
Читайте в номере: 
29 октября исполняется ровно год Российскому движению  школьников: с днем рождения, РДШ! 

Районная конференция лидеров школьных ДО: вперед, к новым большим делам! 

День пожилого человека — это День наших бабушек и дедушек! Наши садовские дети — лучше всех они на 

свете!  

Как живешь, Артек? Интервью с победительницей  Всероссийского конкурса Анастасией Аникиной. 

Игротека настольных игр в клубе МИППЛ: есть ли альтернатива у компьютерных игр?  

Разговор о  профессиях. Кто такие журналисты?  

Кто победил в конкурсах из предыдущего номера газеты? 

Конкурс «Кольчугино в»: угадай родные места!  
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Росси́йское движе́ние шко́льников 
(РДШ)  —  о б щ е с т в е н н о -

государственная детско-юношеская 
организация в России, образована 
решением учредительного собра-
ния, которое состоялось 28 марта 
2016 года в Московском Государст-
венном Университете им. М.В. Ломоносова. Орга-

низация создана в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 ок-
тября 2015 г. № 536 «О создании Обще-
р о с с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -
государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьни-
ков» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет 
свою деятельность на территории Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом. 
РДШ использует организационную фор-
му пионерского движения и лозунг пионеров 

«Будь готов — Всегда 
готов», членство в 
которой с 8 лет явля-
ется добровольным. 

Целью организа-
ции является со-
вершенствование 
государственной 
политики в облас-
ти воспитания 
по д р а с та ю ще г о 
поколения и со-
действие форми-
рованию личности 
на основе прису-
щей российскому. 

Районная детская общественная газета 

Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района 
Октябрь  

2016 года 

Районная конференция активистов школьных 

ДО дала новый старт участию «ЮК» в  

Российском движении школьников! 

С Днём рожденья, РДШ! 

Привет от ДО 

«Республика ШиК!» 

http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
http://kremlin.ru/acts/bank/40137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%
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Репортаж  

из особой страны 

Есть краса  

в каждом времени года,  

так и возраст  

прекрасен любой! 
В России 1-го октября по устано-

вившейся замечатель-

ной традиции отмеча-

ется День пожилого 

человека. А  младши-

ми ребятами  этот 

день воспринимается 

как День бабушек и 

дедушек. А значит, 

есть отличный повод 

лишний раз уделить 

пожилым  людям вни-

мание, сказать им 

трогательные слова 

благодарности, пода-

рить поздравления в 

виде творческих по-

дарков – выступле-

ний.  

Воспитанники 15-го 

сада «Пчелка» пригото-

вили для гостей Центра социаль-

ного обслуживания 

ветеранов замеча-

тельный концерт.  

Выступление ребят 

подготовительной 

группы, словно светлый и ра-

достный лучик солнышка, оза-

рили лица бабушек и дедушек 

в тот не очень погожий осен-

ний денек. Юные артисты по-

казывали веселые упражнения 

«Зарядка», упражнения с осен-

ними листочками, читали сти-

хи про осень, исполняли тан-

цы с игрушками, с зонтиками, 

чем несказанно взбодрили по-

четных гостей. Никого не ос-

тавила  равнодушным инсце-

нированная прекрасная и пе-

чальная песня «Журавли», ко-

торую исполнили ребята. Концерт получил-

ся трогательным до слез, но и веселым од-

новременно (продолжение на стр.3) 

Мы для гостей со всей душой!  

Красивая песня о журавлях 
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А под финал прозвучали задорные и ис-

кренние слова юных артистов, обращенные ко всем 

дорогим  гостям:  

Мы желаем всем, кто в зале, 

Чтоб вам десять пенсий дали! 

Чтоб подарки вам дарили,  

Чтобы вас боготворили, 

Чтобы жизнь была чудесней, 

Чтоб вы шли по жизни с песней! 

Душевные слова, искренне сказанные ребя-

тами пожилым людям, сопровождались аплодис-

ментами. Виновники праздника поблагодарили вос-

питателя Е.Н. Лазареву и музыкального руководи-

теля О.Н. за замечательно подготовленный  кон-

церт, за хорошее воспитание детей, пожелали всем 

им успехов в жизни и в работе. 

День бабушек  

и дедушек –  

любимый праздник наш! 
В детском садике №2 «Сказка»  11 октября 

проводился День пожилого человека.   

 На праздник были приглашены дедушки и 

бабушки  старшей группы.  

Для своих  любимых бабушек и дедушек 

юные артисты  пели  частушки,  читали стихотворе-

ния,  играли в игры «Угадай, чей внучок или внуч-

ка», «Что за инструмент?».  

Еще  проводили проверку дедушкам по пра-

вилам дорожного движения и другие веселые испы-

тания на мудрость, знания и сообразительность. 

Испытания и конкурсы бабушки и дедушки прошли 

с честью, все рвались в бой!  

Все они показали свою большую актив-

ность, желание участвовать в жизни своих внуков. 

Веселые улыбки  не покидали их лиц весь праздник!  

Виновники торжества дружно благодарили своих 

внуков и особенно воспитателя Светлану Николаев-

ну Черёмухину за то, что все они так замечательно 

скрасили их обычные, ничем не примечательные 

будни и серые невзрачные вечера.  

Все ребята были очень рады подарить сво-

им бабушкам и дедушкам такой весе-

лый незабываемый праздник! 

Роман Барахов  

Бабушки и дедушки 

старались как могли! 

Юные артисты и зрители 

очень рады друг другу! 



       Российское движение школьников 

          С Днём рожденья, «РДШ!» 
     Дорогие ребята, уважаемые педагоги,  

родители! 

 Я от души поздравляю вас с Днём рожденья 

общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», которая была образована 29 октября 

2015 года по указу президента РФ В.В. Путина.  

Я надеюсь, что с созданием новой организа-

ции ваша  жизнь будет более интересной, насыщен-

ной, и каждый из вас  найдет себе дело по душе.           

Участвуя в слетах, конкурсах, проектах,  общаясь в 

социальных сетях, на сайте «РДШ» вы можете  най-

ти себе много друзей из других городов России.  

Я уверена в том, что у нас с вами начнется 

новая, интересная жизнь. А самое главное, что бы 

вы ни делали, - желаю, чтобы вам это доставляло 

огромное удовольствие! 

 Спасибо за ваш горячий отклик! В добрый 

путь! 

 
Председатель Владимирского регионального отде-

ления  «Российское движение школьников» - А.В.Чебурова  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ,  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ РДШ! 

Поздравляем Вас со знаменательной датой – днём Рожде-

ния Российского движения школьников. Желаем Вам ин-

тересных событий, активного участия в мероприятиях, 

добрых, весёлых одноклассников, а также новых друзей 

из разных уголков страны! 

 

Бывают дни рождения не только у людей! 

Сегодня РДШ свой день рождения отмечает! 

А это значит —  много проделано работы, 

Вы с честью одолели проблемы и заботы! 

Упорно, вдохновенно к своей мечте вы шли 

И многого добиться уже успели вы! 

А впереди открыты другие горизонты, 

И ждет немало новых проектов и работы! 

Так пусть же РДШ живет и процветает, 

На все, что есть по плану, пусть сил у вас хватает! 

4 

ДО «ШиК» школы №7 поздравляет 

Всех с днем рожденья РДШ! 
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Дорогие друзья, Вас приветствуют  активисты детского объ-

единения «Радуга» Российского движения школьников Бав-

ленской средней школы имени Героя Советского Союза Пав-
ла Акимовича Рачкова. 

 

В Бавленской школе учимся, и это не секрет. 
Для нас ее, для нас ее  нужней на свете нет! 

 

Здесь получаем знания, тут воспитают нас. 
И мамы на собрание  спешат с улыбкой в класс. 

 

Здесь многим увлекаемся, проводим день-деньской 

Поэтому, поэтому  нам школа – ДОМ ВТОРОЙ!!! 

Потому что наша школа самая  

ШУМНАЯ! 

 Шумно и весело в школе у нас 

Дружно спешим на уроки мы в класс! 

Ну, а турслеты? Вот шумно-то где! 

Стремленье к победе витает везде!  

О лагере «Солнышко», друзья, мы 

забыли 

Как шумно мы целые дни проводили! 

Потому что наша 

школа самая   

КРЕАТИВНАЯ! 

Креативная – значит 

необычная, 

Инновационная, экспериментальная, отличная! 

Без ложной скромности заметим, что наша школа 

хорошо известна в области. Славу ей принесли 

наши учителя, участвующие в конкурсе «Учитель 

года» и дошедшие до регионального этапа. Это 

Еремина Ольга Николаевна, Мухина Ольга Ива-

новна, Корючкин Михаил Александрович. 

А учитель истории и обществознания Малыгина 

Ирина Валентиновна в 2008 году была  среди 15 

финалистов в Москве и стала обладательницей 

хрустального пеликана. 

Потому что наша школа    

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ! 

Отличается наша школа своим именем. С 

гордостью несет она название «Школа 

имени Героя Советского Союза Павла 

Акимовича Рачкова». Есть много школ, 

которые носят чье-либо имя, но мы гор-

димся тем, что Павел Акимович Рачков  

был выпускником нашей школы. 

Ныне школа гордится заслугами 

Своих мальчиков, учеников, 

Не засыпана слава их вьюгами 

Имя школе дал Павел Рачков. 

 

Эти строки принадлежат другому выпу-

скнику нашей школы, замечательному 

поэту, генерал-лейтенанту в отставке 

Виталию Федоровичу Волкову.  

Потому что наша школа самая   

ЛЮБИМАЯ! 

Любимой нашу школу часто называют. 

Ее выпускники ничуть не забывают. 

Из 30-ти коллег, что в школе нашей есть 

17 педагогов учились жизни здесь. 

 
Потому что наша школа самая   

АКТИВНАЯ! 

Активны ребята во все времена 

Талантами школа наша полна: 

Отличные есть музыканты, певцы, 

Артисты, танцоры и супер чтецы. 

Бавленская школа  

носит имя Героя 

Это для нас –   

совсем не пустое, 

Жить надо так, 

Чтобы жизни страницы 

Нас украшали, 

Чтоб не прятали лица 

Мы от стыда  

за бесцельное время. 

Время действовать  

для нашего поколения. 

С нами школьников  

Российское движение! 

РДШ!!!  

Принимай поздравления! 

Оптимизма!  

Активности! Рвения! 

РДШ – это девчонки,  

С веснушками озорными. 

Девчонки поют звонко,  

Хотят побыстрей стать большими. 

РДШ – это мальчишки, 

Со взглядом орлиным гордым, 

Друг другу они братишки, 

Шагают по жизни твердо! 

РДШ – это учитель, 

Мудрый наставник и верный, 

Школьных традиций хранитель, 

Всегда и во всем примерный! 

С праздником вас, люди! 

С РДШ  Днем  рождения! 

Пусть он счастливым будет! 

С днем рожденья, 

РДШ! 
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                                 Вперед,  

к новым делам! 

17 октября в Центре внешкольной работы 

состоялась ежегодная районная конференция лиде-

ров детских общественных объединений. В ней при-

няли участие ребята и педагоги из 14 общественных 

объединений, которые входят в состав районной дет-

ской организации «Юные кольчугинцы».  

 Ребята-активисты собрались в гостиной Центра 

внешкольной работы, чтобы рассказать о самых ярких 

моментах жизни своих общественных школьных объе-

динений, поделиться опытом в организации полезных 

дел и начинаний, подхватить и воплотить в жизнь са-

мые стоящие идеи и затеи. 

 Позитивную атмосферу общения ребят сразу 

задала игра-тренинг на сплочение коллектива 

«Дотронься до…», от которой они получили огромное 

удовольствие. Сразу всем захотелось поближе узнать и 

посмотреть друг на друга. 

Сначала разговор зашел об участии нашей рай-

онной организации в российском движении школьни-

ков. Три школы нашего района – СОШ №1, СОШ №7, 

Бавленская школа являются участниками пилотного 

проекта по организации этого движения. Ребята более 

подробно познакомились с созданием организации, с 

направлениями, с днями единых действий, поговорили 

о предстоящих Всероссийских акциях «Поздравляем 

Вас друзья, с Днем рождения РДШ!» и организации при-

ветственного флешмоба. 

Затем активисты рассказали о самых значимых 

делах своего объединения за 2015 – 2016 учебный год.  
Рассказ о работе своего школьного ДО вели на конфе-

ренции  главный лесничий школьного лесничества  

Анастасия Балакина и помощник главного лесничего 

Максим Моисеев. Они рассказали о работе школьного 

лесничества «Лесной патруль», который является частью 

ДО «ИКС». Рассказ ребята сопровождали обстоятельной 

фотопрезентацией.  
Мы узнали, что в первые месяцы осени в нашей 

стране по инициативе Федерального агентства лесного 

хозяйства проходит всероссийская акция «Живи, лес!».  

Цель акции -- привлечение общественности к проблемам 

лесовосстановления и экологии в целом.  
  Такие акции как “Живи лес!” во всем мире сего-

дня возводятся на уровень национальных праздников и 

объединяют людей по всей планете. Помощь и участие 

каждого прибавляет шансов сохранить сокровище чело-

вечества -- уникальную экосистему нашей планеты. По-

этому юные лесоводы решили принять в ней участие. 

Активисты из  школьного лесничества в рамках 

акции подготовили для воспитанников дома-интерната 

концертную программу «Сохраним нашу Землю!».  

Ребята очень серьезно готовились к празднику: под-

бирали для сценария стихи и песни о красоте и неповто-

римости родной природы, репетировали концертные но-

мера.  

Воспитанники дома-интерната поддержали юных ар-

тистов улыбками и аплодисментами.  На память ребята 

подарили воспитанникам дома-интерната сувениры, ко-

торые сделали своими руками. 

События районного масштаба 

Акция ДО «ИКС»:Приятно 

дарить радость детям! 

Юные лесничие ДО 

«ИКС» школы №6 
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 Активные представители ДО «ИКС» участвовали во всероссийском 

форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»,  в различных кон-

курсах и олимпиадах. 
Под финал своего выступления Анастасия и Максим с гордостью 

сказали: « В прошедшем учебном году мы славно потрудились. Продол-

жили изучение флоры и фауны родного края. Результаты исследований 

будут включены в новую редакцию Красной книги Владимирской облас-
ти, которую планируют издать в 2018 году. Этот вклад является частью 

общего дела для всех нас – сохранения и преумножения природных бо-

гатств нашей страны». 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направ-
лений учебно-воспитательной работы детского объединения «ШиК» 

школы №7, ведь детство и юность – самая благодатная пора для приви-

тия священного чувства любви к Родине.  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы с 23 января по 23 февраля традиционно проходит большая общешколь-

ная игра «проект Кадетство», подготовленная совместно с клубом «Витязь».  

На это время школа становится кадетским корпусом, каждый класс – 

взводом кадет. Членами клуба «Витязь» разработан «Кодекс чести кадета», 

согласно которому кадеты должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти честь кадета, защищать 

своё достоинство и уважать достоинства других.  

По итогам выполнения заданий каждый взвод получал в награду звезду. 
Ребята из детского объединения «Партия» Павловской школы разработали 

проект «Перед памятью время бессильно». Организация «Милосердие и поря-

док» признала его одним из лучших, и им были выделены денежные средства 

на его реализацию. 
Юные павловцы благоустраивали территорию возле нового памятника 

землякам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом они рассказали в 

творческой форме – в виде живой беседы-интервью с демонстрацией фотогра-

фий. 
В питомнике ребята приобрели две голубые ели и сорок семь вечнозеле-

ных туй, которые посадили возле памятника.  22 июня школьные активисты 

организовали и  провели митинг памяти для всех  жителей деревни Павлов-
ка. На митинге было много важных гостей, и в их числе представители обла-

стной организации «Милосердие и порядок». Во время возложения цветов к 

памятнику юные павловцы заложили капсулу с посланием к потомкам в 2045

-й год, которые будут отмечать 100-летие Великой Победы. К потомкам они 
обратились с такими словами: «…Вам мы передадим Родину, наши достиже-

ния и доброе имя Человека. Любите и берегите Россию, как любили и берег-

ли ее наши предки! 

Юные активисты из детского объединения «Родник» школы №4 совер-

шили увлекательную поездку в село Сима Юрьев-Польского  района в усадь-

бу Голициных, где в 1812-м  году ушёл из жизни герой Отечественной вой-

ны генерал Багратион.  

          Кроме интересной исторической информации, ребята привезли с собой 

ценные экспонаты, которые они нашли в заброшенных домах, недалеко от 

памятника. Чугунный горшок и подставка под утюг заняли своё место в их 

школьном музее. 

Самым интересным и ответственным моментом конференции была 

разработка «Эстафеты добрых дел», по которой работает районная детская 
общественная организация «Юные кольчугинцы».  

Так как этот год посвящен «Дню здоровья», ребята предложили про-

вести акции «Самый здоровый класс», фестиваль танцев, конкурс рисунков, 
стихотворений, рассказов.  А акции «Поделись своей добротой», «ЮКовский 

сюрприз малышам», «Лидер и его команда» и другие стали традицией у на-

ших «ЮКовцев» 

На конференции обсуждался вопрос по проведению выборов в прези-
денты детского парламента. Выборы решили провести в ноябре 2016-го  

года. 

Самым приятным моментом конференции стало награждение победи-

телей областных конкурсов детского общественного движения «Созвездие 
льва». Под гром аплодисментов свою заслуженную награду получила акти-

вистка  Кольчугинского детского парламента Юлия Шахалова (10 класс шко-

лы №2). Юля заняла 3-е место в областном конкурсе «Я – Лидер!». Наша дет-

ская районная организация  «Юные кольчугинцы» заняла 1-е место в конкурсе 
сценариев «В копилку «Созвездие льва» в номинации «Сценарий культурно - 

досугового дела».  

Мы поздравляем наших победителей,  желаем им творческих успехов! 

Вперед, «Юные Кольчугинцы»! К новым большим и интересным 
делам и открытиям! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Награждение 

Юлии  

Предложенные акции 

бурно обсуждались 
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Живи, твори, «Заповедная страна»! 
В детском центре «Артек» (п. Гурзуф, Республика Крым) при под-

держке Минприроды России с 28 мая по 17 июня проходила экологиче-

ская смена «Заповедная страна». 

Участников смены отбирали по итогам конкурса природоохранных, 

эколого-просветительских и творческих проектов среди школьников 

Российской Федерации (11-16 лет), проведенного в рамках Всероссийско-

го экологического детского фестиваля, организованного Министерством 

природы России. Конкурс проводился с целью продвижения идей охра-

ны природы и заповедного дела, развития экологической культуры, а 

также создания условий для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи.  

К участию в конкурсе принимались проекты, реализованные на тер-

ритории РФ в течение 2015-2016 годов. Среди них детские и юношеские 

региональные, межрегиональные, всероссийские (общероссийские), меж-

дународные олимпиады, конкурсы, фестивали и смотры в области эко-

логии и охраны природы. 

По итогам конкурса было отобрано более 150 школьников со всей 

России. Юные экологи-победители были  награждены путевками в Меж-

дународный Детский Центр «Артек». Все они приняли участие в эколо-

гической смене «Заповедная страна».  

Владимирскую область представляла воспитанница школьного лес-

ничества «Лесной патруль» Анастасия Аникина. Настя стала победите-

лем Всероссийского конкурса природоохранных, эколого-

просветительских и творческих  проектов.  

Мы попросили Настю рассказать о такой необыч-

ной смене в лагере «Артек». 

Корр.: «Настя, а почему именно в «Артеке» Ми-

нистерство природы России решило проводить 

экологическую смену?» 

Анастасия: «На территории Международного 

детского центра «Артек» находится пять  особо 

охраняемых природных территорий и  парков» 

Корр.: «Расскажи о самом важном, ключевом  со-

бытии смены в лагере» 

     Анастасия: «Самым запоминающимся событи-

ем стала встреча в канун Дня эколога с главным 

экологом страны – министром природных ресур-

сов и экологии России Сергеем Донским  и мини-

стром экологии и природных ресурсов Республики 

Крым Геннадием Нараевым. Министр экологии 

высказал идею сделать в круглогодичном лагере «Артек» образовательную 

программу,  связанную с экологией. Это хорошее место, где мог бы быть 

большой экологический круглогодичный образовательный центр. Мы вместе 

с министрами посадили в маслиновой роще  новое дерево  и приняли участие 

в открытом экологическом уроке с юными экологами из 35 регионов России. 

Это ребята -  победители экологических конкурсов, олимпиад и  активные 

помощники заповедников, национальных парков и  заказников. 

Корр.: «Что еще тебя впечатлило?»  

Анастасия: «В День эколога 5-го июня мы участвовали в экологическом 

марафоне «За природу!». В нем участвовало 18 команд. Каждая команда про-

бежала 18 станций. На каждой из этих станций мы должны были продемонст-

рировать свои знания, спортивную подготовку, находчивость…  Затем в 

«Заповедной стране» заработали эко-студии. Там мы осваивали  навыки сле-

допытов, изучали Чёрное море, звуки природы и парки «Артека». Осваивали 

азы зелёной робототехники и учились жить экологично. По итогам работы 

этих студий мы с педагогами составили рекомендации для руководства 

«Артека», как сделать территорию Международногодетского центра  и жизнь 

детей в лагере более экологически дружественной…» 

Корр.: «Спасибо за беседу, желаем тебе успехов, творческого полета, 

всяческих удач в твоей работе!» 

Беседовали В.Конько, Е. Алексеева 
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Все и кое-что 

озвездах 



Три незабываемых дня 
В рамках реализации национальной программы 

развития детского культурно-познавательного туризма 

«Моя Россия» в период с 3-го по 5-е октября старшекласс-

ники Бавленской средней и 2-х городских школ (№1 и №7)  

посетили места жизни и творчества великих русских писа-
телей, а также Кремли городов по маршруту: Москва-

Коломна-Константиново-Тула-Ясная Поляна-Мелихово-

Москва. Хочется поделиться незабываемыми впечатления-

ми от путешествия. 

Коломна интересна прежде всего своим Кремлём, 

сохранившимся, к сожалению, не полностью со времён 

татарских набегов и других сражений. О богатой истории 

города рассказывают многочисленные памятники и собо-
ры. А в современном Ледовом дворце тренируются чем-

пионы конькобежного спорта. 

Константиново, родина Сергея Есенина, покори-

ло нас магией берёз, старинными избами, неоглядными 
просторами над Окой, не раз воспетыми поэтом. Стало 

понятно, почему в его стихах всегда присутствует кресть-

янский дух: поэт был окружён атмосферой простой народ-

ной жизни с печью и керосиновой лампой. А вечерняя 
прогулка по высокому берегу над рекой убедила нас в том, 

что здесь нельзя было не стать поэтом: уж слишком живо-

писна местная природа! 

В Зарайске, который стоит на реке Осётр, мы 
увидели единственный в  Подмосковье полностью сохра-

нившийся боевой Кремль. Поднимаясь вечером по старин-

ным лестницам с фонариками в руках, мы, заворожённые, 

слушали рассказ экскурсовода о героической истории па-
мятника. 

Тула. В памяти остались роскошные номера гос-

тиницы. Но самое яркое впечатление - это усадьба Л.Н. 
Толстого  Ясная Поляна. Аллея старинных тополей, клё-

нов и берёз, которые помнят великого писателя; яблоки из 

графского сада, которые отправляют в Тулу для производ-

ства пряников, 300-летний усадебный дом – всё это пора-
зило наше воображение. С особым трепетом мы рассмат-

ривали подлинные вещи Льва Николаевича, слушали его 

голос с фонографа. Экскурсия открыла нам Толстого как 

отца 13-ти детей, гостеприимного друга и просто доброго 
человека. 

Подмосковное Мелихово-живописнейший уго-

лок. Даже плохая погода не смогла испортить нам настрое-

ния. В усадьбе А.П. Чехова мы услышали рассказ о нелёг-

кой жизни писателя, который начал трудиться с 13 лет, 

чтобы помочь семье. Оказывается, диплом доктору Чехову 

подписывал сам Н.В. Склифосовский. В Мелихове Антон 

Павлович прожил лучшие 7 лет своей жизни. Здесь были 
созданы пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня», рассказы «Ионыч», 

«Палата №6», «Человек в футляре». 

Прибыв в Москву вечером, мы любовались вели-

колепными видами столицы с высоты 22-го этажа гостини-
цы «Измайлово Г-Д». Москва показалась нам прекрасной 

и вечером, и днём. Ещё поразил отличный от других горо-

дов ритм московской жизни. 

Посещение музея-квартиры М.А. Булгакова оку-
нуло нас в атмосферу Москвы 20-30-х годов 20-го века. 

Здесь мы узнали, что прообразом Маргариты стала жена 

писателя Елена Сергеевна. «Нехорошая квартира» показа-

лась нам загадочно-странным миром, а стены подъезда 
приятно удивили необычными надписями: цитатами из 

романа «Мастер и Маргарита», отзывами и пожеланиями, 

иллюстрациями. 

В завершение мы прогулялись по Старому Арба-
ту, где есть буквально всё: книги, картины, кафе, уличные 

музыканты и актёры…  

Большое спасибо всем, благодаря кому состоя-

лась наша замечательная поездка, обогатившая нас новы-
ми знаниями и незабываемыми впечатлениями. 

Корючкина Екатерина,ученица 10 класса  
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     Живая память 
                                                                   Кровавыми буквами  

в память впечатан Афган… 
21 октября 2016 года. Актовый зал Бавленской средней школы. На экране над сценой всего два слова – «Живая память». Так 

называлась встреча учащихся с воинами-интернационалистами. Встреча традиционная, ежегодная. А история её уходит в далёкий те-

перь уже 1983 год. 33 года назад, 22 октября, в семью Александры Ефимовны и Николая Михайловича Силантьевых пришло страшное 

горе: при исполнении служебного долга в республике Афганистан погиб их сын Сергей. 

Вечер памяти открыла заместитель директора по воспитательной работе О.С. Краснопёрова, которая напомнила всем собрав-
шимся в зале о том, что погибшие живы до тех пор, пока жива память о них. 

На сцену один за другим выходили  участники школьного клуба «Защитник», другие старшеклассники. Их выступления сло-

жились в краткую историю Афганской войны (1979-1989 г.г.), унесшей около 15 тысяч жизней советских воинов. Одним из них стал и 

наш земляк.  
Ребята рассказали о том, каким был Сергей Силантьев, как учился, чем увлекался. В армию он был призван 30 сентября 1982-

го , а 19 ноября  того же года был отправлен в республику Афганистан для исполнения интернационального долга. Сначала охранял 

дорогу на Кандагар, потом служил в офицерской столовой, а осенью 1983 года снова стал ходить в рейды на передовую…  

Гибель Сергея была трагедией всего посёлка. В Бавленах теперь есть улица Силантьева, памятник на поселковом кладбище, а 

родители бережно хранят в шкафу коробочку с орденом Красной Звезды да благодарность от имени афганского народа.  
Встреча сопровождалась фрагментами документальных и художественных фильмов о той войне, фотографиями и письмами 

Сергея родителям. А ещё были волнующие душу песни («Старшина», «Ордена») в исполнении Вячеслава Кочнева, тренера ДЮСШ, и 

Константина Кобишева,  директора  «Кольчугспорта», которые тоже принимали участие в вечере. Песню «Афганистан» исполнили уча-

щиеся вместе с В.А Колесниковым, руководителем клуба «Защитник», учителем ОБЖ. 
Когда слово взяла директор школы Петрухина А.И., в зале у многих на глазах появились слёзы…Альбина Игоревна училась с 

Сергеем Силантьевым в параллельных классах. Многих тронули её слова о том, что она, его ровесница, закончила школу, потом инсти-

тут, обрела семью, уже 30 лет работает в школе, а у Сергея ничего этого не было, так как он ушёл, когда ему было всего 19! 

В память павших своих земляков 
Зажигаем потухшие свечи… 

Под эти строки ребята вышли на сцену с горящими свечами памяти. Зал встал. Минуту молчали… 

Всего в Афганской войне участвовали 114 кольчугинцев:18 офицеров, 5 прапорщиков, 31 сержант и 60 рядовых.  Живыми оттуда не 

вернулись ещё  ст. лейтенант С.В. Никифоров и мл. 
сержант В.Г.Шульников. 

Ответное слово от имени воинов-

интернационалистов сказал Андрей Рябов, председа-

тель Совета ветеранов боевых действий. Он поблаго-

дарил и администрацию школы, и ребят за память о 

Сергее, о нашей истории.  Директору школы    

А.И.Петрухиной  и зам. директора О.С. Краснопёро-

вой   А. Рябов вручил Грамоты Ассоциации ветера-
нов боевых действий органов Внутренних дел и 

Внутренних войск России за работу по патриотиче-

скому воспитанию учащихся. 

В заключение под мелодию песни «Кукушка» в ис-
полнении ученицы 10 класса Ангелины Краснопёровой на экране наши парни вновь шли в атаку где-то в афганских горах. 

Атмосфера встречи была трогательно-грустной и одновременно патриотичной, но без громкого пафоса, а спокойной, застав-

ляющей нас, молодых, задуматься о смысле и цене человеческой жизни, о том, насколько необходима нашей России армия, не только  

оплот и надежда страны, но и высшая школа мужества, которую предстоит пройти многим ребятам. 

Мурашова Юлия, ученица 9 класса  МБОУ «Бавленская СШ» 
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Игротека, игротека   

привела в библиотеку! 
Клуб настольных игр МИППЛ существует в нашем городе три года. На увлекатель-

ные игротеки участники собираются в читальном зале городской взрослой библиотеки. Некото-

рые из ребят  нашей редакции были туда приглашены. А за ними решили посетить игротеку и все осталь-

ные.  

И вот мы в уютном зале за столами, где раскинулись заманчивые 

большие карты игр с фишками, картинками, кубиками. Конечно, 

мы сразу обратились с вопросами к участникам игротеки за сто-

лами. 

Корр.: «Почему выбрали именно эту игру? Чем она интересна, в 

чем смысл?» 

Участник игротеки Андрей: «Это сложная игра, каждый игрок 

имеет свою тайную цель, и ее приходится выполнять в сложных 

условиях – апокалипсиса, голода, страха, недоверия со стороны 

других игроков. Игра острая. Вней много событий, быстро сме-

няющих друг друга. Это одна из лучших настольных игр послед-

них лет. 

Корр.: «Сколько времени можно в нее играть?» 

Игрок Андрей: «От сорока минут до трех часов» 

Корр: «Ваш клуб держится уже три года. Что держит клуб в 

действии?» 

Организатор Игротеки Сергей Федоров: «Во-первых, дае инфор-

мацию в соцсетях, рекламируем клуб. Во-вторых, мы очень рады 

новым гостям, и они это чувствуют. Рассказываем о новых настоль-

ных играх…» 

Корр.: «Есть ли фанаты клуба, постоянные игроки?» 

Сергей Федоров: «Конечно, есть костяк членов клуба, которые по-

стоянно приходят, им очень нравится, они не пропускают ни одной 

игротеки» 

Сергей показал нам столик постоянных игроков. Мы подошли к ним. 

Корр.: «Почему взрослые люди играют наравне с детьми в настоль-

ные игры?» 

Игроки за столом: «Здесь живое человеческое общение! Нет ничего 

интересней и увлекательней играть с реальными, живыми партнерами, 

следить за их реакцией! Вы думаете, это только детям интересно? Все 

фишки, карты, атрибуты игр в руках можно подержать, все живое! 

Корр.: «Может ли самая увлекательная виртуальная компьютерная игра 

заменить настольную игру?» 

Игрок Алексей: «Одинаково, я могу и тем, тем увлечься!» 

Сергей Федоров: «Все хорошо в меру! Я и компьютерные игры люблю. 

Главное, не доводить увлечение до зависимости, до заболевания. Это мое 

хобби, которое приносит мне большое удовольствие. Настольные игры – 

это хобби и всей нашей семьи! У нас их большая коллекция… 

Когда взрослые люди играют со своими детьми, они лучше узна-

ют их, открывают в них какие-то новые неожиданные стороны…» 

Корр.: «А почему не старые добрые шашки, шахматы?» 

Игроки: «Это поновее будет!» 

Мы подошли к столику, где за игрой «Олимпийские игры в Сочи» 

собралась семья. Они представились: семья Вакульских – мама 

Любовь Викторовна и два ее сына – Антон и Дмитрий. 

Корр.: «Вы своим детям в компьютерные игры вообще запрещае-

те играть?» 

Антон и Дмитрий Вакульские: «Нет, и в них играем! Но на-

стольные тоже очень любим! Интересно новые игры осваи-

вать…» 

Надежда Мовчан, Ульяна Кузнецова (6 кл, 5 шк.): «На игроте-

ку ходим, т.к. можно познакомиться с интересными людьми» 

Ксения Аринина: «Хожу на каждую игротеку, почти всегда выигрываю, знакомлюсь с новыми интересными 

людьми, получаю новые впечатления…» 

Вывод из всего услышанного и увиденного: мальчишки и девчонки, а также их родители! Общайтесь больше 

друг с другом, а помогут вам в этом вовсе не компьютерные, а реальные увлекательные настольные игры! 

Редакция газеты «Школолаз».  

Не только 

школа 

11 
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Внимание! Конкурс! 

Осенние пейзажи  

нашего города 
 

Тот, кто первым правильно отгадает нава-

ния мест и улиц города Кольчугино на фо-

тографиях, получит памятный приз! 

 

12 

Ура! 

Самые смешные подписи к фотографиям из предыдущего номера 

газеты прислала Аня Дмитриева (4 шк., 4 класс) 

Приз! 

Вальс-диалог у  
новогодней елки 
Чем же все это окончится? Будет апрель. 
Будет апрель, вы уверены? Я уже слышал, и слух этот мною проверен! 
Что же из этого следует? 
Следует жить, шить сарафаны  И легкие платья из ситца. 
Вы полагаете,  
все это будет носиться? 
Я полагаю,  
что все это следует шить! Так разрешите же  
в честь новогоднего бала  Лапу на танец, сударыня,  
вам предложить! 
  У самовара я и моя Дашка, 

А на дворе совсем уже темно. 

Как в самоваре,  
Так кипит страсть наша, 

Смеется мышка весело в окно. 

Дашке мышку не словить,  

Только чай умеет пить! 

Дрессировщик 

И с хлыстом подхожу к ней,  
И с ласковым словом,  

Репетирую дважды в течение дня.  

Только Дашке неясно,  

Что она дрессирована, 
Потому и царапин не счесть у меня! 

Ап! И кошка у ног моих села. 

Ап! И Дашка в глаза мне глядит. 

Ап! И кружимся мы на паркете. 
Ап! И Дашка в умывальнике спит! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 
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нашего города 
 

Тот, кто первым правильно отгадает нава-

ния мест и улиц города Кольчугино на фо-

тографиях, получит памятный приз! 
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