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Акция «Я – гражданин России!»:  

     нам – жить, нам – творить! 
  

 В этом учебном году в Кольчугинском районе прошел за-

ключительный этап Седьмой Всероссийской акции «Я – гражда-

нин России!».  

 На заключительном этапе проходит конкурс социальных проек-

тов, созданных школьными детскими объединениями районной дет-

ской общественной организации «Юные кольчугинцы».   Жюри выде-

ляет три лучших проекта и направляет их на областной конкурс соци-

альных проектов. 

 В этом году проекты и сельских, и городских школ были на 

удивление разнообразными, включали патриотическое, социальное, 

экологическое направления. Представители разных школ защищали 

свои проекты в разнообразной творческой форме – с использованием 

стихов, песен, инсценировок, мультимедийных презентаций. 

 Социальный проект  объединения «Радуга» Бавленской школы 

был посвящен оборудованию на поселковом стадионе площадки для 

игры в городки. Средства собрали, сдав макулатуру. Помогло  юным 

энтузиастам руководство Бавленского электромеханического завода.  

Ребята разметили краской площадку для игры. Приобрели в магази-

не черенки  лопат определенного размера, из них  изготовили ин-

вентарь — городки-кегли. 

        Юные творцы из объединения «Школьный мир» Большевист-

ской школы работали над проектом «Пусть будет меньше детских 

слез». В местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) ребята 

оформили комнату детского приема, создав красивое панно на ее 

стенах по мотивам сказки К. Чуковского «Доктор «Айболит». 

«Маленькие дети ходят к врачу со страхом. В комнате приема не-

детская обстановка, ребятишки часто плачут, какая бы добрая ни 

была тетя врач», - рассказывали ребята во время защиты проекта. 

Они также рассказали, что реализовывали свою задумку в течение 

трех месяцев. Свой проект считают удавшимся. 

     Ребята из объединения  «Русичи»  Завалинской школы  посвя-

тили  свой проект «Память жива» 70-летию Великой Победы. 

Цель проекта – сохранение памяти о войне.  

     Юные краеведы планируют создание в школе стендов-

экспозиций, посвященных участию в Великой Отечественной 

войне своих земляков. Важной частью проекта «Память жива» 

явилась работа всей школы над оформлением сборника воспоми-

наний «След войны в судьбах моих земляков». В нем собраны 

воспоминания родственников ребят – ветеранов войны, детей 

военных лет. Ребята искали сведения об учителях-ветеранах. 

Провели вечер памяти местного учителя, участника Великой Оте-

чественной войны А.Н. Кутылева.  

В издании сборника ребятам помогал исполнительный дирек-

тор ООО «Рабочий» И.Е. Мокеичев.   

Завалинские краеведы подарили сборник почетному гостю 

районного конкурса социальных проектов местному 

краеведу В.И. Реброву.  

 Объединение «Содружество» Макаровской шко-

лы участвовало в создании социального проекта «От 

всей души». Ребята самостоятельно организовали 

праздник Коляды в своем селе. 

  Организации праздника предшествовала до-

вольно большая работа по изучению народных тради-

ций.  Ребята сами создали народные костюмы – доста-

ли вещи из бабушкиных сундуков. Изучили колядо-

вальные песни и стихи, составили программу праздни-

ка. Проект получился малобюджетным. Главным ито-

гом проекта, сказали его юные защитники, стало то,  

что он сильно сплотил коллектив школы, научил на-

стоящему творческому и деловому общению. 

 (окончание на стр.3) 

Событие районного  

масштаба 
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Во время защиты проекта: иди 

дорогами добра! (ДО «ИКС» 

школы №6) 

Команда бавленцев на районном конкурсе 
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 Названием проекта Новобусинской школы стали слова «Не уходят от 

нас ветераны». Во время защиты своей работы ребята сказали, что в наши дни 

становится все больше людей, для которых День Победы – это просто празд-

ничный выходной день. «Все, что было, проходит. Но память должна оставать-

ся».  

 Юные участники проекта организовали опрос в своем селе. Из него они 

выяснили, что подавляющее большинство жителей поддерживает их начинание 

– восстановить список ветеранов, установить памятные таблички на домах, где  

раньше проживали участники Великой Отечественной войны. Ребята провели в 

школе конкурс на лучший дизайн памятной таблички, провели их торжествен-

ное открытие на домах ветеранов. Оказывается, дома в селе раскуплены приез-

жими людьми, в основном москвичами. Разрешение на размещение  памятных 

табличек надо брать у новых собственников домов. 

Участники проекта надеются, что к лету они эти раз-

решения у жителей получат. 

 В перспективе юные новобусинцы планируют 

создать в родном селе аллею памяти ветеранов. 

 Почетный гость и активный участник заключи-

тельного этапа районного конкурса социальных про-

ектов В.И. Ребров посоветовал ребятам создать музей 

памяти Великой Отечественной войны.   

 Представители Павловской школы создали со-

вершенно особенный социальный проект под названи-

ем «Огонь ошибок не прощает». Ребята разместили в 

деревнях Павловка и Дубки, в школе, медицинском пункте агитацион-

ные стенды по противопожарной безопасности для местного населе-

ния, создали свою агитбригаду «Спасатели» по противопожарной 

безопасности. Толчком к этой работе стало страшное событие – у 

многодетной семьи Абрамовых в Павловке сгорел дом. Абрамовы 

получили  в родном селе квартиру, которую ребята всей школой по-

могали отделывать семье.  

 Стенковская школа (объединение «Исток») представила свой 

проект «Мы – вместе». Цель проекта – укрепление связей между по-

колениями. Задача – подарить тепло и радость пожилым людям.  Ор-

ганизовали в городе акцию «День приветствий». Ребята сами пригото-

вили для пожилых людей подарки, побывали в травматологическом 

отделении Кольчугинской ЦРБ с концертом в качестве «врачей-

музыкотерапевтов». Подарили пожилым людям хорошее настроение 

своими песнями и стихами. Побывали и в доме-интернате милосер-

дия в городе Кольчугино. Выезжали с концертом в Бавленский дом 

милосердия, где также дарили пожилым людям подарки, творческие 

концертные номера.  

 Кольчугинская городская школа №1 (объединение «Будущее 

России») стала творцом замечательного культурно-творческого про-

екта для жителей нашего города «Семнадцать мгновений весны». 

 Перед празднованием 70-летия Победы для всех жителей на-

шего города по местному телевизионному каналу будут транслиро-

ваться 17 телевизионных роликов со стихами на военную тематику в 

исполнении школьников.   

 Школа №2 (ДО «Белоречье» и «Семейный Совет»)  предста-

вила свой замечательный экологический проект «Зеленый десант». 

Школьники привели в порядок, очистили и благоустроили одно из красивейших мест в окрестностях Кольчугино – 

парк «Березки».  

 Экологический проект также представило объединение «Служба Максимум Сто» школы №5. Ребята размес-

тили кормушки для птиц в районах города, прилежащих к школе.  

 Представители объединения «ИКС» («Интеллект, Культура, Совесть») школы №6 создали один большой про-

ект «Дороги добра», включающий в себя несколько крупных общешкольных акций по разным направлениям. 

 Военно-патриотический клуб «Витязь» школы №7 представил патриотический  проект «Имя твое – солдат». 

Цель проекта —  поиск пропавших без вести во время войны солдат-кольчугинцев. Ребята из клуба «Витязь» брали 

данные из архивных документов Российского Министерства обороны. Было оформлено 52 запроса по просьбе жите-

лей нашего города, создана электронная база пропавших без вести солдат. Внуки и правнуки участников войны име-

ли возможность узнать о судьбе своих дедов и прадедов, погибших на войне.  

 Каждый проект был уникален и интересен по-своему. Нам, юным жителям своего города и района, предстоит 

стать его взрослыми гражданами.  Будущее нашего города – за нами. Нужные и полезные дела, свершенные в ходе 

создания проектов, будут служить его гражданам, в том числе и нам! 

Юлия Липакова 

Команды во 

время защиты 

своих проектов 



Семнадцать мгновений 

весны  
  2015-й год – это год 70-летия Победы над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. 

  В нашей школе ведется большая работа по подготовке к 

празднованию Юбилея Победы. Мы организовали фестиваль 

«Преклоняясь перед подвигом вечным». В нем принимали уча-

стие учащиеся 5-11 классов. 

 При подготовке к фестивалю ребята  не только читали сти-

хи о войне, но и изучали творчество поэтов военного времени. 

Трудно переоценить роль поэзии в те грозные годы. Поэзия нуж-

на была стране и армии наравне с оружием. Именно стихи Симо-

нова, Суркова, Исаковского и других поэтов-фронтовиков учили 

воевать, преодолевать  военные и тыловые тяготы: страх, смерть, 

голод, разруху. Более того, они помогали не только воевать, но и 

верить, жить, ждать. 

 Готовясь к фестивалю, мы обратили внимание на то, что 

сейчас многие школьники не знают стихов о войне и решили вы-

яснить, знакомы ли с военной поэзией жители нашего города. 

Был проведен опрос, в котором приняло участие 216 человек 

разного возраста. Было задано два вопроса: «Знаете ли вы стихи 

о войне?» и «Считаете ли вы важным для современного человека 

знать стихи о войне?».  

 Опрос показал, что половина респондентов не знает сти-

хов о войне, с трудом вспоминает слова даже песни «День Побе-

ды»! А ведь она была написана спустя много лет после войны и 

исполняется ежегодно. Казалось бы, всего лишь стихи. Не так уж 

и важно для современного человека, живущего в мирное время. 

 Мы считаем, что важно! От 85% до 100% опрошенных 

считает так же. Важно потому, что в  стихах живые эмоции, жи-

вая боль, живая история. Можно прочитать параграф в учебнике 

о войне, узнать расстановку сил, цифры и факты. Но почувство-

вать, что такое война, понять весь ее ужас, трагедию людей, пе-

реживших ее, можно только по художественным произведениям. 

Именно стихи, песни, фильмы заставляют нас чувствовать и понимать всю боль 

войны, учат ценить жизнь, которую нам подарили наши солдаты, заставляют нас 

делать все, чтобы не допустить ужасов войны. 

 На Совете старшеклассников был поднят вопрос о необходимости сохра-

нения духовных, исторических, культурных ценностей, укрепления связи поко-

лений и о нашей роли в этой работе. 

 Как это сделать? Мы понимаем, что современная молодежь мало читает, 

однако все смотрят телевизор, проводят много времени в сети Интернет. Было принято решение 

провести среди учащихся конкурс видеороликов. На их основе создать видеофильм со стихами, по-

священными Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.). Затем —  обратиться на мест-

ное телевидение с предложением выпустить этот фильм в эфир, для того чтобы как можно больше 

жителей нашего города, особенно молодежи, смогли проникнуться 

памятью великого подвига. Мы решили подарить диски с фильмом 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Начался интересный, познавательный творческий процесс реа-

лизации проекта. 

 На первом этапе  был проведен социологический опрос, кото-

рый показал нам необходимость, актуальность нашего проекта. 

 На втором этапе в школе был создан Совет дела, в который 

вошли активисты детского объединения «Будущее России». Участни-

ки проекта поделились на 6 групп. 

 На этом же этапе представители Совета дела обратились к ад-

министрации школы, Совету школы и общешкольному родительско-

му комитету с просьбой о помощи в создании видеофильма. Был соз-

дан рекламный плакат, приглашающий учащихся школы принять участие в конкурсе видеороликов. 

 Из всех предложенных названий проекта единогласно было выбрано «17 мгновений весны». 

(Окончание на 5-й  стр.) 
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Наши проекты 

Этапы нашего 

проекта 

Старт проекту дан! 

Встреча с … 

Тихомировым 
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 В школьном конкурсе  приняло участие 52 видеоролика.  

 Группа литераторов вместе с консультантом группы учителем 

литературы Л.В. Лазаревой просмотрела видеоролики и отобрала 17 

материалов. 

 Группа видеооператоров с помощью консультанта-

преподавателя ОБЖ  С.В. Воронина подготовила студию, где прохо-

дила съемка чтецов, подобрала фото- и видеоматериалы, смонтирова-

ла видеофильм. 

 Группа медиадизайнеров создала эскиз и изготовила специаль-

ные конверты для дисков. 

 По нашему мнению, наш проект должен получить обществен-

ный резонанс. Поэтому было необходимо привлечь социальных парт-

неров. Сначала мы обратились к главе  Кольчугинского района С.А. 

Тихомирову. Сергей Анатольевич поддержал наш проект и по-

мог нам связаться с генеральным директором телерадиокомпа-

нии «Кольчуг-ИНФО» А.В.Ухановым. 

  С Александром  Владимировичем Ухановым мы соста-

вили соглашение о сотрудничестве и договорились о том, что 

видеофильм будет показан в апреле-мае 2015 г. С заместителем 

генерального директора А.Ю.Сарычевым обсудили формат 

фильма. 

 Группа волонтеров вместе с консультантом группы Май-

оровой О.Ю. начала работу по поиску ветеранов ВОВ для рас-

пространения дисков с видеофильмом. 

 Группа экономистов вместе с консультантом группы 

Статиной Н.С. были выполнены расчеты и составлена смета 

расходов. 

 Родительский комитет школы выделил нам средства на 

бумагу и организовал печать конвертов на предприятиях горо-

да. 

 Благотворительную помощь оказали наши шефы ООО 

«Владимирский ЛПК» в лице финансового директора Н.И Меньшико-

вой. 

  Анализ работы над проектом показал, что всем ста процентам 

участников проекта понравился процесс работы над ним, все они 

удовлетворены своей работой. Основная работа проводилась школь-

никами самостоятельно, с долей помощи педагогов-консультантов 

групп. 

 Мы поняли, что наша работа необходима, мы смогли приме-

нить на практике знания и умения, полученные на уроках, научились 

быть более самостоятельными и почувствовали уверенность в своих 

силах. 

 Кроме того, мы приобрели навыки общения с представителями 

других организаций. Без больших материальных затрат смогли соз-

дать видеофильм.  

 Все участники проекта  поняли, что главное —  не быть равно-

душными, что совместными усилиями ребят, учителей и родителей мож-

но решать любые проблемы! Пусть этот фильм станет звеном, связываю-

щим прошлое и будущее. А будущее России – это мы! 

 Свой проект мы защищали на заключительном этапе районного 

конкурса школьных  социальных проектов Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

  По итогам этого конкурса  команда нашей школы заняла третье  

место среди школ города и района. 

 Наш проект был отмечен заслуженным местным краеведом, По-

четным гражданином города Кольчугино Валерием Ребровым. Валерий 

Иванович вручил нам свою книгу «Крылатая гвардия» с автографом,  

посвященную героям войны. Наша  работа будет представлена на обла-

стной Акции "Я —  Гражданин России" в г. Владимире.  

               Информационный комитет школьного объединения 

«Будущее России»  «Это мы» школы №1 

70-летию Победы посвящается 
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Подарок В.И. Реброва 

Приятные награды 

Ура! У нас — третье место! 

Монтируем ролики 
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Вести из школ Наш «Бессмертный батальон» 
Память, память, за собою позови 

В те далекие промчавшиеся дни. 

Ты друзей моих ушедших оживи, 

А друзьям живущим молодость верни. 

Память…Память! 

Ты же можешь, ты должна 

На мгновенье эти стрелки повернуть. 

Я хочу не просто вспомнить имена. 

Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. 

Память..Память…Память! 

 Война – это всегда бесчисленные трагедии в истории любого народа. Та-

кой была и остается для нашей страны Великая Отечественная война. 

 В нашей школе в рамках года Победы идет акция «Бессмертный баталь-

он», в которой приняли участие все ребята, родители и учителя, семей которых 

коснулась эта страшная война.  

 Нашими активистами было собрано 219 портретов  участников той вой-

ны. 

 32 человека погибли в годы войны. Их фотографии расположены на от-

дельной  стене рекреации школы.  

 Остальные портреты тех фронтовиков, кто пришел домой победителями, 

расположены вдоль всего коридора на третьем этаже нашей школы. 

 Учащиеся начальной школы выпустили первую часть «Книги памяти», в 

которой расположены фото, награды и боевой путь воевавших родственников.  

Информационный комитет «Это мы» школы №1  

 

Наши рисунки о войне 

 Война… Великая Отечественная… Как далека она от сегодняш-
них школьников! Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фрон-

товиков мы можем представить себе, какой ценой завоевана Победа! 

 22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 

1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами — проч-
ная нить. Без одной не было бы другой. Точнее сказать, просто не мог-

ло не быть. Потому что наш народ сделал все для победы, все возмож-

ное и невозможное. 

  ДЕНЬ ПОБЕДЫ – эта дата трогательная, а для кого-то и тра-
гичная. Но этот праздник 9 МАЯ был и остается самым главным в на-

шей стране. В каждом городе в этот день у монументов и памятников 

павшим героям, защищавшим нашу Родину, собираются люди, чтобы 

возложить цветы, вспомнить имена наших защитников, почтить память 
о них минутой молчания и сказать им СПАСИБО за мирное небо над 

головой. 

 В школе №1 одним из этапов долгосрочного проекта «Война 

далекая и близкая» в младших классах был  конкурс детских рисунков 
«Я помню, я горжусь». Цель этого конкурса заключается  в воспитании 

чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам Великой Оте-

чественной войны, спасшим человечество от фашизма; воспитании 

уважения к ветеранам и тыловикам периода войны 1941-1945 г.г.   
 Классными руководителями были проведены тематические 

классные часы с целью  донести до ребят весь трагизм тех вре-

мен;  дать представление о трагической судьбе наших тыловиков пе-

риода войны 1941-45 г.г. и послевоенного периода;  и  с помощью фото 
и видео работ передать  радость нашего народа от известия Советского 

информбюро о Великой Победе. 

 Ученикам   1-2-х классов была предложена тема: «День Побе-

ды», а 3-4 классам – проиллюстрировать  прочитанную книгу о Вели-
кой Отечественной войне. Каждый ребенок и родитель подошел к этой 

работе с большой ответственностью и серьезностью.  

Информационный комитет  

объединения «Будущее России» «Это мы» 
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Фестиваль военной песни  

 В школе №1 в феврале проходил второй этап 

школьного долгосрочного проекта «Война далекая и 

близкая». 
 Помогали активистам и всем ребятам осуществлять это 

большое общешкольное дело заместитель директора по учебно-

воспитательной работе И.В.Тихонова и творческая группа нерав-
нодушных педагогов: И.В. Герасимчук, С.М. Ефремова,  Д.А. 

Квасникова,  О.В Мухина,  Н.В.Митрофанова  

 Важной частью проекта явился фестиваль военной песни 

среди учащихся 1-2 классов.  
 К нему готовились все ребята. И вот настал этот волную-

щий день.  

 На сцене актового зала звучит волнительная музыка 

«Случайного вальса», написанного в годы войны. (Еще его назы-
вают «Офицерский вальс»). Пара танцоров-десятиклассников 

(Оксана Мулюкова и Максим Никитин) с большой душой и про-

никновенностью кружатся в красивом вальсе, перенося всех зри-

телей и участников в атмосферу военных лет.  
 Заместитель директора по УВР И.В.Тихонова торжествен-

но открывает фестиваль. 

 Звучат волнующие, щемящие сердце стихи-обращение к 

Ее Величеству Памяти. Звучит метроном – минута молчания в 
память о павших в годы Великой Отечественной войны. 

 Звучат слова ведущего о войне: «Война — это всегда бес-

численные трагедии в истории любого народа. Такой была и оста-

ется для нашей страны Великая Отечественная война. На защиту 
своей страны поднялся весь народ, каждый боец на фронте был 

готов отдать свою жизнь в борьбе с фашистами. С древних времен 

и до нашего времени со всех концов на Русь наступали враги, 

пытаясь завладеть нашими землями, богатствами, поработить наш 
народ. Тема защиты Родины, героизм и патриотизм русского на-

рода, духовное единство в борьбе за свободу своего Отечества 

нашли отражение в песнях. В них – история нашей страны и на-
шего народа…» 

 В исполнении ученицы 1-А класса Александры Трошиной 

прозвучал «Бухенвальдский набат». 

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте: 

Гудит со всех сторон – 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон, 
Колокольный звон. 

 Хотя эта песня написана о  страшном фашистском концла-

гере в Бухенвальде, она звучит как напоминание о всех преступле-

ниях фашизма, о миллионах его безвинных жертв. Душу будора-
жили тревожные ноты и слова! 

 Зрители слушали всю песню стоя… 

 Победители конкурса чтецов читали стихи о войне. 

 Каждый класс представил военно-патриотическую песню: 
«Офицеры», «Последний бой», «Алеша», «Вечный огонь», 

«Майский вальс», «Главный праздник». 

 Гости фестиваля -  учащиеся 3-Б класса замечательно про-

читали  стихи о войне. 
  Арина Драчкова и Лиза Карпова с младшей группой 

школьного ансамбля «Переменка»  (руководители О.Ю. Майорова 

и Н.С. Статина) подарили зрителям любимую в годы войны по-

бедную песню  «Казаки», исполнили под нее танец. 
 Для подведения итога фестиваля и вручения дипломов на 

сцену пригласили директора школы Е.А.Родионову. 

 В конце прозвучали стихи, страстно призывающие к ми-

ру: «Мир – это главное слово на свете!» 
 Фестиваль завершился общей песней «Пусть всегда будет 

солнце». Фестиваль очень понравился ребятам и произвел на них 

большое впечатление. 

 Желаем всем участникам фестиваля – и детям, и их учи-
телям – больших успехов и вдохновения! 

Даша Коровина, Ангелина Давыдова, редакция газеты 

«Школолаз» 
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Парад бравых ребят 
 В школе №7 в рамках месячника военно-

патриотической работы прошел смотр строя и пес-

ни, посвященный Дню защитника Отечества и 70-

летию Победы.  

 В смотре участвовали ученики из 3-4 классов. 

Они представляли разные рода войск.  

 Продемонстрировать надо было строевую под-

готовку, а также исполнение строевой военной песни. 

 Перед почетными гостями важного мероприя-

тия маршировали отряды храбрых пехотинцев, отваж-

ных моряков, смелых летчиков, отчаянных десантни-

ков. 

 Их бравые командиры очень четко, по-

военному сдавали рапорта своим командирам-

старшеклассникам. Командовали парадом ребята из 

школьного военно-патриотического клуба «Витязь». 

«Витязи»  сами показали ребятам пример строевой 

подготовки.  

 Итоги смотра: 

1 место – 3а и 4а классы; 2 место – 3б и 4б классы; 

3 место – 3в и 4в классы. 

 

Игра «Зарничка»:  

мы не так уж и малы,  

да еще и удалы! 
 В феврале в нашей школе прошла иг-

ра «Зарничка», посвященная Дню Защитни-

ка Отечества и 70-летию Победы.  

           Ее участниками были ребята из 5-6 клас-

сов.  Игра проводилась в спортзале школы 

 В игре было пять станций.  

 На станции «Солдаты ходят строем» 

взвод демонстрировал свою строевую подго-

товку  и исполнение песни.  На станции  

«В плену у врага» взводы участвовали в  спор-

тивной эстафете. 

  На станции «Смекалка на войне помога-

ет вдвойне» ребята отгадывали  пословицы  на 

военную тематику.  На станции «Политзанятия» 

юные воины участвовали в викторине 

«Теоретическая подготовка по военному делу», 

определяли воинские звания и погоны, рода  

войск.   

 На станции «Шифровка» отгадывали 

топографические знаки, участвовали в виктори-

не по ОБЖ, разгадывали кроссворд.  

 Судьями были старшеклассники - кур-

санты школьного клуба «Витязь». Игра помог-

ла ребятам заслуженно в честной борьбе зара-

ботать  много наградных звезд!  

 Лиза Капралова,  

Оля Азовцева,  

Аня Долгополова      

Курсанты клуба 

«Витязь» подают 

ребятам пример! 

Командиры сдают рапорта! 

Награды юным сол-

датам и морякам! 



Вести из школ 

«Добры молодцы» –  

наша добрая традиция! 
      В феврале в нашей школе прошли военно-

спортивные соревнования «Добры молодцы», посвя-

щенные Дню защитника Отечества и 70-летию Побе-

ды. 
 В соревнованиях традиционно принимают участие юно-

ши 9, 10, 11 классов. 

 Игра проходила в спортивном зале и в школьном тире. 
 За ребят болеют девчонки. Они готовят команды под-

держки, рисуют плакаты, подготавливают кричалки. Участие 

девочек очень важно, так как входит в конкурс «Красны деви-

цы». 
 Игра начинается с линейки, где команды «добрых молод-

цев» получают маршрутные листы с перечнем станций. 

 В этом году наши «молодцы» проходили испытания на 

девяти станциях: «Строевая подготовка»; «Подтягивание», 
«Стрельба»; «Эстафета с противогазом и ОЗК»;  «Сборка и раз-

борка автомата»; «Гиря»; «Броски мяча в кольцо»;  «Оказание 

первой медицинской помощи»; «Эстафета». 

 Молодцами были все! 

 Желаем всем храбрым молодцам дальнейших успе-

хов, силы, ловкости, доблести! 

70-летию Победы посвящается 
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Школа №7:  

тебе, Победа, посвящаем! 
 В школе №7 с 23 января по 23 февраля прохо-

дил месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященный Дню защит-

ника Отечества и 70-летию Победы. 

 В месячнике принимала участие вся школа.  

 Начался он с торжественной линейки, посвящен-

ной открытию месячника оборонно-массовой  работы.  

 Во всех классах прошли  Уроки Мужества, Па-

мяти, Славы, посвященные Защитникам Отечества;  

классные часы с приглашением военнослужащих, вои-

нов-интернационалистов, офицеров запаса; День памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. Ребята принимали активное участие в 

конкурсах рисунков, газет, поздравительных открыток 

на темы: «Армия вчера, сегодня, завтра», «Защитникам 

Отечества посвящается», «На страже Родины». В школе 

прошли  конкурсы чтецов, творческих работ, сочине-

ний на военно-патриотические темы. 

 Военно-патриотический клуб «Витязь» вел аги-

тационную работу с учащимися 7-8 классов «Растим 

патриотов», проведение соревнований по отбору канди-

датов в клуб «Витязь» 

  По традиции в нашей школе стартует игра «Проект 

Кадетство». Все учащиеся становятся  кадетами, а каждый 

класс – кадетским взводом.    

 Каждому классу надо было заработать в копилку 

своего взвода множество звёздочек.  

 По условиям общешкольной игры-соревнования 

каждому взводу было необходимо: выпустить три бое-

вых  листа на темы: «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной войны»; «Лучшие фильмы и книги о 

войне, которые я видел»; «Как мы храним память о 

войне»; плакат к  Дню Защитника Отечества; принять 

участие во всех мероприятиях и предметных неделях, 

которые пройдут в течение месяца; выучить и спеть 

патриотические песни «Это нашей истории строки»; 

выучить и рассказать стихотворения  о России, о войне 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; принять 

участие в конкурсе рисунков на тему «Рисуют   

правнуки войну», а также в акции «Часовые 

памяти»; собрать классную Книгу памяти; вы-

полнить поисковое задание.  

 Также по условиям школьной игры надо 

было принять участие в конкурсах  «Война 

глазами детей»; «Письмо из 21 века солдату 

Великой Отечественной войны»;  «Детские 

общественные объединения против войны»; 

«Приезжайте в гости к нам». Важным услови-

ем игры «Кадетство» было также участие в 

акции «Добрые руки». 

 Каждый взвод юных кадетов проделал ог-

ромную работу, стараясь заработать как можно 

больше наград-звезд.  

 Итоги своих замечательных поисковых и 

творческих дел ребята оформили в папки. 

 Главным призом грандиозной игры являет-

ся Переходящий кубок.  

Районное  

многоборье 

 Абсолютным победителем общешкольной игры 

«Кадетство» стал взвод 6-в  класса. 

Среди старших классов 2 место – у 8б класса, 3 

место — у 9бкласса. 
 Поздравляем ребят! Успехов, еще побед! 

Лиза Капралова, Ольга Азовцева 
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Мы – наследники  

Суворова! 
 В феврале команда школьного 

военно-патриотического клуба 

«Витязь» школы №7 приняла участие 

в XII военно-спортивных зимних сбо-

рах «Наследники Суворова».  

 Это турнир военно-

патриотических клубов России.  

 Организуют эти ежегодные тур-

ниры Межрегиональный общественный 

фонд «Центр национальной славы» и 

администрация Собинского района Вла-

димирской области. Турнир проводится 

на базе спортивно-оздоровительного 

центра «Тонус» Собинского района. 

В этом году в сборах приняли уча-

стие такие регионы, как Москва, Ивано-

во, Тула, Кострома, Рыбинск и другие. 

 Цель таких сборов-соревнований 

– военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

подготовка ребят к 

службе в Вооруженных 

силах.  

 Турниры прохо-

дили в течение трех дней 

в форме военно-спортивных соревнова-

ний, а также в форме теоретических кон-

курсов. Темой этих конкурсов явились 

история России, вооруженных сил. 

 В число конкурсов-соревнований 

входили: «Общекомандный зачет» (у 

кольчугинской команды – 2 

место); «Прохождение поло-

сы препятствий» (наше - 2 

место); «Биатлон» (2 место); 

«Подтягивание на переклади-

не» (3 место); 

«Перетягивание кана-

та» (3 место); «Конкурс 

ОБЖ» (3 место); 

«Медицинская подготов-

ка» (3 место); «Ратные страницы исто-

рии» (2 место). 

 По итогам турнира «Витязи» заня-

ли второе место! Поздравляем ребят, а 

также их руководителя Алек-

сандра Владимировича Новико-

ва! Желаем ребятам дальней-

ших военно-спортивных успе-

хов! 

 А еще поздравляем клуб 

«Витязь» с победой в районных лично-

командных соревнованиях по военно-

прикладному многоборью, посвященных 

Дню защитника Отечества, а также 70-

летию Победы!  

 Ура! Молодцы!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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Будем помнить! 
 В течение марта ребята из нашей редакции принимали уча-

стие в создании и проведении в Центре детского досуга литератур-

но-музыкальной программы, посвященной 70-летию Победы.  

 Тема программы нас давно заинтересовала – это снятие 

военной блокады города Ленинграда в годы Великой Отечест-

венной войны.  

 К участию в организации программы для детей мы гото-

вились. Вместе с педагогами Т.М. Поляковой и Т.И. Кривоного-

вой  искали важный и интересный литературный и музыкаль-

ный материал, обдумывали костюмы, подобрали стихи. Проду-

мали, какой наглядный реквизит нам поможет провести про-

грамму, донести до теперешних школьников весь трагизм и ге-

роизм блокадного Ленинграда. 

 И вот наш первый литературно-музыкальный час начал-

ся. Первыми нашими гостями были воспитанники Центра вне-

школьной работы. Ребята были не очень взрослыми. Но когда 

началась наша программа, с первыми словами ведущих в зале 

наступила мертвая тишина. 

  Мы рассказывали ребятам о том, что безмятежная 

жизнь красивейшего города на Неве с началом войны неожи-

данно оборвалась: «Ленинград — красивейший город, люби-

мый туристами, богатый историей и достопримечательностя-

ми. Именно его и Москву фашистское командование решило 

захватить один из первых. Именно эти два города планирова-

лось уничтожить полностью вместе с жителями, сравнять их 

с землей».  

  Свой рассказ мы сопровождали демонстрацией картин 

военного Ленинграда, его героических жителей, которые 

остались в любимом городе, чтобы отстаивать его: 

«Сомкнулось блокадное кольцо. Вся жизнь будто бы пере-

вернулась. В парках, где еще недавно спокойно гуляли жите-

ли, шли кровопролитные бои. Над самим городом поднима-

лись дымные облака: горели дома.  

  Из-за  сильных морозов замерзло электричество. В зданиях  

погас свет. Трамваи, покрытые снегом, стояли прямо на улицах.   

  В декабре прекратили работу домовые  котельные, лютый 

холод вошел в квартиры, и все принялись мастерить «буржуйки». 

Мы с Татьяной Михайловной рассказали детям, что самой  

страшной бедой для ленинградцев стал голод. 

Когда мы зачитывали меню детей в детском доме, у ребят 

был настоящий шок — как можно вообще это есть? Еще более 

они были поражены той порцией хлеба, которая выдавалась ле-

нинградцам по карточкам на сутки. С такой нормой хлеба люди 

жили почти три года! 

  На кадрах мультимедийной презентации ребята с удивлени-

ем и страхом рассматривали продовольственные карточки с нор-

мами хлебных пайков для детей, подростков и взрослых. 

  Всех ребят и педагогов поразил наш рассказ о мужестве 

и   стойкости ленинградцев. 

 Еще более поразила их история гибели всей семьи де-

вочки Тани Савичевой. 

  Мы провели литературно-музыкальную программу 

семь раз, и каждый раз не было ни одного равнодушного от-

зыва, а у педагогов слезы стояли на глазах. Они сказали нам, 

что к таким историям невозможно привыкнуть, сколько бы 

раз их ни слушали. 

 Мы спросили у ребят, что их поразило в истории про 

блокадный Ленинград, что они узнали такое, что не знали 

раньше. 

(Окончание на стр.12) 
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 Маша Смирнова, Диана Воробьева, Марина Чубова, первоклассники 

(шк. №1): «Не знали про блокаду почти ничего, теперь многое узнали и про голод, 

и про Ладожское озеро, и про героев-шоферов, которые людям хлеб возили…»  

 С.В. Потапова, учитель школы №1: «О блокадном Ленинграде знаю под-

робно, но привыкнуть к таким рассказам невозможно…» 

  И.Ю. Теленкова, учитель школы №7: 

«Программа ваша изумительная, всем спаси-

бо. В таком коротком выступлении – много 

информации, чувств, переживаний. Наде-

юсь, что дети, узнав про цену жизни, про 

цену хлебу, теперь не будут ронять на пол 

булки и хлеб и не поднимать их…» 

 Лена Абрамова, Карина Фролова 

(Павловская школа): «История Тани Савиче-

вой поразила, еще поразило, как взрослые 

люди и дети выдерживали такую порцию 

хлеба на сутки. Поразились, из чего сделан 

был тот блокадный хлеб – из опилок, отру-

бей…» 

 Алена Фролова, Грасмик Кристина, 

Аня Абрамова, Сабрина Нугаева: «Как 

дети могли есть морские водоросли – как же 

надо было хотеть есть, чтобы их кушать! А 

еще удивляемся, как такие невзрослые дети работали на станках 

на заводах…» 

 Н.В. Селюгина, педагог (Павловская школа): «Сколько 

бы раз ни услышала, воспринимать истории о Ленинграде спо-

койно невозможно… Не говорить о войне нельзя! Смотрю по 

телевизору на голодающих, замученных войной на Украине 

людей. Современный пример взятых в блокаду республик еще 

раз убеждают нас всех: как же все-таки хрупок мир, какой это 

великий дар, как же надо его беречь! Надо беречь то, что мы 

имеем!» 

 Е.А. Горшунова, педагог: (Павловская школа): «Я на-

блюдала за реакцией наших детей на ваше выступление. Это не 

просто выступление - это разговор с ними. Музыка, фотографии  

трогают невероятно, ваши костюмы, наглядные примеры кусоч-

ков хлеба – как будто попадаем в ту обстановку, в то время. 

Ребята все время ставили себя на место тех людей, особенно 

детей… Большое впечатление!» 

 Мы и сами были под большим впечатлением от того, о чем рассказывали 

гостям Центра детского досуга.  
Саша Краюшкина, Виталик Конько, Женя Алексеева, редакция газеты «Школолаз» 

Вот так встреча!  
     2015-й год был объявлен Годом литературы. Это, как мы 

думаем, замечательная и актуальная идея!  

 К литературе в России давно пора привлечь самое яркое, 

самое пристальное внимание юных и молодых! Ведь чтение — это 

основа нашего развития. От того, сколько и какую литературу мы 

читаем, зависит развитие нашего ума, наших душ, наших лично-

стей. Зависит то, какими людьми мы вырастем! 

 В Кольчугинском Центре детского чтения в рамках Года лите-

ратуры прошло знаменательное, почти сказочное событие, в которое 

мы до сих пор не можем до конца поверить. Мы имели честь и счастье 

встретиться с замечательным российским детским современным писа-

телем Владимиром Сотниковым. 

 Владимир Сотников — автор более 30 детских книг. Первая его 

книга — «Два с половиной сыщика». 

(окончание на стр. 13) 
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Сказочный сон!  

Автограф самого 

Сотникова! 

Фото под конец:  

все под впечатлением! 

Такая порция хлеба выдава-

лась детям на сутки! 



(начало на 12-стр.)  

 Мы знаем много книг Вла-

димира Сотникова — «Поросенок. 
Р у . » ,  « Р у с а л к а .  П о и с к » , 

«Полуостров сокровищ», «Ханорик 

и сканер времени». 

 Перечисление всех книг 
писателя займет полгазеты. Все они 

очень добрые, умные, с увлекатель-

ными приключенческими сюжета-

ми. Мы назвали только те, которые 
смогли пока прочитать. Но на этом, 

конечно, не остановимся.  

 Когда руководитель Цен-

тра детского чтения Ольга Виталь-
евна Исакова предложила нам 

встретиться с писателем, мы с радо-

стью приняли это предложение.  

Решили не только поговорить с 
писателем, но и подготовить ему благодарственное читательское слово.  

 А поскольку Владимир Михайлович — человек с очень разви-

той фантазией, решили сделать ему творческий читательский сюрприз. 

Мы своими руками изготовили писателю памятный сувенир — героя 
его книги черного Поросеночка, который умел искать клады. Да еще 

сочинили для него стихотворную благодарственную речь от лица героев 

его книг — школьника  Вени Пухова, девочки Вари, профессора биоло-

гии Ивана Ивановича Иванова по прозвищу Одуванчик. 
 И вот наконец долгожданная встреча в читальном зале нача-

лась! 

 Зал был заполнен гостями до отказа — школьниками (4а класс 

школы №1), педагогами, школьными библиотекарями. 
 Библиотекари Центра детского чтения О.И. Вавилова и Л.М. 

Еремина представили всем гостям презентацию творчества В.М. Сотни-

кова. 
 Сам Владимир Михайлович оказался очень доброжелательным, искренним, 

улыбчивым человеком. 

 Ребята задавали ему самые разные вопросы. Узнали, что Владимир Михайлович 

любит читать классику, а особенно воспоминания о жизни знаменитых людей, вообще про 
саму жизнь. Сейчас автор пишет книгу про своего отца, который прошел Великую Отече-

ственную войну. 

 «Тяжело ли писать книги?»- спросил один из юных читателей. 

 «Я даже не знаю, как вам ответить! Писать нужно тогда, когда ты сам всё почув-
ствуешь и захочешь! А писать потому, что это просто надо — всегда тяжело...» 

 «О чём нужно писать в книгах, чтобы было интересно?» — спросили ученики. 

 «Для детей можно писать о мальчиках и девочках  вашего возраста, можно и о 

домашних животных- это всегда актуальная тема и самая читаемая...» 
 Писатель посоветовал не только читать что-либо, но и записывать, тем самым 

развивая память и мышление. Можно записывать, например, то, что приснилось — по-

пробовать подробно описать какой-нибудь свой необычный сон. Интересная идея! 

 Владимир Михайлович нам рассказал, что с женой Татьяной Сотниковой он 
уже 35 лет и она ему как самый лучший друг. Он с ней обсуждает сюжеты и ей самой 

первой даёт прочитать им написанное.   

 Нашему выступлению Владимир Михайлович очень обрадовался и удивился. 

Мы поняли, что не так часто ему на подобных встречах делают творческие сюрпризы, 

обычно встречи проходят более стандартно. 

 Дети подарили писателю рисунки и сочинения по его прочтённым книгам. 

Библиотека подарила Владимиру Михайловичу памятные 

подарки, в их числе — сборник стихов нашей поэтессы Т. 
Анисимовой  «Старая башня». 

 В конце встречи мы сделали с писателем фото на 

память.  К Владимиру Михайловичу выстроилась большая 

очередь из желающих получить автографы. Ну и мы, конеч-
но, тоже получили памятные автографы. 

 После встречи с писателем нам еще больше захоте-

лось прочитать его книг — таких добрых, умных, волную-

щих, будоражащих фантазию!   
 Желаем писателю и дальше радовать ребят своими 

сочинениями, а всем кольчугинским ребятам — прочитать 

как можно больше книг, чтобы окунуться в добрый волшеб-

ный мир Владимира Сотникова!  
                                Виталий Конько, Любовь Клюквина  

№ 137  Март 2015 года 
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Пятачок со сво-

им черным со-

братом — героем 

книги 

Хитрая Русалка 

Русалка чуть не украла мини-пига! 

Профессор  

биологии  

Одуванчик:  

спасибо Вам за 

Ваши книги! 

Винни- 

Пух 

Веня  

Пухов 

Варя 
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    Вложите всю свою любовь! 
8 марта — праздник, который от-

мечают, когда весна только зарождается. 

Этот день, как подснежник, в сверкающей 

проталинке, радует глаз и сердце. Так да-

вайте в этот день порадуем своих мам и 

бабушек подарком,  выполненным своими 

руками! 

2 марта в Центре внешко-

льной работы для акти-

вистов детских обществен-

ных объединений, в рам-

ках районной «Эстафеты 

добрых дел» прошел мас-

тер-класс «Подарок маме». 

Его провели педагоги дополнительного обра-

зования О.А. Андреева,  М.Н. Ефимова, 

М.Ю.Степанова.  

 В этом мероприятии приняли уча-

стие 24 активиста из 11 общеобразовательных 

школ района. На мастер - классах ребята нау-

чились работать с тканью, с разными видами 

бумаги, дизайнерски оформлять работы.  

 В свои подарки ребята вложили всю 

свою любовь, так как они предназначались 

самым  близким и родным людям. Мы наде-

емся, что 8 марта наши бабушки и мамы 

очень обрадуются этим подаркам, тем более 

они выполнены своими руками. 

На Восьмое марта не забудьте, 

 Выбрав самый красочный букет, 

 Мамочек своих поздравить, люди, 

 Пожелав им долгих-долгих лет! 

Липакова Юля, Капралова Лиза, 

Азовцева Оля 
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Кроссворд «8 марта» 
Внимание!  

Тот, кто первым 

правильно разгадает 

кроссворд, получит 

памятный приз! 

По вертикали. Клю-

чевое слово — имя 

женщины, которая 

основала Международный женский день. 

По горизонтали. 

1.То, что дарят в женский день. 2.Ранний луковичный 

весенний цветок. 3.Цветок-символ Женского дня. 4.К че-

му так готовятся в школах и садиках, чтобы порадовать 

мам? 5.Что часто звучит в Женский день? 

Автор кроссворда — Ж. Алексеева 

Во время мастер-

классов в ЦВР 

Внимание! 
Кольчугинский политехнический колледж  

проводит 

9 апреля в 14.00. 

День открытых дверей 
В актовом зале колледжа 

Приглашаются выпускники 9-11х классов и их 

родители 

Адрес: г. Кольчугино, ул. Металлургов, д.1. 

 

Телефон для справок: 2-22-38, 2-42-76 
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«Победа в сердце каждого 

 живет»  
 В марте в малом зале ДК прошел 

концерт «Победа в сердце каждого жи-

вет».  

 Участниками концерта были творче-

ские коллективы Центра внешкольной ра-

боты: «Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфинен-

ко), «Красота и грация» (рук. Е.А. Аристо-

ва), танцевальный коллектив клуба 

«Парус» «Сударушка» (рук. Г.А. Гиль-

варг), объединение «Муравейник» (рук. 

Т.М. Полякова), театр «Парапулька» (рук. 

Н.И. Чадова), «Веселые нотки» (рук. И.Б. 

Никифорова). 

 Концерт включал много по-настоящему 

творческих красивых номеров, посвященных 

70-летию Великой Победы. 

Слова ведущих о том, как ковалась Победа, не 

оставили никого равнодушными: 

  Ковали всей страной желанную победу 

 На поле брани и в глухом тылу. 

 Работал стар и млад   

 В цеху, за сменой – смена. 

 И не было там слова «Не могу». 

 Зрители увидели тех белых журавлей, 

клин которых «летит в тумане на исходе дня». 

Зрители смотрели со слезами на глазах очень трога-

тельный, берущий за душу номер!  

 А песня «Колыбельная», в которой ушедший на 

войну отец не увидел сына и маленький сын не увидел 

отца, заставила всех еще более глубоко понять, на-

сколько это была жестокая война. В зале было тихо, 

зрители украдкой смахивали слезы. 

 И вдруг на сцену вышли маршем юные 

«Бравые солдаты», мальчишки в синих пилотках и 

белых рубашечках. Зрелище было очень забавным и 

веселым. Зрители дружно хлопали юным солдатам. 

  На экране гости и участники праздника увиде-

ли фотографии ветерана Великой Отечественной вой-

ны М.В. Чебурова. Звучала маршевая детская бодрая 

песня «Прадедушка». В ней была беспредельная гор-

дость правнука за своего геройского прадеда.  

(Окончание на стр.16) 
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(Начало на стр.15)  

 А потом зазвучала и  красивая, нежная и  пронзи-

тельная мелодия песни: «Мы – эхо, мы – нежность, мы – 

память друг друга…»  

 Зрители зачарованно следили за плавными граци-

озными движениями девушек в белых платьях. Это пред-

ставили танцевальную композицию «Мы – эхо друг дру-

га» воспитанники объединения «Красота и грация». Но-

мер был необычный, трогательный. Он был посвящен 

теме любви и верности, которую люди пронесли друг к 

другу через всю войну.  

 На сцене были представлены и современные тан-

цевальные номера, посвященные теме войны, теме памя-

ти о прадедушках и прабабушках, памяти о цене Победы 

(коллективы «Калейдоскоп», «Сударушка»). В них слы-

шались размышления молодых о войне – о том, что ее не 

должно быть! Слишком дорого наши деды и прадеды 

заплатили за  наше мирное небо! 

 Участники концерта в лице замечательных ведущих по-

благодарили тех, кто ковал Победу: «Спасибо вам за все, 

и бабушки и деды...» 

 А дальше дети попросили всех людей: 

  «Пусть не будет войны никогда! 

 Пусть спокойные спят города...»  

 И убедили зрителей в том, что: 

 «О прошлом помнит вся страна - 

 Война России не нужна!...»  

 Двигается стрелка, идут секунды. Минута Молча-

ния – стоит весь зал. 

 Концовка концерта была очень красочной, радост-

ной, эффектной 

 Последний номер – танец «Должны смеяться 

дети и в мирном мире жить» – исполняли вместе все 

участники концерта. 

 После концерта мы подошли к старшим участ-

никам – воспитанникам объединения «Красота и гра-

ция». Нам хотелось узнать, откуда возникла идея сде-

лать такой красивый номер – инсценировать песню 

«Мы – эхо друг друга» 

  Юля Липакова, Ира Францева, Катя Тимо-

шенко, Настя Беспалова: (их поддержали в разгово-

ре Маша Блинова и Рита Перова): «Идея поставить 

этот номер родилась у нашего руководителя Елены 

Алексеевны Аристовой почти год назад. А мы дора-

ботали вместе с ней и воплотили эту идею на День 

Победы!  Прослушали много музыки и выбрали имен-

но эту песню! Она какая-то особенная! Придумывали 

движения, продумывали костюмы. Солировала у нас 

Лиза Находкина.  Спасибо Роману Новикову за то, 

что он поддержал наш девичий коллектив и принял 

участие в нашем выступлении. И наши младшие вос-

питанницы-артистки тоже были молодцы! Мы очень 

счастливы, что сумели донести нежность этой песни 

до зрителей!» 

 Мы поздравляем все коллективы ЦВР с замеча-

тельными выступлениями. В зале стоял гром аплодис-

ментов, все гости – родители, дети, педагоги были в 

приподнятом настроении. Атмосфера энтузиазма, вос-

хищения просто зашкаливала! 

 Спасибо всем участникам концерта! Желаем, 

чтобы тема Великой Победы жила в сердце каждого и  

вдохновляла ребят на творчество, на такие замечатель-

ные выступления! 

Александра Краюшкина 
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Поздравления мамам  

от неотразимого мужчины  

в разных садиках 
 В ДОУ №2 “Сказка» на праздник 8 марта ребятишки подго-

товили  много хороших творческих подарков. Во время праздника 

звучало много замечательных стихов и песен: 

 

«Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете! 

«Спасибо!»- мамам говорят 

И взрослые, и дети. 

 

Поздравляем, поздравляем 

Счастья, радости желаем! 

И в весенний этот день 

Нам плясать и петь не лень! 

 

Пригласили в гости к нам 

Мы и бабушек, и мам, 

Обещаем, обещаем 

Здесь не будет скучно вам! 

 А затем мам пришел поздравить с женским днем неотразимый Карлсон. 

 Вот что он говорил мамам: «Пришёл к вам добрый Карлсон! Поесть, чайку 

попить! Ну, где у вас пирожное, конфеты и мороженое, варенье, шоколад, и вкусный 

мармелад?! Угощайте меня скорее! Ведь я - Карлсон, самый весёлый на свете, поэто-

му нравлюсь взрослым и детям!» 

 На что ведущая праздника сказала ему: «Постой-ка, постой-ка, Карлсон! Мы, 

конечно, очень рады видеть тебя на нашем празднике, но почему ты поздоровался 

только с ребятами?! Посмотри, сколько в нашем зале сегодня красивых, нарядных 

гостей!» 

 Карлсон оглядел всех и сказал: «Ой, и, правда, какие гости замечательные!» 

Он подходил чуть ближе то к одной маме, то к другой, то к бабушкам, здоровался, 

беря их за руку, заглядываясь на их сумки: «Разрешите представиться! Карлсон! Са-

мый красивый, воспитанный, умный и в меру упитанный! Карлсон! Мужчина в са-

мом расцвете сил! Карлсон! Очень интересный мужчина! Ой, а что там у вас в су-

мочке?! Зефир, шоколад?! Ой, а у вас, 

по-моему, есть сладкие ириски? Нет! А 

от кого-то пахнет жвачкой! Как хочется 

сладкого, худею прямо на глазах!» 

 Интересный мужчина и дальше 

удивлял, смешил и забавлял всех свои-

ми шутками. Все поняли, что на празд-

нике главным подарком для мам и бабу-

шек был Карлсон — мужчина в самом 

расцвете сил!  

 А в ДОУ №11 ребятишки также 

приготовили много очень интересных 

сюрпризов для мам — песни, стихи, 

сценки, шутки, розыгрыши. 

 И тут к мамам тоже Карлсон приходил. И тоже, как он думал, пред-

ставлял собой самый главный подарок для мам и бабушек на празднике! 

 В общем, любит Карлсон на  женском празднике 8 Марта выступать — 

его там добрые мамы и бабушки сладостями угощают! 

 В садике №11 Карлсон пожелал мамам, бабушкам и воспи-

т а т е л я м : 

Желаю ярких Вам подарков 

И исполнения всех грёз! 

 
С Карлсонами знакомились Женя Алексеева и Виталик Конько 

В ДОУ №2 

В ДОУ №11 

Весна, весна шагает по дворам, В лучах тепла и света, 
Сегодня праздник наших  мам, И нам приятно это! 

Панно в ДОУ №2 
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Войне и ветеранам посвящается 
 В марте в Кольчугинском политехниче-

ском колледже прошел фестиваль военно-

патриотической песни, посвященный 70-летию  

Победы. 

  На фестивале звучали как песни, так и сти-

хи, посвященные великой дате: песни «Катюша», 

«Огонек», «Солдат», «А закаты алые»; стихотво-

рения «Жди меня», «День Победы». «Павшим за 

жизнь», «Идут ветераны» (местной поэтессы Т. 

Анисимовой»); «Живут нешумно ветераны»; ав-

торское стихотворение «Чулочки» (учащаяся кол-

леджа В. Шишкина). Многие из участников фес-

тиваля — уже опытные сценические исполнители. 

А некоторые ребята вышли на сцену впервые, 

проявив желание выступить. Жюри отметило ка-

ждое выступление в своей номинации. Номина-

ции были очень разнообразными.   

 В номинации «Театральная реприза» побе-

дила Ксения Рванцева; в номинации «За лучшее 

воплощение в песенном творчестве патриотизма» 

—  Юлия Рыбина и Екатерина Фокина; в номина-

ции «За самое выразительное и лучшее исполне-

ние» — Дмитрий Азовцев; в номинации 

«Россия глазами современника» — Дмитрий 

Саков; в номинации «Лучшее авторское чте-

ние» — Виктория Шишкина; в номинации 

«Вам, ветераны» — Алексей Малинин и Вик-

тория Рогожина; в номинации «Сольное ис-

полнение» — Лиля Сурина; в номи-

нации «Наследие местной поэтессы» 

— Никита Кузнецов; в номинации 

«Песни наших отцов» — Наталья 

Егорова; в номинации «Чтец-

любитель» — Сергей Евмененко; в 

номинации «За дебют и смелость» — 

Захраб Гаджиев. 

 Пока жюри подводило итоги фестива-

ля, преподаватель ОБЖ колледжа А.Г. Ки-

рюшкин исполнил песню об участии нынеш-

них ребят в современных войнах и локаль-

ных военных конфликтах, об их воинском долге. 

Зал слушал, затаив дыхание. 

 Весь фестиваль произвел на ребят и 

педагогов незабываемое впечатление. 

 Наконец настал торжественный мо-

мент. Ребята с гордостью и радостью получа-

ли свои награды — подарки и грамоты за 

победы в номинациях. Было видно, что их 

творческого подъема и энтузиазма хватило 

бы еще не на один концерт!  

 Желаем всем участникам фестиваля 

творческих сценических побед, желаем им 

еще не раз порадовать ветеранов, педагогов 

колледжа, классных руководителей дальней-

шими выступлениями!  

Редакция газеты «Школолаз» 

Адрес редакции: ул. Ленина, д.17. 

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 
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