
Районная детская общественная газета 

Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района 
№176 

Февраль 
2020 года 

 Районный краеведческий фести-

валь для дошкольников посвя-

щаем героям-кольчугинцам! 

 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России»: по-
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се знатоков истории?  

Музейная 

экспозиция 

в рекреации 

ДОУ №15 

Гости из ДОУ №19 на 

краеведческой  

конференции  

«Герои-кольчугинцы» 

Песня о героях былых времён из фильма 

«Офицеры» на конкурсе «Две звезды» в школе №1 



Поздравляем  

Екатерину Гужову! 
Церемония награждения победи-

телей второго Всероссийского конкурса 

детского творчества "Слава России"  про-

шла в Москве 8 февраля 2020 года на 

ВДНХ в Историческом парке "Россия: 

моя история". 

 На церемонию приехали более 400 
детей, родители и педагоги со всей России.  

Были награждены работы в 28 но-

минациях. Дети могли лично пообщаться с 

Героями нашей страны и многими известны-
ми и интереснейшими людьми нашего вре-

мени, которые пришли, чтобы поздравить 

юную Славу России! 

Учащаяся 9 «В» класса школы № 7 
города Кольчугино Екатерина Гужова при-

няла активное участие в этом грандиозном  

конкурсе и была награждена памятными 

подарками и дипломом.  
 Корр.: - Екатерина, о чём твоя 

работа? 

Екатерина: - Моя работа посвяще-

на 150-летнему юбилею открытия таблицы 
Менделеева. Я изобразила великого учёного 

во время сна. Как гласит одна из легенд, 

Д.И. Менделеев именно во сне отчётливо 

увидел свою таблицу, где химические эле-
менты оказались расположенными в опреде-

лённой периодичности. В основании рисун-

ка я изобразила ту часть земного шара, кото-

рая рождает таких великих учёных, как Д.И. 
Менделеев. Это наше государство – Россия! 

Поздравляем Екатерину с победой 

во Всероссийском конкурсе «Слава России» 
и желаем ей не менее ярких побед и успехов 

в прославлении великих людей своей Роди-

ны!  
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События районного масштаба 

Вперёд,  

«Умники и умницы!» 
В феврале в школе №6 лучшие юные умы – 

старшеклассники школ нашего города – приняли 

участие в муниципальном этапе региональной 

олимпиады школьников по истории под названи-

ем «Умники и умницы земли Владимирской» 
Темой олимпиадных соревнований были 

«Дворянские фамилии Владимирской губернии». Тема, 

конечно, достаточно широкая. Она требует разносторонних 

знаний и незаурядной эрудиции от юных историков – зна-

ний по геральдике, родословным дворянских семей, дворян-

ских имён и биографий знаменитых владимирцев. 

Строгое компетентное жюри, состоящее из учите-

лей истории,  определило двух победителей олимпиадного 

соревнования. Первое место по набранным очкам завоевала 

ученица школы №4 Анна Воробьёва (рук. О.В. Крылова) 

Вторе место – у Егора Батяева (10 кл., шк. №7, рук.         

Н.Н. Морозова). Третье место — у Егора Салтыкова (шк. 

№6, рук. О.Н. Антонова). 

Победители примут участие в полуфинальной олим-

пиадной игре по истории, которая состоится в апреле этого 

учебного года. А в мае планируется финал этого соревнова-

ния. Впереди у ребят много работы по подготовке к следую-

щему этапу олимпиады. 

Поздравляем наших умников-историков и желаем 

им успехов в следующем ответственном этапе  олимпиады! 

Вперёд, наши юные кольчугинские 

умы! Мы с вами! 
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Всероссийский проект «Классные встречи» 

Создатели комедии 
«Холоп» в гостях у школь-

ников! 
13 февраля состоялся Всероссий-

ский открытый урок о профессиях в сфере 

кинематографа, организованный при под-

держке Министерства просвещения. 

Как снять самый кассовый фильм 

страны? Где искать идею, если кажется, что 

всё уже придумано до тебя? Кто участвует в 
создании кинолент, кроме режиссеров, актё-

ров, операторов? Обо всём этом школьникам 

рассказали режиссёр Клим Шипенко и про-

дюсер Виталий Шляппо, которые работали 
над комедией «Холоп», став-

шей рекордсменом россий-

ского проката и собравшей 

почти 3 млрд рублей. 

Пресс-центр  

ДО «Республика «ШиК»  

школы №7 
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Ребятам-дошколятам  

расскажем про героев! 
Эпиграф 

Детям своим расскажите о них,  

чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них,  

чтоб тоже запомнили! 

Р. Рождественский 
Часть первая 

В феврале, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, 

в детских садах нашего района прошёл большой районный 

краеведческий фестиваль, посвящённый памяти наших зем-

ляков-кольчугинцев – героев Великой Отечественной войны.   

Название у него было краткое и чёткое: «Кольчугинцы – Герои 

Советского Союза». 

Несмотря на краткость названия, фестиваль был очень широ-
ким, охватил больше десятка детских садиков нашего района и ог-

ромный пласт исторического материала для изучения и знакомства 

с ним ребят-дошкольников. 

 Масштабное районное краеведческое мероприятие готовили 
детские сады № 1, 2, 4, 5,  6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, а также ДОУ на 

Белой Речке и Бавленский детский сад. 

ДОУ №1 гостеприимно принял у себя для выступления ребят из 

садиков №6 и №14.  Воспитанники сада-хозяина встречи рассказали 
в творческой увлекательной форме о бывшем директоре Кольчугин-

ского завода по обработке цветных металлов Михаиле Осиповиче 

Тёмкине. Директор Кольчугинского завода бескорыстно служил 

родному заводу, городу, Родине.  
Садик №6 представил нашего героя, земляка-кольчугинца В.П. 

Сосина. 

Юные артисты из ДОУ №14 рассказали о героической лётчице, 
жившей в городе Кольчугино до начала Великой Отечественной войны 

Екатерине Рябовой. Она окончила в городе Кольчугино среднюю школу. 

Поступила в Московский университет, а в войну ушла добровольцем на 

фронт. Поступила в авиационное училище, окончив его, служила в 46-м 
гвардейском авиационном полку.  

Екатерина Рябова совершила 186 боевых вылета, была награж-

дена за боевые заслуги многими наградами, в том числе и Орденом  

Красной Звезды.   
Ребятишки рассказали хозяевам и гостям фестиваля, что в соста-

ве 46-го гвардейского авиационного полка служили бесстрашные жен-

щины-лётчицы. Немцы звали их «ночными ведьмами»:  
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(Начало на стр.4) 

«Ночные ведьмы» немцы звали нас за то, что мы 

ночами их бомбили,  
За то, что не давали воевать и ужас бесконечный 

наводили!»  

Ребята вместе с воспитателями показали трогаю-

щую до слёз танцевально-музыкальную композицию о лёт-
чицах, рассказывающую об их героической и в то же время 

трагической судьбе. 

Выступление всех участников фестиваля сопрово-

ждалось громом аплодисментов! 

Часть вторая 
Городское ДОУ №5 радушно приняло  у себя гос-

тей из садиков №10 и №12.  
Юные  хозяева краеведческого праздника расска-

зали в увлекательной и в то же время простой творческой 

форме о лётчике-кольчугинце, Герое Советского Союза 

А.Е. Максимове. Они показали театрализованный рассказ 
об истории становления личности героя. Тут тебе и самолёт, 

и военная форма, и пеньки-столы и пеньки-скамейки, на 

которых ели и отдыхали лётчики военных аэродромов, 

спрятанных в лесу.  
 Гости-артисты из садика №10 творчески предста-

вили судьбу и подвиги лётчика-кольчугинца  В.Г.  Обирало-

ва. 

Юные танцоры и рассказчики из садика №12 тоже 
не ударили в грязь лицом – такую инсценировку рассказа о 

жизни и подвигах лётчика В.И. Веденеева показали! И та-

нец, и песня, и стихи, и рассказ – всё просто, доступно и очень инте-

ресно. А воспитатель сада №12 Е.А. Кубарева даже показала ребя-
там самый настоящий музейный исторический экспонат – лётную 

книжку лётчика Веденеева, где вёлся учёт его боевым вылетам.  

Такие книжки вели командиры лётных полков, где отмечались все 
вылеты и подвиги лётчиков. Ребята и взрослые слушали и смотрели 

во все глаза – где ещё такой исторический экспонат увидишь! 

Часть третья 
Следующая часть большого районного фестиваля проходи-

ла в  новом комфортном здании садика №15.  

Здесь собрались юные артисты-краеведы из садиков №№ 2, 

4, 8, 15, 19. 
Гости из садика №2 рассказали об 

истории эвакогоспиталя №3083, который 

героически работал в городе Кольчугино в 

здании теперешней школы №5. Ребята подго-
товили театральную композицию «Солдат 

спасая на войне». 

 Девочки-медсёстры показали ребятам 

в простой игровой форме эвакогоспиталь, 
рассказав от имени тогдашних медсестёр,  

совсем юных девочек Раи Жилицыной, Люды 

Шамолиной, Насти Савельевой о своей тяжё-

лой работе в госпитале и  о том, что приходи-
лось преодолевать раненым солдатам: 

 «Я родилась в городе Кольчугино. 

Сразу после 9 класса стала санитаркой в гос-

питале. Первый больной был молодой маль-
чик с ампутированной ногой. Ему надо было обработать открытую 

рану. Было страшно, руки тряслись, но я понимала -  надо спасать 

раненого. Рану обработала. После этого случая уже ничего не боя-

лась. Были такие случаи, когда приходилось сдавать кровь, чтобы 
спасти раненых солдат…». 
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(Начало на стр.4, 5) 

 «Я тоже родилась в Кольчугино. Работала в госпитале медсе-

строй после окончания школы. Вспоминаю такой случай. Дали зада-
ние привезти больных с поезда. Собралась, села на лошадь и поехала 

к вокзалу. Зашла в вагон и спрашиваю: «Кто в госпиталь №3083?». 

Один лежит на полке, гипс на всю ногу от пояса, другая нога забинто-

вана. Не знаю, что и делать? Решила, пусть он опирается мне на одно 
плечо, а другой рукой пусть держится за полку вагона. Когда он сле-

зал, у меня ноги подкашивались от тяжести, было до смерти больно и 

тяжело. Всё же он слез. С трудом мы добрались до госпиталя. На дво-

ре была зима, мороз -30 градусов, темно…». 
Ребята читали стихи о подвиге юных ребят, которые труди-

лись в тылу, стоя у станков, работали в госпиталях:  

 Не ставьте это  нам в вину, что очень рано повзрослели. 

 Мы все сбежали б на войну, но не давали нам шинели! 
 Мальчишкам путь был в ФЗУ, в цехах рабочим помогали. 

 Не ставьте малый рост в вину, мы на подставках там стояли! 

 Девчонки  в госпитальный ад шли облегчать  солдатам муки, 

 Хрупки и слабы были руки, но выздоравливал солдат!  
Ребята-рассказчики ещё спели песню о бабушке-герое, от 

которой у взрослых слёзы навернулись на глаза! 

Рассказ гостей-краеведов из ДОУ №19 был посвящён жизни 

и подвигам кольчугинского лётчика, Героя Советского союза Алексея 
Андреевича Балалуева: «Всей стране было известно имя нашего зем-

ляка, замечательного летчика, майора, героя Советского Союза Алек-

сея Андреевича Балалуева, который совершил сотни боевых вылетов. 

Им было сбито 28 самолетов…».  
Балалуев родился в Орловской области, но с 1931-го года 

жил с семьёй в Кольчугино. С детства его манило небо и, когда в 

Кольчугино открылся аэроклуб, Балалуев сразу же вступил в число 

курсантов школы. Окончив школу военных лётчиков, Алексей Анд-
реевич стал лётчиком-испытателем. Эта ответственная и опасная ра-

бота не зря была ему доверена. Он был прирожденным пилотом, му-

жественным, решительным, грамотно и быстро осваивавшим любой 
самолет.   С первых и до последних дней войны он храбро сражался с 

фашистскими захватчиками. Родина по достоинству оценила заслуги 

бесстрашного летчика, наградив орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда», тремя орденами Красного Знамени и многими медалями. 
Балалуев прошел путь от рядового до майора и стал героем Советско-

го Союза.   

После окончания войны гвардии майор Алексей Андреевич 

Балалуев служил в полку под Москвой, первым осваивал и испытывал 
реактивные самолеты. Несколько раз прилетал на самолете в Кольчу-

гино. Старожилы улицы Балалуева вспоминали: «Алексей не забывал 

своих родителей, подлетая к городу Кольчугино, обязательно низко 

пролетал над нашей улицей, помахивая крыльями самолета. Мы уже 
знали - это наш Герой!»  

ДОУ №4 представило свой рассказ о герое-кольчугинце, 

лётчике Аркадии Николаевиче Дееве. Рассказ был не менее впечат-

ляющим, но в то же время простым и понятным всем ребятам. 
Ребята из сада №8 поведали в увлекательной стихотворной и 

танцевальной форме о судьбе и заслугах легендарного кольчугинца-

лётчика Николая Александровича Шмелёва: «О подвигах стихи слага-

ют, о славе песни создают!» 
Хозяева краеведческого фестиваля – ребята из ДОУ №15 в 

форме сценок, стихов и песен рассказали о судьбе и об истории  само-

отверженного служения Родине нашего легендарного земляка Павла 

Михайловича Зернова, который руководил засекреченной оборонной 

промышленностью  всей огромной бывшей советской страны.  
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Часть четвёртая 
Детский садик №16 стал хозяином четвертой, завер-

шающей части районного краеведческого фестиваля для ребят-

дошкольников. В празднично  украшенном актовом зале сада 

был организован уникальный музейный уголок с редкими му-

зейными экспонатами, собранный воспитателями и родителя-
ми ДОУ №16 и посвящёнными Великой Отечественной войне. 

Тут были даже сохранившиеся с тех времён самые настоящие 

солдатские письма-треугольники!  Почётный гость фестиваля, 

наш знаменитый местный краевед  Т.В. Харитонова не верила 
своим глазам – так бережно сохранили в семьях эти письма-

треугольники наши современные кольчугинцы!  

О героических земляках-кольчугинцах спели дуэтом 

замечательную песню музыкальный работник В.И. Шестакова 
(она автор песни) и гость фестиваля Т.В. Харитонова. 

В зале собрались юные хозяева-артисты, певцы и 

рассказчики, которые во главе с заведующей садом Еленой 

Алексеевной Журдания и её внуком Ваней рассказали о жизни 
и боевых заслугах дедушки заведующей Александре Антоно-

виче Обухове. 

Гости фестиваля – ребята из садика посёлка  Белая 

Речка – представили судьбу лётчицы-кольчугинки  Марии 
Ильиничны Толстовой: «Родилась она в Сибири, но более 40 

лет прожила в городе Кольчугино. Когда началась война, Ма-

рия Толстова попросилась добровольцем на фронт и оказалась 

на курсах военных лётчиков. Она управляла тяжёлым совет-
ским самолётом «Ил-2», который фашисты звали «чумой» и 

«летающей смертью». На этом самолёте во время войны лета-

ли всего лишь четыре девушки! Мария Ильинична совершила 

42 боевых вылета, штурмовала Берлин, на стенах Рейхстага 
есть и её подпись! Ребята читали замечательные стихи об от-

важных  женщинах-лётчицах: «Горели их сердца пожаром 

мести, и крылья поднимали их в полёт! И был их каждый вы-
лет делом чести – за Родину свою, за свой народ!» 

Бавленский детский сад представил свой видеорас-

сказ о Бавленском Герое Советского Союза А.П. Рачкове, имя 

которого носит Бавленская школа. 
Под финал всех выступлений ребят музыкальный 

работник ДОУ №16 обратилась к ребятам с просьбой угадать, 

что находится в простом холщовом мешочке, который был у 

каждого солдата на войне. Ребята долго гадали, но так и не 
ответили на вопрос. Оказывается, у каждого солдата в мешоч-

ке хранились ржаные сухарики, которые помогали им поддер-

жать себя в трудных военных походах! Ребята с удовольствием 

попробовали вкусные хлебные сухарики, которые часто спаса-
ли солдат от голода и усталости.  

Под финал юные хозяева садика №16 пригласили 

всех гостей попить чаю со сладостями по случаю такого празд-

ника. Воспитатели и ребята Белореченского садика с востор-
гом отозвались о фестивале, поблагодарили хозяев за тёплый 

приём!   

Рассказать подробно обо всех героях-кольчугинцах, 

представленных на фестивале, нам не хватит и целого газетно-
го номера. 

Но проникновенные рассказы детей про кольчугин-

ских героев, которые они услышали друг от друга, точно оста-

нутся в их памяти, чтобы в будущем они могли рассказать о 
них своим детям! 

 

 

Екатерина  Зверева, редакция газеты «Школолаз» 
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Мы хотим  

всем победам  

наши звонкие дать  

имена! 
В конце февраля состоялось яркое 

событие, которого школа №1 ждала уже два 

года. Это замечательный конкурс, который 

школа традиционно проводит в формате те-

левизионного музыкального конкурса «Две 

звезды», когда в исполнении песни соревну-

ются дуэты, состоящие из  взрослого и 

школьника.  
Концерт проводится в два тура. Этот учеб-

ный год особенный. Ведь 2020-й год объявлен Годом 

памяти и славы, и поэтому первый тур конкурса был 

посвящён теме 75-летней годовщины Великой Побе-

ды. Во  втором  туре  участники исполняли песни 

спортивно-патриотической  тематики. В конкурсных 

дуэтах принимали участие школьники со своими педа-

гогами, а также с родителями, старшими сёстрами и 

братьями. 

Подготовка к конкурсу была очень основа-

тельной, охватила многие классы-участники. Ведь 

своих артистов поддерживали в подтанцовках и инсце-

нировках целые классы! 

И вот долгожданный день настал. Актовый 

зал с трудом вмещал всех зрителей, гостей, участни-

ков.  В  строгом компетентном  жюри собрались самые 

уважаемые и авторитетные люди нашего города – 

педагоги, школьные представители-активисты, работ-

ники Управления образования, представители город-

ской прессы.  Гостями конкурса   были представители 

Управления образования города администрации Коль-

чугинского района, руководители образовательных 

учреждений города. Важным гостем на этом грандиоз-

ном празднике был координатор областного РДШ 

Ю.М. Антонов. 

Выступление участников открыл мужской 

хор школы №1 во главе с её руководителем О.Ю. 

Майоровой  замечательным выступлением. Этот хор 

является  победителем и лауреатом областных конкур-

сов, а также гордостью школы №1! 

И вот ведущие объявляют открытие первого 

тура конкурса. Звучат замечательные песни военных 

лет и современной  военной тематики, при воспомина-

нии о которых идут мурашки по коже!  

А с какой душой, как проникновенно  их 

исполняли юные артисты и их взрослые талантливые 

напарники – не рассказать никакими словами, это надо 

было слышать и видеть! 

 

 

(Продолжение на стр.9) 
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(Начало на стр.8) 

В зале после каждого выступления 

стоял гром аплодисментов и одобрительные 

возгласы зрителей. Каждый дуэт был хорош 

по-своему, исполнение было на самом выс-

шем профессиональном  уровне!  Тем более, 

что в дуэтах выступали практически профес-

сиональные исполнители – любимцы Кольчу-

гинской публики. Это были и взрослые, и 

юные воспитанники музыкальных и хорео-

графических отделений Кольчугинской 

ДШИ.  

В зале чувствовалась какая-то 

удивительная атмосфера единения, сотрудни-

чества, дружбы детей и взрослых. 

И вот, наконец, настаёт самый 

долгожданный и острый итоговый момент 

конкурса. Перед жюри стояла очень трудная 

задача – ведь выступления участников были 

насколько сильными, настолько и равноцен-

ными! Но конкурс есть конкурс, и сложный 

выбор всё-таки надо было сделать! 

 Жюри объявляет двух абсолютных 

победителей конкурса – Даша Ефремова с 

Александром Зотиным, а также Даниил Од-

новоликов с Алёной Дмитриевой. 

 В номинации "Музыкальный звез-

допад" победил дуэт Кондакова Владислава 

(9а класс) и Герасимчук Ирины Витальевны; 

 В номинации  "Молодежный дуэт" 

– Шарипова Алиса (5б) и ее сестра Шарипова 

Карина; 

 В номинации  "Школьные талан-

ты" – Кретов Иван (10а) и Филиппова Татья-

на Алексеевна; 

 В номинации  "Песня, спетая серд-

цем"  – Габриелян Лиана (6в) и Вакуленко 

Ирина Васильевна; 

 В номинации  "Сохранение тради-

ций"  – Рогожина Анастасия (11б) и Буланов 

Игорь Рудольфович; 

 В номинации  "Зажги свою звезду"   

– Павлов Тимофей (4б) и его сестра Павлова 

Полина; 

 В номинации  "Я славлю Родину 

свою" – Трошина Александра (6а)  и Трошин 

Александр Валентинович; 

 В номинации  "Золотые голоса"  –  

Кузнецова Анна (5а) и Антипова Анастасия 

Владимировна. 

Специальный приз от редактора 

газеты «Кольчугинские вести» Е. Фроловой 

получил участник дуэта Иван Кретов. 

 

 

 

 

(Окончание на стр.10) 
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(Начало на стр. 8, 9) 

В самом финале конкурса мы под-

ходили к разным участникам, зрителям, роди-

телям ребят. Все в один голос выражали вос-

торг исполнителями. 

Ю.М. Антонов, важный гость наше-

го праздника, слов не нашёл – все эмоции 

были написаны на его лице! 

С.Б. Буклеревич, зам. директора 

Кольчугинской СЮтур: - Год от года конкурс 

всё совершенствуется и совершенствуется по 

подготовке, исполнители становятся всё луч-

ше и всё профессиональнее! 

Е.А. Докина, директор ЦВР: - 

Очень понравился конкурс, обстановка тёп-

лая, душевная, какая-то семейная! Как дети и 

родители поддерживали своих участников – 

от души переживали буквально все!  

Мария Сидорова 10-й класс, шк. 

№1, участница подтанцовки  дуэта:  - Мы 

очень упорно готовились, много репетирова-

ли, старались! Я восемь лет занимаюсь хорео-

графией в нашей ДШИ. Считаю, очень про-

фессионально поддержали наш героический 

дуэт, певший песню «Смуглянка»! Вообще 

здорово выступали все! 

А.В. Кретова, мама участника  

Ивана Кретова: - Иван уже четыре раза стано-

вился победителем конкурса, а в этом году их 

дуэт с учителем победил в номинации 

«Школьные таланты». Считаю, что номина-

ции «Любители» и «Профессионалы» надо 

разделять. Ведь петь в дуэте с профессиональ-

ным преподавателем музыки и любителем-

классным руководителем – согласитесь, раз-

ные вещи! А так – конкурс замечательный, мы 

его очень любим, активно в нём всегда участ-

вуем!  

Желаем всем участникам конкурса 

успехов, а школе №1 – и дальше продолжать 

свою замечательную традицию! 

 

Редакция газеты «Школолаз»  
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Акция  

«Армейский чемоданчик» 
14 февраля в МБОУ «Средняя школа №7» 

прошла акция «Армейский чемоданчик», посвя-

щенная Дню защитника Отечества. 
Ребятам представилась возможность загля-

нуть в тревожную сумку военнослужащего Российской 

армии. 
Что такое учебно-боевая тревога в военной 

части? Как часто и зачем это происходит? Что должен 

солдат обязательно уложить в свой вещь-мешок. В 

какой норматив необходимо уложиться? 
Ответы на эти и многие другие вопросы на-

шли вместе с курсантом Военно-патриотического клу-

ба «Витязь» Егором Петрухиным. 

 

Пресс-центр ДО  

«Республика «Шик» школы №7 

Вот так папы, молодцы!  
В канун Дня защитника Отечества в ДОУ №14 

прошёл замечательный праздник, посвящённый защит-

никам Отечества. На празднике ребята поздравляли 

своих пап и дедушек, а девочки и воспитатели поздрав-

ляли мальчиков и гостей. 
Праздник прошёл в активной игровой форме. 

Воспитатели организовали для пап-гостей и детей раз-

нообразные и весёлые конкурсы – как спортивные, так и 

игровые. Все  участники соревновались в двух коман-
дах, состоящих из детей и их пап.   

В соревнованиях даже надо было правильно 

оказать первую медицинскую помощь! Среди спортив-

ных соревнований были прыжки в длину и отжимания.  
 

(Окончание на стр.14) 
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Силу русской армии  

надо знать! 
23 февраля  — День за-

щитника Отечества. В честь это-

го праздника в школе №7  был 

организован классный час 

«Сила русской армии».  
На классном часе ребята 

среднего школьного звена познакоми-

лись  с историей  праздника, с видами 

войск современной армии, проверили 

свои знания о воинском деле. 
Организовывали и проводили 

праздничный классный час педагог-

организатор школы №7 Е.О. Аверина, 

а также педагог-психолог Е.Д. Чички-
на.  

Педагогам активно помогли 

поздравить мальчиков ученицы Ана-

стасия Коровенкова, Виктория  Пачко-
ва, Анна Белова, Владислава Сипачё-

ва, Полина Быкова.  Девочки подгото-

вили для будущих воинов стихотворе-

ния, познакомили с историей праздни-
ка, вспомнили его название в разные 

годы. Ещё  рассмотрели виды Воору-

женных Сил и рода войск.  

А в завершении была прове-
дена викторина на тему 

«Вооружённые силы». Все ребята ак-

тивно отвечали на вопросы, связанные 

с армией, военным транспортом, воин-
скими званиями.  

Классный час-праздник про-

шёл творчески, на большом подъёме! 

 

Пресс-центр  

ДО «Республика «ШиК»  

школы №7 

Мозаика  

творческих дел 

Профессия авиатора:  

романтика и сила взлёта! 

 
В самом конце января в шко-

лах состоялся Всероссийский откры-

тый урок «Разбор полётов», посвящён-
ный профессиям в сфере авиации. 

  

Наша седьмая  школа  прияла в 

нём  активное участие. 
Кто поднимает самолеты в небо? 

Как стать членом экипажа и научиться 

принимать важные решения в считанные 

секунды? И сколько человек работают 
над тем, чтобы полёт состоялся? Ответы 

на эти и многие другие вопросы ребята 

искали во время открытого урока «Разбор 

полётов». 

Пресс-центр  

ДО «Республика ШиК»  

школы №7 

День добрых  

книжных дел 
14 февраля в школе № 7   

прошла акция  

«День Книгодарения».  
Главная идея праздника – 

вдохновить людей дарить хоро-

шие книги и показать, что бу-

мажная книга остаётся актуаль-
ным подарком и не теряет своей 

ценности даже в век технологий. 

Ребята передали в дар книги, в 

которые  вложили небольшой 
текст с описанием того, чем 

именно эта книга понравилась и 

почему её следует прочитать 

своим родственникам, друзьям, 
одноклассникам. 

 

Пресс-центр  

ДО «Республика «ШиК»  

школы №7 
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И ещё раз о культуре,  

точке зрения, обучении   

и самоопределении! 
 В феврале в 3б классе, а также в 4а классе мы  провели 

классные часы по материалам Всероссийского проекта «Классные 

встречи» в форме беседы-игры. 
                 Ребята обсудили важные в жизни слова: скромность, талант, обучение, 
самоопределение, культура, точка зрения. Участники классного часа познакоми-

лись со взглядами на жизнь и мыслями интересных людей: Евгения Петросяна, 

Екатерины Шпицы, Леси Ярославской   

Мария Кириллова, Милена Гришкян,  

Анастасия Самок и Виктория Горелова, Софья Лебидь, 

ДО «ШиК» школы №7 

Всероссийский проект «Классные встречи» 

Взгляды на  

творчество  

глазами  

Леси Ярославской 
20 февраля в 7 школе в 

5а классе был проведён к класс-

ный час на тему  "Творчество". 
Его организовали: Анастасия 

Грязнова, Екатерина Вдовина и 

Екатерина Рогова. 

Ученики познакоми-
лись с разными видами творчест-

ва, узнали кто такой творческий 

человек и какими качествами он 

должен обладать. Ребята позна-
комились со взглядами на жизнь 

и мыслями  Леси Ярославской. 

Пресс-центр ДО 

«Республика 

«ШиК»  

школы №7 
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Вести из школ 
Всероссийский проект «Классные встречи» 

Сцена –  

наша жизнь! 
27 февраля в 

нашей  школе  в 5а классе 

мы организовали и прове-
ли  классный час на тему 

«Страх сцены и о раскре-

пощении на ней» по мате-

риалам Всероссийского 
проекта «Классные встре-

чи».  

 Ребята познако-

мились со взглядами на 
жизнь и мыслями Ксении 

Корневой. 

 

 

Анастасия Коровенкова,  

Виктория Пачкова,  

Анна Белова,  

ДО «Республика «ШиК» 

шк. №7 

Вот так папы, 

 молодцы!  
(Начало на стр. 11) 

Папа Артёма Туркова спел 

для всех участников замечательную 
мужскую песню, которую исполняет 

солист музыкальной группы «Любэ», 

- «Давай за жизнь». Он сам аккомпа-

нировал себе на гитаре. Песня очень 
понравилась всем участникам, и папа 

Артёма заслужил гром аплодисмен-

тов!  

Праздник получился очень 
тёплым, семейным, душевным, дал 

всем заряд хорошего настроения. 

Спасибо воспитателю О.А. 

Лапшовой, музыкальному руководи-
телю В.В. Бычковой, нашему педаго-

гу дополнительного образования и 

инструктору по физической культуре 

Е.А. Аристовой за замечательный 
праздник!  

Поздравляем всех пап и 

дедушек детского сада №14, а также 

ребят с Днём защитника Отечества и 
желаем им сил, здоровья, успехов в 

жизни и во всех делах! 

 

 

Саша Дубик,  

Катя Добрянская 

Адрес редакции:   

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66  

Эл. адрес редакции:   

shkololaz@yandex.ru 
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