Соревновались в исполнении выученных стихотворе-

ний о России, о войне, песен «Это нашей истории строки», 

песен про спорт.  
 Еще грандиозным событием в школе было проведение 

г а л а - к о н ц е р т а -

фестиваля «Один 

класс – одна стра-
на», о котором мы 

писали в предыду-

щем номере газеты. 

 Итогом фес-
тиваля у старше-

классников стали 

следующие резуль-

таты: 
1 место – 10б класс; 

2 место – 10а и 11а 

классы; 3 место – 9а 

и 8а классы. 

Итоги школьного 

месячника оборонно-массовой работы. 

 Среди 5-7-х  классов 5а класс стал абсолют-

ным победителем, он получил переходящий школь-
ный Кубок! Ура! 

      Второе место завоевал 6а класс, третье место – 

у 5в класса! Поздравляем победителей! 

Среди 8-11-х  классов первое место у 10а класса, второе 
– у 10б класса, третье – у 8а класса!  

 Огромное отдельное спасибо всем классным руководи-

телям, которые  помогали ребятам защищать честь класса, 
достойно показать себя  в большом школьном проекте! 

Месячник закончился,  прошли две  замечательные  

Олимпиады. Паралимпийская олимпиада показала всем нам, 

что можно делать даже невозможное – стоит только очень 
захотеть! А  мы продолжаем идти вперед,  к новым свершени-

ям! Успехов всем, кто победил, всем, кто активно боролся за 

победу! 

  
 

 Редакция газеты «Школолаз» 

 

Виват, Паралимпийский дух!  

Виват, Паралимпийская сказка! 
 В марте команда кольчугинских школьников  

(школа №7) побывала на Паралимпийских играх в Сочи. 
 В течение недели мы проживали в гостинице «Александровский 

сад» города Сочи. Присутствовали на соревнованиях паралимпийцев по 

керлингу, слалому, гигантскому слалому. 

 Наблюдали поразительные вещи – видели, как люди с ограни-

ченными возможностями делали вещи по-настоящему неограниченные! 

Видели соревнования, в реальность которых нельзя поверить!  

 Открытие Паралимпиады тоже было настоящей сказкой – огром-

ный корабль, грандиозные зрелища человеческой мечты о возможности 

невозможного, просто сказочный сон. 

 Рассказывать об этом в словах неубедительно, надо смотреть это 

зрелище своими глазами! Мы, конечно же, привезли фотографии. В 

газете все разместить невозможно. 

 Главный вывод из всего увиденного для нас: ребята, надо верить 

в чудеса! Верьте в себя, верьте в возможность невозможного, а главное, 

трудитесь над осуществлением своей мечты – и многое получится! 

Лиза Капралова, газета «Школолаз»      

Эти чудеса мы 

видели своими 

глазами! 
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Патриотический 

«Фрегат»  

опять повел 

вперед  ребят! 
В феврале 2014 года в 

Киржачском районе прошёл 

областной военно-спортивный 

слёт допризывной и призыв-

ной молодё-

жи.  
Молодежный 

слёт, органи-

з о в а н н ы й 
Общественным центром военно-патриотического воспи-

тания «Фрегат» совместно с 38-м полком ВДВ, стал 

настоящим военно-патриотическим праздником. В под-

готовке и проведении слета  также приняли участие 
ОАО «НИИ парашютостроения», ФГБУ «НИИ Центр 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина», ФГБУ 

«МУНКЦ им. П.В.Мандрыка» и региональное отделение 

ДОСААФ России.        
 Программа слёта включала в себя занятия по физической, строевой, 

тактической, огневой и наземной парашютной подготовке, соревнова-

ния по военно-прикладным видам спорта, знакомство с вооружением и 

экипировкой спецназа ВДВ, а также викторины, конкурсы и тематиче-
ские занятия патриотической направленности. В них приняли участие 

учащиеся образовательных учреждений, члены военно-патриотических 

о б ъ е д и н е н и й  и  к л у б о в  о б л а с т и .  

       Команда нашей школы в составе Романа Жидкова,  Кирилла 
Синельникова,  Ивана Шамшина,  Никиты Одноволикова,  Влада Феду-

лова,  Никиты Земенкова, Никиты Ловцова  под руководством учителя 

физической культуры  А.М. Журавлева уже в третий раз приняла уча-
стие в эстафете и заняла второе место. Поздравляем ребят! 

Почетным  гостем  слёта был командир экипажа 40-й международной 

космической экспедиции, лётчик-космонавт, Герой России Александр Сквор-

цов.  Александр Александрович пообещал нашим ребятам, что после очередно-
го полета он обязательно приедет в гости в нашу школу. Будем ждать с нетер-

пением! 

Пресс-центр ДО «Будущее России» школы №1 

 

Вслед великому празднику 
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О ценности жизни, о долге военном… 
 В  школе №6 прошла встреча учащихся с  кольчугин-

скими ветеранами Владимирского отделения  ВОО  «Боевое 

братство» М.Л. Марьяновским и А.В. Павловым.  

 Встречу для ребят организовали  заместитель директора 

школы  Е.А. Нестерова, руководитель школьного музея  З.М. 
Березовская, классный руководитель Е.В. Колесова. 

 Памятная встреча состоялась в преддверии 25-летия вы-

вода советских войск из Афганистана.  

      М.Л. Марьяновский – председатель местного отделения 
Союза Советских офицеров  -   познакомил собравшихся с уча-

стником военных действий в Афганистане Александром Влади-

мировичем Павловым. 

 В школьном музее гостям и ученикам старшеклассник 
Олег Скудалов провёл тематическую экскурсию, посвящённую 

учителям-ветеранам Великой отечественной войны. 

 Рассказ Александра Павлова был краток и прост.  На-

стоящий солдат далёк от пышных красивых слов: «Проходил 
службу с 1985 по 1987 год. Сначала полгода находился в 

«учебке» в Узбекистане, потом нас на самолёте доставили в 

Афганистан. Служил я в войсковой части №35919 старшим 

стрелком-пулемётчиком. Наш отдельный батальон на одном 
месте долго не стоял, всё время кочевали. 

  Сначала находились в селении Суруди, на него часто 

нападали моджахеды, тогда мы их называли душманами, нам 

приходилось его постоянно защищать. Потом нас дислоцирова-
ли на заставы в Пагман, горный район, через который лежал 

путь в 

К а б у л , 

там на-
ходился 

н а ш 

п о л к . 
М ы 

об е сп е-

ч и в а л и 

безопас-

ное сопровождение дви-

жущихся в столицу Аф-
ганистана колонн. Са-

мым опасным во время 

моей службы было ог-

ромное количество 
мин… 

 … Когда я в числе других прилетел на место службы, 

старослужащие к нам сразу подошли, стали знакомиться - как 

зовут, откуда, всё объяснили – ситуацию, как себя вести, где 
заминировано. Первое время на «выходах» сажали на броню и 

собой прикрывали. И мы потом также берегли молодых.  

 Никакой межнациональной розни не было, там все были 

братья. Таджики и узбеки были переводчиками, и не было ника-
кой обособленности, все мы друг друга защищали.  

 В полку встретились и земляки-кольчугинцы - Сергей 

Арефьев, Олег Слаутин. Встречаемся и сейчас. Когда демобили-

зовался домой, очень хотел вернуться на сверхсрочную…И по-
началу всё время снился Афган». 

Далее слово взял М.Л. Марьяновский, который вручил 

А.В. Павлову за добросовестную службу юбилейную памятную 

медаль «90 лет основания Вооружённых Сил СССР», медаль 
«Воину-интернационалисту» от Центрального совета Союза 

Советских офицеров и грамоту «Ветерану войны в Афганистане 

за защиту нашей Родины (СССР) на чужих рубежах и в связи с 

25-летием вывода войск из Афганистана» от Владимирского 
отделения ВОО ветеранов «Боевое братство».  

7 

Что значит быть патриотом? 
(беседа за круглым столом) 

 
В 

н а ш е й 

ш к о л е 

с т а л о 

хорошей 

т р а д и -

ц и е й 

п р о в о -

дить ежегодные 

встречи с интерес-

ными людьми наше-

го города.  

Этот год был 

посвящен двум важ-

ным в нашей исто-

рии темам - освобож-

дению Ленинграда 

из блокады и 25-летию вывода советских войск из Афга-

нистана.  
Тема патриотизма стала главной в нашей встрече, на 

которую были приглашены гости:  В.И. Ребров, почетный 

гражданин города Кольчугино; отец Владимир – настоятель 

Свято-Покровского храма с. Давыдовское; выпускник щколы 
№6, участник боевых событий в А ф г а н и с т а н е 

С . Е . С к р я б и н ; 

п р е д с т а в и т е л и 

К о ль ч уги н с к ой 
организации вете-

ранов боевых дей-

ствий ОВД и ВВ 
России – А.М. 

Рябов, В.И. Хму-

рович, С.А. Зерка-

лов.   
Встреча началась с 

минуты молчания 

– дань памяти всем 

тем, кто отдал 
свои жизни, выполняя свой патриотический долг.   

Разговор начинали учителя школы - З.М. Березовская и 

Е.В. Сенина.  

Тема разговора «Что значит быть патриотом?»  Ини-
циативу разговора подхватили гости,  рассказывали о боевых 

событиях в Афганистане. Мы следили за каждым движением 

указки, которая перемещается по карте боевых событий. Сра-

зу появилось множество вопросов со стороны ребят. Было ли 
страшно? Как смотрите на войну спустя столько лет? Зачем 

мы ввели  свои войска в Афганистан?  На все вопросы пыта-

лись ответить наши гости. А ребята из 11-го  класса вступили 

в полемику.  Разговор захватил всех – учеников, учителей, 
гостей.  

Два с половиной часа пролетели как одно мгновение. 

Уходить никто не хотел, настолько теплая и дружеская встре-

ча у нас прошла. Наши гости остались довольны такой встре-
чей:  «…Мы не думали, что сегодня есть такие ребята, как в 

вашей школе. Глаза блестят, им все интересно, обо всем хотят 

узнать больше!»   

Мы благодарны все нашим гостям за то, что они есть, 
что приходят к нам показать уроки мужества и героизма. 

Именно в таких людях мы можем почерпнуть истоки патрио-

тизма. Спасибо Вам огромное!  

Все учащиеся  - участники круглого стола,  

а также учитель истории школы №6 

З. М. Березовская 

 

Вслед великим праздникам 
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3 февраля к нам на классный час пришла инте-

ресная гостья. Её зовут Иванова Галина Фёдоровна. 

Она  рассказала нам о своей жизни во время войны и в 

послевоенные годы.  Вот  что я запомнила.  

Галине Фёдоровне было 3 года,  когда нача-

лась Великая Отечественная война. А родилась она в 

городе Великие Луки. Мать 

Галины умерла, а отца забрали 

на фронт.  Поэтому её воспиты-

вали дедушка и бабушка. Жить 

было очень тяжело,  так  как не-

чего было кушать . Каждый день 

маленькая Галя стояла в очереди 

за хлебом. Как она нам расска-

зывала, чтобы дети не забыли 

номер своей очереди,  им писали его на ладони  фиоле-

товым карандашом. Хлеба давали всего 125 грамм!  

Хлеб был не как сейчас -  душистый, а с различными 

примесями, так как муки было мало. 

   Когда пришло время идти 

в школу,  её не взяли. На тот момент Гале было 7 лет, и 

она была очень худая. Но Галя не расстроилась -  ведь она 

была не одна такая,  кого не взяли в школу. Но её взяли на 

следующий год . 

    Как рассказывала Галина Фёдоровна,  в школе к де-

тям тогда относились с такой добротой и любовью потому, 

что чувствовали, как тяжело детям. 

    А когда её отец вернулся с войны,  она была так сча-

стлива! Пускай он был ранен, но он вернулся живой! И 

когда Галя уже подросла,  её папа познакомился с жен-

щиной и женился на ней. Она не могла назвать её маче-

хой потому,  что она чувствовала её любовь и заботу и на-

зывала её второй мамой. 

   И вот прошло уже много лет и прошли те страшные 

дни.   

   А Галина Фёдоровна живёт теперь в городе Кольчу-

гино и у неё есть дети , внуки,  и я надеюсь, что она очень 

счастлива!                                                                               

     Алексеева Женя,  5а, школа №6   

Мы никогда об этом не забудем! 

Вести из школ 

Вести из школ 

Посоревновались на славу! 
    В нашем классе прошел интересный празд-

ник, посвященный Дню защитника Отечества.  

На этом празднике мы, конечно, 

поздравляли наших мальчиков. 

Для них мы с нашим классным 

руководителем  приготовили ув-

лекательную соревновательную 

программу, в которой было много 

затейливых конкурсов и состязаний. 

Наши мальчишки и в армии побы-

вали, и состязались в силе, ловко-

сти, скорости и сообразительности.  

Весь праздничный вечер прошел на 

одном дыхании, было много шуток, 

веселых номеров и поздравлений. 

Заканчивать его не хотелось. Посмотрим, что на-

ши мальчики приготовят для нас на день 8 марта! 

Катя Сухоножкина 
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Вслед великому празднику 

Героям нашим и защитникам! 

В феврале россияне отмечали значимый для всех граждан празд-

ник, посвященный  Дню защитника Отечества.  

В этот день мы благодарим наших мужчин за смелость и отвагу, силу и твер-

дость духа. 

23 февраля мы поздравляем не только тех, кто уже исполнил или исполняет  

свой долг перед Родиной, но и тех, кому это еще предстоит.  

Таковыми являются парни 11-го класса школы №6. На протяжении многих 

лет они защищают честь школы на различных спортивных и военно-

патриотических мероприятиях.  Парни серьезно готовятся к соревнованиям: много 

тренируются, получают различные навыки и знания – упорно идут к своей цели.  

Такое отношение к делу приносит свои плоды: юноши радуют нас только 

победами и призовыми местами.   

Совсем недавно наши классные ребята приняли участие в районных сорев-

нованиях по многоборью. Юноши стали победителями как в командном зачете, так 

и в личном первенстве. За это мы выражаем им огромную признательность и бла-

годарим за отличное выступление! 

Также парни обладают хорошими личностными качествами. Они-поддержка 

и опора для своего класса! На них равняются остальные  ученики школы.  

 Мы, конечно же, поздравили наших ребят с Днем Защитника Отечества.  

Пожелали им оставаться всегда такими же добрыми, веселыми, отзывчивыми, 

сильными, смелыми, храбрыми – настоящими мужчинами!   

Мы посвящаем нашим замечательным парням стихотворение: 

Сегодня праздник всех мужчин, 

Мы «Поздравляем!» прокричим! 

Спасибо скажем, что вы есть! 

Заслуг же ваших нам не счесть. 

И обращаемся мы к другу: 

Ты защищай свою подругу! 

Будь смелым, сильным и отважным! 

Ведь, знаешь,  в жизни это важно! 

Чтоб за тобой, как за стеной 

Стояли близкие, родные. 

А за друзей иди горой, 

Иди хоть в схватки боевые! 

                 Пусть счастье, радость и успех 

                                   Сопутствуют тебе всегда! 

                                      А на лице – улыбка, смех. 

Печаль, тревоги – никогда! 

Здоровья крепкого желаем! 

И от души мы поздравляем 

Ещё раз с праздником мужским 

Стихотворением своим! 

Ольга Щербакова, учащаяся 11 класса школы  №6 от лица 

всех девушек-одноклассниц 
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Иван Байков 

Денис Скоробогатов 

Антон Ершов 

Олег Скудалов 

Анатолий Парфенов 
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Вести из ЦВР 

Подарок папе 
 Накануне Дня защитника 

Отечества в ЦВР прошли мастер-

классы по изготовлению празд-

ничных сувениров для пап и деду-

шек.  
 В мастер-классах приняли уча-

стие активисты  семи ДО  городских и 

сельских школ. 

 Руководитель объединения 

«Мастерица» И.В. Якушова учила ребят 

изготавливать сувенирные наградные 

медали из нетрадиционных материалов.  

 Руководитель объединения 

«Юный модельер» О.А. Андреева пока-

зала юным активистам изготовление 

декоративного сувенира-брелочка из 

драпа и пальтовой ткани. 

 А  преподаватель  студии 

«Семицветик» Л.И. Бормотова научила 

желающих искусству изготовления кра-

сивой портретной рамки из  картона и 

разноцветных кусочков самоклейки.  

 В результате часового упорного 

труда у каждого активиста-участника 

получилось по замечательному сувени-

ру, которые они подарили своим близ-

ким. Ребята  обещали передать свое ис-

кусство в  изготовлении подарков своим 

товарищам по школьным объединени-

ям.   

Пресс-служба детского парламента 

«ЮК» 

 

Научи других! 

Не забудь поздравить  

маму! 
 5 марта в ЦВР прошли мастер-

классы для активистов школьных детских 

объединений.  

 В них приняли участие семь детских 

объединений.  

 Юных активистов педагоги объеди-

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

«Волшебный клубок» (рук. С.А. Трубнико-

ва), «Основы швейного мастерства» (рук. 

В.К. Кубышкина) научили  делать своими 

руками красивые цветы-астры из бумаги, 

сувенирные подставки под горячее из уни-

версальных салфеток, а также кухонные 

прихватки-сердечки из ткани.  

 Подарки-сувениры получились на 

славу. Все участники мастер-классов те-

перь смогут научить изготавливать такие 

замечательные сувениры всех своих близ-

ких и друзей! 

 А дарить подарки - это очень здоро-

во! 

Пресс-служба детского парламента 

«ЮК» 
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Правила дорожного 

движения –  

дело серьезное! 
19 марта в Центре детского досуга 

«Артель» проводился районный конкурс 

знатоков Правил дорожного движения. 
Целью этого конкурса было формирование 

у школьников устойчивых навыков безопасного по-

ведения на улицах и дорогах. 

Задачей конкурса было:  закрепление зна-

ний дорожных знаков; предупреждение наиболее 

распространённых ошибок детей на дорогах; приви-

тие учащимся внимательности, наблюдательности, 

логического мышления;  воспитание у детей чувства 

дружбы, взаимовыручки, уважения к Правилам дорож-

ного движения. 

 В конкурсе принимали участие ученики 3-х 

классов. Каждую школу представляли команды из пя-

ти человек.  

Конкурсные задания содержали вопросы на 

знания дорожных знаков, азбуки пешеходов, истории 

правил дорожного движения,  видов транспорта, регу-

лирования дорожного движения. 

В конкурсе активно поддерживали  и пережи-

вали за свои команды педагоги школ: Т.В.Осокина (1 

шк.); Н.Г. Новикова (2 шк.); Н.А. Жегалова (4 шк.); 

Н.Ю. Пенкина (5шк.); С. А. Барышникова (6шк.); Н.В. 

Елизарова (7шк.). 

В мероприятии принимала активное участие 

инспектор ГИБДД,  старший лейтенант И.С. Кузнецо-

ва. 

Ребята соревновались с большим азартом и 

заинтересованностью. 

Каждая команда набрала за свои ответы 

очень приличное количество баллов.  Разница между 

суммами  баллов была совсем незначительной.  И 

всё-таки  большее количество баллов набрала коман-

да школы №7. Второй была команда школы №6, а 

третье место поделили остальные четыре команды. 

С чем мы их и поздравляем!  

В финале игры победителей и призёров кон-

курса награждали грамотами управления образова-

ния и памятными подарками! 

Все ребята – молодцы! Мы им же-

лаем удачи на дорогах! 

Алексеева Женя, газета «Школолаз»        

    Событие районного масштаба  

«Школолаз»№128 март 2014 года 

Педагоги болели 

за ребят! 

Все ребята работали 

активно! 

Мы играли в светофор! Главный организатор 

и ведущий конкурса 

—  Н.А. К ощенкова 
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Дорогим мамочкам посвящаем 
«Мама. Как же много заключено в этом простом сло-

ве! В нём ласковая колыбельная песня, бессонные ночи, слёзы 

встреч и расставаний. Ну а мамино сердце не знает никаких 

границ!» 

 Такими словами начался утренник,  посвящённый 8 

Марта в подготовительной группе №7 МБДОУ №14. Дети 

нарядно одетые,  с красивыми шарами-сердечками вошли в 

зал.  

Для дорогих мам от всего сердца  прозвучал стихо-

творный монтаж «Мамино сердце».  Дети спели песню про 

маму,  затем подарили красивые шарики своим мамочкам в 

знак огромной любви к ним. Много душевных и ласковых 

песен было спето на празднике для дорогих мам и  бабушек. 

 Мальчики  как будущие защитники спели песню «Ты 

не бойся, мама!»,  сплясали танец моряков. 

 Сюрпризным моментом стал приход на праздник весе-

лого Карлсона, который подарил детям и гостям много радо-

стных минут. Мамы и бабушки были активными участниками 

праздника, пели, танцевали и играли вместе с детьми. 

                                                                                                                     

Женя Алексеева 

  

«Под русские гармошки,  

под бересту и ложки…» 
 Женский день 8 Марта – особый празд-

ник! Дети готовятся к нему особенно, потому 

что выступают они для своих милых мам и ба-

бушек!  

            В группе №6  садика №14 утренник на-

чался с красивых душевных стихов про весну и 

женщину. 

  Утренник прошёл в русском деревен-

ском стиле. На сцену выходили гармонисты и 

балалаечники, девочки танцевали с русскими 

расписанными платками. Звучало много стихов 

и песен, посвящённых мамам и бабушкам. Бы-

ли проведены конкурсы, в которых с удоволь-

ствием принимали участие мамы. 

  Праздник прошёл в тёплой душевной 

обстановке, подарил всем  присутствующим 

женщинам  - гостям, работникам сади-

ка - счастливое весёлое настроение. 

           
 Виталик Конько, 

Праздник шляп для милых мам 

 Восхитительный праздник прошел в МБДОУ 

«Детский сад №2 «Сказка», посвященный женскому дню.  
 Дети поздравляли своих мам и всех  милых женщин. Пели песни, по-

казывали сценки, танцевали. 

 Большим сюрпризом для всех стал показ детьми эксклюзивных шляп. 

Заранее было предложено изготовить шляпы для этого показа. Каждый вы-

бирал образ шляпы, стиль и цветовую гамму. С увлечением  и желанием 

дети и родители мастерили  шляпы, примеряли их и демонстрировали. Все 

дети и взрослые получили заряд весеннего настроения, нежности и тепла.  

 Праздник получился эмоциональным, добрым и незабываемым. 

 Праздничное настроение очень поддержала выставка весенних шляп.  

Её оценивали все гости  детского сада и родители независимым голосованием, 

которое определяло лучшие модели. Победители получили призы. 

 Родительский комитет садика №2 попросил выразить через нашу газету 

благодарность  за активное участие в выставке Е.В. Ильиной,  И.Ю. Фирсо-

вой,  И.А. Севрюк,  музыкальному руководителю Л.М. Лаврухиной,  а всем 

воспитателям - за организацию выставки-конкурса.  

 Проведение такого замечательного праздника объединило детей, роди-

телей и педагогов. Большое им спасибо за доставленную детям радость! 

Виталик Конько, Женя Алексеева 
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«Специальная Олимпиада»:  

окно в новый мир. 
 Уже несколько лет «Специальная Олимпиада» 

проводит состязания по различным видам спор-

та для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 18 марта 2014 года команда  ребят коррек-

ционных групп МБДОУ «Детский сад №4 

«Светлячок» г.Кольчугино была приглашена на 

спортивное мероприятие «Воспитатель, я – спор-

тивная семья!», которое прошло в комплексе 

«Милосердие и порядок» в городе Владимир. На 

соревнования приехали команды со всей Влади-

мирской области.  

 Соревнования были 

продуманы так, чтобы ре-

бята  не успели устать. Эта-

пы турнира  были разрабо-

таны с учетом особенно-

стей юных спортсменов. 

Ребята с удовольствием   

выполняли предложенные 

им задания: пытались на-

бросились обруч на мяч, 

катали мяч, прыгали на надувном звере и многое другое. 

 После подведения итогов  всех гостей и участников 

ждало чаепитие в социальной пекарне «Милосердие и поря-

док».  

 Все участники получили призы и сладкие подарки от 

ВПОО «Милосердие и порядок». 

 Мы попросили руководителей и сотрудников садика 

«Светлячок» подробнее рассказать про «Специальную Олим-

пиаду».  

 Елена Витальевна Ушанова, заведующая детским 

садом №4:  «Очень хорошо, что есть такая организация, ко-

торая уделяет столько внимания детям с ограниченными возможностями здо-

ровья. В  нашем учреждении есть дети-инвалиды. Они у нас не изолированы 

от других детей, участвуют в утренниках и праздниках наравне со здоровыми 

ребятами.  

 Для них это большой шаг вперед, они преодолевают себя.  

 И в настоящее время инклюзивному обучению уделяется  особое вни-

мание, поэтому такие встречи очень актуальны. Нашим воспитанникам все 

очень понравилось. И не так важен результат соревнований, как хорошие впе-

чатления и радость детей!» 

 Светлана Владимировна Глаголева, старший воспитатель детско-

го сада №4: «Такие соревнования нужны детям! Это здорово, что в 

«Милосердии и порядок» проводятся  мероприятия для таких «особенных» 

детей. Наши ребята из коррекционных групп уже второй раз принимают уча-

стие в таком масштабном спортивном  мероприятии. Подобные  мероприятия 

для таких детей как окно в новый мир. Главной  задачей такого масштабного 

мероприятия  – адаптировать детей с ограниченными возможностями к дальней-

шей жизни в социуме.  И чем раньше будет начата эта работа, тем лучше будет 

для самих ребят и их развития.» 

 Светлана Станиславовна  Квитко,  воспитатель детского сада №4:  

«Спорт – это очень важная составляющая развития детей. Физическое воспита-

ние влияет на общее развитие ребенка.  

 К тому же такие мероприятия помогают нашим детям раскрыть свой по-

тенциал. Они показывают себя, свои способности, общаются, радуются побе-

дам. Все команды проявили упорство, волю к победе, спортивный азарт. 

 По результатам соревнований все получили сладкий приз, вымпел, гра-

моту и кубок!» (окончание на стр.14) 
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Давайте  дружить! 
 В садике №4 ребятишки подружились со стар-

шими друзьями. Первый шаг к этому знакомству сде-

лали четвероклассники школы №7.  

 Мы решили прийти на встречу воспитанников садика со 

своими шефами. Когда мы вошли в спортзал, то застали игровую 

спортивную встречу в разгаре.  Ребята-четвероклассники руково-

дили младшими товарищами  в игре «Передай мяч через голову». 

Зал оглашался веселыми азартными криками, постоянно взлета-

ли вверх вскинутые ребячьи руки. Шефы-четвероклассники ув-

лекли ребятню играми «Паук-шнюк», «День и ночь», «Сьедобное

-несъедобное». Юные детсадовцы отгадывали персонажей муль-

тиков по рисункам – Губку Боба, Машу и Медведя, Пятачка, 

обезьянку Анфису, Смурфиков. Называли начало имени героев 

сказок, надо было его закончить: Иван-царевич, Кащей Бессмерт-

ный, Василиса Прекрасная, Человек-Паук и многие другие. Ребя-

тишки показали неплохое знание героев сказок и мультиков. Иг-

рали в вышибалы, в «Схвати конфетку»,  прыгали через барьеры, 

бегали с препятствиями, катали мяч головой до стены. От этих 

соревнований малышня была особенно в восторге!   

 Надеемся, что такая дружба продлится долго! Желаем ре-

бятам успехов в шефстве над своими подопечными! 

Женя Алексеева, Виталик Конько 

Фото авторов 

  

“Артель» в гостях у школьников  В феврале ребята-третьеклассники(3-б и 3-г классы) из школы №5 участвовали в интерес-ной творческой встрече-занятии, на котором учились изготавливать буклет, посвященный истории Олимпийских игр в мире. Получилось очень даже неплохо, ребятишки узнали много нового!  

«Школолаз» №128  Март 2014 года 

(начало на стр.13) 

 Родители детей – участников «Специальной олим-

пиады» Полины Оленевой и Тимофея Могилевец: «Мы 
сначала настороженно и с опаской  отнеслись к 

подобному приглашению наших детей на сорев-

нования в город Владимир.  Поэтому и поехали  

вместе с ними. 
  Но увидели, что в этом не было большой 

необходимости!  Теперь мы понимаем, что такая 

работа нужна для наших детей! Мы увидели го-

рящие глаза наших детей, им все это интересно, 
все понравилось. Видеть, как выступают наши дети - и впрямь  

одно удовольствие! 

 Организаторы  соревнований подготовили полезный 

семинар для нас, родителей, по теме «Развитие общей мотори-
ки детей дошкольного возраста средствами мини-футбола. Мы 

узнали много полезных для себя вещей, которые помогут нам 

развивать наших детей». 

Желаем ребятам успехов в преодолении своих трудно-
стей,  побед в будущих паралимпийских играх! 

Беседовали Виталик Конько,  

Женя Алексеева 
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 21-го  марта мы попали на  весе-

лый математический турнир в Центре 

детского досуга «Артель» 

 Там нас встретили  его хозяйки – 

педагоги Т.М. Полякова и Т.И. Кривоно-

гова. Они рассказали нам, что в кафе  

никогда не утихает активная жизнь. За 

весенние каникулы педагоги провели 

для ребят всех школ города целых десять 

гостиных, на которых побывало около 

двухсот детей. 

 Гостями встречи были ребята из 3 а 

класса школы №5. Во время турнира ребя-

тишки участвовали в интересных конкур-

сах и соревнованиях.  Все они разделились 

на несколько столиков-команд. Ведущая 

турнира Т.М. Полякова объявила ребятам, 

что приближающийся день 1 апреля – это 

не только День смеха и День птиц, но еще и 

день Математики!  

 Во время турнира ребята вспоми-

нали пословицы, содержащие числа; отве-

чали на шуточные вопросы, связанные с 

числами. С виду простые вопросы требова-

ли от ребят сообразительности и внима-

тельности: «Сколько щечек у двух дочек?», 

«Сколько носиков у трех песиков?», 

«Сколько ушей у трех ежей?» Заканчивали 

предложения: «От горшка два ……»; «Два 

сапога - ….». Проявляли художественную 

фантазию: из цифры 5 надо было нарисо-

вать различные предметы – фрукты, вещи. 

Отгадывали загадки о цифрах: «Живет ме-

жду камнями, голова с четырьмя ногами». 

На листах раскладывали геометрические  

фигуры так, чтобы они не повторялись. 

Из ромашек с решенными примерами 

складывали красивый букет. Разгадывать 

ребусы было особенно интересно. В об-

щем, было и увлекательно, и познаватель-

но!  

 Под конец турнира Татьяна Михай-

ловна Полякова обратилась к ребятам с 

горячим призывом: «Полюбите математи-

ку! Она ответит вам тем же!» Все ребята 

заверили Татьяну Михайловну, что они ее 

уже полюбили и с пользой провели время. 

Под конец Татьяна Ивановна Кривоногова 

угостила всех участников гостиной чупа-

чупсами, после чего математика понрави-

лась всем еще больше! 

 После такого увлекательного меро-

приятия и мы решили полюбить математи-

ку тоже. Вот бы она ответила нам взаимно-

стью – будем очень рады! 

Виталик Конько, Женя Алексеева 

«Артель» в каникулы 

«Школолаз»№128 март 2014 года 
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Подарили мамам  

частичку сердца! 
 В ЦВР прошел замечательный концерт, по-

священный Международному женскому дню.  

 Воспитанники объединений «Калейдоскоп», 

«Муравейник», «Красота и грация», «Сударушка» при 

клубе «Парус», объединение «Занимательный англий-

ский» с большой любовью приготовили для любимых 

мам и бабушек незабываемые выступления.  

 В исполнении ребятишек звучали смешные и 

трогательные стихи: 

 Мы сегодня все нарядные, 

 Ботинки пламенем горят. 

 Поздравлять Вас с женским праздником 

 Собрались как на парад! 

 

 Все рубашки отутюжены, 

 Все отглажены штаны. 

 Обошли сегодня лужи мы. 

 И не стали драться мы. 

 

Будем вместе веселиться, 

 Песни петь и танцевать. 

 Ведь не только им трудиться, 

 Мамам надо отдыхать! 

 

И бабулькам – хлопотуньям, 

 И сестренкам - хохотуньям, 

 Пусть погожий день весенний 

 Превратится в день везенья! 

 А в исполнении юных танцоров мамы увидели 

просто шикарные танцевальные композиции 

«Цветение», «Музы», «Воины Древней Гре-

ции» («Калейдоскоп»); «Желаю» («Красота и грация»); 

«Сиеста», «Стрит» («Сударушка»).  

 Юные ведущие праздника с необыкновенной 

душевностью и искренностью говорили мамам и ба-

бушкам слова любви и благодарности от лица всех ре-

бят.  

 Праздник получился на славу, запомнился, ведь 

ребята подарили дорогим гостям частичку своего серд-

ца! 

Редакция газеты «Школолаз»   
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Наш вернисаж 

«Памяти Защитников Отечества» 
Рисунок Кати Сухоножкиной, 6 а класс, школа №1 

Вслед замечательным праздникам 
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Искра творчества,  

зажгись! 
 

 20-го марта в ЦВР состоя-

лась учеба вожатых. 

 В ней приняли участие ак-

тивисты из 13 школ города и рай-

она – всего  27 человек. Это те ре-

бята, что мечтают работать вожа-

тыми в школах.  
 Для них были проведены специ-

альные мастер-классы. 

 Софья Парфиненко, воспитанни-
ца объединения «Калейдоскоп», провела 

для участников школы мастер-класс по 

организации танцевального флеш-моба. 

  Зам. директора ЦВР по учебно-
воспитательной работе А.В. Ладонова 

учила вожатых работе с бумагой – изго-

товлению различных поделок (паук, 

зайчик, змейки). 
 Игровую программу юным акти-

вистам подготовила методист А.В. Чебу-

рова. Ребята научились играм на знаком-

ство, на выявление лидеров, на организа-
цию КТД среди детей. 

 Руководитель объединения 

«Семицветик» Л.И. Бормотова учила 

детей оформительскому мастерству. 
 Юные вожатые с большим энту-

зиазмом отнеслись ко всем делам, орга-

низованным для них.  
 Желаем им, чтобы подхваченные 

ими искорки творчества разгорелись в 

детских сердцах! 

Пресс-служба детского  

парламента «ЮК» 
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Не только школа 

От ребят с любовью 
 В начале марта в Политехническом колледже состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

  

Учащиеся колледжа от всей души и с большой любовью к делу препод-

носили своим любимым преподавателям приятные артистические сюр-
призы. Выступали в самых разных жанрах – от рэпа собственного сочи-

нения до шуточных инсценированных стихов. Звучали замечательные 

песни, стихи, мелодекламация, посвященные ее величеству Женщине – 

маме, бабушке, сестре, учителю. 
 Необыкновенно красиво украшенная сцена еще больше усилива-

ла эффект праздника. Видно было, что ребята старательно готовились к 

концерту.  

 А главным вдохновителем и творческим «мотором» всего этого 
замечательного действа была педагог-организатор Ю.А. Загоруйко. Спа-

сибо всем ребятам – участникам концерта за доставленное всем удо-

вольствие! 

Редакция газеты «Школолаз»    
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Мой любимый  

питомец. 
 Мой любимый питомец - конь Мася.   

 Я люблю смотреть, как он рыжим пятном мчится по полю.  Его 

светло-рыжая грива развевается на вет-
ру.  Он не любит суеты и крика.  Когда я 

подхожу к Масе, он наклоняет ко мне 

свою умную голову, и легонько кладет 

её на моё плечо. Это очень большой 
любитель сахара, морковки, яблок и 

сухарей.   

 За его доброе сердце, за его ум-

ные большие глаза, за его красоту, пре-
данность я посвятила Масе стихотворе-

ние. 
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Мои домашение  
питомцы 

                              Мася. 
Рыжий, сильный и высокий, 

Светом солнечным облит,  
Над поляною далекой 

Средь ромашек конь стоит. 

Он, помахивая гривой, 

Улыбнулся будто мне. 
И помчался конь красивый 

По траве и по росе. 

Он найдет и пыль и лужи, 

Мне лишь чистить успевай! 
Холод, утренняя стужа... 

Ладно, конь, иди гуляй. 

Он хитриво оглянулся, 

Что-то тихо мне сказал, 
Рысью в сторону метнулся, 

По поляне поскакал. 

Саша Краюшкина,  

7 класс, 5 школа 

Внимание! Конкурс!  

Тот, кто первым пришлет самую 

остроумную подпись к фото, по-

лучит па-

мятный 

приз! 

Фото кошки  

Даши  

прислала  

Н.В. Боровкова 

Внимание!  

Тот, кто первым правильно разгадает 

кроссворд, получит памятный приз! 

 
Кроссворд «8 марта – женский день!» 

По вертикали. Ключевое слово – то, 

что все очень любят отмечать! 

По горизонтали. 1.То, что преподносят 
на праздник. 2.Дарите мамам ….! 

3.Неотъемлемая часть детского празд-

ника. 4.Надпись на открытке. 5.Как пе-

реводится слово friends на русский 
язык? 6.С какого слова часто начинают-

ся названия праздников? 7.Скромный 

желтый цветок – символ женского 

праздника. 8.Их посылают на праздни-
ки, дарят мамам на 8 марта. 

Автор  –  Алексеева Женя 

 

По вертикали. 1.Олимпийский зимний 

вид спорта. 2.Спортсмен, выигравший 

соревнования. 3.Спортсмен пришел к 
финишу самым первым, значит, он – са-

мый ….  4.Один из зимних лыжных видов 

спорта. 

По горизонтали. 4.Специальные сани из 
пластика и легкого прочного металла, 

используемого в ракетостроении. 5.То, 

без чего не обходятся горнолыжники. 6. 

Как называются виды спорта на санях? 
7.Тот, кто готовит спортсменов к сорев-

нованиям. 

Автор – Алексеева Женя 

Кроссворд  

«Мы любим спорт!» 

По вертикали. Ключевое слово – 

спортивные международные сорев-

нования, начало которым было 
положено в Древней Греции. 

По горизонтали. 1.То, что укреп-

ляет дух и тело. 2.На чем катаются 

фигуристы?  3.Российский город, 
прославивший Россию в 2014-м 

году. 4.Он бывает хоккейным, шах-

матным, футбольным, баскетболь-

ным. 5.Тот, кто занимается спор-
том.  6.Кто выступает на льду?  7.В 

чем переносится Олимпийский 

огонь?  8.Их Россия завоевала це-

лых тридцать три!  9.Вид спорта, 
требующий очень сильных рук.  

Автор – Кирилл Виноградов,  

4 класс, школа №5 

Кроссворд 

«Олимпийский» 

Ура! Самую остроумную подпись 

прислали учащиеся объединения 

 «Занимательный английский» при 

ЦВР к фото из предыдущего номера 

газеты: 

« - Даша, Даша, ты лежишь, а водичка 

все бежит! 
- Напилася я чаю, и лежу, не скучаю! 

Никому не мешаю! 

- Даша, хвостик не мочи, воду в кране 

отключи! 
Проводила я гостей, отдыхаю я те-

перь!» 

Победителям — приз! 

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

Эл. адрес: shkololaz@yandex.ru 

Тот, кто пришлет 
самую остроумную 
подпись к фото, полу-
чит памятный приз! 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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