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- В канун 70-летия Победы: большой концерт в ДК им. Ленина — подарок ветеранам и 

жителям города от самых юных артистов. 

 - В канун Великого праздника. Три репортажа с площади им. Ленина: шествие Бес-

смертного полка от ДОУ; парад ребячьих войск; митинг и шествие Бессмертного полка 

школ города. 

 - Он настал, наш День Победы! Подробный репортаж с площади им. Ленина в день  
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В канун великого  

события 
 

Подробный фоторепортаж  

с площади им. Ленина 

 

Страничка первая 
 В канун празднования Юбилея 

Победы на площади им. Ленина состоял-

ся грандиозный праздник для жителей 

нашего города, воспитанников ДОУ, школьников 

младшего и среднего звена. 

 В этот же день состоялось открытие памят-

ника всем кольчугинским воинам, отдавшим свои 

жизни при выполнении воинского долга как в во-

енные, так и в послевоенные годы.  

 День 6-го мая выдался как по заказу – светило 

ослепительное солнце, погода была просто чудесной. 

 На площади собралось много народу – жителей 

нашего города, родителей детей – участников празд-

ника. 

 К площади со всех концов города стекались  

нарядные праздничные колонны ребятишек  -  воспи-

танников детских садиков с их воспитателями. В ру-

ках у воспитанников садиков было много портретов  

прапрадедушек и прапрабабушек. Яркие шарики и 

цветы придавали колоннам ребят необычайно празд-

ничный и торжественный вид. 

 На площади перед Вечным огнем собрались 

для приветственного слова ребятам представители 

городской и районной власти, руководители образо-

вания нашего района, военного комиссариата. 

 И вот начинается торжество. Ведущие читают 

проникновенные стихи о войне. Их слова подхваты-

вают юные артисты-чтецы. Звучит музыка, на пло-

щадь выходят выступать нарядные воспитанники 

садиков. Ребята показывали жителям города, ветера-

нам самые лучшие номера, с которыми они выступа-

ли накануне праздника на большом концерте во 

Дворце культуры. Танцы, инсценированные песни 

трогали зрителей до слез!    

 Главным было обращение детей к взрослым, 

чтобы они не забывали о страшных уроках войны. 

Если мы о них забудем, война вернется!   

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

Страничка вторая 
 Затем на площадь начали прибывать 

на торжественный парад новые колонны 

ребят – четвероклассников всех школ горо-

да. Собиравшиеся на площади жители горо-

да просто не могли оторвать от колонн глаз! 

Ребята несли в руках портреты 

«Бессмертного полка» – своих пра-

прабабушек и прапрадедушек, не-

сли цветные шарики, цветы.  

 Они все были в формах раз-

ных родов войск. Все так здорово 

выглядели – подтянутые, краси-

вые, в пилотках и погонах. Были 

тут пехотинцы, летчики, десантни-

ки, моряки, пограничники. Как 

гордо они выглядели в своих фор-

мах – описанию не поддается, надо 

было просто смотреть этот парад! 

Командовал парадом старшекласс-

ник Крылов Артём, член военно-

патриотического клуба «Витязь» школы 

№7. 

 И вот звучит команда «Равняйсь! 

Смирно! Командирам отрядов приготовить-

ся к сдаче рапортов!» 

 Юные командиры отдают команды 

своим отрядам, чеканя шаг, сдают рапорта 

командующему парадом. 

 И вот отряд за отрядом проходят по 

площади с песнями юные моряки, пехотин-

цы, десантники, пограничники, летчики. 

Даже моряки подводного флота! Даже от-

дельный девчоночий отряд! Девчонки свер-

кали своими белыми бантами, ослепитель-

ными блузками, белыми праздничными кол-

готками! Такое приподнятое настроение 

создали – не передать словами! 

 Мамы, папы, дедушки, бабушки с 

гордостью наблюдали за своими юными 

солдатами, переживая за каждый их шаг. В 

глазах у всех читалось какое-то особое на-

строение, было ощущение настоящего еди-

нения всех, кто собрался на площади! 

В конце парада все ребята, педагоги и 

родители возложили цветы к Вечному ог-

ню. 

(окончание на стр.4) 
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(начало на стр. 2,3)   

Страничка третья 
 После парада ребячьих войск на 

площадь красивыми торжественными ко-

лоннами прибыли ребята из школ нашего 

города постарше – учащиеся среднего зве-

на. «Бессмертный полк» в руках ребят 

маршировал вместе с ними.  Лица многих 

правнуков были похожи на лица их праде-

дов и прапрадедов. Это заметили 

даже сами ребята!  

 Для семи- и восьмиклассни-

ков митинг был посерьезнее.  

 Звучали стихи и песни в 

исполнении ребят.   

 Ко всем участникам обра-

тился ветеран Великой Отечест-

венной войны Ф.А. Репин. Он так-

же призвал детей и взрослых не 

забывать уроки истории, расска-

зал, как трудно было восстанавливать род-

ное Кольчугино после той разрухи, кото-

рую принесла война. 

 Во время митинга все присутствую-

щие почтили память отдавших жизни во 

время Великой Отечественной войны ми-

нутой молчания. Возложили цветы к Веч-

ному огню. 

    Во время всех трех юбилейных ме-

роприятий присутствующих – и детей, и 

родителей, и педагогов – не покидало уди-

вительное чувство единения. Наверное, 

оно и помогло нашим дедам и прадедам  

защитить свою землю, победить фашизм! 
 

Редакция газеты «Школолаз» 

Цветы 6-го мая 

возлагали все — 

начальная шко-

ла, садики, сред-

нее звено  

Выступление ветерана Ф. А. Репина 

6-го мая 2015 года на площадь пришел огромный Кольчугинский Бессмертный полк 
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Вот наконец настал он,  

этот день! 
Страничка четвертая 

(Репортаж с площади  

9 мая 2015 года) 
 Накануне празднования Победы мы узнали, 

что Кольчугинский Дворец культуры готовит машину 

с артистами «фронтовой агитбригады» для жителей 
нашего города.  Когда мы об этом услышали, просто 

заболели идеей поучаствовать в этом мероприятии. 

Нам хотелось побывать в роли фронтовых артистов, 

хотя бы просто  «девчат военной поры». И когда мы 
предложили парням и девочкам из политехнического 

колледжа поддержать нас в этом начинании, желаю-

щих набралось на целую фронтовую машину-

полуторку. 
 Мальчикам дедушка по такому случаю даже 

разрешил взять с собой в машину гармонь! 

 Но машина оказалась небольшой, только на 

четыре артиста. Девчонки расстроились, что в маши-
ну берут только двух ребят – «солдат военной поры». 

Ведь юбилеи Победы не каждый день бывают, когда 

еще представится такая возможность! А потом поду-

мали и решили – обязательно на следующий День 
Победы сделать концерт фронтовой агитбригады для 

жителей нашего города! Настоящий артист всегда 

должен иметь свою мечту! Так решила и наша редак-

ция.  
 И вот настал этот великий день, к которому 

готовился не только весь наш район, но и вся наша 

страна. Погода была чудесная, с утра ярко светило 

солнце, было очень тепло. 
 Мы с Женей решили в роли «девчат военной 

поры» побывать на площади 9 мая, помочь работни-

кам Дворца культуры в организации ветеранов на 

площади, а самое главное – сделать праздничный 
репортаж с площади им. Ленина.  

 Мы были в военной форме, с нами многие 

родители фотографировали своих детей. Не каждый 

день на площади девушки в форме военных лет быва-
ют! 

 Мы беседовали с большим количеством жите-

лей, пришедших на площадь 9 мая. Все они, в том 

числе и дети, без запинки называли фамилии, имена и 
отчества своих прадедушек, и прабабушек, память 

которых они пришли почтить. Многие держали в ру-

ках портреты своих родственников, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны.   
 Семья Пановых, г. Москва: «Мы пришли в 

этот день на площадь, чтобы почтить память нашего 

прадедушки. Пришли посмотреть на ветеранов, чтобы 

дети наши на них посмотрели, возложили цветы к 
Вечному огню… Мы могли бы сидеть на нашей даче 

в такой чудесный день, но пришли сюда…» 

 Семья Русаковых, г. Москва: «Наш праде-
душка Дребенюк А.В. воевал на Белорусском фронте, 

имел два ранения и контузию. Похоронен под Тулой. 

Другой прадедушка – Русаков М.И. – был сыном пол-

ка в 14 лет, воевал под Ленинградом, в Берлине празд-
новал День победы.  

 Алексей Дребенюк: «Мой сын Александр 

Дребенюк (учится в 6-й школе) сейчас стоит в почет-

ном карауле у Вечного огня…» 
 Алексей с гордостью показал на подтянутого 

старшеклассника, сжимавшего автомат и застывшего 

в Почетном карауле у Вечного огня.  

(окончание на стр. 6) 

Бесстрашные артисты фронтовой агитбригады: баянист ансамбля 

«Белореченские девчата» А. М. Домнич, учащиеся политехнического 

колледжа А. Малинин,  И. Азовцев, красавица-артистка И. Трошина 

Сбылась наша мечта! 

Мы примерили на себя роль 

девчат фронтовой поры! 

Екатерина Фролова, президент 

детского Парламента ЮК: по-

здравляю всех ветеранов, педаго-

гов, ребят с Великим праздником! 

Семья Пановых 

Семья Русаковых 

Александр Дребенюк в Почетном карауле 
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(Окончание. Начало на стр.5)  
 Вдруг мы услышали гудки  – по 

площади двигалась колонна байкеров, 
колонна скутеров и легковых автомоби-

лей. Машины военных лет, выручавшие 

всю войну – «газики», «уазики». А вот и 

наша полюбившаяся народу фронтовая 
агитбригада! Гордо пронеслись поющие 

под гармонь ребята с певицей Ириной 

Трошиной! 

 На площади перед большой ус-
тановленной сценой мы помогали раз-

мещать на сиденьях ветеранов. Они с 

любопытством и теплотой разглядывали 

нас, «военных девчат»! 
 Перед началом большого кон-

церта на площадь прибывал огромный 

кольчугинский Бессмертный полк. 

Портреты своих военных-
родственников несли представители 

самых разных организаций нашего рай-

она.  

 Затем на площадь стали подхо-
дить старшеклассники всех городских 

школ. В руках они несли портреты сво-

их прапрадедушек. «Бессмертный полк» 

подходил со всех сторон к площади, и 
это было грандиозное зрелище!  

 Концерт для ветеранов был про-

сто замечательный – величественный и 

в то же время душевный и простой.  
 Руководители города и района 

поздравляли ветеранов и всех жителей 

города с Великой Победой. Разные 
творческие коллективы района дарили 

ветеранам свои творческие подарки.  

 Ребята из школ, детского Парла-

мента подарили ветеранам цветы и 
праздничные открытки. Столько теплых 

поздравительных слов было сказано в 

адрес дорогих ветеранов! Все стара-

лись в этот день для них! 

 Под финал в небо были выпу-

щены символические белые голуби —

непередаваемое зрелище! 

 Когда концерт был окончен, 
пожилые люди с благодарностью хло-

пали молодому поколению, которое 

делало для них этот праздник. 

 А мы отправились попробовать 
солдатской каши из фронтовой пере-

движной кухни. Каша была с тушен-

кой, очень вкусная. Все ее с удоволь-

ствием пробовали!  
 Мы немного подустали от своего 

дежурства «на боевом посту», но зато 

какие получили эмоции и впечатления! 

 Долго будем помнить этот заме-
чательный праздник – Юбилей Победы! 

 Желаем всем ветеранам, детям 

войны, труженикам военного тыла – 

здоровья, долгих лет жизни! С праздни-
ком всех жителей нашего района! Жела-

ем всем МИРА, СОЗИДАНИЯ, УВЕ-

РЕННОСТИ в ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!    

Репортаж с площади вели  

А. Краюшкина и Е. Алексеева 

№ 139  Май 2015 года 

На фронтовой 

машине, да у 

полевой кухни 

— вот где мож-

но почувство-

вать настоя-

щую Историю! 

Наш детский 

Парламент 

поздравлял 

ветеранов! 

ДО «Будущее России» поздравляет 

Почетного гражданина города Ф.А. 

Репина с присвоением ему этого 

звания 

Опубликовать 

наши фото 

Бессмертного 

Полка всех 

школ не хватит 

целой газеты! 
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«Ждут не хвалебных речей  

ветераны,  

а чтобы память была  

постоянной!»  

 В канун 70-летия Победы наша редакция приняла 

участие в совместном торжественном тема-

тическом вечере «Мы не забудем никогда», 

который организовали и провели учащиеся 

Кольчугинского политехнического коллед-

жа.  

 В программе принимали участие и ре-
бятишки из Центра внешкольной работы 

(объединение «Муравейник», руководитель 

Т.М. Полякова). 

  Одной из главных тем, проходящих 
через всю программу, была тема «Юность, 

детство и война». Поэтому в проведении про-

граммы объединились самые разновозрастные 

ребята – от взрослых студентов колледжа до 
самых юных артистов.  

 Мы к концерту готовились, пригласили 

своих бабушек, детство которых пришлось на годы войны, а 

также своих прабабушек, которые были свидетелями этого 
трудного и страшного времени. 

 Объединение ЦВР «Семицветик» (руководитель Л.И. 

Бормотова) выделило сувениры – подарки для гостей празд-

ника, за что им большое спасибо! 
 Воспитанники объединения «Муравейник» показали 

гостям праздника инсценированное стихотворение кольчу-

гинской поэтессы Т.Анисимовой «Капуста», чем необычай-

но порадовали, растрогали и разволновали не только участ-
ников, но и гостей.  

 Было очень приятно видеть, как совершенно взрос-

лые парни и девчонки из зрительного зала с какой-то роди-
тельской теплотой, не отрывая глаз  наблюдали за юными 

артистами на сцене.  «Муравьишки»  грозили фашистам 

кулачком и хвастались кочанами капусты, вытащенными из 

большого мешка! Давно таких номеров не видели студенты 
политехнического колледжа! 

 Во время концерта прозвучало много замечательных 

стихов в исполнении учащихся политехнического колледжа, 

в том числе и поэтессы Т. Анисимовой.  
 Звучали инсценированные песни в исполнении сту-

дентов колледжа, в том числе и военных лет. Девчонки с 

удовольствием вытанцовывали на сцене в военных гимна-

стерках,  изображая девчат-регулировщиц в песне 
«Брестская улица». Это песня, которую пел великий Леонид 

Утесов.  

 Одним из самых впечатляющих и сильных по воздей-

ствию номеров, коснувшихся темы «Дети и война», была инс-
ценированная хореографическая постановка стихотворения 

«Чулочки». Зал в четыреста зрителей не шелохнулся, смотря и 

слушая сценическую постановку этого стихотворения. 

 Чем младше были участники концерта, тем сильнее и 
трогательнее были по воздействию на зрителей их слова: 

«Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты 

нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, 

Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» - Родина!» 
 Тема благодарности ветеранам за Победу была одной 

из главных на вечере: «Ждут не хвалебных речей ветераны, а 

чтобы память была постоянной… Вас поздравлять с Днем 

Победы готовы в праздник, и в будни, все снова и снова!»    
 Наши выступления растрогали гостей, педагогов, зри-

телей, ребят. Спасибо им всем за внимание! Поздравляем всех 

с Великой Победой! Желаем всем ветеранам и детям войны 

здоровья, мира, успехов их внукам и правнукам! 

А. Краюшкина, Е. Алексеева, И.Лазарева, А. Новикова,  

Д. Баталина, участники праздника 

   

Тема «Дети и война» звуча-

ла пронзительно и не оста-

вила равнодушными взрос-

лых ребят 

«Здесь оставлено сердце мое»  
 В конце апреля наша редакция приняла участие в 

совместной тематической программе «Здесь оставлено 

сердце мое», посвященную теме блокадного Ленинграда и 

творчеству поэтессы Ольги Берггольц.   
 Тематическую программу мы провели вместе с Цен-

тром детского 

досуга «Артель» 
и библиотекой 

Дворца культуры 

им. Ленина для 

учащихся поли-
технического 

колледжа. 

 В про-

грамме было две 
странички. 

(оконч. на стр.10) 
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70-летию Победы посвящается 

Спасибо  

прапрадедам  

за победу! 
 В конце апреля для вете-

ранов Великой Отечественной 

войны и всех жителей нашего 
города воспитанники детских 

садов подготовили замечатель-

ный праздник, посвященный 70

-летию Победы. 
 Торжество проходило в 

Большом зале Кольчугинского 

Дворца культуры, вместившим 

почти семьсот зрителей и уча-
стников. 

 Коллективы детей и 

педагогов всех ДОУ нашего 

района приготовили свои не-
обычные творческие подарки 

для дорогих гостей-ветеранов.  

 Выступления ребятишек 

затронули самые разные темы, 
связанные с Историей, с  вели-

кими потерями и трагедиями 

людей в войне, с радостью и 

гордостью за Великую Победу.  
 Каждый коллектив ска-

зал свое огромное «спасибо» 

дорогим ветеранам за пода-

ренное мирное небо, за пода-
ренную жизнь.  

 Ребятишки пели пес-

ни, читали стихи, танцевали, 
показывали гимнастические 

хореографические компози-

ции. В некоторых номерах 

принимали участие даже 
родители — папы детей. 

 Приглашенные гости 

искренне поражались неисто-

щимому таланту и творче-
ской фантазии педагогов и 

руководителей ДОУ.  

 Гости праздника были 

растроганы выступлениями 
ребят и благодарно хлопали 

юным артистам! 

 Спасибо всем работ-

никам, воспитанникам и ро-
дителям ДОУ нашего района 

за такой шикарный праздник!  

 Успехов всем, здоро-

вья, мирного неба! 

Р е д а к ц и я  г а з е т ы 

«Школолаз» 

Подробный фоторепортаж с места событий 
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«Расскажите, птицы,  

времечко пришло,  

что планета наша –  

хрупкое стекло!» 
 В канун 70-летия Победы в каждом садике 

нашего района прошли большие праздники, к ко-

торым готовились все – и дети, и воспитатели, и 

родители.  
 В ДОУ №11 ребята подготовили для своих дедушек, 
прадедушек, бабушек и прабабушек замечательную про-

грамму, посвященную Памяти о великой войне, теме мира 

на планете. 

 В зале садика собралось много родителей, руководи-
тели садика, гости-спонсоры, помогавшие ребятам и воспи-

тателям сделать интересные костюмы для выступлений.  

 Когда в начале праздника воспитатель-ведущий за-

дал ребятам вопрос о том, что за ленточка прикреплена у 
них на груди, они хором ответили: «Георгиевская ленточ-

ка!» 

 Было приятно, что ребята знают, что георгиевская 

лента символизирует Победу, знают, что она называется 
георгиевской в честь православного Георгия-Победоносца, 

одолевшего злое чудище-врага.    

 Юные воспитанники читали стихи, посвященные 

своим героям-прадедушкам, пели песни о войне, играли в 
игры на составление слов, посвященных теме «Победа». 

Очень трогательно станцевали замечательный вальс.  

 И вот кульминация праздника – песенно-

танцевальная композиция «Расскажите, птицы». Песня из-
вестна в исполнении А. Пугачевой. Но в садике ее исполня-

ла музыкальный руководитель Н.И. Рептун. А юные арти-

сты изображали красивых белых птиц – символы мира. 

Очень впечатляюще ребятишки показали страшную возмож-
ность войны – огромные черные бомбы, кружащиеся вокруг 

такой красивой цветущей планеты Земля, которую несла в 

руках юная красивая девушка. Идея песни была выражена 

очень красиво: птицы все-таки будут кружить над нашей 
прекрасной Землей, если они напомнят всем нам, что 

«планета наша – хрупкое стекло!» 

 Выступление юных артистов произвело неизглади-

мое впечатление на всех гостей праздника. Родители друж-
но хлопали ребятишкам! 

 А в финале праздника заведующая садиком Е.А. 

Ануфриева поблагодарила всех участников этого номера и 

наградила ребят сладкими призами. Елена Анатольевна 
сказала родителям, что с этим красивым номером ребята 

представляли садик №11 на концерте для ветеранов и жите-

лей нашего города на большой сцене Кольчугинского Двор-

ца культуры. Она также поблагодарила спонсора – предпри-
нимателя … Яковлева за оказанную помощь в приобретении 

и изготовлении костюмов.  Елена Анатольевна пожелала 

всем артистам дальнейших творческих успехов.  

 Праздник очень запомнился и ребятам, и взрослым. 
Будем помнить, что мир хрупок, нельзя забывать об опасно-

сти войны. Как только мы забудем об этом, война вспыхнет 

вновь! 
 Желаем всем юным артистам садика успехов, всем 

взрослым – всегда радоваться этим успехам! 

 С Юбилеем Победы!   

Редакция газеты «Школолаз» 
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70-летию Победы посвящается 

«Здесь оставлено сердце мое» 
(Окончание. Нач. на стр.7)   

 Педагог Центра детского досуга Т.М. Полякова вела не просто беседу, 

а диалог с ребятами. На экране мелькали страшные и грозные кадры компью-
терной презентации, рассказывающие о трагедии и мужестве блокадного Ле-

нинграда. Звучала музыка ленинградского композитора Шостаковича. Мы 

тоже читали инсценированные стихи о Ленинграде и его жителях.  Взрослые 

ребята слушали нас не шелохнувшись, было видно, какое неизгладимое впе-
чатление произвел на них наш разговор.  

 Вторая страничка была посвящена творчеству поэтессы Ольги Берг-

гольц, которая не покинула свой любимый город в страшные для него дни.  

Поэтесса лишилась своих близких, но жила для людей, писала для них стихи, 
поддерживая их в самые чудовищные для них дни. Стихи и рассказ звучал в 

исполнении библиотекаря Дворца культуры им. Ленина Г.А. Абрамовой 

 Впечатление на ребят произвело именно живое, театральное представ-

ление стихов и рассказов. Мы попробовали не просто говорить, а показать живое дыха-
ние Истории, дать возможность ребятам примерить те давние страшные события на себя, 

задать себе вопрос: «А как бы я вел себя в той ситуации? Хватило бы у меня сил и муже-

ства все это перенести, помочь другим, остаться человеком в тех жутких условиях?»    

 Ребята серьезно восприняли разговор, тема произвела на них большое впечатле-
ние! 

 А мы желаем всем мира, чтобы 

такие события никогда не привелось 

испытать всем нам! Наши прадеды 
слишком дорого за это заплатили, за что 

всем им – низкий поклон!  

 С Юбилеем Победы всех воспи-

танников и педагогов политехнического 
колледжа! 

Александра Краюшкина,  

Женя Алексеева, Виталик Конько 
Разговор полу-

чился серьезным 

        
Победе посвящаем! 
 8 мая команда политехнического 

колледжа приняла участие в районной 

легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Голос Кольчугинца», посвящен-

ной 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. 

   Все участники волновались, разми-

нались, готовились.  Болельщики пережи-

вали за своих сокурсников, подбадривали 

своим присутствием. Обидно было, что не 

заняли призовое место, но наши спортсме-

ны обещали приложить все усилия на 

следующий год! 

Илья Степанов, фото автора 

Не только школа 

Это наш 

праздник!         

9 мая 2015 

года учащиеся Кольчу-

гинского политехниче-

ского колледжа приня-

ли участие в параде, 

посвященном ПОБЕДЕ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  

Шествие на-

чали от колледжа с портре-

тами Бессмертного полка 

до городской площади им. 

Ленина. Ребята и девушки 

были красивые, нарядные, 

по-праздничному взволно-

ванные.  

 Студенты наше-

го колледжа подари-

ли цветы ветеранам и 

возложили венок к 

Вечному огню. Было 

приятно смотреть, 

что есть молодежь, которая помнит, гордится и дорожит этим важным 

праздником!   

Илья Степанов, фото автора 
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Салют, областной фестиваль!  
Вышел первый выпуск областной детской газеты 

«Планета детства-33». 

 Целый год на базе Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой работала школа юных кор-

респондентов. Активисты прессы с разных территорий области 
учились у взрослых мастеров областной и районной печати азам 

журналистской профессии. Целый год шло накопление журнали-

стских материалов в газету.  

 Итог этой большой работы – пилотный выпуск номера. Он 
был презентован на большом областном фестивале-конкурсе дет-

ских СМИ «Планета детства – 33», который состоялся 14 мая 

2015 года во Владимирском институте развития образования. 

  Фестиваль собрал представителей детских СМИ из раз-
ных уголков нашей области. Здесь прошла выставка 29 школьных 

газет. Мы могли подойти и сравнить свое издание с другими, 

познакомиться с темами и направлениями газет своих «соседей».   

 На фестивале всех участников приветствовали:  образцовый 
коллектив «ШАНС» (солист Кирилл Еропов) Дворца детского и 

юношеского творчества г. Владимира; главный специалист департа-

мента образования администрации Владимирской области Л.В. Ор-

ловская; ректор Владимирского института развития образования 
имени Л.И. Новиковой В. В. Андреева, кандидат педагогических 

наук, доцент, заслуженный учитель РФ;  корреспондент областной 

газеты «Владимирские ведомости» И.А. Игнатова.  

 И. А. Игнатова еще была и членом жюри. 
Она рассказала о встрече с Владимиром Путиным 

на медиафоруме.  

 На фестивале прошла презентация работ 

участников. Работы были представлены по номина-
циям: «Газеты и журналы»; «Видеоролики»; 

«Радиогазеты»; «Фотография». Темы газетных ма-

териалов были самыми разнообразными: о сборе 
гуманитарной помощи Донбассу, о подготовке к 

ЕГЭ, о школьной жизни.  

 В видеороликах было много глубокого 

смысла.  Студия "Пионер" Дворца детского и юно-
шеского творчества г. Владимира подготовила  

видеосюжет "Первым делом самолеты", посвящен-

ный работе детского объединения авиамоделизма. 

Муромская школа №2 создала познавательно-философский сюжет 
«Время», в котором показано влияние времени на души людей. Ви-

деосюжет «Пройдем по улицам героев»  Красногорбатской школы 

Селивановского района был посвящен героям-землякам. Фотогра-

фии юных корреспондентов и репортеров были посвящены весне 
Победы-2015, ветеранам-фронтовикам, их встречам со школьника-

ми. 

 Наша газета поделила второе место в номинации «Газеты и 

журналы» с газетами «Бинокль» школы №24 г. Коврова и 
«Школьный кораблик» школы №1 о. Муром. 

 Из интервью с проректором Института развития образования 

Л.В. Куликовой: «Если говорить о детских газетах, то у нас самая 

медийная территория – это округ Муром. Муромская школа №2 
была очень активна, ее ученики проявили себя в газетах, журналах, 

радиопередачах и видеорепортаже. Поэтому школе достался Гран-

при. Кроме этого, я бы выделила две «ветеранистые» газеты – 

«Школолаз» Кольчугинского района, «Переходный возраст» округа 
Муром, а также «Шик» Камешковской школы №1» (по материалам 

статьи «Мастера слова» регионального приложения №21 от 20-26 

мая газеты «Аргументы и факты»). 

 В будущем на областном фестивале детских СМИ планиру-
ется проводить мастер-классы. Это поможет подготовить старше-

классников к будущей профессии журналистов.  

 Желаем областному фестивалю жить долго, быть настоящим 

стартом в будущее для юных журналистов! 

Редакция газеты «Школолаз»  

Событие областного масштаба 
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Событие районного масштаба 

Успехов, «ЮК»! 
 18-го мая в ЦВР состоялся 

праздник, посвященный Дню рожде-

ния районной детской общественной 

организации «ЮК».  
 В нем приняли участие представите-

ли детских объединений всех школ города 

и района. 
 На празднике  были подведены ито-

ги районного конкурса «Лидер 21-го века», 

который проходил в марте этого года. 

  Также были подведены итоги уча-
стия школьных детских объединений в 

районной акции «Эстафета добрых дел».  

 В мероприятии приняли участие 

представители районной власти, руководи-
тели управления образования администра-

ции района, руководители ЦВР.  

 Районный праздник украшали и 

поддерживали юные танцоры из объедине-
ния «Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфинен-

ко),  хип-хоп-группа «Слайд», а также арти-

сты из школ №1 и №7. Финальным украше-

нием праздника стало яркое объединенное 
выступление театра мод «Фантази» (рук. 

М.Н. Ефимова)  и объединения «Красота и 

грация» (рук. Е.А. Аристова),  

 При подведении итогов депутат 
Кольчугинского районного совета А. В. 

Чернышов вручил самому юному участни-

ку  районного конкурса «Лидер 21-го века» 

памятный подарок от себя лично. А всем 
лидерам - участникам районного конкурса 

Алексей Валерьевич подарил памятные 

футболки «Лидер 21-го века».  

Итоги конкурса  

«Лидер 21-го века» 

 Среди лидеров от 12 до 14 лет 

Победитель в номинации «Авторитет» -  

Анастасия Садова.  

Победитель в номинации «Энергия года» - 

Юлия Липакова. 

Победители конкурса в номинации от 12 до 
14 лет – Павел Зацепин (ДО «Родник», Но-

вобусино) и Юлия Шахалова (ДО 

«Семейный совет» шк. №2). 

 Среди лидеров от 15 до 18 лет 
Победитель в номинации «Лидер-

организатор» - Софья Киселева (ДО 

«Будущее России», шк. №1); 

Победитель в номинации «Лидер-
авторитет» - Анна Новикова (ДО «Родник», 

шк. №4); 

Победитель в номинации «Лидер-прорыв 

года» - Дмитрий Фомантьев (ДО «Радуга», 
Бавлены);  

Победитель в номинации «Лидер-надежда» 

- Анна Сафонова (ДО “МИР»,  Большекузь-

минская шк.) 
Победитель в номинации «Лидер-

организатор» - Дарья Лихова (ДО 

«Содружество», Макаровская шк.); 

(окончание на стр. 13) 

Е.В. Тымчук: наши лидеры-юковцы 

везде заметны! 

А. В. Чернышов дарит лидерам ДО особые футболки! 

Символический памятный подарок-мечта 

самому юному лидеру 

Воспитанники «Калейдоскопа» всегда с нами! 
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Событие районного масштаба 

(Окончание. На-

чало на стр.12) 

Победитель кон-
курса Виктория 

Лыгарева (ДО 

«Русичи» Зава-

линской школы; 
Победитель кон-

курса Любовь 

Константинова 

(ДО «Служба 
Максимум-100» 

шк. №5); 

Победитель конкурса Екатерина Фролова (ДО «ИКС» шк. 

№6); 
Победитель конкурса Новикова Анастасия          (ДО «ШиК»     

шк. №7). 

  Главный специалист управления образования Е.В. 

Тымчук поздравила ребят с наградами и сказала, что то, чем 
они занимаются – это, по сути, вовсе не игра, как принято 

считать, а очень серьезная работа. Наши лидеры, окончив 

школу и поступив в ВУЗы, очень там выделяются. Они за-

метны как личности, их сразу видно по почерку работы, по 
смелости, по ответственности за принимаемые решения.   

 Итоги работы в районной «Эстафете добрых дел» 

 1 место поделили: ДО «Будущее России» (шк. №1); 

ДО «Служба «Максимум 100» (шк. №5); ДО 
«Радуга» (Бавленская школа).  2 место поделили: ДО 

«Исток» Стенковской школы; ДО «Семейный совет» (шк. 

№2).  3 место поделили: ДО «ИКС» (шк. №6); ДО 

«ПАРТИЯ» (Павловская школа). 
 За участие в районной эстафете награждены: ДО 

«Родник» (шк. №4); ДО «ШиК» (шк. №7); ДО 

«Салют» (Литвиновская школа); ДО 
«Содружество» (Макаровская школа); ДО 

«Русичи» (Завалинская школа);  ДО 

«Родник» (Новобусинская школа); ДО «Школьный 

мир» (Большевистская школа). 

 Итоги районного конкурса рисунков,  

           посвященных 70-летию Победы 

А. Перегудова, А. Нечитайло, Т. Матвеева  (ИЗОстудия 

«Отражение»); А. Фадеев (Новобусино); Н. Ресмир, 
Е.Садова (Большевик); М.Грасмик (Павловская школа); 

А.Манукян (Литвиновская школа); Влада Теликова 

(Большекузьминская школа); Яна Десинова (Макаровская 

школа); Д. Печалина (шк. №7); М.Логачева (шк. №7); 
Р.Чирва (школа№5); А. Сорокоумов (шк. №4); Е.Шаров 

(школа №2); Е.Свешникова (школа №1).   

        Итоги районного конкурса баннеров  

«Детские объединения против войны» 
1 место - А. Лагаева (школа .№1); 2 место – К. Савельева 

(школа №6). 

   Итоги районного конкурса видеороликов    

«Приезжайте в гости к нам» 
1 место — О. Мулюкова,  Т. Фролова (шк. №1); 2 место — 

Л. Клюквина (шк. №6) и А. Емелина (шк. №2); 3 место — 

Д.Фомантьев и Ю. Антипова (Бавлены). 

Итоги районного конкурса сочинений-эссе   

«Война глазами детей» 

1 место – А. Жарков (шк. №6); 2 место – Ю. Шахало-

ва (шк. №2)  и Ю. Мурашова (Бавленская школа); 3 

место – А. Бышева (Павловская школа)  
Желаем всем школьным объединениям и их 

лидерам дальнейших успехов, творчества, 

горения, энтузиазма! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Мозаика 

 творческих дел 

«Свои  

ладошки  

не жалели,  

встречая каждую  

звезду!» 
 В канун Междуна-

родного дня семьи в ЦВР 

прошел отчетный творче-

ский концерт объединений 

Центра внешкольной  

работы.  
 Концерт проходил в форме большого празд-
ника, на котором чествовались и награждались 

самые успешные воспитанники 

ЦВР, работавшие с ними педагоги, 

самые активные родители, а также 
выпускники объединений ЦВР. 

 Актовый зал собрал боль-

шое количество зрителей – родите-

лей, педагогов, самих участников. Зал был настоль-
ко полон, что бедные, не уместившиеся зрители, 

снимали на фотоаппараты номера 

праздника снару-

жи с улицы через 
окна зала!  

 Праздник 

открыли воспи-

танницы танце-
вального коллек-

тива «Оникс» (объединение 

«Калейдоскоп» рук. О.Г. Пар-

финенко) красивой композици-
ей «Видение птиц».   

 Затем на сцену подня-

лись победители 24-го открыто-

го областного фестиваля «Театр, 
где играют дети», младшая 

группа театрального объедине-

ния «Парапулька» с литератур-

но-музыкальной композицией «Разноцветное 
эхо» (руководитель Н.И. Чадова). Ребятишки вы-

ступали ярко, выразительно. 

 В начале праздника всем присутствую-

щим была показана компьютерная презентация 
о жизни и работе объединений ЦВР, о достиже-

ниях, победах в Международных, Всероссий-

ских, областных, районных конкурсах. Вруча-

лись грамоты, дипломы, благодарности, свиде-
тельства об окончании курсов обучения в объе-

динениях. 

 И дальше – началась настоящая фее-

рия: просто фейерверк веселых, задорных, 

красивых выступлений объединений 

«Сударушка» (рук. Г.А. Гильварг) - танцы 

«Сюрприз» с солистом Егором Катыше-

вым объединения «Веселые нот-

ки» (рук. И.Б. Никифорова) и танец  

«Хипритм».  
(Окончание на стр.15) 
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Мозаика  творческих дел 
(Окончание. Нач. на стр.14)  

 Прозвучали рассказ «Плоды воспита-

ния» в исполнении Никиты Орехова из объе-

динения «Парапулька»; задорный марш 

«Прадедушка», песни «Русский парень», 

«Вместе навсегда» в исполнении воспитан-

ников объединения «Веселые нотки».  

 Блеснула хип-хоп  группа «Слайд» 

танцем «Московский гуляка», танцевальная 

группа «Калейдоскоп» композицией «Эй, 

Кольчугино!». Танцевальный коллектив 

«Калейдоскоп» — обладатель дипломов 

лауреата второй степени в Международ-

ном детском марафоне искусств «Дети – 

миру», дипломов 1-й и 3-й степени меж-

дународного конкурса-фестиваля «Когда 

мы вместе». 

  Свои замечательные модели одеж-

ды представили воспитанницы объедине-

ния «Юный модельер» (рук. О.А. Анд-

реева) и обучающиеся групп профессио-

нальной подготовки «Портной» и 

«Швея»(рук. В.К. Кубышкина). 

 Юные артисты-

«муравьишки» (рук. Т.М. Полякова)  уди-

вили всех своей инсценировкой стихо-

творения Т. Анисимовой «Капуста». Они 

оказались победителями областного смотра-

конкурса театрализованных постановок 

«Победа в сердцах поколений». 

 Рассказ «Мамина прическа» исполни-

ла Аня Панихина, обладательница диплома 2

-й степени областного фестиваля «Театр, где 

играют дети» в номинации «Художественное 

слово» (рук. Н.И. Чадова) 

 Шикарное праздничное попурри из 

коллекций моделей одежды представил театр 

мод «Фантази» (рук. М.Н. Ефимова). Модели 

демонстрировали воспитанницы объедине-

ния «Красота и грация» (рук. Е.А. Аристова). 

 Юные воспитанницы объединения 

«Красота и грация» удивляли родителей и 

всех зрителей своими хореографическими и 

гимнастическими талантами и умениями. 

Под финал прозвучали замечательные 

слова замечательных юных ведущих: 

 «Концерт наш удался на славу!  

И нашими артистами гордимся мы по праву.  

Пусть для всех нас он будет памятен и ярок, 

как самый лучший, дорогой подарок!» 

Подарок для родителей и педагогов 

был действительно замечательный.  

Желаем всем воспитанникам ЦВР и 

дальше развивать свои таланты и дарить ра-

дость окружающим своим творчеством! 

 

Редакция газеты «Школолаз» 
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У Бегемота-Рифмоплета  

была нелегкая работа  
 23-го мая мы приняли участие в очень необыч-

ном мероприятии.  

 Заведующая Центром детского чтения  О.В. Иса-

кова предложила нам встретиться с ребятами – читате-

лями библиотеки в творческой мастерской 

«Вдохновение».  

 Нам была предложена необычная творческая задача 

– провести мастер-класс для ребят и родителей по написа-

нию стихов. В нашей редакции есть очень творческие ребя-
та, пишущие стихи.  В этот раз мы решили представить 

читателям замечательные стихи Насти Краюшкиной, объ-

яснить, как вообще они получаются.  

 Придумали для ребят разные творческие задания и 
игры по подбору рифм и составлению стихотворных стро-

чек. 

 И вот в субботу, когда в Центре детского чтения 

библиотекари проводили родительский день, мы пришли 
на встречу с гостями – ребятами и их родителями.  

 Мы придумали интересных персонажей – Принцес-

су Рифму, которая в волшебном сундучке 

принесла много разных заданий по написа-

нию стихов. Она помогала ведущему мастер

-класса – Бегемоту-Рифмоплету, который 

знал много рифм и тоже принес ребятам 

задания по созданию стихов.  
 Принцесса Рифма с Бегемотом-

Рифмоплетом играли с ребятами в разные 

игры: вспоминали знакомые известные сти-

хи, вставляли в них по памяти рифмы, под-
бирали рифмы к заданным словам, сами 

сочиняли стихотворные строчки. 

 О том, что происходило на мастер-

классе, мы выразим стихами.  
Принцесса Рифма к нам пришла –  

Сундучок нам принесла. 

Там заданий целый воз –  Бегемот еще принес! 

Все в начале рот открыли – Бегемоту поразились! 
Неожиданно для всех улыбнулся нам успех:  

Подобрали рифмы с лету, хоть нелегкая работа! 

Рифмы шли наверняка – сыпались, как из мешка! 

Столько рифм мы угадали – Бегемот был поражен, 
И талантами сражен! 

 Сел тихонько на диван, очень был обрадован! 

Поражен был Бегемот, широко открыл он рот! 

Рифмы слушали, читали, и стихи мы вспоминали. 
Столько строк насочиняли – хоть поэму состав-

ляй! 

  На наш мастер-класс мы пригласили талантливого 

творческого человека, любящего писать стихи – Юлию 
Николаевну Загоруйко. Она с удовольствием откликнулась 

на наше предложение. Юлия Николаевна рассказала ребя-

там, как у нее получаются стихи. Сначала должен родиться 

какой-то интересный сюжет – то, о чем ты хочешь расска-
зать людям. А уж потом его надо оформить в стихотворные 

строчки. А для этого надо упражняться в подборе рифм.  

 С легкой руки Юлии Николаевны ребята начали 
вспоминать всякие интересные истории с домашними жи-

вотными и птицами, о которых можно было написать 

очень интересно! 

 Думаем, что нам удалось зажечь творческую искор-
ку в душах ребят. Желаем им стать настоящими поэтами в 

будущем! Ведь это так здорово – дарить радость людям 

своей доброй и веселой фантазией! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Принцесса 

Рифма давала  

ребятам много 

заданий! 

Мы чита-

ли и игра-

ли, и стихи 

мы узнава-

ли! 

Юлия Николаевна учила нас писать стихи 

Игра «Поймай 

рифму» 
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70-летию Победы посвящается 

Наш Вернисаж 

Еще раз о ЦЕНЕ ПОБЕДЫ  

 Воспитанники ИЗО-студии «Отражение» при 

ЦВР (рук. Е.В. Иванычева) много своих  работ посвя-

тили великой и грозной теме — теме войны. Войну они 

видели с самых разных сторон. Каждый из юных ху-

дожников хотел рассказать в своем произведении и о 

мужестве солдат и партизан, и о подвиге самых юных 

участников войны, и о подвиге тружеников тыла, и о 

трагедии погибших, и о трагедии тех, кто так и не дож-

дался родных с фронта. 

 Работы разные, но всех их объединяет одно — 

не только боль, но и гордость за свой народ, который в 

самый трудный для всего мира час первым заплатил 

огромную ЦЕНУ ЗА ПОБЕДУ.  

 Представляем на суд читателей часть работ 

юных художников ИЗО-студии «Отражение» 

Татьяна Матвеева 

«Молодая гвардия» 

Алена Фролова 

«Партизанская война» 

Настя Перегудова 

«Труженики тыла» 

Светлана Кривонос 

«Встреча не суждена» 

Зиновия Бобкова 

«Маленький разведчик» 

Арина Рачкова «Оборона Москвы» 

1-е место на районном конкурсе рисунков 

Виктория Гарус  

«Проводы с надеждой на встречу» 

Алена Фролова 

«Предвоенная фотография» 

Татьяна Матвеева 

«Весточка с фронта» 

Дарья Сарычева «Смертельная схватка» 

2 место в районном конкурсе рисунков 

Татьяна Дорофеева 

«Страницы истории войны» 
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Ура! Кроссворд «Победа и История» из апрель-

ского номера газеты первыми правильно разга-

дали 

Лазарева Ирина и Новикова Анна  
(5б кл., шк.№7)!  

Победителям – приз! 
Ответы на кроссворд «Победа и История». По вертика-

ли. Берлин. По горизонтали. 1.Брест. 2.Егоров. 

3.Рокоссовский. 4.Белорусский. 5.Сталинград. 

6.Русланова. 

Кроссворд «Вспомним историю» 
По вертикали: Ключевое слово. Второй по важности город, который гитлеровцы в годы вой-

ны хотели сравнять с землей и залить морем. 
По горизонтали: 1.Самое главное бедствие военной блокады. 2..Поэтесса, писавшая стихи о 

блокаде. 3.Имя девочки, писавшей страшный дневник о смерти родственников. 4.Великий компо-

зитор военных лет, писавший свои симфонии в невозможных условиях. 5.Ее не теряли советские 

люди во время войны, про нее говорят, что она умирает последней. 6.Мера веса, в которой измеря-

лась суточная норма питания в осажденном Ленинграде. 7.Знаменитая российская трава-сорняк, из 

которой готовили суп в блокадном Ленинграде. 8.Озеро, по которому шла в войну «дорога жизни». 

9.Страшное военное «кольцо». (Автор — Е.Алексеева)  

Ура! Кроссворд из мартов-ского номера газеты первы-ми правильно разгадали Софья Полякова (4б кл., шк. №5) и Константин Загоруйко (5б кл., школа 
№5)! 

Победителям – приз!  Ответы на кроссворд «8 марта». По вертикали. Клара. По горизонтали. 1.Подарок. 2.Тюльпан. 3.Мимоза. 4.Концерт. 5.Поздравления. 
Адрес редакции: ул. Ленина, д.17 

Эл. адрес. : shkololaz@yandex.ru 

Екатерина Фролова, прези-

дент районного детского Пар-
ламента организации «Юные 

кольчугинцы»: «Дорогие 

мои ЮКовцы и все юные кольчу-

гинцы нашего района! В этом году, 

как бы мне не было тяжело это 

говорить, но придется попрощать-

ся с вами!  

 Я отплываю в океан под 

названием «взрослая жизнь»!  Я 

благодарна вам за все годы, про-

веденные вместе, за все творче-

ские дела, в которых вы мне по-

могали; ,за поддержку, за теплый позитив, которым я заряжалась 

от вас! 

 Я  хотела бы через нашу газету пожелать вам только огром-

ного здоровья, улыбок! Главное — верить в свои силы, идти  толь-

ко вперед, преодолевая все преграды на пути.  Будьте лидерами, 

ведь Лидером быть — круто!» 

Последний звонок 

Анастасия Новикова, 
президент школьного объеди-

нения «ШиК» школы №7: 
 «Сколько дала нам школа 

— словами все не выразить! Но 

вот настал тот момент, когда 

надо выйти из-под крыла наших 

любимых учителей и отправиться 

в свободное плавание! 

  Я желаю всем выпускни-

кам нашей школы и всего нашего 

района отличной сдачи ЕГЭ, 

успешного поступления, продук-

тивных студенческих лет, хорошей профессии, которая будет радовать не 

только зарплатой, но и увлекательными трудовыми днями! 

 Ребята, удачно нареките корабль своей новой жизни! И тогда даже 

огромные волны не превратятся в непреодолимые стены, пусть этот корабль 

никогда не накренится в вашем нелегком, долгом пути. Удачи, пусть она 

всегда будет с вами!»  

До свидания, школа!  

Здравствуй, взрослая жизнь! 
Пожелания наших лидеров-выпускников  

всем ученикам-старшеклассникам  

нашего района 
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Окончен 

школьный 

роман... 
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