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Ну красив же ты, 

Октябрь-
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лидеров школьных объединений  

были предложены  акции   

районной Эстафеты добрых дел 
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Вперед, за новые дела! 
 10-го октября в ЦВР состоялась районная конферен-

ция детской общественной организации «Юные кольчугин-

цы». В ней приняли участие детские объединения городских 

и сельских школ Кольчугинского района. 

 Конференция началась с дружеского забавного «круга 

знакомства». В нем ребята  сразу получили заряд доброжела-

тельности, настроя на позитивную работу, дружеского веселого 

общения. 

 Участники рассказывали о своих полезных и нужных го-

роду и родным селам делах, которые они организовали в течение 

прошлого учебного года. У каждого объединения было что рас-

сказать о своей большой и важной работе.  У всех объединений 

были свои неповторимые «изюминки» в организации всех направлений районной Эстафеты добрых дел.  

 Представители объединения «Будущее России» рассказали об организации своего любимого традиционного 

конкурса песни «Две звезды», конкурса спортивного танца. 

 Бавленское школьное объединение «Радуга» представило свой педагогический отряд «Солнышко». Юные бав-

ленцы  рассказали об организации в прошлом учебном  году игры «Дневной дозор» в родном поселке. Сами разрабо-

тали маршрут игры, команды получили свои задания по благоустройству поселка. Приводили в порядок заброшенные 

здания, организовали зону отдыха у пруда. «Главное – принесли пользу поселку и людям, живущим в нем» - подыто-

жили они свой рассказ. 

 Ребята из объединения «Служба «Максимум 100» (школа №5) рассказали об участии школы в Межрегиональ-

ном форуме музеев, о своих поездках в музей-усадьбу Жуковского. В этой поездке юные экскурсанты впервые были 

еще и участниками. Представляли свой музей «Эвакогоспиталь-3083» еще и на Межрегиональной краеведческой кон-

ференции в городе Гаврилов Посад Ивановской области.  

 Юные «Русичи» из Завалинской школы провели акцию «Ветеран живет рядом». В Завалино живет 10 ветеранов 

педагогического труда. Еще поздравляли на День защитника Отечества ветеранов-мужчин, а на 8 Марта – ветеранов-

женщин (тружеников тыла, детей военных лет). 

 Объединение «Школьный мир» Большевистской школы представило свою краеведческую работу. Ребята побы-

вали в исследовательской экспедиции к селу Красная гора. Заняли первое место в районном конкурсе исследователь-

ских краеведческих работ. Еще из интересных школьных дел отметили спортивные соревнования по биатлону. Прово-

дили их среди ребят с 5 класса, чем удивили всех! 

 Представители объединения «ИКС» школы №6 рассказали о проведении акции «Протяни руку дружбы». В рам-

ках Олимпийского года «Сочи-14» провели «Малые Олимпийские игры», «Веселые старты», конкурс мультимедий-

ных презентаций, квест «Акция безопасности». Активно привлекали младших школьников. В работе объединения ре-

бята стараются поддерживать тесную связь «от младших – к старшим». 

 «Семейный совет» Белореченской школы работал в прошлом учебном году под девизом «Олимпийский Сочи – 

наша Олимпиада!». Ярким и насыщенным событиями был общешкольный проект «Олимпийский ветер». Провели 

Спартакиаду по баскетболу, «Олимпийский марафон», спортивную игру «От Олимпии до Сочи». Еще ярким и незабы-

ваемым событием была встреча с участницей Олимпийских игр знаменитой спортсменкой Еленой Пановой.    

 Новобусинский «Родник» организовал всех ребят на необычные соревнования «Гиннес-шоу».  Названия сорев-

нований говорят сами за себя: «Гиреметатели», «Игрушкодобыватели», «Пуговиценанизыватели», 

«Наоднойногескакатели», «Длиннососискокататели» и многие другие. Сделали свою Книгу рекордов Гиннеса. 

 Ребята из Стенковского объединения «Исток» организовали свою «Мини-олимпиаду». «Встали на коньки, взя-

ли коромысла с ведрами, сделали свой «шорт-трек» на коньках. Сделали ворота, залили каток – провели олимпийские 

хоккейные соревнования, даже учителя в них участвовали!» - рассказывали юные участники конференции. 

  

Событие районного масштаба 
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Событие районного масштаба 

Окончание. Начало на стр.2 

 Самым ярким событием в жизни «Родника» из 

школы №4 была организация концерта для учителей. 

Ученики  полностью сами готовили это мероприятие. 

«Учителя были активными участниками концерта, 

пели в караоке, отвечали на каверзные вопросы», - 

рассказывали ребята. 

 Представители Макаровского объединения  

«Содружество» рассказали о встрече с участницей 

Ленинградской блокады в годы Великой Отечествен-

ной войны Зоей Сергеевной Саковой. Во встрече при-

нимал участие и местный краевед, Почетный гражда-

нин города Кольчугино В.И. Ребров. 

 Встречу назвали  «Чье детство пришлось на 

военные годы». Беседа с Зоей Сергеевной произ-

вела огромное впечатление на всех присутст-

вующих. Нет ничего более убедительного и впе-

чатляющего, чем живое общение с участниками 

событий военных лет! 

 Ребята из объединения «Мир» Больше-

кузьминской школы рассказывали о своей 

школьной традиции. Каждый год старшекласс-

ники посещают Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи в городе Владимире. Там 

они несут Вахту памяти у Вечного огня, прохо-

дят уроки обращения с оружием, многое узнают 

из истории  военной славы нашей области. 

 Ребята из Павловской школы 

(объединение «ПАРТиЯ») также активно рабо-

тали с ветеранами, поздравляли их в праздники, 

сами приготовили для них поздравительные от-

крытки. 

  Объединение «Салют» из Литвиновской 

школы провело много полезных дел: «Олимпийская 

лыжня», организовали праздник 8 Марта; ребята вели 

поисковую исследовательскую работу с местными вете-

ранами войны и труда. Интересным был экологический 

праздник «День рождения Бабы Яги». 

 Работу организации «Юные кольчугинцы» участ-

ники конференции признали удовлетворительной. 

 На повестке дня конференции стояла разработка 

районной Эстафеты добрых дел на 2014-2015 учебный 

год.  

 Представители школьных объединений предло-

жили новые акции районной Эстафеты добрых дел. 

 На конференции выступили участницы областных 

профильных лагерных загородных смен Алена Терина и Наталья Борисова.  

 Алена Терина рассказала о работе областной лидерской смены в лагере «Искатель» в Ковровском рай-

оне. Там проходила масса спортивных соревнований, много туристических трасс. 

 Наталья Борисова с восторгом вспоминала работу лидерской смены в загородном лагере «Данко»: «Мы 

представляли лицо нашей районной организации «Юные кольчугинцы». Конкурсов и соревнований в течение 

смены был целый калейдоскоп: конкурсы «Лидер и его команда», «Я – лидер!»,  «Лучший вожатый»; соревно-

вания «Веселые старты», игры «Форт Байярд», «Веревочный путь»; творческий артистический конкурс «Волк и 

семеро козлят» (надо было представить сказку в разных жанрах); очень запомнился «Орлятский круг». В кон-

курсе «Лидер и его команда» мы заняли первое место!» 

  Еще на конференции было решено не проводить выборы Президента. Президентом районного Парла-

мента осталась на 2014-2015 учебный год Екатерина Фролова, учащаяся 11-го класса школы №6. 

 Мы желаем всем участникам районной конференции успехов, творческого горения, разжигания искорок 

творчества в своих школьных объединениях! 

 Вперед, за новые дела! 

Анна Долгополова,  редакция газеты «Школолаз»  

3 



№132  Октябрь 2014 года 

4 

Будут наши дети  

в областной газете! 
 В конце сентября члены редакции газеты 

«Школолаз» впервые приняли участие в одном 

редком событии из истории нашей области.  

 Мы встретились с активистами школьных 

объединений всех районов Владимирской области 

в школе юных журналистов.  Целью этой  встречи 

было создание областной газеты для детей и юно-

шества!  

 Признаться честно, мы давно мечтали участво-

вать в работе областной детской газеты – сколько все-

го интересного мы могли бы рассказать в ней о наших 

кольчугинских ребятах, о школах, о нашем районе! 

 И вот мечта сбылась – 

мы приехали и впервые встре-

тились все вместе – юные 

журналисты, представители 

всех районов области, район-

ных и школьных газет! 

  Нас всех познакомили 

друг с другом замечательные 

молодые педагоги, члены об-

ластного педагогического от-

ряда «Родник» Мария и Нико-

лай. Мы собрались в тесный 

дружный круг, знакомились, 

играли – настрой на общение 

был замечательный!  

 Проректор Владимирского института развития 

образования Людмила Владимировна Куликова позна-

комила нас с нашими старшими наставниками – учи-

телями русского языка и литературы А.Ю.Коваль и 

М.В. Медведевой.  

 Педагоги  сподвигли нас на нелегкую напря-

женную работу. Разделившись на две команды, мы 

должны были создать несколько вариантов названий 

областной детской газеты, названий рубрик, а затем 

выступить с обоснованием и защитой всего придуман-

ного. Самые смелые наши представители довольно 

успешно для первого раза защитили свои журналист-

ские проекты, за что им всем – слава и хвала!  

Исторический момент 

Мы защищали 

свои варианты 

названий газе-

ты и рубрик 

Мы начали общение в  

дружеском кругу! 

Мозговой 

штурм — дело 

нелегкое! 

Наши взрослые наставники давали 

нам направление мышления 
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Окончание. Начало на стр. 4 

 Мы получили задание к следующей встрече – собрать со 

всех школ нашего района всевозможные варианты названия об-

ластной газеты  и ее  рубрик и представить их на суд нашим 

старшим наставникам. 

  И вот в конце октября состоялась еще одна решающая 

историческая встреча – юные журналисты области вновь собра-

лись вместе! В начале встречи наши старшие друзья Мария и 

Николай собрали нас в тесном дружном кругу Замечательные 

душевные песни настроили всех на дружеский лад. 

 Еще энтузиазма нам добавило общение с Ильей Архипо-

вым, радиожурналистом, ведущим эфира  Владимирской област-

ной радиостанции «Комсомольская правда».  

 Затем мы  разделились на четыре команды, получили 

творческие командные задания по созданию своей стенгазеты с 

названиями, рубриками, с последующей презентацией газеты.  

Газеты получились забавные. Презентовали мы свои газеты в 

свободной творческой форме, старались как могли! Вышло не-

плохо! 

 Потом опытные профессионалы-журналисты рассказали 

нам о двух газетных жанрах - новостей и репортажа. Мы снова 

разделились на две команды. Под руководством журналистов  

мы старательно сочинили  новость-сообщение  о происходящих 

событиях, а также репортаж.  

 Получилось очень неплохо! Свои коллективные творения 

мы зачитали вслух на суд публике. 

 И вот наступил долгожданный момент – Анна Юрьевна 

Коваль и Мария Викторовна Медведева  объявили, что в резуль-

тате долгого отбора в конкурсе названий победило название 

«Планета детства-33»!  Мы были очень горды, так как именно 

наша группа предложила это название! 

 Из большого количества вариантов основными  рубрика-

ми были отобраны следующие: «Герои нашего времени», 

«Нескучный репортаж», «Большие новости малых городов», 

«Взгляд в будущее», «Слово педагога», «Сквозь объектив», 

«Калейдоскоп», «Модные советы». 

Мы были очень горды и рады, что нам довелось творить исто-

рию областной детско-юношеской газеты. 

 А теперь – вперед, к новым интересным делам и творче-

ским находкам!  

 Желаем нашей областной газете успехов, творческих от-

крытий, популярности, настоящего полета! 

Анастасия Батяева, Александра Краюшкина,  

Виталий Конько 

Исторический момент 
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Мы презентовали свои газеты в 

разных группах 

Каждое наше творение было 

интересно по-своему! 

И снова — мозговой штурм! 
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Ключ к знаниям передан по эстафете! 
 В конце октября в школе №1 прошло важное 

событие – праздник посвящения в десятиклассни-

ки. 
 К этому событию мы все готовились, разучивали пес-

ни, танцы, репетировали сценки. 

 И вот наконец настал этот день!  

 Звучат торжественные позывные, мы собираемся в 

актовом зале школы. В зале присутствуют наши учителя, 

родители, бабушки, дедушки, сестренки и братишки.  

 Ведущие праздника торжественно объявляют от-

крытие церемонии, и на сцену выходим мы – нарядные, 

красивые и торжественные. 

 Слово берет директор нашей школы Е.А. Родио-

нова. Она дает нам мудрые напутственные советы. 

 С ответным творческим словом сначала выступа-

ет 10-а класс, затем – 10-б.  

  Оказалось, что на празднике нас ждали  самые 

разнообразные сюрпризы, соревнования, конкурсы и 

испытания. Творчество, конечно, било из всех нас фон-

таном, что выразилось в наших ярких талантливых тан-

цах и песнях. 

 Чего только ни предлагали нам сделать экспромтом 

на сцене на ходу расторопные ведущие!  

 Для начала всем надо было прожевать кислые дольки 

лимона, не поморщившись – вот где испытание нашей силы 

воли! 

  Танцевальный марафон сразил всех. Надо было стан-

цевать вальс, танго, твист, рок-н-ролл, русскую пляску, цы-

ганочку, лезгинку! Все импровизировали как могли! На сце-

не нас не словами, а делом поддерживали наши классные 

руководители.  Кульминацией танцевального марафона 

явился танец «Лебединое озеро», который был встречен 

бурей аплодисментов и оваций в зале. 

 Музыкальный конкурс был такой же непростой – 

надо было спеть популярные детские песни под аккомпане-

мент барабана и свистка. Но и с ним мы справились достой-

но! Зал поддерживал нас вовсю! Нас также поджидал арти-

стический экспромт в виде постановки сценок очередей к 

модному фотографу и зубному врачу. Здесь мы тоже не уда-

рили в грязь лицом и были смело поддержаны нашими 

классными руководителями.  

 Под такие же бурные аплодисменты учите-

лей и родителей ребята показали свои подготов-

ленные сценки, которые ждут нас в ближайшей 

школьной жизни. В них наши артисты воображали 

себя на экзаменах, зачетах и грозных ЕГЭ по физи-

ке и философии. 

 Вот где разгулялась наша творческая фанта-

зия, готовность к самым трудным испытаниям и 

экзаменам! Зал рукоплескал артистам.   

 Затем – еще один важный момент. Звучит 

клятва классных руководителей быть нашими  

настоящими наставниками.  

 Мы с честью прошли на сцене все преграды 

на пути к высокому званию – Старшеклассник. 

Одиннадцатиклассники  передали нам эстафету в 

виде красивого символического ключа. Постараемся его не 

уронить и достойно пронести через наши неповторимые два 

школьных года.   

 А равняться мы будем на наших старших товарищей 

– одиннадцатиклассников! 

 Желаю всем ребятам успехов, побед и преодолений 

на тернистом пути старшеклассников! 

6 

Ключ 

знаний передан по 

эстафете! 

Клятва десятиклассников 

Клятва классных руководителей 

Зажигательные 

выступления 

Слово — одиннадцатиклассникам 

Для нас —

роскошные 

торты к чаю! 
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Как живет наш 6А? 
 Ответим все: живем интересно и насыщенно. В школе 

после уроков часто собираемся, чтобы решить разные про-

блемы, если они есть. За решения голосуем.  

  Вместе готовимся к праздникам. Разучиваем и репе-

тируем песни. Придумываем и готовим смешные или поучи-

тельные  инсценировки . На праздник 8 марта, к примеру,  

девочки задумали провести парад «Дефиле». Костюмы дела-

ли из нетрадиционных материалов  -  из бумаги, пластмассо-

вых и алюминиевых банок. Мальчики исполнили для нас 

песню, а Влад Захаров подыгрывал им на баяне.  

 В свободное от учёбы время любим вместе сходить в 

наш городской  кинотеатр, отдохнуть и развлечься.  

 Ходим в замечательные походы на природу. 

 Также любим всем классом  отправляться  в раз-

личные поездки. С нами даже  путешествуют  родители.  

Хотелось бы, чтобы родители поехали с каждым из нас – 

такая у нас всех мечта. Жаль, что не всегда это получает-

ся.  В поездках и походах всем нам очень весело,  и мы 

получаем много положительных эмоций . 

 В этом учебном году планируем съездить в один 

из соборов города Владимира. Планов у нас много, и мы 

с нетерпением стараемся их осуществить!  

 Спасибо нашему классному руководителю Олесе 

Васильевне за такую заботливую поддержку всех наших 

затей!  

Женя Алексеева, 6а класс, школа №6 

Подарок от души  
 В начале октября в школе 

№5 для наших любимых учите-

лей-ветеранов был организован 

замечательный концерт. Ребята 

пели песни, читали стихи – ста-

рались как могли. Учителей по-

здравил и сделал им творческий 

музыкальный подарок их коллега 

– учитель труда М. Грушенков. 

  Концерт получился очень 

душевный, учителя-ветераны 

слушали ребят с большой благо-

дарностью. 

 Желаем всем педагогам здо-

ровья, благополучия и удач в семь-

ях! 

Александра Краюшкина. 

Вести из школ 

7 

Наши любимые 
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          Поклон Земле Владимирской  

                      за таланты!  

 
 В конце октября наша редакция приняла участие в 

замечательном событии – литературно-музыкальном фес-

тивале «Поклон Земле Владимирской». 

 Фестиваль проходил в зале кольчугинского политехни-

ческого колледжа, собрав около четырехсот юных зрителей – 

студентов колледжа, педагогов, гостей. 

 Наша область благодаря 

большому энтузиазму участников 

была представлена широко и мно-

гогранно. 

 На фестивале звучали автор-

ские стихи и песни о родном крае 

юных поэтов – учащихся политех-

нического колледжа Евгения Белы-

шева (стихотворения «Лес», 

«Свирель»)  и Виктории Шишки-

ной (стихотворение «Чулочки»). 

Также гостями и активными участ-

никами фестиваля была чета моло-

дых кольчугинских поэтов и ис-

полнителей песен, участников клу-

ба «Гостиная бардов» – Екатерины 

и Павла Власовых. Они исполнили 

свои авторские замечательные ду-

шевные песни «На века», «Серый 

февраль», «Облака».  

 В исполнении ребят звучали стихи кольчугинской поэтес-

сы Тамары Анисимовой: «Голуби» (студентка политехнического 

колледжа Айгуль Имашева);  «Бусы рассыпались» (Елена Боча-

рова ); «У могилы солдата» (Алена Трифонова ) 

 Самый юный участник фестиваля Максим Куцар прочел 

забавный и веселый стих поэтессы  «Шарик». 

 Юная корреспондентка газеты «Школолаз» Анна Долго-

полова прочитала свой стих о природе «Дубы-

великаны». 

 А всей нашей редакции выпала честь предста-

вить инсценировку стихотворения Тамары Анисимо-

вой «Письмо на фронт». Мы старательно готовились к 

фестивалю, репетировали, подбирали костюмы, даже 

искали в музеях города, как выглядела посылка солда-

там военных лет, как выглядели кисеты, а также  пись-

ма-треугольники, которые дети писали солдатам на 

фронт. Мы сами сделали реквизит к инсценированному 

стиху – изготовили посылку, сшили мешок с сухарями, 

кисет, складывали письма-треугольники. 

 Под конец фестиваля преподаватель, руководи-

тель музея колледжа Ирина Владимировна Аккуратно-

ва поблагодарила всех участников и вручила всем за-

служенные награды и призы. Не скроем, нам было 

очень приятно получать грамоты и призы  за участие в фестива-

ле.  Но самое главное – было очень приятно, что мы еще раз 

вспомнили стихи нашей замечательной поэтессы Тамары Аниси-

мовой и познакомились с творчеством наших кольчугинских 

молодых литературных талантов! 

 Желаем успехов всем юным поэтам, музыкантам, испол-

нителям! Поклон Владимирской Земле за ее талантливых людей! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Не только школа 

Приятно получать награды! 

Вика  

Шишкина   

читает  

свои  

стихи 
Елена Бочарова 

Ведущие —

студенты поли-

технического 

колледжа 

Наша  

инсценировка  

стихотворения 

Барды Власовы пели очень 

душевно! 
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«Тайны Осени»  в «Артели» 
 В конце октября в Центре детского досуга 

«Артель»  ребята из лагеря отдыха при ЦВР предло-

жили провести познавательную программу «Тайны 

Осени».  

 Казалось бы, мы знаем про это удивительное вре-

мя года все. Оказывается, что нет! 

 Участвуя в познавательной программе, ребята из 

лагеря узнали множество интересных фактов. Например, 

о грибах. Так, узнавали названия грибов, затем собирали 

их названия из буковок. Узнали, что гриб моховик очень 

ценят грибники. Гриб подосиновик вызревает за лето 

три раза – в июне, июле, августе-сентябре. Маслята 

можно встретить по месту костров и пожарищ. 

 Еще узнали, что месяц сентябрь на Руси звали 

«хмурень»,  октябрь – «листопадник», ноябрь – 

«студень». В каждом из месяцев ребята выполняли свои 

творческие задания.  

 В сентябре дети  собирали урожай,  в октябре-

листопаднике они узнавали названия грибов, в ноябре-

студне грелись. 

  Еще ребят увлекла игра «Верите ли вы, что…» 

Узнали много необычного – например, что баклажан – 

уроженец Индии, тыква приехала к нам из Центральной 

Америки, а  свеклу употребляли в пищу в Древнем Ва-

вилоне еще в 18 веке до н.э.  

 В разделе «Садовые деревья», например, узнали, 

что цветок сливы в Китае символизирует удачу, радость 

и мир. 

 Еще ребята с удовольствием сделали аппликацию 

из заготовок осенних листьев. К заданию подошли твор-

чески, сделали очень необычные композиции. 

 Потом немного подвигались – принимали участие 

в веселых конкурсах «Капуста», «Юный модельер»  и 

«Снимаю шляпу». 

 В конце программы ребят ждали вкусные призы-

подарки. 

 Что, ж, дорогая Осень, милости просим! Когда 

будешь уходить, давай Зиму приводи! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Не только школа 

Так кто же такой настоящий друг? 
 Дружба – это великая сила. Настоящая дружба и настоящий друг – это то, о чем мечтает каждый из 

нас. Не так часто можно их в жизни встретить!  

 Я решила поспрашивать младших ребят своей пятой школы, кого они считают настоящим другом.  И вот ка-

кие ответы я получила. 

 Александра Григоренко: «Я считаю настоящим другом того, который не грубит, заботливо и вежливо ко мне 

относится». 

 Анастасия Морозова: «Друг — тот, которому ты можешь доверять. Тот, который помогает в трудную минуту. 

Тот, который радуется и грустит вместе с тобой. Друг всегда даст совет, он всегда желает тебе добра. Друг всегда 

протянет руку помощи. На него всегда можно положиться!» 

 Артём Грицарь: «Я считаю настоящим другом Кирилла. Он может прогулять вместе со мной за компанию 

допоздна». 

 И. Хламов: «Для меня настоящий друг тот, кто не бросит в беде, на кого можно положиться. Друг всегда ря-

дом». 

 Артём Молчанов: «Друг должен быть хорошим, смешным. А самое главное - чтобы он не притворялся пло-

хим». 

 А. Шудрина:  «Друг всегда заступается за тебя,  угощает, делится!» 

 Вот, оказывается, какими должны быть настоящие друзья. 

 А вы, ребята, как думаете? Напишите нам, с кем из ребят вы согласны, а с кем – нет, и почему? Очень 

ждем ваших мнений.  

 Спрашивала Настя Краюшкина  



 15 октября в нашем городе  

прошёл городской субботник по 

уборке парковой территории в ста-

ром парке на улице Ленина. 
 Мы увидели, что на территории парка 

собралось множество людей с метлами, граб-

лями и вилами. Они сгребали мусор в боль-

шие кучи и складывали его в мешки. Руково-

дили всеми несколько священников. 

 Мы подошли к  отцу Владимиру, на-

стоятелю Давыдовского храма, чтобы узнать, 

почему уборкой  руководят люди священно-

го сана.  

 Отец Владимир  сказал: “На субботни-

ке убираются в основном верующие люди. В 

перспективе строительство храма займет не 

один год , все зависит от финансирования .В 

городском храме стало тесно в 

праздники поскольку количество 

верующих растет. Поэтому боль-

шой и красивый храм нашему 

городу не помешает.” 

 К нашей беседе присоеди-

нились и верующие: “Парк находится в за-

пустении уже очень давно. Жители и город-

ские власти  никак не решат, под какое 

здание  пустят парк, и кто его уберет.  Мы  

-  православные верующие люди! Вот  

пришли добровольно убрать место под 

собор.” 

 Мы поблагодарили пожилых лю-

дей за беседу, сами помогли им как 

смогли. Наверное, дело хорошее всегда 

стоит поддержать! 

Беседовали Александра Краюшкина, 

Анна Долгополова 

                Внимание, конкурс! 

Тебе нужно проявить творчество! Нарисуй, наклей или вышей 

собор, который, по твоему мнению, будет стоять на улице Ле-

нина. Адрес эл. почты: skololaz@yandex.ru. Твоя работа может 

оказаться  на страницах нашей газеты.  

Конкурс проходит с 20.10 до 30.12. УЧАСТВУЙ!!! 

Техники которыми можно выполнять работы 

на конкурс: 

Квиллинг 

Вышивка крестом 

Карандаши, гуашь, краски, фломастеры 

Вышивка крючком 

Вязание 

Оригами и др. 
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Не только школа  
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«Любимый мой город,  

я сердцем с тобой» 
Люблю тебя, Кольчугино – город мой родной 

Сады твои и парки осеннею порой. 

И птичий гам над городом, и летние дожди - 

Все это сердцу дорого, в душе своей храни!  

  Е.Калинина, ученица СОШ №1 

Такие замечательные стихи о родном го-

роде звучали на Празднике Знаний в ДОУ №2 

«Сказка». 

 Воспитатель садика И.А. Мешкова сказа-

ла нам:    «Детский сад №2 уделяет большое 

внимание воспитанию любви  к своей малой 

Родине, знакомству с родным краем. ..» 

 День знаний в садике прошёл на волне 

патриотизма к нашей необъятной, многонацио-

нальной России. 

 Дети читали стихи местных авторов о 

своем родном городе. 

 Пели песни о родном крае, о городе Коль-

чугино, автор - музыкальный руководитель на-

шего садика Л.М.Лаврухина. 

 На празднике были дети всех возрастов. С 

интересом слушали и смотрели выступления 

старших дошкольников. 

 Слова благодарности звучали от родите-

лей и воспитателей И.Ю.Фирсовой, воспитателю 

подготовительной к школе группы, которая ин-

тересно и доступно знакомила детей с историей 

и культурой родного края. 

 Завершила праздник музыкальная компо-

зиция «Детство». Гости праздника с восторгом 

принимали разноцветные шары в подарок. 

Праздничный день продолжила экскурсия к 

школе.  

Редакция газеты «Школолаз» 

Поздравляем  
пятиклассников! 
 
 В октябре  в школе №1 для на-ших  пятиклассников состоялось важное событие - они были посвя-щены в ученики средней школы на специальной церемонии. На празд-нике  было сказано много напутст-венных поздравительных слов ребя-там. Теперь они чувствуют себя на-стоящими взрослыми учениками средней школы! 

 Желаем им удачи, счастливо-го плавания в океане бурной школь-ной жизни! 
 Вперед, навстречу новым от-крытиям и приключениям! 

               Репортаж из особой страны 
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Мои домашние  

питомцы 
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Адрес редакции:  ул. Ленина, д.17. 

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. почта редакции: shkololaz@yandex.ru 

Ура! Самую смешную под-

пись к фото с животными из 

сентябрьского номера газе-

ты нам прислал Миша Хай-

руллин (шк. №4, 6 класс).  

Внимание! Конкурс! 
Тот, кто первым при-

шлет самую смешную и 

остроумную подпись к 

фото, получит памятный 

приз!  
Я — Котик-акробатик, 

Смотрите, детвора,  

По пластиковым окнам  

Я лазаю с утра! 

А в раковину прыгаю  

Уже к обеду я. 

И здесь я умываюсь, 

Чистюля я, друзья! 

А друг мой —  

Пес дворовый. 

Он тоже акробат. 

Полазить по заборам 

Он, как и котик, рад! 
Фото прислал 

Андрей Воронов,  

7 шк., 8б . 

Фото прислал 

Максим Дымов,  

5 шк. Фото прислала 

А. Краюшкина, 

5 шк., 6 кл. 

Уважаемые читатели! 
В прошлом номере газеты мы 

о б ъ я в и л и  к о н к у р с 

«Картинная галерея».  

Первый зал этой галереи — 

«Летние путешествия».   

 Первый экспонат зала 

— памятник Багратиону в 

селе Сима — нам прислал 

Егор Краюшкин (3б кл., 5 

шк.). 

Молодец, Егор! Твоей фото-

графией мы открыли нашу 

галерею. Приглашаем всех к 

участию в конкурсе фотогра-

фий и рисунков, который про-

должится до 30 ноября. Тема 

— «Летние путешествия» 

Ура! Победителем конкурса «Дорожные зна-

ки» стала ученица 1в класса школы №5  

Даша Баталина. 

 Она первой правильно назвала груп-

пы и названия всех восьми дорожных знаков 

из сентябрьского номера газеты. 

 Победительнице — приз! 

                Ответы на вопросы  

                  конкурса  

                  «Дорожные знаки» 

                    из сентябрьского 

номера газеты: 
         1.Предупреждающие знаки – 

«Крутой спуск». 2.Знаки приоритета – 

«Уступи дорогу». 3.Запрещающие 

знаки –«Остановка запрещена». 

4.Предписывающие знаки – «Круговое 

движение». 5.Знаки особых предписа-

ний – «Дорога с односторонним дви-

жением». 6.Информационные знаки – 

«Полоса для аварийной остановки». 

7.Знаки сервиса – «Питьевая вода». 

8.Знаки дополнительной информации 

(таблички) – «Действует по субботам, 

воскресеньям и праздничным дням». 

 

Внимание! Конкурс!   

Тот, кто первым правильно определит 

гербы городов Владимирской области, 

получит памятный приз! 

 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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