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Здравствуй, барыня  

Широкая Масленица! 
Волонтёрский репортаж  

с праздничной площади 

1 марта, в воскресенье, весь кольчугинский народ 

собрался на центральной городской площади. Погода стоя-

ла просто сказочная, солнечная, ясная – как на специаль-

ный праздничный заказ!  

Каких только забав и развлечений не было тут органи-

зовано – спортивные игры, соревнования, эстафеты. В них с 

задором и азартом участвовали как дети, так и взрослые! 

Тут вам и красивые фотозоны, где можно на память 

сфотографироваться, и зажигательный большой хоровод, кото-

рый проводили работники Кольчугинского ДК с юными по-

мощниками-аниматорами из детских творческих коллективов, 

и крутой увлекательный концерт на большой сцене, где также 

выступали самые разные творческие кольчугинские коллективы 

взрослых и детей. Наш танцевальный коллектив «Калейдоскоп» 

из ЦВР (руководитель О.Г. Парфиненко) очень зажёг весёлую 

публику своим танцем!  

Нам работники ДК предложили творческую волонтёр-

скую деятельность - повеселить кольчугинских жителей, наря-

дившись в забавных персонажей, и сфотографироваться с ними 

на память в одной из фотозон. Ну как нам было отказаться от 

такого предложения! С нашими сказочными Медведем, Зайчи-

ком и Цыганочкой перефотографировалось полгорода, особенно 

детей! 

Под финал праздника все участники весёлого праздни-

ка наблюдали за торжественным сожжением Масленицы.  

Мы с отличным настроением покидали праздничную 

площадь! Ведь дарить радость людям, особенно де-

тям – это большое удовольствие! 

Кира Васильева, Екатерина Егорова,  

редакция газеты «Школолаз» 

  

Погуляли мы  

на славу! 
Масленица — древний славян-

ский праздник, веселые проводы зимы, 

призыв к весне. 

В нашей школе этот замечатель-

ный праздник отмечается ежегодно. 

В самом конце февраля в на-

чальной школе  было особенно весело! 

Ребята провожали Зимушку, дружно 

встречали в весёлом хороводе Весну-

Красну! 

По традиции гуляния прошли на 

свежем воздухе, с играми, плясками, раз-

ными забавами! 

Праздник удался на славу! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 
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«День, пахнущий  

мимозами»:  

признание в любви! 
Вместе с весной к нам пришел пре-

красный праздник – Международный жен-

ский День 8 марта! 

В честь 8 марта в школе № 7  прошел 

праздничный концерт «День, пахнущий мимо-

зами». 

К праздничному выступлению все 

участники готовились с душой, и  программа 

концерта получилась очень интересной!  В 

ней были показаны и уже полюбившиеся зри-

телями номера, и  творческие премьеры, под-

готовленные специально к этому дню… 

Это был не просто праздник – это бы-

ли наши признания в любви всем женщинам! 

 Со сцены звучали слова благодарно-

сти, поздравлений и пожеланий, адресованных 

тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, 

красотой и заботой – мамам, бабушкам, учите-

лям, всем сотрудникам школы!  

Дорогие, милые, любимые! Тепла 

всем Вам и весенней радости! 

Пресс-центр ДО  

«Республика «ШиК» 

 

Вслед большим праздникам 

В Февромарт  

поздравим всех! 
Ребятам и родителям 3б класса шко-

лы №7 очень полюбился праздник Февро-

март, отмечать который стало у нас традици-

ей. 

Каждый год мы проводим его по-

разному, но каждый год неизменно весело и с 

большой любовью поздравляем друг друга – 

мальчики – девочек, девочки – мальчиков, а 

также ребята поздравляют своих мам, пап, 

бабушек и дедушек. 

Нам, конечно, неизменно помогают 

устроить душевный и уютный праздник наш 

любимый учитель И.Ю. Теленкова вместе 

с нашими замечательными мамами! 

Мы желаем нашему учителю Ири-

не Юрьевне и всем-всем нашим родителям 

оставаться такими же добрыми, заботли-

выми, быть счастливыми и всегда молоды-

ми! 

Девочки и мальчики  

3б класса школы №7     
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Поздравляем  

педагогов-призёров 

 школы №6! 
3 марта 2020 года прошла церемония закрытия муниципального конкурса молодых педагогов и их наставни-

ков «Педагогический дуэт-2020». 

Конкурс педагогов и наставников проводится уже третий раз по инициативе методического кабинета управления 

образования и Кольчугинской окружной организации профсоюза работников образования и науки.      

Ежегодно конкурс собирает опытных педагогов-мастеров и тех, кто идет к вершинам мастерства.  

В конкурсе молодых педагогов и их наставников приняли участие 11 дуэтов из девяти кольчугинских образователь-

ных учреждений – школ и детских садов. 

 В финал конкурса вышли восемь  дуэтов. Это дуэты средних школ: № 1, № 2, № 6 и ДОУ: № 2, № 5, № 6, № 16, № 18.   

  Педагоги нашей школы Елена Сергеевна Шамолина и Анастасия Николаевна Блинникова заняли 2-е место и стали призерами 

конкурса!  

  Поздравляем наших педагогов с успешным участием и желаем им дальнейших успехов в профессиональном твор-

честве! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

и весь педагогический коллектив школы №6 

(См. фото на 1-й странице) 

События  районного  масштаба 

Как будем себя вести  

в новой, 

почти  

чрезвычайной  

ситуации? 
В феврале в рамках рай-

онного месячника по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям в объединениях ЦВР 

прошли занятия, игры и викто-

рины по ГО и ЧС.  
Руководители объедине-

ний в простой, но интересной фор-

ме знакомили ребят с правилами 

поведения во время взрывов, воен-

ных действий, терактов, химическо-

го заражения, показали, как пользо-

ваться от всех них средствами за-

щиты.  

А к середине марта  по 

всей территории Российской Феде-

рации, и в нашей области и районе 

назрела ситуация по массовому 

заражению опасным коронавиру-

сом.  Это ещё, конечно, не чрезвы-

чайная ситуация, но она для всех 

жителей нашего района новая. На 

территории района объявлена мас-

совая самоизоляция населения, 

фактически – карантин! 

Правила поведения для 

всех детей и взрослых простые – 

сидеть дома, пользоваться меди-

цинскими масками, часто мыть 

руки, без крайней необходимости 

не посещать магазины и аптеки и 

другие места скопления людей. 

Рекомендации Роспотребнадзора 
родителям во время карантина. 

 На время карантина стоит максимально ограничить контакты детей, а по возмож-

ности и вовсе исключить их за пределами семьи. Для сокращения риска детям стоит оста-

ваться дома, однако нужно не забывать проветривать помещение и делать влажную уборку 

минимум один раз в день. 

 По возвращении из магазина, нужно продезинфицировать предметы и упаковку 

продуктов. В целом, Роспотребнадзор рекомендует полностью отказаться от посещения 

общественных мест, исключения составляют случаи реальной необходимости. 

 Гулять с детьми можно на личных приусадебных участках и площадках, где нет 

возможности столкнуться с другими людьми. Общественные же дворы и детские площад-

ки пока стоит обходить стороной. 

 Что касается лесопарков и других подобных зон, их можно посещать только при 

отсутствии других отдыхающих. То есть, выехать на природу можно, но только убедив-

шись, что выбранное место достаточно уединенное и там не будет посторонних людей. 

 Если все же пришлось выйти с ребенком, необходимо доходчиво объяснить ему, 

что за пределами квартиры или дома категорически нельзя трогать руками лицо и поста-

раться не касаться дверных ручек, кнопок лифта, перил и других подобных предметов. 

 Вернувшись домой, нужно обязательно обработать руки дезинфицирующим 

средством, переодеться в чистую домашнюю одежду, руки и другие открытые участки 

тела (в том числе лицо) тщательно вымыть с мылом, прополоскать рот и неглубоко про-

мыть нос. 
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Возведение святого креста:  

событие историческое!  
В середине марта на улице Ленина, где возводится новый право-

славный храм, состоялось настоящее историческое событие, на которое 

кольчугинцам вряд ли можно будет попасть в ближайшие сто лет.  

На красивый и величественный купол новой церкви был вознесён 
и укреплён святой крест! Он имеет высоту целых пять метров, очень красив.  

Погода менялась в тот день с необычной скоростью – то быстро 

набегут тучи и пойдёт дождь, то через несколько минут выглянет и ослепи-
тельно засияет солнце!  

Рядом с церковью на возведение креста собралось 

много кольчугинцев – верующих, представителей церкви, 
руководителей города, представителей СМИ. 

К святому кресту сначала прикасались все присутст-

вующие. Затем его бережно упаковали, и мощный кран поднял 
сверкающего красавца на 15-метровую высоту, где его приня-

ли рабочие. Присутствующие с восторгом наблюдали  величе-

ственное зрелище! 
Картина оставила неизгладимое впечатление на всех 

нас. Живи, прекрасный святой крест, охраняй нас и радуй 

жителей своей величественной красотой! 
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Не звёздный дождь, а звёзд-

ный ливень! 
13-14 марта 2020 года в городе Вла-

димир прошел IX городской арт-фестиваль 

«Звёздный луч».  

На суд жюри и зрителя коллективы и 

отдельные исполнители театрального отделе-

ния выставили свои конкурсные работы, кото-

рые были высоко оценены компетентным жю-

ри.  

По итогам конкурса Образцовый театр моды 

"Эстель " (руководитель-дизайнер Р.С. Шпе-

нёв, хореограф- постановщик И.А. Семёнова) в 

номинации "Театр мод" (смешанная группа) 

стали обладателями ГРАН – ПРИ!  

             Актеры Образцового театра-

студии «Синяя птица" (руководитель 

В.В. Щеглова) в номинации 

«Художественное слово": 
              Лауреатами 1 степени стали: 

А.Руданова, А. Русакова, Д.Фелик, 

В.Сибиричева, В. Халилова  

              Лауреаты 2 степени:  

А. Скворцова, П. Обрываева ;   

Лауреаты 3 степени: А. Прохорова,  

С. Самусенко В. Верёвкина  

(Окончание на стр.6) 

Событие областного масштаба 

№177   Март 2020 года 
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(Начало на стр.5) 

Солисты сольного пения (руководитель Р.С. Шпенёв). 
               В номинации "эстрадный вокал Соло" Ульяна Наумова полу-

чила звание лауреата 2 степени, Виктория Гусарова стала лауреатом 3 

степени. 

              Номинация "Декоративно-прикладное творчество"  

(руководитель Р.С. Шпенёв) 

 Лауреатами 1 степени стали : А. Руданова, Е. Зорина, У. Ку-

ликова, Ю. Шемякина 

              Лауреатами 2 степени стали: К. Кныш, В. Мноян (2 работы), 

А. Адамова, Р. Барахов. 

              Лауреатом 3 степени стала В. Веревкина. 

              Детский вокальный ансамбль Карамельки"  

(руководитель М.А. Лазарева, хореограф-поставщик И.А. Семёно-

ва): 

              Номинация "Академический вокальный ансамбль" -  

диплом" лауреата 1 степени" - ансамбль "Карамельки" 

              "Эстрадный вокал. Соло" возрастная категория 7-9 лет 

Диплом "Лауреата 3 степени": А.Данилова, А. Мартыненко, Е. Питер-

ская, А. Сушина. 

Диплом "Лауреата 2 степени": С. Александрова, Ю. Шемякина 

Диплом "Лауреата 1 степени": В. Малышева, П. Обрываева, Т. Шики-

на. 

               "Эстрадный вокал. Соло" возрастная категория 10-12 лет 

Диплом "дипломанта конкурса" – А. Руданова 

Диплом "Лауреата 2 степени": П. Владимирова 

Диплом "Лауреата 1 степени": Е. Белоногова, Е. Фёдорова. 

                "Эстрадный вокал. Соло" возрастная категория 13-15 лет 

Диплом "Лауреата 3 степени": В. Мноян. 

                "Малые вокальные формы. Дуэт", категория 7-9 лет 
Диплом лауреата 3 степени – М. Жучкова, С. Колосницын 

Диплом "Лауреата 1 степени" – М. Фокина, Т. Шикина 
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Большой концерт в ЦВР 

посвятили юбилею  

Победы! 
11-го марта в малом зале Кольчу-

гинского ДК прошло знаменательное со-

бытие. Свои лучшие выступления объе-

динения Кольчугинского ЦВР посвятили 

приближающейся 75-й годовщине Вели-

кой Победы.  

В большом концертном фестивале 

приняли участие образцовый хореографиче-

ский коллектив «Калейдоскоп» (рук. О.Г. 

Парфиненко); музыкально-танцевальное 

объединение «Весёлые нотки» (рук. И.Б. 

Никифорова); объединение «Красота и гра-

ция» (рук. Е.А. Аристова); театральное объе-

динение «Парапулька» (рук. Н.И. Чадова); 

объединение «Серпантин» (рук. И.В. Ваку-

ленко); объединение «Сударушка» (рук. Г.В. 

Гильварг). 

Малый зал ДК, с празднично укра-

шенной сценой, собрал большое количество 

гостей – руководителей Управления образо-

вания Кольчугинского района, педагогов, 

родителей детей-участников.  

(окончание на стр.8) 

(Начало на стр.5) 

               "Ретро-песня" 

Диплом "Дипломанта" конкурса – А. Мартыненко,  С. Лебидь 
Диплом "Лауреата 1 степени" – М. Фокина, П. Владимирова 

                "Песни Великой Победы" 

Диплом "Лауреата 2 степени": - А. Руданова, Е. Фёдорова 
Диплом "Лауреата 1 степени" – М. Фокина, Е. Белоногова, П. Владимирова, В. Мноян  

                 "Песня на экологическую тему" - Диплом Лауреата 1 степени – П. Обрываева 

                 "Академический вокал. Соло" 

Диплом "Лауреата 1 степени" – В. Малышева, В. Мноян  

Браво, юные таланты! Браво, их гениальные наставники-педагоги! 

Желаем всем Вам ещё более высокого полёта в будущем! К новым звёздам! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Студия академического вокала  

(преподаватель Ю.А. Гудникова) 

Вера Старунова - Дипломант (7-9 лет) 

Денис Савельев - Лауреат III степени (7-9 лет) 

Елизавета Стельмах - Лауреат I степени (7-9 лет) 

Кристина Бурцева - Лауреат III степени (10-12 лет) 

Дарья Муратова - Лауреат II степени (13-15 лет) 

Вести из ЦВР 
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(Начало на стр.7) 
К празднику все участники долго 

и старательно готовились, репетируя и 

вкладывая душу в каждый танцевальный 

и музыкальный номер!  Недаром все роди-

тели и педагоги с замиранием сердца сле-

дили за выступлениями детей!  

Со сцены звучали стихи в испол-

нении юных чтецов-театралов, звучали 

замечательные песни военной тематики, 

как незабываемых военных лет, так и со-

временные. Легендарные, всеми любимые 

песни сопровождались замечательными 

оригинальными танцевальными  инсцени-

ровками.  Со сцены языком музыки и тан-

ца была  рассказана необыкновенно труд-

ная, драматичная, героическая история 

той Великой войны, выражена глубокая 

скорбь о погибших, а также выражено 

главное качество нашего народа – стой-

кость, мужество, умение справиться с 

трудностями с помощью веселья и юмора. 

На фестивале звучала настоящая душа 

народа, радующегося Победе, самой жиз-

ни!  Молодцы, ребята!  

В зале стоял гром аплодисментов 

талантливым участникам концерта и их 

руководителям.  

В финале мы задавали вопросы о 

впечатлениях родителям ребят. Все в один 

голос выразили восхищение, говорили, 

что получили заряд настоящих, непод-

дельных эмоций! 

М.А. Кирьянова, мама Даши 

Кирьяновой: - Впечатления незабывае-

мые! Даша сама выбрала для чтения сти-

хотворение о судьбе военной медсестры, 

поэтому так искренно его прочитала! 

Все родители были горды за 

своих юных артистов! 

Браво всем участникам фестива-

ля, желаем им всем также успешно высту-

пать и в дальнейшем, а может быть, и на 

главной большой сцене Кольчугинской 

площади на празднике 9 мая!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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«Герои малой Родины моей»: 

помним, знаем, чтим! 
В начале марта в школе №1 в 3б клас-

се (классный руководитель О.В. Мухина) про-

шла встреча, посвящённая памяти героев-

кольчугинцев, участников Великой Отечест-

венной войны. Встреча называлась «Герои 

малой Родины моей».  

Активный участник и организатор этого 

мероприятия заведующая городской библиотекой 

№3 Г.А. Абрамова в яркой, запоминающейся фор-

ме рассказала о судьбе легендарного кольчугин-

ского лётчика, Героя Советского Союза Валентина 

Ивановича Веденеева. Во время её выступления 

звучали стихи, песни, которые сопровожда-

лись яркой кинопрезентацией о жизни ге-

роя.  

Очень впечатляющей была минута 

молчания, посвящённая памяти всех участ-

ников Великой Войны. Ребята стоя слуша-

ли звуки метронома, отбивающего священ-

ные секунды! 

Нельзя было равнодушно слушать 

стихотворение «Вручают юбилейные меда-

ли» нашей знаменитой кольчугинской по-

этессы Т.И. Анисимовой в исполнении 

юной воспитанницы театральной студии 

«Синяя птица» (руководитель В.В. Щеглова) По-

лины Обрываевой.  

Под финал встречи все участники сфото-

графировались на память. Атмосфера встречи 

была тёплая, душевная и очень растрогала как 

взрослых гостей-родителей, так и всех ребят. Же-

лаем всем участникам всегда помнить и гордиться 

памятью  наших великих земляков-кольчугинцев! 

Родители участников,  

а также редакция газеты «Школолаз» 
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О великой войне  

узнаём из великих  

песен! 
11 марта в начальных классах 

нашей школы №6 прошел фес-

тиваль военной песни «Салют! 

Победа!».  
          Песни военных лет. Как же 
их много! И все они прекрасны и 

незабываемы. В них есть всё: и го-

речь отступлений, и радость возвра-
щения к родным и близким, и карти-

ны из жизни солдат, и рассказы о боевых подвигах.   

В этот праздничный день были исполнены разнохарактерные песни 
советских и российских композиторов: лирические и патриотические, торже-

ственные и задорные, веселые и печальные, но в каждой из них звучала гор-

дость и глубокое уважение к солдату-победителю.   
Все классы выступили достойно. Лучшие номера приняли участие в 

общешкольном фестивале, который состоялся 13 марта.   

Даша Баринова 

 

 

Музейные реликвии: 

рассказ о тех, кто 

«знал войну в лицо…» 
В середине марта в ДОУ №14 состоялось важное и интерес-

ное событие в рамках районного краеведческого фестиваля «Мои 

семейные реликвии».  

Воспитанники сада, воспитатели и руководители предста-

вили гостям удивительный военный музей, экспонаты которого соби-

рались долгое время.  

Это самые настоящие неподдельные музейные раритеты – лич-

ные вещи солдат, офицеров, врачей Великой Отечественной войны, пись-

ма-треугольники, награды военных лет – ордена и медали, которые воины 
получали от своего командования в годы Великой Отечественной войны.  

Все экспонаты были бережно собраны сотрудниками, родителя-

ми сада. Главным инициатором этой святой затеи выступила старший воспитатель сада Т.Ю. Шадикова, предоста-
вившая множество личных вещей своего дедушки Николая Алексеевича Кузьмина, военного хирурга. 

Актовый зал детского садика собрал руководителей и воспитателей  из других садов, родителей, пред-

ставителя нашей городской власти, представителей Кольчугинского ДК, которые проявили живой интерес к воен-
ному музею и пригласили ребят и руководство ДОУ №14 к участию в городском фестивале военных музеев 

«Музеи Победы», посвящённому 75-летию Великой Победы. 

Музей в ДОУ №14 был оформлен с такой любовью и фантазией, что гости, зайдя в зал для представле-
ния музея, просто ахали!  Они как будто попадали в то далёкое военное время! На нас смотрели стены самого 

настоящего лесного военного блиндажа, окружённого ёлками, в котором находился стол с пеньками вместо табу-
реток. На столе стоял старый патефон, гармошка, лежали военные разведывательные карты. На выходе из блинда-

жа располагался костёр с котелком, в котором солдаты варили 

армейскую кашу, лампа, освещавшая блиндаж. Подробно опи-
сать все экспонаты  нам не хватит нескольких газетных статей 

– это надо было видеть! 

И вот представление военного музея открывают 
ведущие – воспитатели О.В. Лапшова и Е.А. Кириллова:   «Мы  

знаем, никакой нашей вины  том, что другие не пришли с вой-

ны, в том, что они – кто старше, кто моложе – остались там… 

но всё же, всё же, всё же!...» 

(Окончание на стр.11) 
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(Начало на стр.10) 
Выступление ведущих и участников сопровождалось щемящими душу доку-

ментальными военными фотокадрами и видеокадрами компьютерной презентации, пере-

носящих нас в то страшное время. Голос, как бы звучащий из прошлого через время, 
спрашивал всех присутствующих: «Скажите: вам что известно о прошлой войне, ребята? 

Что землю корёжат взрывы? Что брызжут окопы свинцом?.. Её вы в кино видали. А они 

её знали когда-то –  великую и народную – не понаслышке, в лицо!» 
Гостям были представлены музейные раритеты – солдатские письма: те леген-

дарные   «…фронтовые треугольники, которые незримо соединяли фронт и тыл…  За 

годы войны через почту страны прошло 600 миллиардов солдатских писем. Фронтовые 
письма! Это – жизнь, человеческая боль и страдание, долгожданная ра-

дость и потаенная надежда… Как ждали эти письма, как писали их урывка-

ми между боями, прямо в окопе или обессиленно припав к огарку свечи в 
землянке! А сколько писем так и не дошло до адресата, просто адресата 

уже не было в живых или письмо так и не было отправлено. Взрыв – и 

оборвалась человеческая жизнь, жизнь солдата, который только несколько 
минут назад писал домой, вспоминал родных, мечтал вернуться...» 

Ведущие спели настоящую оду яркому экспонату своего музея – 

патефону:  «Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой 
замолкает устало, и  разрывы почти не слышны… Занесло судьбою в тре-

тий батальон старенький коломенский усталый патефон!» 

Ну и как же не восславить Её Величество Русскую Гармошку, 
которая сопровождала воинов в их трудных походах: «Кто сказал, что на 

войне песня не нужна, тот не знает, как она для бойца важна! Наша русская 

тальянка на военных рубежах напевала на полянке, ночевала в блиндажах,  
шла до самого рейхстага, одолев такую даль!  За веселье, за отвагу я бы дал 

тебе медаль!» 
Старший воспитатель сада Т.Ю. Шадикова вместе со своими 

воспитанниками рассказала об особенном экспонате музея – скрипке её 

дедушки, военного хирурга Николая Алексеевича Кузьмина: «Фронтовой 
хирург Кузьмин Николай Алексеевич взял свою скрипку на войну. И в 

минуты тишины и передышки между операциями он в течение трёх часов 

играл на скрипке, чтобы не только поднять солдатам боевой дух, напомнить о родном доме, но и разрабо-
тать пальцы перед операцией: «Попала скрипка на войну, в одну компанию с винтовкой… Дед взял ее с 

собой, не в силах разлучиться с нею, в огонь и дым передовой, в залитые водой траншеи…» Рассказ шёл 

на фоне невыразимо красивой, щемящей, пронзительной мелодии:  «Шли непрерывные бои, и горю не 
было предела, а скрипка пела о любви, о красоте и счастье пела.  А дедушка  водил смычком и волновал-

ся, как мальчишка, и ничего не знал о том, что он давно у смерти в списке…» 

Рассказывали ребята и об орденах и медалях музея. О каждом экспонате говорили с любовью и 
трепетным почитанием. Наверное, не было в зале среди гостей человека, кто бы не вытер слёзы с глаз! 

      В финале гости поблагодарили за такое искреннее, идущее от сердца представле-

ние садиком своих семейных реликвий. Заведующая ДОУ №14 Н.В. Адамова расска-
зала, что во время подготовок выступления дети плакали вместе с воспитателями – так 

брал их за душу трогательный материал выступлений! 

Гость презентации музея – депутат Владимирского Законодательного собрания А.В. 
Дюженков от свей души поблагодарил за трогательное представление замечательного 

музея и вручил юным музееведам сладкие призы. 

      Представители Кольчугинского Дворца культуры пригласили юных музееведов 
стать участниками  акции, которая проходит в музее Народного дома (ЦКМПиТ) к 75 

летию Победы: «В  нашем здании находились два эвакогоспиталя: № 1897 и № 2028. 

Мы планируем представить горожанам 
музейную экспозицию "Цена Победы».  

Экспозиция будет функционировать до 

конца декабря 2020. Приглашаем принести 
горожан семейные реликвии, письма, фо-

тографии, связанные с фронтовиками-

кольчугинцами!» 
Мы желаем всем работникам  и воспитанникам  

ДОУ№14 развивать свой военный музей, представляя его 

также достойно и искренне, как они сделали это 
вначале!  
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Поздравляем наших художников-победителей! 
7-го  февраля были подведены итоги муниципального конкурса рисунков 

«Спасибо за мир!» 

         В конкурсе приняли участие школьники из 14 образовательных учреждений: 

школ № 1, 2, 5, 6, 7, Бавленской, Большевистской, Большекузьминской, Завалин-

ской, Литвиновской, Новобусинской, Павловской, Стенковской, ЦВР. Всего было 

представлено 69 работ.   

          Победителем конкурса стал ученик 5-б класса нашей школы Судаков Кузьма!  

Призёром конкурса стала ученица 9-а класса Абдулодиева Умеда! 

          Поздравляем Кузьму и Умеду с замечательным результатом!  

 

Пресс-центр ДО “ИКС» школы №6 
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Поклонимся  

великим тем годам! 
В год 75-летнего юбилея 

Великой Победы важно побывать 

в исторических музеях, чтобы еще 

больше узнать о Великой Отечест-

венной войне, почтить память 

павших.   

  11-го и 12-го  марта учени-

ки 8-х классов, а также 5б и 9б шко-

лы №6 побывали в музее Победы на 

Поклонной горе. 

Музей Победы на Поклон-

ной горе — это самый крупный и 

масштабный музей в России, под-

робно рассказывающий сегодня о 

событиях этой войны, посвященный 

мужеству и героизму нашего народа. 

  Мы еще раз почувствовали, 

как страшно и больно было терять 

близких, родных, свой дом, как хоте-

лось победить ненавистного врага, 

как забывали о себе и жертвовали 

своей жизнью наши предки.  

75 прошедших лет не заглу-

шили нашей памяти о той войне и 

гордости за беспримерный подвиг 

нашего народа. 

Огромное впечатление 

произвели на нас залы Историче-

ской правды, Памяти, Славы.  

                Диарамные комплексы, 

посвященные великим битвам вой-

ны, позволили прикоснуться к слав-

ным страницам прошлого нашей 

страны и отдать дань уважения всем 

защитникам Отечества.  

Участники поездки – ученики 5б 

и 9б классов школы №6 

Рисунок  

Умеды 

Абдула-

диевой 



«Салют! Победа!» в школе 

№6:  

говорили со сцены  

о самом главном! 
13 марта в школе прошел Фестиваль "Салют! 

Победа!", посвященный Году Победы. 

В фестивале принимали участие учащиеся с 

1-го по 11-й класс.  К нему старательно готовился 

каждый класс, и не зря! Прошёл он интересно и трога-

тельно, оставил много неизгладимых впечатлений на 

каждого из нас! Множество прекрасных песен и музы-

кальных композиций прозвучало со сцены о Великой 

Отечественной войне, о Родине, о солдатах – как пе-

сен военных лет, так и современных, посвящённых 

великой теме. Звучали песни «О той весне», «В далёком 

тревожном военном году», «О маленьком трубаче», 

«Мы, друзья, перелётные птицы», «Месяц май», «А 

закаты алые, алые», звучали трогательные стихи и лите-

ратурные композиции «Баллада о матери» и «Старое 

фото».      

 Наш 7а класс подготовил инсценированную 

песню «Ах, эти тучи в голубом»  - пронзительную и 

трогательную, посвящённую мечтам и воспоминаниям 

девушки о счастье, о мире, о любви.    

 Ребята представляли произведения с чувством 

патриотизма и гордости за свою Родину. Все выступления были 

проникновенными, эмоциональными и не оставили равнодуш-

ными никого из участников.  Рассказывать словами, как высту-

пали ребята и какая атмосфера была на празднике – почти бес-

полезно, это надо было видеть! 

 Поэтическим и музыкальным языком мы говорили со 

сцены о самом важном и дали прочувствовать это всем и каждо-

му! 

Желаем всем ребятам навсегда сохранить в душе тот 

заряд эмоций, которые они получили во время фестиваля! 

 

Дарья Баринова 
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Фестиваль музейных и семейных 

реликвий 

в школе №5 
В марте в школе №5 прошёл школьный фести-

валь «Мои семейные реликвии» в рамках районного 

фестиваля «Салют! Победа!», посвящённого 75-летию 

Великой Победы. 
В актовом зале школы собрались участники и гости 

фестиваля – ветераны и дети войны, представители Управления 
образования Кольчугинского района, руководители и педагоги 

школы №5 и ЦВР, СЮТур, старшеклассники, родители.  

Школа №5 имеет уникальный военный музей 
«Эвакогоспиталь-3083» с богатейшими экспонатами. В фести-

вальном зале школы была представлена интереснейшая музей-

ная экспозиция с уникальными экспонатами, предоставленны-
ми семьями педагогов и учащихся школы №5. Здесь гости 

увидели собранные за несколько лет истории солдат и офице-

ров, проходивших лечение в госпитале №3083 в военные годы, 
врачей, медсестёр и санитарок легендарного кольчугинского 

госпиталя. 

(Окончание на стр.14) 
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(Начало на стр.14) 
На сцене актового зала гостям была 

рассказана трогающая до слёз история предста-

вителей того молодого поколения, которым 
довелось хлебнуть самых больших испытаний в  

страшное военное лихолетье. Этой театрализо-

ванной композицией были объединены выступ-
ления  ребят, которые они посвятили разным 

сторонам военной тематики – темам военных 

лишений, дружбы, любви, солдатских подвигов, 
трагедий гибели молодых людей, трагедии 

материнского горя, грусти по погибшим солда-

там, великой радости  пришедшей Победы.  
В начале театрализованного пред-

ставления мы видели обычных счастливых 

школьных выпускников: «Июнь …клонился к 

вечеру закат,  и белой ночи разливалось море. И 
раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не 

ведающих горя…» 

Счастливые выпускники мечтали о 

будущем, загадывали, кто кем станет…  

«А самолеты люфтваффе уже шли на восток 

навстречу восходящему солнцу.  В 3 часа  30 
минут уже по советским пограничным заставам 

будет внезапно нанесен артиллерийский удар. А 

еще через 30 минут немецкая авиация обрушит 
1000 тон смертоносного груза на советские 

земли и на спящие города. 

Для советского народа начнется жес-
токая и неимоверно тяжелая  Великая Отечест-

венная война…» 

Об этой войне юные участники фес-
тиваля рассказали пронзительную историю о 

любви медсестры и раненого солдата, которых 

разлучила война, о трагедии матери в оккупиро-
ванной немцами деревне, вынужденной выби-

рать, кого из её двух сыновей убьют фашисты, о 

прошедших войну бывших школьных выпуск-
никах, встретившихся наконец в шесть часов 

вечера после войны… 

Участники завершили своё выступле-
ние легендарной песней «День Победы». На 

глазах почти всех гостей были слёзы. В финале 
фестиваля хозяева школы №5 пригласили доро-

гих ветеранов за праздничный стол. 

Желаем всем им здоровья, энергии, долгих лет 
интересной жизни! 
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