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С наступающим Днем учителя! 

С началом нового  

учебного года! 

Уважаемые, любимые, дорогие наши учителя! 
Поздравляем Вас с Днем учителя! 
Желаем всем Вам ярких профес-

сиональных успехов, замечательных 
учеников, их аккуратных тетрадок с 
идеально выполненными заданиями. 

Будьте всегда молодыми, задор-
ными, увлекающимися! А мы поста-
раемся, чтобы огонек любви и твор-
чества никогда не затухал в Ваших 
глазах! 

Парламент «ЮК»,  Редакция газеты «Школолаз» 

Желаем всем учителям 

В кругу семьи –  

тепла и доброты,  

среди учеников —  

любви и уважения, 

А в жизни  -  

чтоб сбывались 

все мечты! 

УРА! УРА! 

Новый учебный год начался!!!

Вперед, под парусами! 

В море знаний и океан  

полезных дел, затей и   

приключений! 

Попутного всем ветра! 

Напутственное слово один-

надцатиклассников школы 

№5 первоклассникам 

Праздник Первого 

звонка в школе №5 

№131 
Сентябрь 

2014 года 



              

 

 

Самый дорогой подарок учителям 
 День учителя - это день, посвящённый людям, выбравшим одну из самых сложных профес-

сий.  

 Проводя уроки, учителя  открывают нам двери в мир знаний. А когда прозвенит долгождан-

ный звонок и школьники бегут на перемену, они терпеливо проверяют тетради. Ставят оценки, со 

вздохами выводят двойки. А как же быстро и решительно они ставят пятёрки в чистых тетрадях от-

личников! К сожалению, не у всех  такие тетради! 

 И вот настал день, когда учителя очень ждут ваших подарков - правильно выполненных задач 

и упражнений. Ведь это самый дорогой подарок для наших любимых учителей! И в каждой школе, в 

каждом классе, каждый учитель ждёт такого подарка! 

 Конечно, у всех учителей свой характер. Есть добрые, а есть и строгие учителя. Но все хотят, 

чтоб все школьники выросли умными, чтоб в каждом дневнике сияли пятёрки. И хотя бы за то, что 

учителя всегда этого ждут и пытаются сделать учеников прилежными к учёбе, подарите им самый 

дорогой подарок! 
                                                                                                               Настя  Краюшкина  
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Полный вперед! 
 Праздник Первого звонка – всегда волнующее событие. Его 

ждут и переживают все – и первые учителя, и родители, и, конечно же, 

сами виновники этого торжества – наши первоклашки! 

  Вот  и в школе №5  настал этот радостный день! В солнечный 

сентябрьский денек на площадке перед школой собралось много наряд-

ных, взволнованных ребят, педагогов, родителей. Первоклашки встре-

тились со своими будущими первыми учителями.  Неграмотная Баба 

Яга строила всякие каверзы ребятишкам, а добрый смышленый Домо-

венок им помогал!   

 Ребятам было сказано много добрых напутственных слов от 

директора школы, учителей, родителей, а также старшеклассников. 

Выглядели они очень взрослыми, умными, серьезными.  Читали ребя-

там веселые напутственные стихи, а те во все глаза с любопытством 

глядели на своих старших школьных товарищей. 

 И вот звенит звонок – Первый в жизни этой малышни! Этим 

ребятишкам предстоит  пройти нелегкий 11- летний путь, чтобы стать 

такими же умными и взрослыми, выйти в большое жизненное плава-

ние!  

 Желаем им всем – удачного, полного интересных приключений 

и познаний путешествия! Вперед! Навстречу открытиям! 

Редакция газеты «Школолаз» 

    День учителя 
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 Июнь -  замечательный месяц.   Он запоми нается цв етени ем клубники и 
земляники ; урожаем реди са,  петрушк и и  ук ропа; к осьбой трав ы; к упанием в  
речке ; к расив ым загаром на к оже и начал ом д олгожд анных каникул !  
  В это в ремя я была вожатой в о в тором отряде лагеря «С трана Чу-
дес»  (шк ола №5).  Месяц прошел очень зд орово! Прогулки,  вик тори ны,  игры,  
просмотр муль тфильмов,  вк усная еда -  мороженое,  к онк урсы,  смех,  улыбки. . .  

Собака в школе!!!  
Возможно ли это? 

Мы занимались в 
медицинском 

кружке 

УРА! Футбол! 

В развлекательной программе «Здравствуй, лето!» 

рисовали больших красивых бабочек 

Отдых был насыщенным, интересным, класс-

ным! 

Спасибо начальнику лагеря, педагогам, физ-

руку, медицинскому работнику, поварам,  музы-

кальному руководителю за замечательную орга-

низацию жизни ребят в лагере! 

 

Отдых в лагере «Страна Чудес» дал заряд 
бодрости, активности, адреналина и оптимизма 
на все лето!!! 

 Краюшкина Александра 

 К нам в гости приходила ветеринар 

Ирина Наумова с немецкой овчаркой. Соба-

ка выполняла команды,  которые ей давали 

то на русском, то на немецком языках — её 

привезли недавно из Германии.  

 Ветеринар рассказывала о своей 

работе, всякие истории о животных, кото-

рые у нее лечились. Ребята задавали разные 

вопросы.  

 А в конце ветеринар разрешила со-

баку погладить, и все ребята бросились это 

делать!  

№131 Сентябрь 2014 года 

Спасибо кафе «Артель» за замечательно 

проведенное там время! 

Мы играли, соревновались, узнавали мно-

го нового! 
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 Сейчас на дворе осень, начала портиться погода.  

 А я вспоминаю наш замечательный летний поход на природу с классом еще в начале лета. Тогда стояла жаркая 

погода, и мы с нашим классным руководителем Олесей Васильевной и родителями решили выйти на природу.  

 Мальчишки предложили сходить в поход в район деревни Отяевка,  поскольку там очень хорошие места для 

купания. В классе все сразу согласились!  

 И вот мы вышли в поход. Шли до заветных мест часа полтора. Олеся Васильевна предложила убрать весь мусор, 

чтобы помочь природе. Мы с энтузиазмом взялись за дело, собрали несколько больших мешков!  

 Ну а потом приступили к развлекательной программе.  Играли  в мяч и соревновались в бадминтоне. Участвова-

ли в конкурсе «Кто дольше перекрутит обруч», в мишень стреляли пульками. 

 Было жарко, все закричали : “Хотим купаться!” - и полезли в воду. Играли и плавали,  кушали бутерброды  и 

снова плавали. И так до самого вечера.  

 Наконец, довольные, загорелые, уставшие начали собираться  домой. Так хотелось остаться — продолжить  

праздник Живота и Природы! Но уже вечерело, и мы под конец все сфотографировались. Очень хотим сходить в поход и 

в следующем году! 

Женя Алексеева, 6а класс, школа №6 
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Летом  2014 года я ездил в лагерь «Плёс», что на 

берегу реки Волги.  

Места в волжском городе Плесе красивые просто 

сказочно!  

Лагерь отдыха в Плесе очень большой. В нем раз-

мещалось 16 отрядов. 

Смена длилась 21 день,  каждый день был как 

сказка — целая круговерть интересных мероприятий и 

весёлых дискотек! Три раза даже были тематические 

дискотеки. Мы там пели песни, танцевали , показыва-

ли флэш-мобы и смотрели разные фильмы. Прохо-

дили самые разные конкурсы: «Один в один», 

«Гиннесс-шоу», зажигательные танцевальные мара-

фоны, песенные турниры. А из спортивных — футбол, 

«Форт «Боярд»,  «Троеборье» — всех даже не перечесть! 

Мы с отрядом ходили на экскурсии в город Плёс, 

в музей «Русская изба» и катались на теплоходе по реке 

Волге. Это были незабываемые моменты! 

Кормили нас очень сытно и полезно — пять раз в 

день! 

Экскурсоводы города рассказывают в Плесе тури-

стам про кошку Муху — как она умерла, защищая своих 

котят. И ей даже поставили памятник! Если её погладить 

и загадать желание, оно обязательно исполнится! 

На берегу Волги много кафе и ресторанов. А так-

же  очень много пристаней для пароходов,  катеров, 

шлюпок и лодок. В городе Плесе есть два пляжа.  

Мы ходили на экскурсии на очень красивые 

горы Левитана и Свободы. Еще в Плесе у дорог ог-

ромное множество прилавков с волжскими сувенира-

ми. 

Нам всем там так понравилось в лагере и мы так 

сдружились, что  не хотелось расставаться! Друзей у ме-

ня теперь куча! 

           Конько Виталик 

Знаменитая гора Левитана 

Заправка на воде 

Я с друзьями 

 

Вспомним лето! 
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До свиданья, лес осенний! 
 В начале сентября мы с классом ходили в поход на Собинский овраг.  

 Путь  был не близкий, добирались  туда часа полтора. Мы шли по сырой лесной почве, по лужам, по до-

роге лесной, дышали свежим воздухом. Видели много грибов, ягод, все прелести осеннего леса. 

 Было много общения!  Но дорога была нелегкой. 

 А когда наконец появился заветный овраг, ребята повеселели, будто в них вошли новые силы, 

растраченные по дороге.  

 Сразу, как пришли, заняли хорошие места  на бревнах у костровища, на полянке между деревьями. По-

шли за хворостом в лес. Каждый внес свою веточку в общий костер, за которым следили наши папы. А наш 

классный руководитель Наталья Юрьевна вместе с мамами приготовили шикарный стол — вкусные бутербро-

ды.  

 Но еду нам просто так не дали.  Мы её зарабатывали баллами,  которые получали на игровых 

станциях: «Дом моды»; «Крокодил»; «Наш вернисаж»;  «Медиаазбука» и других. 

 Потом была игра «Сочи-2014».  Мы на больших пальцах держали мяч и обгоняли другую коман-

ду. 

Ну а когда игра закончилась,  нам выдали призы. Наконец, мы приступили к бутербродам, в то 

время как сосиски готовились на костре. Мои друзья и я с нетерпением ждали сосиски,  картошку в 

фольге и чай из котелка. Ведь на природе кушается лучше!  

 После трапезы мы играли со взрослыми в «Вышибалы» и «Горячую картошку». Но всему хоро-

шему когда-нибудь приходит конец! Надо было собираться! Мы  попрощались с оврагом, сфотографиро-

вались на память.  Наш уставший, но довольный 6-а дошёл до городской площади. Расходиться никому 

не хотелось. Если бы я оценивала поход по пятибалльной шкале, то поставила бы 100 баллов! Так  было 

здорово, весело и вкусно!  

 Спасибо всем нашим родителям, Наталье Юрьевне за то, что они организовали для нас такой 

замечательный поход! Ждем таких встреч на природе еще! 

Аня Долгополова, 6а класс, школа №7 

6 

№131 Сентябрь 2014 года 



№131 сентябрь 2014 года 

Царство цветов 
23 сентября в Выставочном зале област-

ного Центра дополнительного образования со-

стоялась областная выставка детского творчества 

«Зеркало природы». Выставка проводилась под 

девизом «Царство цветов».  

Цель выставки –  привлечь ребят к реше-

нию проблем благоустройства и озеленения при-

школьной территории, интерьеров помещений 

через изучение цветоводства. 

На выставке было представлено более 30 

экспонатов по 6 номинациям из 7 образователь-

ных учреждений Кольчугинского района. 

За годы проведения выставки менялись 

темы, номинации, уровень исполнения, но кон-

курс доказывает, что детской фантазии, как и 

творческих способностей,  нет предела. 

Разнообразны и используемые материалы: 

от живых цветов и трав, сухоцветов, веток деревь-

ев, ниток и тканей  до обычных конфет с фантика-

ми. Здесь нет стандартных решений – каждая ра-

бота индивидуальна. Это коллажи из живых и за-

сушенных цветов; изящные поделки из бисера; 

привлекающие своей яркостью работы из солено-

го теста и пластилина. Качеством исполнения вы-

деляются работы из ленточек, тонкой ткани и бы-

товых отходов. 

 В работах детей, как в зеркале, отражает-

ся их взгляд на окружающий мир, на красоту жи-

вой природы – такой прекрасной и такой ранимой. 

Нашу экспозицию в творческой форме 

презентовали ребята из МБОУ СОШ №1 Дмитрий 

Виноградов и Алина Красильникова, а украшени-

ем защиты было выступление танцевального кол-

лектива «Калейдоскоп» Центра внешкольной ра-

боты, художественный руководитель  О.Г. Парфи-

ненко, с танцем «Маки». 

В рамках выставки педагоги проводили 

мастер-классы по изготовлению цветов. 

Еще не подведены итоги выставки, но мы 

желаем нашим учащимся и педагогам творческих 

успехов и побед! 

«Воспоминание о лете», ЦВР 
«Розовая 

орхидея», 

ЦВР 

«Фея  

цветов», 

ЦВР 

«Папоротник 

кудрявый», 

СОШ №2 

Композиция для рекреационных  

помещений «Тихая заводь»,  

Бавленская СОШ 

Макет  

пришкольного  

участка, 

Новобусинская ООШ 
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ИЗО-студия  

«Отражение» 

 Руководитель:   Иванычева  Елена   Владимировна,  

педагог высшей квалификационной категории, художник,  

член Кольчугинского клуба народных ремёсел «Росток» 

 Одно из приоритетных направлений в творчестве –  

изготовление авторских кукол. 

 Виды деятельности: 

рисунок,    живопись,    композиция,      

основы дизайна,    ДПИ, скульптура 

 Творческие мастерские коллектива располагаются не 

только на базе «ЦВР», но и при Макаровской сельской школе. 

Студия ИЗО- дизайн  

«Семицветик»  
Педагог – Бормотова Людмила Ильинична.   
Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Оригами, конструирование, бумажная пластика. Такая 

деятельность имеет большое значение в развитии творческого вооб-

ражения ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратно-
сти, умения бережно и экономно использовать материал, намечать 

последовательность операций, активно стремиться к получению 

положительного результата, содержать в порядке рабочее место.  

Кроме плоскостных работ, дети осваивают пространственные моде-
ли. 

Аппликация. Занятия аппликацией дают детям опыт по-

строения ступенчатого, многослойного изображения. Дети получа-
ют представление о новых средствах художественной выразитель-

ности.  

Монотипия, диатипия – одна из простейших графических 

техник. Детей радует неожиданный эффект и развивает фантазию. 
Лепка из пластилина и из теста – Ничто так не развивает 

воображение и моторику рук детей, как эта техника работы. Ребё-

нок осязает то, что он делает. 

«Штамповка» рисунков, техника «Набрызгов», пальце-

вая живопись, кляксография, «Граттаж» (техника процарапы-

вания), акватипия, коллажи и т.д. 

Чередование  этих технических и художественных приёмов 

поддерживают интерес  и внимание детей на занятиях. 
 

Автомодельный кружок 
Педагог – Трубников Константин Александрович. 

В эпоху развитого автомобилестроения, когда 

почти каждая семья имеет личный транспорт, интерес 

ребёнка к  автомобилям обусловлен не только желанием 

иметь в будущем  собственную машину, но уже сейчас 

как можно 

больше уз-

нать об исто-

рии развития 

а в т о т р а н с -

порта ,  об 

устройстве и 

п р и н ц и п е 

работы авто-

мобиля.  

Занятия в объединении «Автомодельный» удов-

летворяет детский интерес к автомобильной технике, 

позволяет ребёнку не только самому изготовить дейст-

вующую модель автомобиля, но и научиться управлять 

ею, а также   предполагают, прежде всего, развитие у 

учащихся творческой самостоятельности, формирование 

практических навыков работы руками, умения трудиться 

в коллективе.  

В объединении занимаются ученики 3-6 классов.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.   
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Профессия «Повар» 
Вы любите готовить, красиво накрывать стол  

и сервировать блюда,  

хотите узнать интересные рецепты  

и полезные свойства продуктов? 

Тогда вам в детское кафе «У Вовочки».  

Опытный преподаватель  

Кухарчук Галина Михайловна  

научит вас премудростям КУЛИНАРИИ. 

Что значит поваром быть? 

Нужно ль объяснять, 

В чём прелесть нашей лучшей из профессий? 

Чтоб все её достоинства назвать, 

Запас словарный будет тесен. 

Ты – повар! Значит, ты в одном лице 

Поэт, художник, и философ, и мечтатель, 

Ты физик, химик, скульптор и творец, 

Чудесных вкусных блюд создатель! 

Своим искусством улучшаешь мир 

И украшаешь прозу жизни нашей. 

Пусть будет труд твой нужен, 

Как в жару пломбир, 

И праздничным, как Гурьевска каша! 

Курс  ориентирован на 

учащихся 8-11классов, срок обучения 2-4 года. 

 

Младших школьников (3-4 кл.), заинтересует кружок 

«Основы здорового питания». 
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В кафе «У Вовочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия  « ШВЕЯ» 

для учащихся 8-9 классов. 

Срок обучения- 2 года. 

Швея одевает нас и летом, и зимой, и осенью, и весной, 

даря нам красивые платья и сарафаны, юбки и блузки, 

пальто и куртки. Немаловажным является  возможность 

шить одежду для себя и своих близких. Это позволяет 

экономить значительные суммы на покупке одежды. Так-

же швея может создавать оригинальные эксклюзивные 

вещи и всегда выглядеть красиво, элегантно и быть непо-

хожей на других, что в современном мире ценится доста-

точно высоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия  «ПОРТНОЙ» 

для учащихся 10-11 классов 

Срок обучения- 2 года 

Все мы хотим выглядеть в глазах окружающих хо-

рошо. А зависит это во многом от людей, чья про-

фессия называется «портной». И действительно, 

недаром говорят, что «встречают по одежке». Порт-

ной же – это человек, который эту самую одежду 

шьет. Хотя некоторые из нас и считают, что умеют 

шить, но сделать это так профессионально и быстро, 

как портные, могут немногие. Все люди на Земле 

носят одежду. Поэтому важность профессии портно-

го не нуждается в доказательстве. Этот специалист 

шьет, переделывает, моделирует одежду, изготовля-

ет лекала. В своей работе профессионал учитывает 

эстетичность созданной одежды, ее практичность, 

удобство.  

Объединение  

«Волшебный клубок» 

В век компьютерных  технологий обучение детей  

основам различных рукоделий не теряет своей актуально-

сти, т.к., предполагает, прежде всего, развитие у учащихся 

творческой самостоятельности, формирование практиче-

ских навыков работы руками, умения трудиться в кол-

лективе. Занятия любым видом рукоделия благотворно 

влияет на нервную систему ребёнка,  снимают напряже-

ние и агрессию, вызванные виртуальным компьютерным 

и реальным индустриальным миром, непониманием в 

семье, в школе, в кругу сверстников. 

В  о б ъ е д и н е н и и 

"Волшебный клубок" занима-

ются следующими видами ру-

коделия: вязание  крючком и 

спицами, основы вышивки, 

аппликации и лоскутной техни-

ки, бисероплетение и мягкая 

игрушка. Приглашаем детей 7-

11 лет, занятия  проводятся по 

2 часа 3 раза в неделю.  

Педагог -Трубникова 

Светлана Анатольевна. 
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Кубышкина Вера Константиновна –  

педагог первой категории. 

Профессиональная подготовка 



Театр мод «Фантази»       
Детские театры моды –  синтез  нескольких 

видов творчества, направленный на создание 

художественных образов через костюм, режис-

суру, дефиле, хореографию, музыку. 

      Театр моды «Фантази» был создан в  1996 

году.  Именно здесь девочки в возрасте 11-18 

лет постигают непростое искусство шитья 

модной молодежной одежды, создают свои 

первые авторские модели, постигают секреты 

индивидуального стиля, получают навыки ак-

тёрского мастерства под руководством опыт-

ных педагогов - Ефимовой Марины Николаев-

ны и  Иванычевой Елены Владимировны. 

      Главной целью театра является развитие и 

поддержка детских талантов. 

Организация учебного процесса ведется в 

соответствии с комплексной образовательной 

программой, рассчитанной на 3 года обучения, 

которая  включает в себя следующие направ-

ления: 

- дизайн костюма; 

-основы конструирования и технологии изго-

товления швейных изделий; 

-дефиле и сценическое движение. 

Объединение «Юный модельер»,  

педагог:  

Андреева Ольга Анатольевна 

Возраст – с 12 до18лет.  

Занятия - 2 раза в неделю.     

  Программа обучения - профильная, направ-

лена на художественно – эстетическое воспита-

ние.  Содержит основы для раскрытия творче-

ских способностей, приобретения специальных 

знаний и умений по рукоделию, конструирова-

нию, моделированию и изготовлению одежды.  

 Обучение поможет вам узнать много ново-

го и интересного о создании своего гардероба. 

 

Танцевальное объединение  
«Сударушка» 

 Руководитель -  
Гильварг Галина Алексеевна.  Приглашаем ребят с 7 до 15 лет.   Вы научитесь танцевать спортивные, эст-радные, современные танцы в стилях хип-хоп, брейк, диско.  

 Занятия проходят в клубе «Парус» (район «Аэродром»). 
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Авиамодельный кружок 

Из всех видов технического творчества са-

мый распространенный – авиационный моделизм. 

Авиамоделизм – это и спортивный азарт, и поиски 

исследователя, и дорога в большую авиацию. Авиа-

моделистами были летчики-космонавты Ю.А. Гага-

рин, Г.Т. Береговой, А.В. Филипченко, Ю.В. Рома-

ненко. 

 Цель занятий – развитие у ребят интереса и 

любви к технике и труду, творческих способностей, 

формирование конструкторских умений и навыков. 

Авиамоделизм — первая ступень овладения авиа-

ционной техникой. Модель самолета — это самолет 

в миниатюре со всеми его свойствами, с его аэроди-

намикой, прочностью, конструкцией. Чтобы по-

строить летающую модель, нужны определенные 

навыки и знания 

Работа в объединении подготавливает ребят 

к дальнейшей самостоятельной работе, знакомит с 

авиационными профессиями, помогает в выборе 

профессии. Школьники ценят в этом кружке сорев-

новательный, спортивный элемент. Поэтому круж-

ковцы вовлекаются в участие в соревнованиях. 

 Приходите! Мы ждём вас!!! 

                       «Центр  внешкольной работы» 

                                приглашает учащихся 

                      с   10 лет  и старше на занятия 

                                детского объединения 

                                 «МИР  

                       ИНФОРМАТИКИ» 
                       Запись производится по адресу:  
                           ул. Ленина, д.17, «ЦВР»,  
                         3 этаж, кабинет секретаря 
                                                  

                                     Работа с  

                                                                текстом, 

                                                                графикой, 

                                                            фотографиями, 

                                                                 создание 

                                                              презентаций, 

                                                       азы программирования. 
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Занятия Айкидо 

 Среди множества видов боевых искусств Айкидо является 

уникальным. Основатель этого боевого искусства, Морихей Уэсиба, 

достигнув совершенства в различных видах искусств и став одним и з 

лучших бойцов Японии, в какой-то момент понял, что победы не могут быть вечными, ибо всегда 

найдется более молодой и ловкий противник, который сможет победить тебя, и, кроме того, с го-

дами физическая сила покидает человека. А значит, любая победа относительна, временна. И 

Уэсиба пришел к выводу, что боевые искусства должны быть построены не на силе, ненависти и 

а г р е с с и и ,  а  н а  у в а ж е н и и  и  г а р м о н и и  ч е л о в е к а  с  п р и р о д о й .  

Если совсем коротко выразить сущность Айкидо, то это искусство защиты, не предназначенное 

для атаки, восстанавливающее справедливость и гармонию. Атакующий нарушает гармонию, 

защищающийся ее восстанавливает, не нанося вреда нападающему, используя его силу и энергию 

против него самого. Именно поэтому, в Айкидо не проводятся соревнования или чемпионаты. Это противо-

речит принципам Айкидо. В Айкидо нет победителей и побежденных, Айкидо это проявление любви, а не 

спорт. 

 Занятия  включают в себя ОФП, страховку, специальные упражнения, перемещения, приемы. Трени-

ровки  направлены на 

- укрепление физического состояния ребёнка; 

- приобретение необходимых навыков в жизни: устойчивости к стрессу, навыков самообороны, уверенности 

в себе, миролюбия, умения самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. 

 Запись производится по адресу:  
    ул. Ленина, д.17, «ЦВР»,  3 этаж, кабинет секретаря 
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Университет развития интеллекта 
Ведущая рубрики: 

Краюшкина Александра 

Викторина «История Владимирского края» 

Кто пришлет правильные ответы - получит приз!!!  

Адрес редакции: ул. Ленина, д. 17, ЦВР, 2 этаж;  

телефон редакции: 4 - 18 - 66;  

электронный адрес газеты: shkololaz@yandex.ru 
 

1. Какие города Владимирской области были разрушены (и впослед-

ствии не восстановлены) в результате татаро - монгольского наше-

ствия? 1.   2.   3.   4.   . 

2. В каком году через Владимирскую губернию прошла первая же-

лезная дорога Москва-Нижний Новгород? 

3. С севера на юг область протянулась на ... км, с запада на восток– 

на ... км. 

4. Владимирская область находится на ... равнине –одной из крупней-

ших по площади равнин мира. 

5. Главной рекой Владимирской области является ... . 

6. На территории Владимирской области насчитывается около ... 

озер. 

7. На территории области в Клязьму впадают с левой стороны реки: 

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  , а с правой: 1.   2.   3.   4.    

8. Растения Владимирской области, занесенные в Красную книгу: 1.   

2.   3.   4.   5.    

9. Владимирский край дал России знаменитые сорта: 1.   2.   3.   4.   . 

10. Во Владимирской области выведена знаменитая порода лошадей 

- ... . 

11. Длина железных дорог общего пользования Владимирской облас-

ти составляет ... км. 

12. Во Владимирской области создана система особо охраняемых 

территорий и объектов. В неё включены: национальный парк “          

“; ... заказника разного профиля; ... памятника природы; ... санитар-

но - курортные местности. 

13. Туристов притягивают своей стариной такие древние города Вла-

димирской области, как 1.   2.   3.    4.    5.   6.   . 

14. Города Владимирской области  со значительным стоком сточных 

вод: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   . 
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 Здравствуйте! Я кот, и меня зовут, 

мяу, БАРСИК. Я смешной (мяу) и забав-

ный (мяу)!    

И я хотел бы рассказать вам о себе. 

Мяу! Посмотрите как я сплю. А сплю я в 

очень оригинальной позе. 

А это моя любимая еда, которую я мечтаю поймать. Но 

я об этом только мечтаю — а так постоянно сплю около меч-

ты!  

 А так я не такой уж смирный! На улицах я участвую в 

битвах не только с котами, но и с собаками и даже выхожу из 

этих баталий победителем. Своими боевыми шрамами я гор-

жусь! 

 Вот мой брат Патрик. Мяу!  

 Он  всегда спит на теплом видеоплеере во вре-

мя его работы. Видеоплеер прогревает ему мозг, греет 

ему бока, и, очевидно, влияет на его бурную фанта-

зию.  

 А это его любимая еда — такие реальные 

рыбки в волшебном мире аквариума!  

 А Патрик так же, как и я, спит около своей 

мечты ! 

Ну вот, я рассказал вам о себе и надеюсь вам 

понравилось.  

До следующей  встречи, мяу! 

                          

БАРСИК и Кащеев Денис  

Мои домашние  
питомцы 
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Адрес редакции: ул. Ленина, 17. Тел. 4-18-66. 

Эл. адрес редакции:  shkololaz@yandex.ru 

Внимание! Конкурс!  
Тот, кто первым пришлет 

самую смешную и остроум-

ную подпись к фото, получит 

памятный приз! 

Ура! Кроссворд «День Победы» из май-

ского номера газеты правильно разга-

дал Михаил Хайруллин (6 кл, 4 шк.) 

Победителю — приз! 

Фото животных 

прислала семья 

Загоруйко 

Ответы на кроссворд из майского номера газеты. 

По вертикали. ПОБЕДА. 

По горизонтали.1.Привал. 2.Расположение. 3.Броня. 

4.Пехота. 5.Снаряд. 6.Фашизм. 

Ура! Самую забавную 

подпись к фото о ко-

шечке Ириске из май-

ского номера газеты 

прислал Михаил Хай-

руллин (шк 4, 6 кл.) 

Киска Ириска в ванне купалась, Теплой водички совсем не боялась. На батарее Ириска сушилась, Шерстку расправив, принарядилась. Юбочку, бусики, бантики-крантики – 
Ей восхищаются  котики-франтики! 

“Два сапога - пара” 
В этом конкурсе даны названия рисунков, но рисунков нет. 

Ваша задача - нарисовать рисунки по названиям. У вас есть 

один сапог - название, а когда вы нарисуете рисунок - это бу-

дет второй сапог. 

А два сапога - пара!  Присылайте свои рисунки!  

Лапти Ендова Ботфорты Светец 

Конкурс!!! 
Узнай группу дорожного знака и его название и получи приз! Ответы 
принимаются с 15 октября до 07 ноября 2014 года.  
 Адрес редакции: ул. Ленина, д. 17, ЦВР, 2 этаж; телефон редак-
ции: 4 - 18 - 66; электронный адрес газеты: shkololaz@yandex.ru 
 Победителями признаются те читатели, которые правильно най-
дут группы и названия всех 8 знаков. Названия и группы указывать в 
том же порядке, в каком стоят знаки! 

Новый конкурс!!! 

Дорогие читатели,  предлагаю вам стать работниками 

картинной галереи. Это очень просто!!! Стать работни-

ком может каждый!!! Мы с вами будем создавать залы 

этой галереи. Первый зал «Летние путешествия». Присы-

лайте фотографии своих летних путешествий, которые 

украсят первый зал галереи! Электронная почта газеты: 

shkololaz@yandex.ru . Фотографию присылайте с темой 

«Для зала». 

Ждем  работников! Конкурс «Летние путешествия» 

продлится с  20 сентября  до  30 ноября. 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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