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Какой он, лидер 21-го века? 
В самом конце марта в ЦВР прошел 

районный конкурс лидеров школьных 

детских объединений «Лидер 21-го века». 

 В актовом зале соревновались лидеры 

городских и сельских школьных объедине-

ний. 

 Среди городских школ объединения 

представляли: Софья Киселева (шк. №1 ДО 

«Будущее России»); Юлия Шахалова (шк. 

№2 ДО «Семейный совет»);  Анна Новикова 

(шк. №4 ДО Родник»); Любовь Константино-

ва (шк. №5 ДО «Служба Максимум 100»); 

Екатерина Фролова (шк. №6 ДО «ИКС»); 

Анастасия Новикова (шк. №7 ДО 

«Республика ШиК»). 

 Среди сельских школ объединения 

представляли: Дмитрий Фомантьев (Бавлены, 

ДО «Радуга»); Анна Сафонова 

(Большекузьминская школа, ДО «МИР»);  

Анастасия Садова (Большевистская шко-

ла, ДО «Школьный мир»; Павел Зацепин 

(Новобусинская школа, ДО «Родник»); 

Юлия Липакова (Стенковская школа, ДО 

«Исток»); Виктория Лыгорева 

(Макаровская школа, ДО «Содружество»).  

 К конкурсу каждый лидер стара-

тельно готовился. И вот наступил важный 

день. 

 Ведущая конкурса консультант рай-

онного детского Парламента А.В. Чебуро-

ва объявила, что все присутствующие в 

зале совершат полет в будущее на лайнере 

«Лидер 21 века». 

 После представления уважаемого 

компетентного жюри (в него входили: 

«борт-инженер» Вадим Пестов, «штурман» 

А.В. Чернышов — депутат районного совета, 

«пилот высшего класса» Е.А. Докина —  ди-

ректор ЦВР , «капитан лайнера» —  главный 

специалист управления образования Е.В. Тым-

чук) Алла Владимировна объявила о начале 

полета.  

 Все пристегнули ремни и начали взле-

тать.  

(Окончание на стр.3) 
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(Начало на стр.2) 

 Лайнер совершил посадку в аэропорту 

«Визитка». Этот аэропорт и был первым кон-

курсом. В нем лидеры должны были предста-

вить себя, свои жизненные принципы, кредо, 

позицию, увлечения. Каждый лидер, конечно, 

имел свою «изюминку», свои  неповторимые 

черты. Кто-то из лидеров представил себя в 

песне, кто-то —  в диалоге со своими товари-

щами, а кто-то рассказал о себе в монологе. 

Но в главном все были схожи – в активности 

своей жизненной позиции.  

 Лайнер продолжил свой полет, затем при-

землялся в аэропортах городов «Игровая работа с 

залом» и «Искусство». На конкурсе «Показ творче-

ских способностей» все лидеры развернулись в 

полную силу и заблистали своими многогранными 

талантами: пели, плясали, читали стихи, исполняли 

на сцене рассказы писателей, заводили и взбадри-

вали публику и жюри, заряжали зал весельем, юмо-

ром и энергией. Описывать выступления и игры 

каждого лидера – не хватит и целой газеты!  

 Наконец лайнер совершил последнюю по-

садку – в аэропорту города экспромтного красноре-

чия «Я – за, я – против». Лидеры обосновывали 

свои позиции в экспромтной парламентской речи 

на темы: «Уважение к людям разных национально-

стей»; «Телерекламу надо запретить»; «Книги надо 

читать»; «Школьные каникулы – сократить или 

увеличить?»; «Для поддержания порядка в школе 

эффективны только жесткие методы». Ребята в ос-

новном с задачей убедить в своей позиции слуша-

телей справились.  

 Когда  конкурс подошел к концу, ребята и 

все гости были на таком творческом подъеме, что 

не хотелось расставаться – такая приподнятая, по-

зитивная атмосфера царила на нем!  

Результаты конкурса лидеров жюри объявит на 

районном празднике Дня рождения ЮК в мае.  

 А пока мы пожелаем нашим лидерам успе-

хов, не сбавлять скорости и высоты своего творче-

ского полета! Вперед, в 21-й век! 

Юлия Липакова, редакция газеты «Школолаз» 
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Искры  

огня  

Памяти  

передаем  

другим!  
 В самом кон-

це марта  в Павлов-

ской основной шко-

ле состоялся семи-

нар для педагогов-

организаторов 

Кольчугинского 

района «Вахта па-

мяти» детского об-

щественного объе-

динения ПАРТиЯ». 

 На семинаре 

учащиеся школы Арина Бышева и Никита Бара-

нов познакомили педагогов с детским объедине-

нием «ПАРТиЯ». Ребята-активисты представили 

свою работу по подготовке к 70-летию Победы.  

 Вот уже несколько лет ребята Павловской 

школы несут Вахту памяти в родной деревне. 

Каждый год учащиеся школы возлагают венки и 

цветы к памятнику погибшим воинам-землякам, 

стоят в Почетном карауле, чтят память погиб-

ших минутой молчания. Для жителей Павловки 

дети изготавливают поздравительные открытки 

к Дню Победы, организовывают концерты, где 

исполняют песни и читают стихи о войне. 

 Важной частью Вахты памяти является 

акция «Памятник»: ребята делают косметиче-

ский ремонт, ухаживают за территорией памят-

ника. Но Павловский памятник погибшим вои-

нам стал разрушаться. В 2010 году по инициати-

ве актива объединения «ПАРТиЯ» школьники 

задумали и реализовали социальный проект 

«Памяти павших будем достойны». Они рекон-

струировали памятник и прилегающую к нему 

территорию. На самом памятнике были обновле-

ны списки погибших односельчан, установлена 

новая памятная табличка и ограда, разбиты 

клумбы, посажены деревья. Жители деревни 

очень благодарны ребятам и педагогам за это 

замечательное и нужное дело.   

 В этом году в канун Дня защитника Оте-

чества в школе состоялся фестиваль «Салют, 

Победа!» Почетными гостями были труженики 

тыла из деревни Павлов-

ка, сел Дубки и Ельцино. 

Гостям были вручены 

юбилейные медали. 

(Окончание на стр.5) 
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(Начало на стр.4)  

 В школе создана книга памяти «Эхо 

войны в моей семье». 

 Затем гостей семинара юные хозяева 

школы пригласили в музей «Моя малая Роди-

на». В музее хранится память о воинах-

земляках. Ребята проводили поисковую рабо-

ту. Принимали участие в районных и област-

ных краеведческих конференциях, в район-

ных, областных и всероссийских конкурсах 

творческих работ. 

 Собрали в школьном музее фотогра-

фии, документы, воспоминания выпуск-

ников школы – участников боевых дейст-

вий в Чечне и Афганистане. Рассказали о 

торжественном  открытии в 2013-м году 

мемориальной доски памяти выпускника 

Павла Кибардина, погибшего в Чечне при 

исполнении    своего    воинского   долга.  

Видеопросмотр открытия мемориальной 

доски никого не оставил равнодушным, 

многие педагоги смотрели его со слезами 

на глазах.  

 В школьном музее ребята провели 

для педагогов экскурсию-презентацию 

нового исследования «Дети Великой 

Отечественной войны». Рассказали о 

своих односельчанах, которые перенесли 

тяготы военных и послевоенных тяже-

лых и голодных лет. 

 Приятным и интересным момен-

том семинара был мастер-класс по изго-

товлению бумажных гвоздик к Дню По-

беды,  который ребята организовали для 

гостей. 

 В самом конце семинара гости с 

восторгом и удивлением отзывались о 

школьной Вахте памяти, о работе школь-

ного музея. Спасибо всем педагогам и 

ребятам за теплый прием, за замечатель-

ные идеи и впечатления! Желаем всем 

им дальнейших успехов, горения, сохра-

нения искр огня святой Памяти о тех, кто от-

дал Победе жизнь!   

Редакция газеты «Школолаз» 

5 

Экспонаты школьного 

музея 

В музейной избе 

На мастер-классе 

Все педагоги 

сказали ребятам 

«спасибо»! 

Теплое гостеприимное  

угощение гостей 
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Поклон ветеранам! 
   В школе №1 в конце  прошел замеча-

тельный концерт-поздравление для ветеранов 

Великой Отечественной войны, детей войны, 
ветеранов труда.  

    Организаторами и спонсорами кон-

церта были городская администрация, коми-

тет общественного самоуправления №3 
(председатель Надежда Степановна Привало-

ва), а также педагоги и учащиеся школы.  

     В начале концерта с поклоном и от 

всего сердца приглашенных пожилых людей 
поздравили представители нашей городской 

власти. Всем им были вручены цветы, поздра-

вительные открытки, памятные подарки и 

особенные коробки конфет – юбилейные. 
      Во время концерта для дорогих 

гостей звучали проникновенные стихи и пес-

ни о войне: «Фронтовые подруги», 

«Случайный вальс», «Смуглянка», «С берез 
неслышен, невесом», «Бухенвальдский на-

бат», «От героев былых времен». Ребята ис-

полняли отрывки из школьного спектакля 

«..», главы из поэмы А. Твардовского 
«Переправа», стихи поэтов военной поры. 

      Танцевально-музыкальный  коллек-

тив школы №1 «Переменка» (рук. Н.С. Стати-

на и О.Ю. Майорова), участники школьного 
театра «Три ТЭ», юные активисты школьного 

объединения «Будущее России» вложили всю 

душу в свои выступления.  

       Невозможно было без слез смот-
реть и слушать выступления ребят! 

 Минутой молчания все участники 

встречи почтили память тех, кто не при-

шел с той Великой Войны. 
 Под конец гостям было объявлено 

о начавшем работать школьном проекте 

«Семнадцать мгновений весны» — вете-

раны и все жители нашего района могли 
посмотреть видеоролики с военными 

стихами в исполнении школьников на 

местном телеканале «СанСИ ТМ». 

 Гости познакомились со школь-
ной экспозицией «Бессмертный баталь-

он» в рекреациях школы. 

            Впечатления пожилых гостей-

ветеранов были восторженные, у многих 
на глазах стояли слезы. Они 

благодарили всех ребят и 

педагогов 

за замеча-
тельный 

вечер! 

 По-

здравляем 
их всех с 

наступаю-

щим Юби-
леем Побе-

ды, желаем 

всем  креп-

кого здоровья, сил, энергии! 

  Анастасия Батяева,  

информационный комитет школы №1 

«Это мы» 

Председатель КТОСа №3 Н.С. Привалова счастлива 

вручить ветеранам особые юбилейные коробки конфет! 



     В этом учебном году в школу № 5 

приезжал ученый — палеонтолог Дмитрий Владимирович  

Буев.   

    Его лекцию «Палеоэкскурсия по 
Владимирской Земле»  посетили ученики 5а, 
7а и вся параллель первых классов.  
   Ребята узнали о геологической 
истории Владимирской области, уникальных 
палеонтологических находках и по-
настоящему знаменательных событиях, происходивших в разные 
геологические эпохи на территории нашего региона. 
 Ребята узнали, чем отличалась палеонтологическая 
история Владимирской области от истории смежных областей – 
Ярославской, Московской, Рязанской, Нижегородской.  
               Экскурсия Дмитрия Владимировича рассчитана на 
широкую аудиторию: школьников, учителей, краеведов, 
геологов, палеонтологов и всех людей, кому интересна 
география и геологическая история, а также развитие 
животного и растительного мира Владимирской области. И во 
время, и после лекции  ученики рассматривали  различные 

палеонтологические экспонаты.     Постоянно слышались 
возгласы удивления ребят: «Вот это 
да! Ничего себе!» 
        С а м ы е  т е п л ы е  с л о в а 
б л а г о д а р н о с т и  Д м и т р и й 
Владимирович выражает учителю 
истории школы №5 г. Кольчугино 
Бобковой Юлии Александровне, 
организовавшей проведение этого 
интересного мероприятия. 
         Н а  п р о щ а н и е  Д м и т р и й 
В л а д и м и р о в и ч  с к а з а л :  «Т а 
внимательность, с которой ребята 
слушали лекцию, задавали вопросы, 
рассматривали палеонтологические 
экспонаты, говорит о большой заинтересованности 

школьников в изучении родного края. Надеюсь, 
проведение подобных мероприятий станет 
регулярным, и не только в рамках учебной аудитории, 
а с проведением практических занятий на местности».  

Александра Краюшкина 

Палеоэкскурсия по Владимирской Земле 

Знакомьтесь, большой ученый! 

Буев Дмитрий Владимирович родился 

27 июня 1974 г. в г. Москве. 

Педагог ГБОУ ДО города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр эколо-

гии, краеведения и туризма», отделение 

«Станция юных туристов», руководитель дет-

ского научно-творческого объединения 

«Каменная летопись» 

С детства любит природу, леса, реки, 

озера, путешествия. 

Дмитрию Владимировичу нравится 

природа Владимирской области. 

Палеонтологией увлекся в детстве, вес-

ной, а точнее в конце марта 1987 года, когда на 

берегу р. Волги в Тверской области нашел пер-

вую окаменелость – небольшого аммонита, воз-

раст которого, как потом оказалось, около 160 

млн. лет. Со временем увлечение стало более 

серьезным. 

Вести из школ 
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Успехов тебе, Яна!  

 Говорят так: «Покажи мне своего друга, и я скажу, кто ты». Если сле-

довать этой мудрости, я должна быть суперкреативным человеком. 

 Почему? Потому что моя подруга Яна Харитонова, ученица 8-ого 

класса МБОУСОШ №5 города Кольчугина, творческая личность. Она талант-

лива во всём. И к этому все и в школе, и тем более в классе, давно привыкли. 

Она ученица городской Школы искусств, много рисует, осваивает различные техники под 

руководством учителя Л. В. Серюгиной. Её работы радуют зрителей своим оптимизмом. 

  Когда Яна принесла на школьный творческий конкурс свою куклу-японку, сделан-

ную из полимерной глины, все мы буквально "ахнули"! Наш учитель по химии, Маликова Галина Алексе-

евна, пришла в восхищение от такой красоты! Кукла одета в национальное ярко-красное кимоно, её воло-

сы ярко-рыжие, впереди две пряди, сзади они собраны в пышный хвост, который заколот брошью-бантом. 

На ногах куклы настоящие сандалии. В общем, кукла, выполненная в японском стиле, "сразила" всех в 

школе своей красотой, включая  директора Евгения Владимировича Дергунова! 

 Конечно, мне бы хотелось по-хорошему "заразиться" талантом Яны. Думаю, и не мне одной. Яне 

же мы желаем здоровья, оптимизма и новых творческих успехов!  

Александра Краюшкина 

Все и кое-что о звездах 
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Апрель — месяц особый! 

8 

Именины Домового 
 Многие знают, что первого апреля никому не верят. Откуда взялась эта пого-

ворка? Ведь любая пословица имеет под собой какую-то основу.  

 Для того, чтобы это выяснить нам надо погрузиться в прошлое, именно там 

скрываются корни многих высказываний и поговорок. 

 История наших предков имеет глубокие языческие корни, отзвуки которых мы 

можем наблюдать и сегодня. Все в тех же пословицах, поговорках, поверьях и приме-

тах. 

  1 апреля наши языческие предки справляли один занятный праздник. Скорее, 

даже не праздник, а некий рубеж. Этот день считался Днем пробуждения домового. 

Древние славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в 

спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, ко-

гда уже весна полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению предков совсем не в марте, а в апреле. 

 Точнее сказать, приход весны ознаменовался днем весеннего равноденствия 20-22 марта и все последующие дни 

вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого же числа весна приходила окончательно и бесповоротно,  а глав-

ный дух-хранитель очага — домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме. 

Про Домового узнавал Константин Загоруйко 

 

 

Книг Востокова фанаты –  

мы с фантазией ребята! 
 3-го апреля в Центре детского чтения 

состоялось еще одно грандиозное событие, 

связанное с Годом литературы. В Кольчуги-

но в гостях побывал известный детский по-

эт, писатель-натуралист, обладатель семи 

международных и российских литератур-

ных премий Станислав Владимирович Вос-

токов. 

 Первая книга писателя вышла 

в 2004-м году. Станислав Восто-

ков печатает свои произведения в 

детских газетах, журналах 

«Мурзилка», «Простоквашино», «Юный натуралист». 

Современным юным читателям известны 14 детских книг Вос-

токова.  

 Мы читали книги в нашем Центре детского 

чтения «Ветер делают деревья», «Рябиновое солн-

це», «Не кормить и не дразнить! Рассказы о Москов-

ском зоопарке».  

 Встречу с писателем орга-

низовала Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи. 

Заведующая Центром детского 

чтения О.В. Исакова, конечно же, с 

готовностью откликнулась на это 

предложение, а уж мы – тем более!  

 Книги Станислава Владими-

ровича очень простые, забавные, 

полные доброго юмора, а также 

любви к природе, к простой дере-

венской жизни, к животным.  

(окончание на стр.9) 

Первого апреля  
никому не верь! 

Ура! Детский писатель  

в нашем городе! 

Играли с писателем в полет на Луну.  

Смеху было! 

Улыбки не 

сходили  

с наших лиц 

всю встречу! 

Ребят награждали за уча-

стие в выставке поделок 

по книге С. Востокова 
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(начало на стр.8) 

 Вот мы и решили сделать 

писателю творческий подарок – ма-

ленькое рекламное инсценирован-

ное представление по книжкам 

«Ветер делают деревья» и 

«Рябиновое солнце». Представили 

главных героев книги «Ветер дела-

ют деревья» — воспитанников дет-

ского сада:  умного не по годам Ге-

ну Спицына, «юного обормота»  

Лосева, доброго Толика, любившего 

пряники и блины,  грузинского 

мальчика Гарика, кокетливых буду-

щих звезд Машу и Юлю, строгую 

воспитательницу Веру Александров-

ну, садовского сторожа Сан Саныча. 

  Когда Вера Александровна прочитала дневник Гены, 

она поняла, насколько хорошие дети ей достались, и поменяла 

свои принципы воспитания. Вместе со сторожем Сан Санычем 

они заставили все углы мебелью, чтобы некуда было ставить 

детей. А из устаревшего «Руководства по воспитанию дошко-

льников» Вера Александровна  разрешила ребятам  сделать 

красивую гирлянду – книжки она стала читать другие! 

 Из рассказа писателя о своих книжках мы узнали, что 

прототипом Веры Александровны была его реальная воспита-

тельница, которая всегда была с клубком и спицами и  очень 

любила вязать шарфы. Также она постоянно отправляла детей 

в угол. Доходило до того, что, чтобы постоять в углу, ребята 

выстраивались в очередь! 

 Все рассказы писателя о том, как он создавал свои кни-

ги, были очень забавными и смешными. Всю встречу улыбки не сходи-

ли с лиц и ребят, и взрослых – такие смешные истории рассказывал 

Станислав Владимирович!  

 Мы узнали, что он серьезно изучал животный мир, работая в 

зоопарках мира: Московском, Ташкентском, на острове Джерси в зоо-

парке Джеральда Даррелла. Даже жил в Камбодже, где принимал уча-

стие в сохранении фауны Юго-Восточной Азии.  

 Про период работы в Московском зоопарке писатель рассказы-

вал особенно ярко. Чего стоили его рассказы о сбегавшем по ночам из 

зоопарка любопытном пингвине, который гулял по улицам Москвы и 

рассматривал витрины магазинов! Вылавливали пингвина полицейские, а он снова 

убегал и гулял по центру Москвы! Еще все смеялись не умолкая, когда Станислав 

Владимирович рассказывал об улетевших из зоопарка павлинах, путешествовавших 

по форточкам высотных правительственных зданий в центре Москвы. Много весе-

лых и увлекательных историй услышали мы в этот день! Еще все смеялись от души, 

когда слушали отрывки из книг писателя, которые он зачитывал нам сам. 

 На встречу пришли ребята из 5а класса школы №7, а также из 3б класса шко-

лы №5.  

 Все  готовились к встрече с писателем. В читальном зале были 

расположены экспонаты выставки на лучшую поделку по книге Восто-

кова «Не кормить и не дразнить!».  

 Конечно, ребята задавали писателю свои вопросы: «Как прошло 

ваше детство?», «Трудно ли писать книги?», «Что Вы делаете, когда 

вам скучно?» Ира Шайкина задала вопрос: «Какая цель была всегда у 

вас в жизни?» Писатель ответил: «Просто жить, творить добро, писать 

хорошие книги». 

 Станислав Владимирович побывал на экскурсии по городу Коль-

чугино. Ему у нас очень понравилось. 

  В Центре детского чтения писателю преподнесли цветы и памят-

ные подарки. Расставаться с таким ярким и интересным человеком нам 

было очень жаль!  Надеемся на встречу с ним еще раз.  

 Мы взяли у Станислава Владимировича автограф.  

 Будем читать его книги, учиться по ним добру, бережному отношению к природе, к людям!  
 Виталик Конько, Женя Алексеева, 

 а также  воспитанники объединения «Веселый диалог» ЦВР 

Станислав Вла-

димирович сразу 

вспомнил свою 

воспитательницу! 

9 

Автограф от самого 

Востокова! 

Выставка поделок к 

книгам писателя 

Слева направо: Вера Александровна, Маша, Юля, Лосев, Гена Спицын, 

грузинский Гарик, Толик, Сан Саныч 
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Соблюдая ПДД,  

не пропадешь  

никогда и нигде! 
В апреле в Центре детского 

досуга «Артель» проводился рай-

онный конкурс знатоков Правил 

дорожного движения. 
Целью этого конкурса было форми-

рование у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачей конкурса было:  закрепле-

ние знаний дорожных знаков; предупрежде-

ние наиболее распространённых ошибок 

детей на дорогах; привитие учащимся вни-

мательности, наблюдательности, логическо-

го мышления;  воспитание у детей чувства 

дружбы, взаимовыручки, уважения к Прави-

лам дорожного движения. 

 В конкурсе принимали участие уче-

ники 3-х классов. Каждую школу представ-

ляла команда из пяти человек. 

Конкурсные задания содержали во-

просы на знания дорожных знаков, азбуки 

пешеходов, истории правил дорожного дви-

жения,  видов транспорта, регулирования 

дорожного движения. 

В этом году в конкурсе приняли 

участие не только городские, но и сельские 

школы: Большевистская, Павловская, Стен-

ковская, Бавленская. 

(Окончание на стр. 11) 

Событие районного масштаба 

10 

Жюри конкурса 

городских школ 
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(Начало на стр. 10) 

В конкурсе активно поддерживали  и 

переживали за свои команды педагоги школ. 

В жюри соревнования городских 

школ принимала  участие инспектор ГИБДД  

старший лейтенант Ирина Сергеевна Кузне-

цова. В жюри для сельских команд принимал 

участие капитан полиции ГИБДД Алексей 

Викторович Романенков. 

Ребята соревновались с большим 

азартом и заинтересованностью. 

Итоги соревнований городских школ: 

1 место – команда школы №6; 2 место 

– команда школы №2; 3 место – команда шко-

лы №5. 

Жюри отметило самых результатив-

ных игроков: Дамир Абдулин и  Алексей  Еф-

ремов 

Итоги соревнований сельских школ. 

1 место – Бавленская школа; 2 место 

– Стенковская школа; 3 место – Павловская 

школа. 

Отмеченными уважаемым жюри как 

самые результативные игроки были: Глеб 

Жданов, Сергей Гусев, Катя Кудрявцева 

В финале игры победителей и призё-

ров конкурса награждали грамотами Управле-

ния образования и памятными подарками! 

Все ребята – молодцы! Мы им жела-

ем удачи на дорогах! 

Алексеева Женя, газета «Школолаз»        

 

Подробный фоторепортаж с места событий 

Команды сельских 

школ 
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Все наше творчество  

посвящаем  

Великой Победе! 
 В апреле в ЦВР  прошла вы-

ставка технического, ремесленного, 

швейного и декоративно-

прикладного творчества, посвящен-

ная 70-летию Победы.  

 На ней были представлены рабо-

ты воспитанников и педагогов ЦВР в 

самых разных техниках: мягкая игруш-

ка, бисероплетение, оригами, куклы. 

Были представлены и замечательные, 

профессионально изготовленные швей-

ные изделия. 

 Работы представляли объедине-

ния «Отражение» (рук. Е.В. Иваныче-

ва); «Семицветик» (рук. Л.И. Бормото-

ва); «Мастерица» (рук. Е.В. Якушова); 

«Волшебный клубок» (рук. С.А. Труб-

никова); «Рукодельница», 

«Профессиональная подготовка по про-

фессиям «Швея» и «Портной» (рук. 

В.К. Кубышкина); «Юный модель-

ер» (рук. О.А. Андреева); «Театр мод 

«Фантази» (рук. М.Н. Ефимова). 

  Выставку посетило множество 

жителей нашего города и района – 

школьники, педагоги, родители, воспи-

танники детских садов. 

 Экспонаты выставки оставляли 

самые восторженные впечатления у 

посетителей. 

 Редакция газеты «Школолаз» 

Мозаика творческих дел 

12 
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70-летию Победы посвящается 

«Победы негасимый свет» 
 19 апреля в Центре детского чтения состоялся 

районный смотр-конкурс чтецов «Победы негаси-

мый свет», посвященный творчеству Кольчугин-

ской поэтессы, Почетному гражданину города Коль-

чугино Тамаре Анисимовой.  
 В конкурсе приняло участие около ста жителей города 
Кольчугино.  

 Это и участники клуба многодетных семей, и краевед-

ческого кружка при музее «Эвакогоспиталь-3083» школы №5, 

и школьники нашего города, и учащиеся политехнического 
колледжа, и педагоги, и просто взрослые люди – все, кто лю-

бит наш город и поэзию Тамары Анисимовой. 

 Приняли участие в этом конкурсе и мы – члены редак-

ции газеты «Школолаз» совместно с воспитанниками объеди-
нения ЦВР «Веселый диалог». А еще из ЦВР в конкурсе 

«блеснули»  ребятишки из объединения «Муравейник» (рук. 

Т.М. Полякова).  Они показали инсценировку стиха 

«Капуста» — о том, как в военные годы ребятишки сажали и 
растили на полях колхоза капусту для Победы. Зрители были 

просто в восторге – кто смеялся, кто плакал! 

 А нам запало в душу два стихотворения – «Посылка 

на фронт» и «Династия танкистов».  
 Чтобы представить их в инсценированном виде, мы 

даже сделали небольшие исторические исследования, обра-

тившись в музей «Эвакогоспиталь-3083» и в Кольчугинский 

военный комиссариат. Нам хотелось узнать, как выглядела 
посылка на фронт военных лет, как шился солдатский кисет. 

А к стихотворению «Династия танкистов» мы подготовили 

мультимедийную презентацию, где представили имена (не 

всех, конечно) кольчугинцев, воевавших в танковых войсках. 
 В жюри конкурса вошли уважаемые жители нашего 

города:  председатель жюри М.Т. Беляева; глава Кольчугин-

ского района С.А. Тихомиров; редактор газеты 
«Кольчугинские вести» Е. В. Фролова; преподаватель спец-

дисциплин политехнического колледжа, руководитель музея 

колледжа И.А. Аккуратнова, дочь поэтессы Тамары Анисимо-

вой. 
 В конкурсе было предусмотрено только три призовых 

места. Но за них боролись очень достойные участники. Мы не 

могли понять, как жюри смогло сделать такой сложный вы-

бор из такого большого количества выступавших. У каждого 
из нас было по-своему интересное представление выбранных 

стихов. Каждое выступление имело свою «изюминку», свои 

интересные и сильные стороны. 

Итоги конкурса: 1 место – Полина Трусова, воспитанница 
образцовой театральной студии «Настроение» при МБУК 

КТЗ «Южный» города Александрова; 2 место — дуэт Евста-

фия Фадеева с Софией Ивонтьевой (шк.№1, 1в класс); 3 место  

— Максим Потапов (шк. №2, 5 кл.).  
 Все участники получили дипломы, сладкие призы и 

памятные подарки, за что спасибо организаторам конкурса! 

 Конкурс был очень интересным, насыщенным, волни-

тельным и нелегким.  
 Желаем ус-

пехов всем участни-

кам конкурса, по-

здравляем всех их с 
наступающим 

праздником – 70-

летием Великой 

Победы! 

Александра  

Краюшкина,  

Виталик Конько, 

Женя Алексеева. 

Инсценированное стихотворение «Капуста»  растрогало всех присутствующих! 

Инсценированное стихотворение «Посылка на фронт» 

«Династия танкистов» 

Фото на память с жюри! 
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Как живешь, «Парус?» 
 Подробный репортаж из клуба 

 Страничка первая 

 В конце апреля мы побывали в клубе по месту житель-

ства «Парус», что находится в микрорайоне №1 нашего горо-

да. В нем работают детские объединения: «Муравейник»  для 
подготовки к школе и  «Радуга» (рук. Л.А. Рубащенко);  тан-

цевально-музыкальное объединение «Веселые нотки» (рук. 

И.Б. Никифорова); танцевальный коллектив 

«Сударушка» (рук. Л.А. Гильварг); объединение «Школа жиз-
ни» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(рук. М.Ю. Степанова).  

 При входе в клуб мы заметили, что помещение стало 

намного наряднее и уютнее — благодаря ремонту. В  рекреа-
ции сразу увидели большой стенд, посвященный 70-летию 

Победы. На нем большими буквами было выведено, сколько 

дней осталось до великой даты. На стенде на веселых ярких 

фотографиях видно, как юные воспитанники  клуба готовятся 
к Дню Победы. В руках они держат свои красочные открыт-

ки, поделки с праздничной тематикой. Это подарки ветеранам 

войны – прадедушкам, прабабушкам ребят.   А в правой части 

стенда нас сразу привлекли материалы – фотографии и статьи 
о героях — участниках Великой Отечественной войны. Эти 

материалы  педагоги клуба Л.А. Рубащенко и И.Б. Никифоро-

ва с гордостью разместили на стенде. Это были их близкие 

родственники.  
 Мы задали им вопросы, и каждой из них было что 

рассказать про своих отца и свекра.  

 И.Б. Никифорова: «Фото из местной газеты было 

представлено на конкурс военной фотографии. Я увидела его  
случайно. Это — военное фото моего отца в молодости...» 

 Л. А. Рубащенко: «На фото – отец моего супруга Ни-

колай Ефимович Рубащенко. У него есть четыре сына. В на-
стоящее время двое его сыновей – Александр Николаевич 

(это мой супруг)  и Алексей Николаевич Рубащенко, прожи-

вают уже много лет в Кольчугино. У Николая Евгеньевича 

есть  пятеро внуков и три правнучки. И все они – достойные 
люди!» 

 И дальше мы 

выслушали рассказ Лю-

бови Алексеевны о сво-
ем свекре. 

  Мы были просто 

поражены: «Коле Руба-

щенко было пятнадцать 

лет, когда на его родной 

город Моздок (на Север-

ном Кавказе) заняли 

фашисты. Коля не мог 
смириться с ними и 

всячески вредил 

врагам. Ночью под-

крадывался к танкам и насыпал песок в баки 
с топливом, выводя технику из строя. Пере-

резал кабеля связи. Привязывал к хвостам 

собак консервные банки. Ночью собаки но-

сились по городу, создавая страшный шум. 
Немцы поднимались по тревоге. Колю выда-

ли соседи. Он попался фашистам, и они за-

копали его живым в землю. Чудом остался 

жив, спасла родная мать. После этого собы-
тия оставаться в городе было невозможно. 

Коля переплыл горную реку Терек и оказал-

ся в расположении Красной Армии. Там он 

был принят служить 17-летним парнем. Ос-
воил саперное дело. В составе горно-

минного инженерно-саперного батальона освобождал Кубань 

от врага. Освобождал блокадный Ленинград. Затем был пере-

брошен на Карельский фронт. Перенес два ранения и одну 
контузию. Дошел до Берлина, где и встретил Великую Побе-

ду. 

(Окончание на стр.15) 

Не только школа 

Фото отца И.Б. 

Никифоровой 

Н.Е. Рубащенко 

Фото 1945 года. 

Н.Е. Рубащенко с 

боевыми друзья-

ми 

Натюрморт в объедине-

нии «Радуга» был написан 

детьми точно с натуры! 
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 После победы над фашистской 

Германией участвовал в разгроме импе-
риалистической Японии. Вся военная 

биография Николая Ефимовича была 

наполнена героическими подвигами и 

горькими потерями своих боевых друзей 
и товарищей. Длилась она семь с полови-

ной лет.  

 Николай Ефимович имеет 18 

правительственных наград. Среди них – 
Орден Красной Звезды, медали: «За от-

вагу», «За оборону Кавказа», «За оборо-

ну Ленинграда», «За взятие Берлина», 

«За оборону Заполярья» и другие. Имел 
14 благодарностей Ставки Верховного 

главнокомандования. Жизнь Николая 

Ефимовича – это достойный пример для 

нашего поколения и поколения наших 
детей…» 

 Страничка вторая 

 А дальше наш разговор переклю-

чился на сегодняшнюю мирную и актив-
ную жизнь клуба. 

 Мы посмотрели, как ребятишки из 

«Муравейника» занимаются с Любовью 

Алексеевной, играя в серьезную школу – 
учатся писать, читать, считать. А потом  

прошли за ними в танцевальный класс. 

Там под руководством педагога Ирины 

Борисовны Никифоровой ребятишки с 
удовольствием маршировали, строились, 

ходили и пели. Готовились к отчетному 

концерту — репетировали свой номер, 
посвященный Победе. 

 После занятий Любовь Алексеевна 

с увлечением рассказала нам, какими вида-

ми художественного творчества занимают-
ся воспитанники ее объединения «Радуга».  

 Мы поняли, что ребята дополни-

тельно осваивают те виды художественно-

го творчества, которые не преподаются в 
школе. «Основной задачей программы 

объединения является обучение основам 

рисунка и живописи с включением роспи-

си по дереву (основные элементы народ-
ных росписей); композиции из соленого 

теста с последующей росписью. Програм-

ма рассчитана на три года. В нее включа-

ется отработка знаний по росписи деревян-
ных изделий, росписи по ткани...» 

 Дети воплощают полученные зна-

ния и умения  в своих различных работах. 

Например, расписывают доски, пасхаль-
ные яйца. Учатся делать копии с работ 

художников-пейзажистов 19-го века: Ле-

витана, Шишкина. Еще делают точные 

копии с натуры в натюрмортах. Учатся 
делать копии рисунков ткани 

(копирование ткани), осваивая разные 

техники: заливка, полусухая кисть, письмо 

по-сырому, по-сухому, используют эле-
мент «капелька». Любовь Алексеевна го-

това была рассказывать про работы ребят 

до ночи, но был уже поздний вечер! 

 Мы пожелали всем педагогам и 
ребятам успехов в творчестве, во всех их 

делах и начинаниях. А клубу «Парус» - 

работать и дальше, увлекая все больше 

ребят из первого микрорайона!  
 Плыви, «Парус», попутного тебе 

ветра! 

Любовь Клюквина 

15 

В объединении 

«Веселые нотки» 

«Муравьишки» в классе 

Копии  

рисунка,  

сделанные  

с куска  

красивой  

ткани 

Копии  

с пейзажей  

художников 

Соленое  

тесто  

с росписью 
Роспись  

по дереву 
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«Салют, Победа!»:  

замечательный подарок 

 ветеранам Войны  

и жителям города 
 23-го апреля в большом зале 

Кольчугинского Дворца культуры про-

шел  районный праздник «Салют, Побе-

да!», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
 Коллективы и детские объединения об-
разовательных учреждений нашего района при-

готовили для ветеранов и детей Войны, а также 

для всех кольчугинцев яркую незабываемую 

концертную программу, посвященную темам 
памяти войны, торжества Победы, торжества и 

ценности  самой Жизни. 

 К этому большому событию готовились 

все школы и учреждения дополнительного и 
дошкольного образования.  

 И вот наступил торжественный день. В 

зале собрались ветераны, представители район-

ной власти, управления образования Кольчу-
гинского района, педагоги, школьники, родите-

ли.  

 Звучат фанфары, идет показ фильма  

«Кольчугинцам, участникам Великой Отече-
ственной войны, посвящается…» 

 Ведущий начинает программу:  

«Священная земля, Отечество родное. 

Любимая страна, здесь все для нас святое…» 
 Участники оркестра Бавленской ДШИ 

исполняют грозную и тревожную музыкаль-

ную композицию «Священная война».  
 Звучат слова ведущего:  

И провожала мать-земля своих детей 

На подвиг ратный, на защиту мира… 

…И, погибая, думал наш солдат, 
Что не увидит мест родных, жену и сына. 

Но был уверен, что его судьба 

Людей родных от смерти оградила. 

 На сцене – хореографическая 
композиция «Эхо» в исполнении воспи-

танников объединения «Красота и гра-

ция» ЦВР. Красивейшая, нежная, груст-

ная, пронзительная мелодия, сам танец 
сразу взял за душу всех зрителей, на-

строил и детей, и взрослых на сильней-

шее совместное сопереживание. Тема 

грусти по ушедшим, тема 
веры в их возвращение, 

веры в Победу и торжест-

во жизни еще больше 

объединила всех в зале  в 
стихотворении К. Симо-

нова «Жди меня» и в тан-

цевальной композиции 

«Синий платочек» Бав-
ленской школы. 

 Тема скорби по бесчис-

ленным и страшным жертвам 

войны очень остро звучала в 
стихотворении узника фашист-

ского концлагеря поэта Мусы Джалиля 

«Варварство» (исполнял ученик школы №5 Е. 

Комаров). 
(Окончание на стр.17) 

70-летию Победы посвящается 
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70-летию Победы посвящается 

(Начало на стр.16) 

 В хореографических композициях 

«Хатынь» (школа №4), «Журавли» («Калейдоскоп» 
ЦВР); в песнях «Бухенвальдский набат» (А. Трошина, 

школа №1) и «Матерям погибших героев» (хор школы 

№7), звучал весь трагизм и ужас страшной войны.  

 Звучит метроном, все присутствующие встают, 
чтобы почтить память ушедших минутой молчания.  

 А дальше звучат песни, призывающие к борьбе 

за Родину-Россию: «Встань за веру, русская земля», 

«Хотят ли русские войны» (хор школы №7).  
 Трагизм детей, теряющих своих отцов на войне 

и упорно ждущих их годами, проникновенно передала 

Маша Кириллова в стихотворении «Письмо папке на 

фронт». Трагизм матерей, потерявших сыновей и жду-
щих их всегда – хор школы №7 в песне 

«Обелиск» (Софья Лебедь, школа №7). 

 Оценку темы войны и патриотизма совре-

менного молодого поколения выразила хип-хоп 
группа «Слайд» (руководитель С. Парфиненко). 

 Необыкновенно красивая песня о душе 

погибшего на войне «Я ангелом летал» также 

необыкновенно красиво исполнил Владислав 
Шуйский (школа №5) с трогательным танцеваль-

ным сопровождением воспитанников ДОУ №8. 

Ну просто браво юным исполнителям! 

 И вот, наконец, зал взрывает мажорный 
марш современной песни «Прадедушка» — такое 

красочное, праздничное, торжественное и в то же 

время задорное оформление песни! Всем юным 

артистам зал хлопал от начала до конца выступ-
ления! 

 Ну а дальше на сцену гордым шагом высту-

пают удалые юные «Кубанцы» (ансамбль 
«Малиновка» Большекузьминской школы) – да в 

русских красных рубахах, да с мечами! Что тут нача-

лось! Зал гремит аплодисментами! 

 И очень задорное, боевое плясовое выступле-
ние мужской группы ансамбля «Карусель» Бавлен-

ской школы – хореографическая композиция «Эх, 

путь-дорожка фронтовая». 

 Ну и отвели душу и юные танцоры, и зрите-
ли! Молодцы, мальчишки! Браво! 

 На сцене – снова знаменитый Бавленский 

оркестр со всенародно любимой мелодией «День 

Победы». 
 Ведущий представил участников концерта 

зрителям – атмосфера была радостной, приподня-

той.  

 Гости-ветераны благодарно хлопали юным 
артистам, которые так для них старались!  Жаль 

было уходить из зала!  

 Спасибо всем ребятам, педагогам, которые 

подготовили такой замечательный Победный 
праздник!  Поздравляем всех кольчугинцев с 

наступающим 70-летием Великой Победы! 

Юлия Липакова, редакция газеты «Школолаз» 
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Аллея Памяти на улице Мира в Кольчугино 
           В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвра-

щавшихся домой, везде встречали ветками сирени. В России издав-

на существует обычай – над могилой погибшего воина сажать де-

ревья, чтобы его жизнь продолжалась в земном цветущем дереве. 
Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, 

кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ Победы!   
Именно поэтому старшеклассники МБОУ «СОШ №6», воспитанни-

ки школьного лесничества предложили администрации школы и ГКУ 

«Кольчугинское лесничество» посадить Аллею Победы в сквере на улице 

Мира. Взрослые поддержали идею детей своим трудом отдать дань уваже-

ния тем,  кто погиб, защищая нашу Родину, тем, кто выстоял годину лихо-

летия, восстанавливал разрушенные города и села.  

       Для аллей выбрана сирень, саженцы которой принесли учащиеся 11-го  

класса, и клены. Саженцы подарил школе Судаков Николай Александрович 

(куратор школьного лесничества «Лесной патруль» со стороны лесхоза).   

27 апреля состоялось торжественное открытие  Аллеи Победы. Учащиеся школы с благодарностью вспоминали 

своих дедов и прадедов, отдавших жизнь во имя Родины, в честь которых создана аллея.  

На торжественном открытии присутствовали: ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин горо-

да Репин Федор Алексеевич, представитель Совета ветеранов Мохова Александра Александровна,  главный лесничий ГКУ 

«Кольчугинское лесничество» Судаков Николай Александрович, директор школы Старостина Светлана Викторовна, педагоги и учащиеся школы. 

Федор Алексеевич Репин рассказал молодому поколению о войне, учащиеся школы читали стихи с благодарностью  к ветеранам.  

Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна угасать…  

Взрослые и дети вместе посадили 20 саженцев сирени и 10 саженцев клена, чтобы в них продолжалась память о тех, кто уходил на фронт. 

Памятная аллея поможет дать этому месту новую жизнь, чтобы сквер на ул. Мира напоминал о Победе, которую подарили нам наши деды и 

отцы. 

Совет старшеклассников МБОУ «СОШ №6» 

Акция «Пирог ветерану» в школе №1 
 Активисты школьного объединения "Будущее 

России" МБОУ СОШ №1 приняли участие во Всероссий-

ской Акции "Пирог ветерану".  

 Ребята посетили участника Великой Отечественной 

войны Барсукова Ивана Ильича, с большим интересом слуша-

ли фронтовые истории и расспрашивали о нуждах. У Ивана 

Ильича большая, дружная семья, которая всегда приходит на 

помощь, а ребята из 1-й школы пообещали наведываться к 

ветерану чаще. 

 На днях они посетили тружеников тыла Руданову 

Валентину Михайловну, которая с 14 лет работала в 5-м цехе 

Кольчугинского завода (год рождения 1928-й) и Волкова 

Евгения Георгиевича, всю жизнь проработавшего учителем в 

школе-интернате г. Кольчугино. Адрес редакции: ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66. Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Кроссворд «Победа и История» 
Внимание!  

Тот, кто первым правильно разгадает кроссворд, получит 

памятный приз! 

По вертикали – клю-

чевое слово. Название 
европейской столицы, 

которую Сталин прика-

зал взять любой ценой, 

без помощи союзни-
ков. 

По горизонтали. 
1.Город, одним из пер-
вых принявший на себя удар гитлеровских войск. 2.Один из бойцов, 

водрузивших над Рейхстагом Красное Знамя. 3.Командующий 2-м 

Белорусским фронтом в 1945 году. 4.Название фронта, которым ко-

мандовал маршал Жуков в 1945-м году. 5.В битве за этот город в пле-
ну оказался немецкий фельдмаршал Паулюс. 6.Знаменитая русская 

певица, выступавшая на фронтах Великой Отечественной войны. 

(Автор — Е. Алексеева) 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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