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С юбилеем, детский сад! 

Как на сада 

именины  

испекли мы 

каравай! 

Соревнования 

по ритмике в 

школе №1:  

грандиозное 

шоу! 

Город наш, 

преобра-

жайся! 

 
Школа №5 

наводит  

порядок на 

территории 

соседней ЦРБ 
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О музее  

«Эвакогоспиталь-3083»  

услышала Россия! 
 Активисты школьного краевед-

ческого музея «Эвакогоспиталь №3083» школы 

№5 приняли участие в межрегиональном форуме 

краеведческих музеев, который проходил в городе 

Гаврилов Посад Ивановской области. 
 В программу поездки наших юных  кольчу-

гинцев входило не только участие в самом форуме, 

но и посещение местного краеведческого музея, До-

ма народного творчества, а также конезавода, где 

растят знаменитую породу лошадей – владимирского 

тяжеловоза. 

 Наши юные краеведы представили работу 

школьного музея «Эвакогоспиталь №3083». Они 

привезли с собой «Музей в чемодане», который со-

держал экспонаты, рассказывающие о событиях да-

лекой и страшной войны. Ребята провели интерак-

тивную игру для всех участников, в которой активно 

использовали экспонаты «Музея в чемодане» - фор-

му солдата, письма-треугольники, оружие образца 

войны тех лет, солдатскую фляжку, кружку, кисет и 

другие вещи. С их помощью  юные краеве-

ды  собирали солдата в бой. Представле-

ние нашего «Музея в чемодане» вызвало 

большой живой интерес у всех участников 

форума.  

 Одним из самых впечатляющих 

моментов для всех нас стало посещение местного 

краеведческого музея. Там были представлены самые 

разные эпохи  в истории Ивановской области – от 

древних времен до нынешних дней. 

(оконч. на стр. 3) 

События российского масштаба 

Наше выступление на форуме 

Мы собирали в 

бой солдата! 

В Доме народ-

ного творчества 

много поделок 

из природного 

материала 

Панно из бересты 

Краеведческий 

музей Гаврило-

во-Посада был 

для нас настоя-

щим открыти-

ем! 
Гаврилово-

Посадский  

конезавод 
2 
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(начало на стр.2) 

 Еще мы узнали, что город Гаврилов Посад – ро-

дина знаменитого конструктора танка Т-62 Л.Н. Карцева.  

 В музее нас всех очень заинтересовали удиви-

тельные макеты танков второй мировой войны, прини-

мавшие участие в сражениях тех лет. Мы видели, с какой 

любовью, с какой огромной заинтересованностью отно-

сятся работники музея к своему делу. Увлеченность ди-

ректора музея историей края, историей создания танка Т-

62 нас просто поразила! 

 А  наше посещение Дома народного творчества – 

это вообще отдельный рассказ с отдельными главами на 

целую газету! Такого  разнообразия направлений в на-

родном художественно-прикладном творчестве мы еще 

не видели! Это какое-то роскошное волшебное царство, 

праздник детской и взрослой художественной фантазии! 

Тут и резьба по дереву, и бисероплетение, и мягкая иг-

рушка, и лоскутная техника, и поделки из природного 

материала – коры, бересты, лозы, прутьев, и театр народ-

ного костюма, и создание глиняной игрушки – всего не 

перечислить! Поделки и панно из природного материала 

нас впечатлили больше всего. Вот где прячется наша на-

родная русская душа! 

 Гаврилово-посадский конезавод нас в тот день 

принять не смог, но фото завода мы на память сделали. 

 Впечатлений у нас осталось очень много. Самое 

главное из них – чувство гордости за наш школьный му-

зей «Эвакогоспиталь-3083», который мы достойно и ин-

тересно представили на межрегиональном форуме 

школьных музеев. 

 Желаем ему развиваться, привлекать к себе инте-

рес и внимание ребят и всех жителей нашего города. А 

мы для этого тоже постараемся! 

А к т и в и с т ы  м у з е я 

«Эвакогоспиталь-3083»,  

школа №5 

События российского масштаба 

Советский танк Т

-62, сконструиро-

ванный   

Л.Н. Карцевым 

Макеты разных 

танков поразили 

всех! 

Дом народного 

творчества —

настоящая 

сказка! 

3 

Директор музея — 

человек увлеченный! 
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С юбилеем, садик №5! 
 В  а п р е л е  Д О У  № 5 

«Колокольчик» отмечал свой 35-

летний юбилей. 

 Как водится, к такому гранди-

озному событию готовился весь садик 

во главе с ее заведующей  

С.Н. Кузнецовой. 
  И вот день праздника настал. Все 

гости и участники события собрались в кра-

сиво украшенном зале ДОУ №5. Звучат тор-

жественные фанфары. Работники сада суетятся и при-

думывают, как бы им провести праздник поориги-

нальнее, и вот… События начинают разворачиваться! 

 Праздник открывают замечательные и та-

лантливые воспитанники красивым танцевальным 

номером с игрушками. А дальше – заверте-

лась карусель!  

 Почтальон Печкин принес телеграм-

му о важном и необычном событии -  и по-

шло-поехало!   

 Ребятишки старших и средних групп с их 

воспитателями вынесли в зал грандиозный каравай -  

такого чуда  нигде больше не увидите! «Каравай, ка-

равай, кого хочешь, выбирай!»  

 Для гостей праздника ребятишки и работники 

садика такой концерт закатили!  

 Приходил еще на юбилей комичный предста-

витель какой-то педагогической бюрократии, пытался 

для публики по бумаге читать длинные ученые речи 

из области новых задач образовательных учреждений. 

Еле его утихомирили – усадили на стульчик, просили 

не мешать юбилей отмечать. А он все с речами вме-

шивался! 

 Был на празднике и яркий рыжий Кот Лео-

польд, привел с собой двенадцать очаровательных 

мышек – ребятишек из групп помладше. Так трога-

тельно мышки с Котом Леопольдом танцевали для 

гостей – ну просто умиление!  

(окончание на стр.5) 
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5  

 

(начало на стр.4) 

 Еще на праздник явились озорной и непо-

слушный Буратино, который все  норовил побаловать 

и испачкать одежду. Очаровательная и воспитанная 

Мальвина призывала Буратино к чистоте и порядку. 

Тут ей на помощь чудесные девочки-хозяюшки на сце-

ну вышли в красивых сарафанчиках в горошек – с та-

зиками, постирали-постирали, повесили буковки су-

шить: «С ЮБИЛЕЕМ!» 

 В концерте и родители отличились – вместе 

сценку показали об истории маленькой девочки в се-

мье, с которой всем взрослым было некогда с ней по-

играть – очень поучительная сценка! 

 Те талантливые художественные спортивные 

номера, с которыми ребята выступали на открытии Ма-

лой Олимпиады в феврале, увидели и гости юбилея. 

Выступали зажигательно, одним из номеров руководил 

смелый и веселый Буратино! 

 Заведующая садиком Светлана Николаевна 

Кузнецова поблагодарила всех гостей за внимание к 

своему любимому «Колокольчику», выразила большую 

гордость за своих талантливых воспитанников и работ-

ников сада, а также пожелала всем им успехов, здоро-

вья, творчества.  

 Очень приятным было и поздравление уже под-

росших выпускников садика – теперешних школьников. 

Они специально пришли на юбилей родного садика и 

поздравили его с важной датой! И стихи рассказывали, 

и на музыкальных инструментах играли – талантливые 

выпускники у садика №5! Пожелали всем ребятам и 

сотрудникам сада счастья, успехов, удачи! 

 Столько всего красивого, чудесного, сказочного 

и талантливого увидели гости на празднике – не опи-

сать! 

 С юбилеем, замечательный «Колокольчик»! 

Звени и привлекай к себе замечательных ребятишек, 

работников, родителей еще больше! Успехов, процвета-

ния, творчества! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Повзрослевшие талант-

ливые выпускники сада 

Сюрприз! Зайчики из 

подарочной коробки! 

Талантливые родители играют талантливую сценку 
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Шутка и смех  

радуют всех! 

1 апреля по дав-

ней традиции воспитан-

ники МБДОУ «Детский 

сад № 6» празднуют 

День смеха.  
С самого утра дети 

надевают забавные костю-
мы, гримируются.  

В этом году в гости 

к ребятам пришел человек 

рассеянный из одноименного 
стихотворения С.Я Маршака. 

На веселом празднике дети 

отгадывали каверзные загад-

ки, участвовали в шуточных 
аттракционах, пели задорные песни, танцевали и играли.  

В конце праздника прошел конкурс на самый луч-

ший костюм и грим.  

Спасибо музыкальному руководителю Красеновой 
Е.В. и воспитателю Поздняковой Т.Г. за отличное настроение! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Играть с детьми просто! 
 28 апреля в ДОУ №6 проходила встреча-

семинар с родителями на тему «Как играть с деть-

ми». 

 Воспитатели показали родителям, в какие 

игры можно поиграть с детьми дома: развивающие, 

подвижные, театральные.  

 Родители разделились на три группы – 

«вагончика».  «Вагончики» поехали путешествовать 

по игровым станциям.  С ними опытные мастера игры  

-  методисты и воспитатели  -  провели игру-

викторину.  Вопросы были разными, например: «Как 

называются условия, которые должны выполняться 

всеми?». (Ответ: правила). 

  На следующей станции к родителям в гости 

пришёл подвижный клоун Тук. Клоун  завел родите-

лей, организовав с ними  забавные игры: «Воробей и 

автомобиль», «Пузырь», «Горох». На станции 

«Малышок» воспитательница из группы яслей расска-

зала, как они играют с детьми. А на станции 

«Музыкальная» воспитатели показали,  как дети игра-

ют в музыкальные (музыкально-дидактические) игры. 

Еще опытные методисты провели с родителями мастер

-классы по совместному изготовлению всяких игру-

шек. 

 Станций было так много, что все и не припом-

ню – на все родительские вкусы! 

  Но всем очень понравилось мероприятие – 

родители впали в детство, поиграли и увидели, что 

организовать такое интересное дело вовсе не так уж 

трудно и хлопотно – стоит только захотеть! 

Виталик Конько 

  

К нам пришел  

Рассеянный  

с улицы  

Бассейной!  

На станции 

«Самоделкино»  

родители делали 

куклу Митрашу. 

На станции 

«Театральная» 

дети показыва-

ли спектакли. 
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Грандиозный марафон –  

закружил всех в танце он! 
15-го апреля в школе №1 прошел 

праздник, который стал замечательной 

школьной традицией. 

Это фестиваль-марафон спортивного танца.  

К спортивным соревнованиям готовилась 

вся школа – с пятых по одиннадцатые классы. 

Придумывали танцевально-спортивные компози-

ции, изобретали костюмы, реквизит – картинки, 

плакаты, репетировали.  

В спортивном зале сделали ремонт, и все с 

нетерпением ждали, когда просохнет краска на 

полу. 

И вот наконец настал долгожданный вол-

нительный день, который занимал умы, сердца и 

физические силы  ребят чуть ли не с января. 

Открывали соревнования школьники пя-

тых, шестых, седьмых классов.  

Среди болельщиков были родители – ак-

тивно выступали в группах поддержки. Даже по 

специальной  форме было видно – это родители-

болельщики!  

Уважаемое жюри  состояло из очень популяр-

ных в нашей школе учителей, представителей управле-

ния образования района, а также представителей  мест-

ных средств массовой информации. Каждого из них ре-

бята-участники приветствовали громкими аплодисмен-

тами.  

(окончание на стр.8) 

Вести из школ 
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(начало на стр.7) 

Самые неравнодушные классные руководители и 

родители даже обращались к педагогам-профессионалам, 

чтобы те помогли ребятам создать свой оригинальный сцени-

ческий номер. Старшие ребята номера ставили сами, исполь-

зуя весь свой спортивный, интеллектуальный, сценический 

потенциал, на который были способны. А способны все ребя-

та нашей школы оказались на многое. Номера были такими 

сложными, интересными, по-настоящему спортивными – ну 

просто высший класс! Звучали такие заводные ритмичные 

мелодии, что усидеть на месте было просто невозможно!  

 Председатель жюри директор школы №1 Е.А. Ро-

дионова выразила восхищение выступлениями ребят, ска-

зала, что все члены жюри, все зрители-болельщики получи-

ли настоящий творческий энергетический заряд от этого 

праздника. 

Итоги соревнований. 

5-е классы: 1 место –  5-а, 2 место – 5в, 3 место – 5б 

класс. 

6-е классы: 1 место – 6б класс, 2 место – 6а класс, 3 

место – 6в класс. 

7-е классы: 1 место поделили 7а и 7б классы; 3 место 

– 7в класс. 

8 классы: 1 место – 8б класс, 2 место – 8а класс. 

9 классы: 1 место  поделили 9а и 9в классы; 2 место – 

9б класс. 

10 классы: 10а и 10б поделили 1-е место! 

11а класс получил Гран-при. 

Поздравляем всех участников с победой!   

Вдвойне поздравляем  всех участников с главной 

победой - над самими собой! Дерзнули все, каждый постарал-

ся сделать даже невозможное – сложные танцы, сложные 

движения, сложные поддержки, которые по силам только 

настоящим спортсменам-профессионалам! Браво каждому 

участнику танцевального марафона! Успехов! Смелости! По-

лета! 

Катя Сухоножкина  

Вести из школ 
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Мы – вместе! 
 24 апреля в средней школе №6 города Кольчугино прошел урок истории, посвященный единению Крыма с 

Россией.  

 На урок были приглашены представители партии «Единая Россия»  -  Ю.Ю.Антонов  и Л.А. Королева, кото-

рые приняли участие в обсуждении данной темы. 

 В начале урока учащиеся 11 класса Мария Семенова и Алексей Горбунов показали презентацию, в ходе кото-

рой все отправились в заочную экскурсию по истории Крыма и ее знаменитым городам. 

 Потом началась дискуссия, в которой приняли участие и наши гости. Ученики выразили свою гражданскую 

позицию по Крымскому вопросу. Подготовились все добросовестно, цитировали выступление российского президен-

та В.В Путина.  

 Мария Тройнова заявила, что гордится своим президентом и своей страной. Ее поддержало большинство уче-

ников.  

 Крымскую тему старшеклассники обсуждали в течение нескольких месяцев. Каждый урок истории начинался 

с событий прошедшего дня. Этот вопрос был главным не только каждого гражданина России, но  и каждого старше-

классника школы №6. Когда были объявлены результаты референдума, был настоящий праздник. Наконец то МЫ – 

ВМЕСТЕ!  

  Мы с чувством большого энтузиазма и поддержки восприняли поездку нашего губернатора С.Ю. Орловой в 

Крым для оказания конкретной помощи одной из братских крымских областей. Крымчане!   Кольчугинцы  -  с вами! 

 Ю.Ю. Антонов и Л.А. Королева выразили большую благодарность учителю истории З.М. Березовской и ее 

ученикам за глубокое чувство патриотизма и активную гражданскую позицию. 

Совет старшеклассников школы №6 

Вести из школ 

Турнир по шашкам в школе №5 

9 апреля в школе прошёл турнир по шаш-

кам среди 4-5 классов. 

1 место – 5в класс;  2 место – 5а класс;  

3 место – 4а класс;  4 место – 5б класс;  

5 место – 4в класс. 

Поздравляем победителей! 

Город наш, преображайся!  В апреле весь наш город начал свое 
весеннее преображение. Не остались в стороне и школа №5.   Мы с классом славно потрудились, 

убрав прилегающую к ЦРБ территорию. 
Теперь здесь чисто, осталось только вы-везти убранный мусор! 

8а класс, школа №5 



Умные историки  
 4апреля в школе №6 проходила «Своя игра»  между 5а и 

5б классами. Темой игры была роди-

на Олимпийских игр  Древняя Гре-

ция.  

 У каждой команды была своя эмб-

лема. Команда 5а класса  называлась 

«Спартанцы», капитаном был Влад Заха-

ров. У 5б класса — «Империя», капитан 

Максимова Маша. 

 Игру начали с разминки. Каждой 

команде задали по пять лёгких вопросов. 

За  правильный ответ давали один балл. К 

концу разминки у каждой команды было по четыре очка.  

 И с этого началось самое интересное! На экране появилась табли-

ца с темами и стоимостью вопросов. Стоимость вопроса зависела от его 

сложности.  

 Так как ребята ещё не знали, что их ждёт, они начали с легких 

вопросов стоимостью 20 баллов. Все игроки думали усердно, ведь все хо-

тели победить! И даже если они отвечали неправильно, то не расстраива-

лись. Ребята знали, что у них всё впереди  и они могут многого достичь.  

 На «Своей игре» присутствовали болельщики классов. Они очень 

переживали за свои команды, даже сами нарисовали плакаты  для под-

держки.  

 Когда закончились все вопросы, оказалось, что 5а  класс набрал  

немного больше очков.  

 Командам был объявлен перерыв, а в игру вступили 

болельщики. Для них тоже была приготовлена викторина. Они 

старались как могли! С небольшим перевесом победил наш 5а 

класс. Но 5б класс вел игру очень достойно, надо это при-

знать!  

 Я поздравляю ребят нашего класса с победой. Если 

бы я была судьей, я бы сделала ничью! Но игра есть игра. Она 

была очень интересной, мы многое узнали об истории Древ-

ней Греции и истории Олимпийских игр. 

Женя Алексеева, 5а класс, школа №6, фото автора 

Вести из школ 

Зрители болели активно! 

№129 Апрель 2014 года 

Пагубным привычкам — бой! 
 В школе №6 проходила акция 

«Наркостоп».  

 В рамках этой акции ученики нашей шко-

лы участвовали в конкурсе плакатов, призывающих к 

борьбе с употреблением наркотиков, с курением, в 

употреблением алкогольных напитков. К плакатам, 

помещенным на школьном стенде, нельзя было отне-

стись равнодушно — уж очень убедительно они при-

зывали к отказу от страшных и пагубных привычек! 

Убедили ли они  вас, уважаемые читатели? Нас точно 

убедили! 
Виталик Конько, фото автора 
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Светлый праздник Пасхи  

20 апреля в Литвиновском Доме культуры со-

стоялось празднество, посвященное великому русскому 

христианскому празднику — Дню святой Пасхи.  
 День выдался замечательный, ясный, теплый и солнечный 

— как летом!  

 В красиво украшенном зале Дома культуры собрались 
жители деревни Литвиново, многие с ребятишками.  

 Художественный руководитель клуба Оксана Петровна 

Ястребова открыла встречу жителей красивым стихотворением о 

духовности праздника Пасхи, о его большом значении для право-

славных христиан. Затем ко всем зрителям и участникам праздника 

обратился настоятель Лялинского Свято-Успенского храма отец 

Олег. Он сказал, что не случайно на праздник Пасхи пришли не 

только церковные, но и нецерковные люди, то есть мирские, те, кто 
не соблюдают церковных постов и обрядов.  Праздновать Пасху — 

это замечательная традиция русской культуры. Затем отец Олег 

очень коротко и понятно объяснил то, что мы и хотели узнать — в 

чем же суть великого праздника Пасхи для каждого из нас? Это 
праздник большой радости всего живого, потому что все живые 

существа хотят жить, продолжать свою жизнь в потомстве. Ведь 

продолжение и возрождение — это и есть великий смысл жизни! 

 На сцене выступал хор певчих Свято-Успенского храма с 
очень красивыми духовными песнями-былинами и сказаниями о 

самоотверженности святых.   

 Затем замечательную театральную  постановку по моти-

вам сказки «Красная Шапочка» показали  юные артисты — дети 
семьи Аникиных (отца Олега). Прямо целая семейная театральная 

труппа собралась! 

  Красная Шапочка  отправилась в храм , чтобы  освятить 

куличи. А навстречу ей попался Волк! Красная Шапочка позвала 
его с собой в храм, но Волк сказал, что это очень нудно и неинте-

ресно . На дискотеке, по словам Волка, интереснее, потому что  там 

не нужно молиться и верить в Бога .  
 А Красная Шапочка пошла дальше , ведь  она боялась 

опоздать на службу! 

 Вот идёт Красная шапочка дальше по лесу — а навстречу 

ей  Колобок. Давно  вернулся бы непослушный Колобок домой к 
бабушке и дедушке! Прощенья хотел  попросить! Но не мог -  его 

всё катило и катило по лесу! 

  Пошли они вместе. Им навстречу попался  Иван-дурак. 

Он тоже хотел  пойти в храм. 
 Потом всем навстречу  попался Заяц-хвастун. Начал он им 

рассказывать,  как он Волка победил.  «Не надоело тебе, Заяц, 

врать?» -  спросила Зайца  Красная шапочка. «Надоело, но не могу 

остановиться!» - отвечал Заяц. 
 Тут раздался звон колоколов! Все путешественники  поня-

ли, что в храм опоздали!  А тут мама и бабушка Красной Шапочки 

им навстречу попались. Бабушка все куличи успела освятить, и под 

конец к ним все-таки Волк присоединился!  В общем, все хорошо 
закончилось. Затем ребята-артисты спели радостные песенки про 

светлое Христово Воскресенье. 

 Удивительно и приятно было смотреть на такую большую 

дружную семью, которая вместе составила целый театральный кол-
лектив!  

 Директор Дома культуры Н.В. Ястребова поблагодари-

ла юных артистов за выступление и вручила всем подарки. 

 Под конец праздника выступил знаменитый Литвинов-
ский хор. Ему дружно аплодировали все зрители — от мала до 

велика!  

 Участницы хора после выступления угостили всех собрав-

шихся пасхальными куличами.   Настроение у всех было радостное, 
светлое, легкое! 

 Мы знали, что к Пасхе наши мамы готовятся, красят в 

Чистый четверг яйца, убираются дома и наводят порядок. Теперь 

мы знаем, что в Пасху православные христиане обмениваются осве-
щенными в церкви крашеными яйцами. Яйцо — это символ жизни 

и один из символов Пасхи.  

  Мы уезжали из Литвиново с чувством дружбы и единения 

с хорошими и добрыми людьми, с которыми мы познакомились в 
Доме культуры.  

Юля Липакова, Женя Алексеева, Виталик Конько.     

№129 Апрель 2014 года 
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Не только школа 

Браво всем артистам! 

Литвиновский хор пел замечательно! 

В зале Дома  

культуры  

собралось много  

зрителей 
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Все и кое-что о звездах 

Такой разноцветный «Калейдоскоп»! 
 Танцевальный коллектив «Калейдоскоп»  живет и работает 

при Центре внешкольной работы уже целый год.  

 Творческие выступления танцевального объединения  являют-

ся украшением  многих городских праздников и других ярких событий 

в жизни города. Например, таких, как открытия выставок в городской 

Картинной галерее.  А еще – участие в балетных спектаклях, мюзик-

лах гастрольных профессиональных коллективов (Балет 

«Щелкунчик» на сцене ДК).  

 В состав «Калейдоскопа»  входят два коллектива – 

«Оникс» (классический и танцы детского репертуара) и хип-хоп-группа 

«SLIDE»(современные спортивные танцы). 
В марте этого года коллектив принимал участие в 19-м межрегио-

нальном фестивале-конкурсе эстрадного танца «Браво» и был награжден 

дипломом «За творческий вклад в реализацию проекта, высокий исполни-

тельский уровень и активное участие». Возглавляет танцевальный коллек-
тив опытный педагог-хореограф  Ольга Геннадиевна Парфиненко.  

 Ольга Геннадиевна – настоящий энтузиаст, беззаветно любящий и 

беззаветно служащий своей профессии, настоящий мастер своего дела. Она 

отдает своему коллективу огромную часть своей жизни, своего времени, 

своих сил. При этом является хозяйкой семьи, мамой двух прекрасных 

дочерей – обе умницы и красавицы!  При этом Ольга Геннадиевна умудря-

ется находиться в прекрасной физической форме – ведь для этого тоже 

надо найти время и силы!   
 Воспитанники танцевального коллектива в течение учебного года 

украшали своими выступлениями немало праздников и в Центре внешко-

льной работы. Особенно ярким и актуальным был подготовленный 

к открытию Олимпийских игр танцевальный цикл «Греция» - тан-
цы в стиле древнегреческих, рассказывающие об истории родины 

Игр. 

 И вот настал момент, очень важный в жизни любого танце-

вального коллектива – вечер творческого отчета. Он проходил в 
городской Картинной галерее, при большом стечении зрительской 

публики. В составе зрителей было большое количество родителей, 

руководителей отдела образования, отдела культуры администра-
ции района, руководителей Картинной галереи, руководителей 

Центра внешкольной работы. 

 Вела отчетный концерт Ольга Геннадиевна Парфиненко.  

Она рассказывала о работе и творческих достижениях коллектива. 
Рассказ перемежался танцевальными  выступлениями воспитан-

ниц, которые принимались публикой на «ура». Были показаны 

такие яркие замечательные композиции, как «Журавли», танцы из 

цикла «Греция», «Боди-балет», хип-хоп-композиции «Аллигатор», 
танец «Куклы» и многие другие. Все они очень разные по жанрам, по ха-

рактеру. И это еще ярче показывает разносторонность таланта и педагога, 

и воспитанниц! 

 В течение концерта Ольга Геннадиевна и директор ЦВР Е.А. Доки-
на вручали воспитанницам, а также их родителям благодарственные пись-

ма за активное участие в жизни коллектива. Директор Картинной галереи 

Е.С. Туманова также вручила награды и призы воспитанникам 

«Калейдоскопа» за активное участие в жизни Картинной галереи. 
 Директор  отдела культуры администрации Кольчугинского района  

М.Т. Беляева сказала, что коллективу Ольги Геннадиевны тесно в стенах 

ЦВР, и она не боится принимать смелые предложения от отдела культу-

ры. Воспитанники объединения «Калейдоскоп» с успехом  принимал 
участие в балете «Щелкунчик», который шел на сцене кольчугинского 

ДК в ноябре прошлого года.  

 А еще Ольга Геннадиевна очень хорошо улавливает ту идею, ко-

торую отдел культуры проводит в своих мероприятиях, сказала Марина 
Томасовна. Так, для открытия выставки кукол в Картинной галерее и 

родился танец «Куклы», который с теперь успехом исполняет коллектив. 

Ольгу Геннадиевну тепло благодарили родители за замечательные успехи 

своих детей, преподнося цветы не только педагогу, но и своим талантли-
вым чадам – юным артисткам!   

(окончание на стр.13) 

М.Т. Беляева: спасибо за 

творческую дерзость! 

Е.А. Докина: желаю коллек-

тиву творческих успехов! 

Педагогу от  

родителей —  

огромное  

спасибо! 
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 И еще очень волнительным моментом было вручение благо-

дарностей тем, кто покидал в этом году родной «Калейдоскоп».  

 Лиза Яковлева занималась у Ольги Геннадиевны восемь лет, а 
Алина Ушанова – целых одиннадцать! Когда девочки говори-

ли благодарственные слова педагогу, в глазах у них стояли 

слезы!    

 После окончания творческого концерта мы подходили 
к родителям, задавали им вопросы о впечатлениях от концер-

та. Все были в восторге!  

 Анна Викторовна, мама Софьи Лебедевой: 
«Замечательный концерт, у меня шестимесячная дочка на руках про-
сидела полтора часа и не пикнула – так ее прекрасная музыка и пре-

красные танцы завораживают! Замечательно, что Софья занимается у 

Ольги Геннадиевны!»» 

 Действительно, мы видели, что малышка спокой-
но сидела у мамы на руках, во все глазки таращилась на 

выступления девчонок и своей сестренки Софьи! Вот 

что делает с детьми настоящее искусство! 

 Дарья Уткина, воспитанница объединения: 
«Занимаюсь пока один год, хочу дальше! Танцы дают 

мне много – раскрывают душу, учат быть уверенной и сильной. Ну и 

просто поднимают настроение! Если хотите стать уверенными в себе 

людьми, приходите к нам!» 
 Софья Парфиненко, солистка и постановщик танцев в стиле 

хип-хоп группы ««SLIDE», правая рука своей мамы Ольги Геннади-

евны: «Работать приходится много, танцы доставляют большое удо-

вольствие, но еще требуется большой ежедневный труд! В коллекти-
ве мы дружим, старшие смотрят за младшими, за кулисами одеваемся 

сами, помогаем девочкам помладше…» 

 Кира Парфиненко, старшая дочь Ольги Геннадиевны: 

«Танцевать всегда любила, но сейчас я на последнем курсе вуза, ди-
плом на носу, очень напряженный период, времени на танцы пока 

нет, но когда появится, обязательно буду танцевать. Это любовь на 

всю жизнь! Сцена – отличная школа для характера!» 
Олеся Айриян: «В «Калейдоскоп» пришла по приглашению 

подружки, танцую второй год, в танцы просто влюблена. Сцена – 

отличный адреналин, замечательный выход эмоциям, которые пере-

полняют.  Но это и большой труд. Перед выступлением всегда волну-
юсь. Но когда вижу восхищенные глаза зрителей, доставленную им 

радость, слышу их аплодисменты -  не жалею о потраченном на репе-

тиции  времени,  о затраченном труде.  Аплодисменты зрителей того 

стоят!» 
 Еще мы подошли к директору Картинной галереи Елене Сер-

геевне Тумановой. 

 Мы хотели узнать, почему в Картинной галерее танцуют «Хип

-хоп» и балет? 
 Елена Сергеевна: «Думаю, что те зрители, что пришли по-

смотреть на концерт, не пройдут мимо тех замечательных художест-

венных работ, что смотрят на них со стен нашей галереи! Те родите-

ли, те ребята все равно обратят свое внимание на то прекрасное, что у 
нас здесь есть, и захотят прийти и посмотреть еще! Это одна из таких 

новых форм работы – привлечение зрителя!» 

 В конце беседы мы поблагодарили Елену Сергеевну за теплый 

и заботливый прием всех участников концерта и зрителей,  пожелали 
успехов в работе Картинной галереи. С такой рекламой, как концерт 

объединения «Калейдоскоп», Картинной галерее посетители обеспе-

чены! Успехов, высокого полета, творчества, разноцветный 

«Калейдоскоп»! 

Юля Липакова, Женя Алексеева.  

У Алины и Лизы лились слезы... 

Такие разноплановые танцевальные номера! 
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Давайте  

дружить! 
 25 апреля мы с педагогами Центра 

внешкольной работы были в гостях у ре-

бят из школы-интерната. Решили позна-

комиться с воспитанниками интерната, а 

заодно сделать им приятный творческий 

подарок – организовать для них с помо-

щью педагогов-руководителей Центра 

детского досуга «Артель» Татьяны Ми-

хайловны Поляковой и Татьяны Иванов-

ны Кривоноговой, а также Елены Алексе-

евны Аристовой (руководителя объедине-

ния «Красота и грация», ЦВР) спортивно-

игровой праздник на открытом воздухе.  

 Тема и повод для праздника были 

замечательные – встреча солнечной вес-

ны, а также поздравление весенних име-

нинников.  
 И программу свою мы назвали «Весна 
идет». Педагоги интерната горячо поддержали 

наше начинание, во всем нам помогли – за что им 

огромное спасибо! 

 На самом празднике на просторном дворе 
школы-интерната собралось больше ста ребяти-

шек – вот команда так команда! Погода стояла 

замечательная, весенняя, солнечная, вот только 

ветер был резковат. Но он не помешал нам на-
чать веселый праздник! 

 Под руководством «главнокомандующей» 

весенним праздником Т.М. Поляковой мы разде-
лили ребят на четыре больших команды, которые 

возглавили сами. Мы выступали в ролях сказоч-

ных зверей-спортсменов – Медведя, Зайца, Лисы 

и Лягушки.  Зазвучала веселая музыка, и пошло 
гуляние-веселье! В чем только ни соревновались 

наши многочисленные команды – и в эстафетах 

участвовали, и в «домики» играли, и под шуточ-

ные «зонтики» от весеннего дождика прятались, 
и на вопросы весенней викторины отвечали, и 

загадки отгадывали, и пословицы говорили! 

  Самым приятным моментом праздника 

было поздравление и награждение ребят-
именинников, которым все дружно кричали 

«Поздравляем!». Под конец веселья все ребята и 

девчонки очень хотели с нами познакомиться и 

фотографировались на память. Все приглашали 
нас еще, и нам было очень приятно, что мы дос-

тавили радость ребятам!  

 Нас просто поразила  искренность, откры-

тость, доброжелательность детей, их готовность 
к общению с нами. Думаем, что в этом и 

большая заслуга их заботливых и нерав-

нодушных педагогов.  

 Желаем всем ребятам школы-
интерната, их старшим друзьям успехов 

во всех делах, большой дружбы, которая 

помогает им жить и заниматься творчест-

вом! 

Кристина Бухина, Евгений Григорьев, 

Никита Борисов, Арсений Алехин 

 

  

Не только школа 

Команды! 

На старт! 

Конкурс на самую  

«толстую»  команду 

Команды прята-

лись от дождика 

под «зонтики» 

Лисичка!  

Приходи  

к нам еще! 



О смысле жизни.  
(притча)   
 Жил как-то в одной семье 7 летний мальчик.  

 Однажды, подойдя к матери, он спросил:  «Мам,  а в чем смысл жиз-

ни?»  

 Мать, взяв сына на колени, тихо ответила: «Знаешь, сынок, никто не 
знает ответ на этот вопрос».   И замолчала… «Но почему?» Мама легонько 

провела нежной рукой  по головке сына и ответила: «Все потому, сынок, что 

смысл жизни у каждого свой,  и мы сами делаем его таким, каким нам надо.  

Кто-то борется за эту жизнь и любит ее, какие бы сюрпризы она не приноси-
ла. А кто-то просто бросает все на самотек, считая, что она бессмысленна,  

медленно катясь ко дну»  

(оконч. на стр.16) 
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Эта загадочная  

библионочь… 
 Мы несколько раз слышали о том, что в районной библиотеке в апреле про-

водится библионочь. Нам было очень любопытно узнать, что же это такое? А тут 

нам поступило 
очень интерес-

ное предложе-

ние от заведующей Центра детского чтения Ольги Витальев-

ны Исаковой принять участие в библионочи! Она знала, что 
мы очень интересуемся творчеством детского писателя Дмит-

рия Емца и перечитали много его книг. А тут – замечательная 

возможность пообщаться с самим писателем по скайпу, вжи-

вую! Ну разве мы могли отказаться от такого сказочного 
предложения!   

 И вот мы в читальном зале взрослой библиотеки. Же-

лающих пообщаться со знаменитым писателем собрался це-

лый читальный зал!  Библиотекарь Центра детского чтения   
О.И. Вавилова представила участникам библионочи  творче-

ство и биографию писателя.  

  Из мультимедийной презентации мы  узнали много 

удивительных вещей: Дмитрий Александрович Емец родился 27 марта 1974 года в городе Запорожье  в семье метеоролога и жур-
налистки. Первый рассказ на семь страниц написал в 9 лет. Написал более 60 книг. В 22 года Дмитрий Емец стал самым молодым 

членом Союза писателей России. У него семь детей  - три сына и четыре дочери!  У каждого ребёнка есть свой домашний пито-

мец. 

  Самые известные книги  Дмитрия Емца -  «Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев». Тираж его книг больше 5 млн. экземпля-
ров. Ещё Дмитрий Александрович писал очерки  «К  русским князьям». Написал 12 повестей о знаменитых русских князьях -  

Иване Калите, Дмитрии Донском и других.  

 Участники библионочи задавали Дмитрию самые неожиданные и разные вопросы.  Писатель отвечал на них находчиво, 

интересно, с юмором.  Пишет он в основном на компьютере,  но если под рукой нет бумаги с ручкой , то записывает на диктофон 
на телефоне. Муза у него невидимая и крылатая. Дмитрий Александрович сказал:  чтобы написать книгу, надо сначала 500-700 

книг прочитать. 

 Одну книгу наш любимый сказочник-фантаст пишет по три-пять месяцев.  
«Почему вы решили начать писать книги?» - прозвучал вопрос. 

 «В детстве у меня было много книг. И когда я решил попробовать написать сам, то получилось. Я продолжил писать и вот до сих 

пор пишу книги» - ответил автор. 

 «Как у вас появляются  образы персонажей?- задал я вопрос. 
 Писатель объяснил, что прояснение деталей образа идет постепенно:  

 «Это как мыть замутневшее  стекло. Сначала трёшь, трёшь, и видишь цвет одежды человека, стоящего на улице, потом цвет во-

лос, потом основные черты его лица. И всё доходит до того, что ты видишь каждую ниточку…» 

 Учитель русского языка и литературы  С.В. Кириллова задала  вопрос писателю о том, уделяет ли он время своим детям, 

есть ли у него время и силы поиграть, пообщаться с ними. Дмитрий Александрович признался, что времени и сил на семью ката-

строфически не хватает, что очень было грустно слышать.  

 После диалога с писателем мы отправились в театральную студию, где местные поэты читали свои стихи, ребята из мест-

ного ТЮЗа забавляли зрителей своими выступлениями. 
 Еще мы присоединились к членам клуба любителей настольных игр «МИППЛ», где сыграли в одну настольную игру. 

Понаблюдали за работой умелиц на мастер-классе «Плетение корзины из газетных трубочек», который давала знаменитая мест-

ная мастерица Л.Б. Егорова. Выставка ее изделий из газетных трубочек поразила нас – вазы, сундучки, корзинки не отличишь от 

плетения из лозы!  
 Столько всяких открытий мы сделали за один вечер! Но самым главным было то, что наш любимый писатель – все-таки 

не сказочное божество, а реальный, нормальный, обыкновенный  живой человек! Благодаря огромному труду этот обыкновенный 

человек сделал необыкновенное дело – стал знаменитым писателем, тираж книг дошел до 5 млн.! А может, и нам, обыкновенным 

ребятам, стоит потрудиться, и успех тоже не будет для всех нас только неосуществимой сказкой? 

Виталик Конько, Женя Алексеева 

Не только школа 

Акция «Наркостоп»  
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(начало на стр.15)  

 Много времени прошло с тех  пор, и  давно 

позабылись  те слова.   
 Сын вырос. Однажды,  потеряв смысл жизни, 

поддержку близких и  друзей, он начал курить сигаре-

ты, в которых он искал утешенья;   затем употреблять 

алкоголь, в котором он хотел утонуть;  и наконец,  
наркотики, в которых он хотел забыться.  

 И вот, сидя на обочине, тонущий уже давно в 

одиночестве  и в нищете, юноша  вспоминал слова  

матери. И только сейчас он начал понимать, что сам  
сделал свою жизнь бессмысленной, не захотев бороть-

ся за нее до конца! Достаточно было просто поверить 

в себя, чтобы найти выход!  

 Тогда он нашел в себе силы, встал с обочины 
и пошел в больницу -  просто захотев жить …  

 Помните, что изменить свою жизнь никогда не 

поздно!  

Ольга Фирсакова, политехнический колледж  
 

Правда о джин-тонике 
 Производителей и продавцов «Джин-тоника» и подоб-

ных ему напитков, преследующих лишь цель наживы, абсолютно 

не волнует состояние здоровья тех, кто их употребляет. Поэтому 

выпускается «Джин-тоник» в красочных ярких банках и бутыл-

ках, привлекающих внимание, главным образом, подростков и 

особенно детей. В жаркие летние дни, да и не только, этот отрав-

ляющий продукт разлетается из ларьков и магазинов, как горячие 
пирожки. 

 Мнение врачей о «Джин-тонике» однозначно: «Этот 

напиток убивает, в прямом смысле этого слова, молодое рас-

тущее поколение России».  
 Адская смесь в алюминиевых банках по своему составу 

напоминает продукцию химического комбината, а не пищевой 

промышленности. В ней присутствуют, помимо алкоголя, кофе-

ин, стабилизаторы, консерванты, усилители вкуса и аромата, уг-
лекислый газ, химические стимуляторы. 

 Некоторые из компонентов джин-тоника относятся к 

канцерогенам, то есть способны вызывать развитие онкологиче-

ских заболеваний. Запрещенные во многих странах мира они до 
сих пор разрешены к применению в нашей стране. 

 Алкоголь – это яд! А в сочетании с сомнительными 

компонентами химического происхождения его губительное вли-

яние на организм человека усиливается в десятки раз. Как же 

может противостоять бедный организм натиску отравы из пяти 

банок коктейля, которые подросток легко выпивает за один раз?! 

Никак. Страдают и печень, и поджелудочная железа, и головной 

мозг, и почки, словом, все органы и системы. Все чаще приемные 
покои больниц принимают пациентов с клиникой отравления 

подобными напитками. 

 Употребление всех этих, якобы безвредных, слабоалко-

гольных коктейлей в красивых упаковках – причина алкоголиза-
ции населения. Молодежь находится под властью алкоголя, рас-

тет уровень подростковой преступности. И редко кому удается не 

попасть в зависимость от алкоголя в лице безобидного, вкусного 
и разящего наповал «Джин-тоника». Не лучше ли жить трезво? 

По материалам специального выпуска газеты «Мы – молодые» 

политехнического колледжа в рамках акции «Наркостоп» 

Ура! 

«Олимпийский 

кроссворд» из 

предыдущего 

номера газеты 

первым разгадал 

Кирилл Романов 

(7 шк,, 4а класс)! 

Победителю — 

памятный приз! 

Внимание!  

Тот, кто первым пра-

вильно разгадает кросс-

ворд, получит  

памятный приз! 

Кроссворд «Школа» 

 Ура! 

Кроссворд «8 мар-

та» из предыдуще-

го номера газеты 

первой разгадала 

Гуарик Халачян 

(шк.6, 5б класс)!  

Победителю — 

приз! 

По вертикали. 1. С помощью 

чего убираем ошибки? 6.Чем 

можно рисовать? 8.В чем носим 
учебники? 

По горизонтали. 2.В чем мы 

пишем? 3.Инструмент для рисо-

вания. 4.Простой … . 5.Чем 
можно писать? 7.Инструмент 

для черчения. 9.Предмет, в кото-

ром хранятся пишущие инстру-

менты.  

Ответы на кроссворд «8 марта – женский 

день!» 

По вертикали. Праздник. По горизонтали. 
1.Сюрприз. 2.Подарки. 3.Игра. 

4.Поздравление. 5.Друзья. 6.День. 7.Мимоза. 

8.Открытки.  

Ответы на кроссворд «Мы любим спорт!» 
По вертикали. 1.Санный. 2.Чемпион. 

3.Быстрый. 4.Бобслей. По горизонтали. 4.Боб. 

5.Очки. 6.Санные. 7.Тренер.  

Ответы на кроссворд «Олимпийский» 
По вертикали. Олимпиада. По горизонта-

ли. 1.Спорт. 2.Лед. 3.Сочи. 4.Матч. 

5.Спортсмен. 6.Фигурист. 7.Факел. 

8.Медаль. 9.Армрестлинг. 

Адрес редакции: ул Ленина, дом 17.  

Тел: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Внимание!  

Тот, кто пришлет 

самую остроум-

ную подпись к 

фото, получит 

памятный приз! 

(фото кошки Даши 

прислала Н.В. Бо-

ровкова) 

mailto:shkololaz@yandex.ru

	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)

