
Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района 
№ 148 

Февраль  

2017 года 

 Всероссийская акция «Я — гражданин 

России!»: полезных дел просто не 

счесть! 

 Вспомним, вспомним Новый год! 

 С юбилеем, школа №6! 

 «Две звезды» в школе №1: грандиоз-

ный праздник! 

 Бавленская школа: постоянно тво-

рить добро — это здорово!  

 Приходите на «Красную Шапочку» в 

ЦВР! 

 14 февраля — Международный День 

книгодарения! 

 О чем рассказал ящик гласности в 

школе №1? 

 Дню защитника Отечества посвяща-

ется. Кто такие русские казаки? 

 Классный час в школе №7: в каждой 

семье есть свой защитник! 

 Районная акция «На нейтральной по-

лосе»: подарки папам и мамам! 

 Районный фестиваль танцев среди 

детских ДО «Движение — это жизнь!» 

 

ДО «ИКС»  

школы №6  

блистало еще  

и в районном  

конкурсе  

танцев! 

Рис. Лизы  

Костылевой,  

шк. №6 
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Дел полезных  

миллионы  

сделали мы  

для района! 

В конце января в школе №4 прошел 

заключительный этап VIII Всерос-

сийской акции «Я – гражданин Рос-

сии». В этой акции принимали уча-

стие десять школ нашего города и 

района. Проходил финальный тур 

традиционно в форме районного 

конкурса социальных проектов. 
Свои проекты защищали перед компетент-

ным жюри школы № 2, 4, 5, 6, а также Бав-

ленская, Стенковская, Макаровская, Завалинская, Большевист-
ская, Павловская школы. 

Проекты, как всегда, были  очень разнообразными, по-своему 

интересными и очень полезными для окружающих школы со-

циумов – детей дошкольного и школьного возраста, взрослых 
жителей города и сел. 

Бавленские ребята рассказали о своем проекте «Подари сказку 

детям». 

Для ребятишек местного детского сада ребята организовали ку-
кольный спектакль. Трудились всем миром. Собрали 1500 кг 

макулатуры, выручили сумму в 1000 рублей, на нее закупили 

краски, фанеру, ткани. В Кольчугинском ДК взяли кукол для 

спектакля. Из магазина принесли картонные коробки, изготови-
ли из них кукольные декорации. Мальчики выпилили ширму, 

девочки раскрасили ее – и кукольный театр был готов! 

Для юных садовцев-зрителей были проданы самые настоящие 
билеты. Когда все уселись, прозвучало три звонка, как в настоя-

щем театре. И спектакль начался!  Ребятишки смеялись, сопере-

живали сказочным героям. Спектакль получился красочным, 

интересным, поучительным. 
Девизом работы ребят стали  слова: «Хочешь с нами идти? – 

Становись волонтером!» 

На вопрос членов жюри о дальнейших планах участники проекта 

ответили, что будут помогать престарелым людям.  
Представители Макаровской школы (ДО «Содружество») рас-

сказали о создании в школе музейной экспозиции «Крестьянская 

изба» как центре сохранения памяти о малой Родине. 

 Прежде чем приступить к созданию экспозиции, ребята 
разбились на творческие группы – дизайнеров, социологов, фи-

нансистов, поисковую группу, группу по связям с общественностью. 

 И работа закипела! Юные макаровцы организовали поиск предметов крестьянского быта. Общались со старожилами, которые 

рассказывали о трудном крестьянском быте, объясняли назначение некоторых предметов. Каких только находок не оказалось у 
ребят – кринки, старинные утюги на углях, гребни, прялки, коромысло! Нашли даже старинный кованый сундук.  

Завалинская школа (ДО «Русичи») организовала и осуществила замечательный проект «С любовью к людям и поселку». 

В музейной комнате ребята создали музейную экс-

позицию «Мой дом – мой поселок». В поселковом 

Доме культуры юные энтузиасты-краеведы решили 

разместить Доску Почета под названием «Гордость 

нашего поселка». На ней они разместили портреты 

и информацию о самых лучших жителях поселка. К 

открытию Доски Почета ребята готовились, провели 

его торжественно. Готовили концертные програм-

мы, чем очень впечатлили жителей Завалино. Те-

перь юные завалинцы планируют проводить экскур-

сии в Доме культуры, назвать экскурсионную про-

грамму «Мы гордимся». 

(продолжение на стр.3) 
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(Начало на стр.2) 

Большевистская школа (ДО 

«Школьный мир») подготовила и осущест-
вила проект под названием «Дед Мороз на 

окна дышит». Из выступления ребят на 

защите мы узнали, что во Владимирской 

области около 6000 детей-инвалидов, и все 
они ждут внимания и помощи.  В Кольчу-

гине тоже есть такой интернат. В 2013 

году юные энтузиасты уже организовыва-

ли для ребят с ограниченными возможно-
стями проект «Праздник в ваш дом при-

дет». 

В этом году ребята организовали для учеников своей школы четыре мастер-класса по 

изготовлению новогодних украшений: снежинок, гирлянд, цепочек, фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки. Своими руками сделали для подопечных красивую бумажную декоративную елку. Вся 

эта красота на окнах и дверях интерната несказанно радовала его воспитанников! 

Проект Стенковской школы (ДО «Исток») сильно впечатлил жюри. Назывался он 

«Добро пожаловать в наш класс-музей». Рассказ ребят отразил огромную работу по созданию 
школьного музея. Три года назад  юные стенковцы создали маленький «Музей в чемодане». А 

на следующие учебные годы работы 

им хватило через край! Объявили 

акцию «Подарок музею», организо-
вали поисковые экспедиции, встре-

чались со школьными учителями-

ветеранами. Многие экспонаты 

(счеты на стойке, доска на стойке) 
сделали своими руками. В музее 

юные энтузиасты проводят интерак-

тивные музейные занятия и уроки. 

В перспективе ребята хотят создать 
новые сборники и экспозиции му-

зея. 

Павловские активисты 
представили свой проект «Если мы 

войну забудем, вновь придет вой-

на!».  

В селе Павловка ребята 
благоустроили территорию и привели в настоящий порядок памятник 

землякам-воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  Ле-

том разбили красивые клумбы с цветами. Выиграли денежный грант в 

конкурсе грантов областной организации «Милосердие и порядок». На 
этот денежный грант приобрели ели и высадили их на территории вокруг 

памятника. Провели митинг для жителей села в 

День памяти и скорби 22-го июня. На открытии 

обновленного памятника заложили капсулу потом-
кам «Послание в 2045 год». 

Школа №6 отмечала в этом учебном году 

свой 80-летний юбилей. Этой великой для школы 

дате и был посвящен проект «Фотогалерея «Наши 
выпускники». Юные исследователи-историки про-

вели огромную работу в сети «Одноклассники», 

исследовав около 60 выпусков – с 1942-го года. 

В начале февраля на юбилейном вечере 
встречи с выпускниками и было проведено откры-

тие музейной экспозиции «Наши выпускники». 

Активисты школьного музея 

«Родина» (ДО «Родник») создали экспозицию, по-
священную Константину Яковлевичу Бурееву – 

одному из бывших директоров школы №4. Юные 

исследователи-краеведы установили связь с сыном К.Я. Буреева, собрали большой музейный фотоматериал. На митинге от-

крыли мемориальную доску, посвященную памяти К.Я. Буреева. 

Юные энтузиасты из школы №5 (ДО «Служба Максимум-100») работали над интересным профориентационным про-

ектом под названием «Все профессии нужны, все профессии важны». Для воспитанников  средней группы ДОУ №12 школь-

ники рассказали в доступной для детей форме о профессиях повара, парикмахера, врача. Школьники использовали ролевую 

игру, сделали ее еще более интересной. Теперь планируют осуществить профориентационный проект и для детей сада №10. 

(окончание на стр.4) 
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(Окончание. Начало на 

стр.2) 

Активисты школьного 

ДО «Семейный совет» Белоре-

ченской школы реализовали 

свой проект под названием 

«Новогодний подарок». Они 

подключили к изготовлению 

подарков-сюрпризов учеников 

родной школы. В КТОСе №8 

составили список из 57 пожи-

лых людей – жителей поселка 

Белая Речка, а затем разнесли им подарки по домам. В процессе 

работы над проектом ребята познакомились с историей волонтер-

ского движения. Проект оказался малозатратным, не потребовал 

финансов, а эффект имел большой – благодарность и хорошее на-

строение пожилых людей. 

Во время подведения итогов конкурса команды школьных 

ДО были гостеприимно приглашены на экскурсии в школьный му-

зей школы № 4 «Родина», а также в рекреацию школы для знаком-

ства со школьной картинной галереей. Ребята-экскурсоводы позна-

комили гостей с работами кольчугинских художников, подаренны-

ми школе. 

Наконец, компетентное жюри подвело итоги конкурса! 

В число победителей вошли проекты школы №5 (ДО 

«Служба Максимум-100»), Павловской школы (ДО «ПАРТиЯ»), 

Макаровской школы (ДО «Содружество») 

Победителем в номинации «Возрождение истории» стало 

ДО «Исток» Стенковской школы. 

Победитель в номинации «Подари сказку детям»  –  ДО «Радуга» Бав-

ленской школы. 

Победитель в номинации «Чтобы помнили» – ДО «Родник» школы 

№4. 

Дипломы участников получили ДО «Русичи» (Завалинская школа); 

ДО «Школьный мир» (Большевистская школа); ДО «Семейный совет» (школа 

№2); ДО «ИКС» (школа №6). 

Поздравляем всех участников 

конкурса социальных проектов! У каждо-

го объединения проект был по-своему 

интересен, имел большое значение для 

жителей города и сел. Участие в такой 

работе, как сказали сами участники, нау-

чило их самому главному –  быть настоя-

щими гражданами, неравнодушными и 

упорными в достижении поставленных 

целей! 

Желаем всем ребятам успехов в 
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Новый год в школе семь не забудешь насовсем! 
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Новогодние праздники ушли,  

а воспоминания о них остались! 

Новый год — один из самых любимых наших 

праздников с пушистым белым снегом за окном, запа-

хом еловой хвои, сверканием разноцветных игрушек и 

мишуры и, конечно же, с новогодними подарками, сюр-

призами и новыми надеждами. Новогодние праздники в 

школе №7 прошли как всегда весело, интересно и неза-

бываемо! В подготовке Нового года принимали участие 

все ребята. Классные комнаты, коридоры, спортивный 

зал были красиво украшены газетами, рисунками, ново-

годней мишурой, дождиком и снежинками. 

Вслед  
ушедшему празднику 

 

Будем ждать кино весь год! Учащиеся среднего и старшего звена увиде-ли подготовленное старшеклассниками мероприя-тие, которое называлось «Снимается кино». Инте-ресная программа, подготовленные ребятами му-зыкальные номера, зажигательные флеш-мобы, а так же проведенные советом старшеклассников игры и танцы, развеселили всех присутствующих и оставили у ребят праздничное настроение. На-рядные ведущие, Дед  Мороз и Снегурочка, певу-чие голоса нашей школы веселили и радовали участников праздника. 

Артисты -творцы 

чудесной сказки 

Елочка веселая собрала нас в хоровод! 

Будем помнить праздник мы целый-целый год! 

 

«Сказочные фонарики»,  

светите нам весь год! 

В этом году  старшеклассники подго-

товили и показали сказку «Сказочные 

фонарики». Перед зрителями предстали: 

Дед Мороз (Новожилов Д.), Снегурочка 

(Офицерова Е.), Снежная королева 

(Капралова Е.), Тиль (Гусарова И.), Ми-

тиль (Юшина А.), Трус (Панков И.), 

Лень (Лазарева В.), Жадина(Грушенкова 

А.), а также часовые стрелки, льдинки и 

снежинки. Все участники сказки справи-

лись со своими ролями. Интересный 

сюжет завораживал юных зрителей, ув-

лекая в волшебный мир сказки. Пред-

ставление продолжилось в спортивном 

зале игровой программой, хороводами и 

конечно всех ждали подарки от Деда 

Мороза         



6 

       № 148  Февраль 2017 года 

«Мы –  

волонтеры!»      
 Иногда неблагосклонная судьба 

складывается у людей так, что они 

бывают лишены  возможности в 
п р е - клонном возрасте жить в своём 

доме, в своей семье, рядом с близкими.  

В нашем поселке Бавлены есть такой дом, где 

проживают одинокие пожилые люди. Сотрудни-
ки этого Дома милосердия считают своим долгом 

делать всё возможное для того, чтобы их подо-

печные чувствовали себя уютно, тепло, были 

окружены заботой и вниманием. 
 В нашей Бавленской школе работает 

кружок «Мы – волонтёры». Мы, участники этого 

кружка,  регулярно посещаем Дом милосердия: 

осенью – в День пожилого человека, зимой – в 
канун Нового года и Дня Защитника Отечества, 

весной – перед 8-ым Марта и Днём Победы.  

 Минувший 2016-й год не стал исключе-

нием. 
 Весной, в рамках общероссийской ак-

ции «Лес Победы», мы помогли людям, прожи-

вающим в Доме милосердия,  высадить аллею из 

лесных саженцев. Каждое деревце – в честь одного из ветеранов нашего района или в 
честь ветеранов, проживавших в Доме. Все участники акции отнеслись к работе с 

особой теплотой, поскольку каждый саженец – это символ новой жизни, которую 

подарили нам ветераны. 

 1 октября, в День пожилого человека, ребята организовали концерт «Дарим 
вам тепло своих сердец» с песнями, танцами, стихами, а в заключение преподнесли пожилым 

людям изготовленные своими руками подарки. 

 3 декабря, в День инвалида, мы оказывали жителям Дома адресную помощь. Одному 
мужчине ученик 7-го класса Роман Коновалов помог в дальнейшем освоении компьютера. По-

допечному Романа давно хотелось зарегистрироваться в социальных сетях для общения с друзь-

ями, освоить некоторые новые для него программы. Девочки, Юля Мурашова (9 кл.) и Олеся 

Григорьева (6 кл.), читали юмористические рассказы слабовидящим женщинам. Ангелина 
Смирнова (9кл.) и Валерия Князева (6кл.) помогли одной из женщин в мелком ремонте одежды. 

А ещё ребята почистили аквариумв рекреации Дома милосердия. Там по вечерам отдыхают 

проживающие. 

 И каждый раз достаточно увидеть глаза и лица и пожилых, и юных, чтобы понять, как 
необходимы эти встречи тем и другим. Пожилые люди всегда очень благодарны за любое проявле-

ние доброты и внимания к ним. А мы, слушая слова и видя слёзы   благодарности одиноких людей, 

начинаем понимать, как это важно и приятно не на словах, а на деле помогать ближнему! 

 А  в канун нового, 2017-го, года учащиеся 4-го класса подарили всем жителям Дома мило-
сердия сказочное представление – яркое, смешное, незабываемое. Праздничная атмосфера была 

очень тёплой, радостной, светлой. Ведь встречались давние друзья! 

 Хочется надеяться, и что и в наступившем году наше сотрудничество продолжится. Все 

жители и работники Дома милосердия много раз благодарили  ребят и наших педагогов  Н.С. Кня-
зеву,  О.С Красноперову,  С.Н. Чернову за внимание, заботу и поддержку. И они, и мы с нетерпени-

ем ждем следующих встреч! Мы поняли, что помогать другим людям и дарить им радость – это 

просто здорово! 

Юлия Мурашова, Бавленская школа 

Вести 

из  

школ 

Как же нам 

были рады 

пожилые люди! 

Новогодней сказке 

радовались, как дети! 

Осваивали с на-

шей помощью 

компьютер! 

Наши подарки 

согревали  их 

сердца! 
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  Горите ярко,   

Звезды кино  

и Звезды школы! 
 Время в нашей школе течет стремительно, 

многое  меняется. А вот традиция проводить 

великий школьный конкурс «Две звезды», по-

хоже, стала у нас незыблемой!   
Подумать только – в девятый раз мы уже 

проводим наш любимый ежегодный конкурс!  

Конкурс, конечно,  тоже меняется. 

  В этом году на сцену вышли 14 дуэтов. И 

каждый из них по-своему был неотразим. 
Первую часть конкурса  составили песни на 

тему экологии, так как наступивший 2017-й год 

в России объявлен Годом экологии . А вторая 

часть была посвящена году уходящему  –  Году 

кино. 

Мы не завидовали  жюри. В этот зимний 

вечер жаркими были их дебаты! Судьям  нелег-

ко было определить  не только  абсолютных 
победителей, но и присудить победы по много-

численным номинациям конкурса! 

И вот торжественный волнительный момент 

оглашения  итогов.  В номинации «Солнечный 
дуэт» в младшей группе 

победили София и Алек-

сандр Михайлович Журав-

левы (1б класс). Дедушка 
и внучка, педагог и учени-

ца, оба такие веселые и 

активные. И песни у них 

были задорные. А проник-
новенная песня о Карелии 

покорила всех. В средней 

возрастной группе самыми 
солнечными стали Анаста-

сия Сашенко (5а) и Викто-

рия Кокорева. Всех трону-

ло мелодичное исполнение 
песни «О земной красоте». 

Слова «И уносят меня в 

звенящую снежную даль» 

подхватил весь зал. Это же 

фильм «Чародеи»! 

   В номинации «Семейные 

традиции» лучшими стали 

2 дуэта. Анжелика Герасимова(3в) и ее бабуш-
ка Людмила Николаевна исполнили песенку 

Красной шапочки и «Ах, лето». И всем сразу 

захотелось лета! А дуэт мамы и дочки Сибири-

чевых Натальи и Дарьи (6а) исполнил очень 
сложную по вокалу, но такую красивую песню 

о Беловежской пуще.  Когда зрители услышали 

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз», 

многие начали громко подпевать! 
Стефания Кузнецова (3в) и Елена Юрьевна 

Огородова победили в номинации 

«Индивидуальный стиль». На сцене во время 

исполнения песни «Где водятся волшебники» 
было представлено настоящее фокусное шоу.    

Победители номинации «Самый позитив-

ный дуэт» - сын и мама, Астахов Александр 

(10б) и Татьяна.  Они пели о нашей маленькой 
голубой планете. И зрители , подпевая 

«Прости, Земля», тоже прониклись и чувством 

благодарности к нашей земле и чувством стыда 

за то, что, к сожалению, мы не бережем нашу 
планету. 

(окончание на стр.8) 

«Ящик, ящик, расскажи,  

да всю правду  

доложи!»  
  С недавнего времени в 

нашей школе команда пре-

зидента  установила ящик 

гласности.  В этот ящик 

все желающие, как   уча-

щиеся, так и преподавате-

ли, могут опускать запис-

ки разного содержания. А 

именно: просьбы, мнения 

о школе и школьных по-

рядках, конструктивные 

предложения  и пожела-

ния, недовольства и про-

сто поздравления  

(окончание на стр.8) 

Вести из 

школ 
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   Номинация «Яркое исполнение». 

Маргарита Морозова и Алена Дмит-

риева (5б), яркие, эмоциональные, 

заводные. Во время исполнения на 

английском языке «Love you, baby» зал 

ревел от восторга. Молодцы, девчонки! 

   Всех покорил не только исполнени-
ем, но и шикарными костюмами дуэт 

Снежаны Богдановой и Ирины Павлов-

ны Комковой. Цыгане шумною толпою 

прошли по сцене и спустились к жюри. 
Под песню «Гадалка» они нагадали 

себе … номинацию «Самый креатив-

ный дуэт». 

   Дуэт Андрея Катышева(6б)  и его 
тети Ляны Михайловны Лаврухиной  

был признан самым оригинальным по 

репертуару. Их попурри на тему рос-

сийского кино собрало в одно целое 
семь песен из кинофильмов. За спиной 

исполнителей разыгралось целое теат-

ральное действо!  

   Учитель информатики Елена Ни-
колаевна Моисеева никогда не пропус-

кает конкурс «Две звезды».  И в этот 

раз она блеснула звездочкой на школь-

ной сцене. Вместе с Юлией Осокиной  (5в) они 
покорили зрителей песенкой «За розовым мо-

рем». Школьным талантам присудили победу в 

номинации «Школьные таланты». 

   Всегда очень приятно видеть на сцене школы 
мужские дуэты. На этот раз чисто мужскую 

компанию конкурсу составили учитель ИКТ 

Игорь Рудольфович Буланов и Иван Кретов 
(7а). За песни  «Городские цветы» и «Конь»  

они были удостоены звания абсолютных побе-

дителей. 

   Вторым абсолютным победителем в средней 
возрастной группе стал дуэт Дианы Рак (10б) и 

Татьяны Алексеевны Филипповой.  Они на-

столько артистично исполнили  песню «Остров 

невезения»!  А помогла им в этом  мощная 
поддержка одноклассников в виде подтанцов-

ки. 

 В младшей группе Абсолютными победителями стали также два дуэта. Первый – Александра Трошина (3а) и ее старшая сестра 

Ирина Федорова. Трогательная песня «Тигренок» и Знаменитая «Пять минут». Молодцы! 
  Вторым абсолютным победителем в младшей группе стал дуэт Дарьи Ефремовой (2б) и педагога-организатора Ларисы Констан-

тиновны Кобловой. Милая песенка о солнышке открыла конкурс. А ремикс песни  «Мы маленькие дети» порадовал зрителей сво-

ей сценичностью.  

  Благодарим вас, дорогие наши классные руководители , родители,  за помощь, за организацию конкурса, за костюмы и постанов-
ку танцев.  Конечно, благодарим нашего дорогого директора Елену Анатольевну за эту возможность собираться, радоваться и петь 

всем вместе! Особая благодарность нашему опытнейшему звукооператору, преподавателю ОБЖ Сергею Владимировичу Вороно-

ву! Вот имена настоящих героев-энтузиастов, классных руководителей, подготовивших своих воспитанников к конкурсу: Н.В. 

Митрофанова (1б), Т.В. …. (2б), Л.В. Сенчурина (3а), С.М. Ефремова (3в), Е.Е. Шмелева (5а), Е.Н. Моисеева (5б), Т.В. Синельни-
кова (6а), Т.М. Светлова (6б), Г.Г. Семенова (7а), М.В. Завьялова) (9Б), Е.Н. Павлова (10б).    

   Конкурсная феерия длилась три часа. Три часа чудесной музыки, не менее чудесного вокала и интересных оригинальных танцев!  

   Огромная благодарность классным руководителям и родителям за постановку номеров, за яркие и оригинальные костюмы, за 

многочисленные репетиции, которые в конечном итоге сделали свое дело. Ведь проигравших в этот вечер не было!  

Информационный комитет ДО «Будущее России» 

Вести из 
школ 

(Начало на стр.7)   

В конце первой недели ящик выдал нам …. Чего он только нам не выдал! Это и признания в любви родной школе, пред-

ложения по ценовой политике в столовой, просьбы об устройстве игры в баскетбол. А кто-то от избытка чувств просто 

набросал в ящик конфет и мелких монеток. Спасибо, друзья! Ящик гласности по-прежнему ждет ваших откликов на все, 

что окружает вас в школе.   

Актив ДО «Будущее России» 
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С юбилеем, школа №6! 
Для истории 80 лет всего лишь миг, а для многих 

поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учи-

телей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные 

воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы 

творческой деятельности. 

    За 80 лет существования школа пережила радости, не-

взгоды и преобразования. Школа с радостью встречает новых 

учеников и с грустью провожает выпускников. Все меняется. 

Неизменным остается только одно! Профессиона-

лизм и самоотдача педагогического коллектива, под-

держка и взаимопонимание со стороны родителей, 

вовлеченность учащихся в образовательный и воспи-

тательный процесс – вот основные определяющие 

успеха нашей школы. 

          Уважаемые учителя! В вашем труде – радость 

творчества, сила духа и способность сопереживать. 

От всей души желаем вам новых творческих сверше-

ний, профессиональных достижений, неиссякаемой 

энергии, душевных сил и процветания, благодарных, 

талантливых и успешных учеников. 

          Слова особой благодарности ветеранам педаго-

гического труда. Своим трудом, самоотверженно-

стью вы заложили основы наших сегодняшних дос-

тижений. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни! 

          Во всех уголках Родины трудятся наши быв-

шие ученики. 

Трудятся че-

стно, добросо-

вестно, творче-

ски, прославляя 

своим трудом 

родную школу. 

Честь и хвала 

вам, дорогие 

выпускники! 

Желаем вам 

уверенности в 

завтрашнем 

дне, жизненно-

го оптимизма и 

семейного благополучия. 

         Нашей любимой школе 80 лет. Несмотря 

на возраст, мы молоды, динамично развиваемся и 

не теряем связи поколений. Верим, что у школы 

не только славное прошлое, но и прекрасное буду-

щее! 
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14 февраля –  

Международный День  

книгодарения 
«Книга – это знак духовной близости, 

Что в большое чувство может вырасти, 

Обаять, влюбить и покорить, 

И мечту любую подарить». 
14 февраля учащиеся школы № 7 приняли актив-

ное участие в акции, посвящённой Международному 

дню Книгодарения. 

Ребята  передали в Центр детского чтения несколь-

ко экземпляров книг.  

В этот день  ученики 5 «А» класса приняли 

участие в квест-игре «Пушкинское лукоморье».  Игра 

была организована в Центре детского чтения и была 

посвящена 180-летию со дня смерти великого русского 

поэта А.С. Пушкина.  

Во время игры ребята выполняли познавательные 

командные задания, в которых научились работать 

сплоченно, помогать друг другу, слышать друг друга. 

Все участники получили массу положительных эмоций 

и памятные подарки. 

В Центре Детского чтения проходила акция  

«Дарите книги с любовью». В рамках этой акции в Ме-

ждународный День книгодарения Дарья Боровкова из 

5 «А» класса победила в творческом конкурсе 

«Напиши письмо следующему читателю» 

Редакция газеты «Школолаз» 

Во время  

передачи книг  

библиотеке 

Квест-игра  

захватила  

ребят! 

Поздравление 

победитель-

ницы  

конкурса 
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Приходите на «Красную Шапочку!» 
В феврале в Центре внешкольной работы юные артисты театра 

«Парапулька» (руководитель Н.И. Чадова) неоднократно показывали спектакль «Красная шапочка» 

для зрителей-гостей.    

На один из таких спектаклей были приглашены в качестве зрителей ребятишки одной из 

групп детского сада №16. На спектакле  присутствовали и родители 
юных артистов.  

Обо  всей истории мы подробно рассказывать не будем, чтобы 

новые приходящие зрители не потеряли интерес к замечательному 

представлению.  
Но расскажем, что главным сюжетным ходом в спектакле 

была всем известная история о Красной Шапочке и Сером Волке. Сказ-

ка была обыграна с новых забавных и неожиданных сторон.  

Даже  новые герои в ней появились – говорливые Лесные 
Птички, а также храбрый добрый Зайчик, который даже стал кусачим!  

Хитрая интриганка-Лиса морочила голову простоватым Медведю и 

Волку, да еще находила возможность потешаться над ними. Было над 

чем посмеяться в этой сказочке! Сказка была музыкальной, артисты не 
только говорили, но и пели. 

Ребятишки, сидящие в зрительном зале, весело и от души 

смеялись, сопереживали героям, помогали, подсказывали им. 

Сказка, конечно, хорошо закончилась, и под финал все зрите-
ли в зале громко аплодировали артистам: Алине Пудковой, Арине Ко-

гай, Насте Копченовой, Диме и Косте Степаненко, Ане Сметаниной, 

Маше Казакевич, Артему Львову, Арине Скугаревой, Рите Глаголевой, 

Соне Журавлевой, Маше Смирновой, Василисе Корнило-

вой. 

Под конец мы поговорили со зрителями, чтобы узнать их 
впечатления о сказке. Спрашивали зрителей, что в спектак-

ле понравилось больше всего. 

Оксана Александровна Александрова, воспитатель груп-
пы: «Все абсолютно – и игра актеров, и декорации, и костю-

мы! Спасибо руководителю театра Надежде Ивановне Чадо-

вой за такую замечательную работу!» 

Ирина Викторовна Кубышкина, воспитатель: «Актеры 
бесподобно подготовлены! Красная Шапочка замечательно 

играла, а уж про 

Лису вашу гово-

рить нечего – 
профессионал, да 

и только! Лесник, 

Зайчик – затрудняюсь выделить актеров – все замечательно играли, так старались!» 

Лиза Самойлова, воспитанница ДОУ №16: «Птички красивые были, нарядные!» 

Матвей Кубышкин, Андрей Иванов, воспитанники ДОУ №16: «Охотник за-

помнился, Лисичка, Волк так здорово играл! А Зайчик был какой забавный!» 

А еще мы подошли к юным актерам Диме и Косте Степаненко, а также к их 

замечательной бабушке Тамаре Михайловне Степаненко. Из разговора с ними мы уз-
нали, что Тамаре Михайловне 69 лет, а она ходит с внуками на лыжах и в бассейн! Всем 

бы таких бабушек!  

На вопрос, о каких профессиях внуков мечтает Тамара Михайловна, она ответи-

ла: «Или артисты, или юристы!» 
Костя Степаненко (занимается в театре второй год): «Хочу быть или фотографом, или космонавтом!» 

Дима Степаненко  (занимается в театре 3-й год): «Сцена помогает мне получать положительные эмоции. Сцена меня не 

пугает, я к ней привык. В детском 

саду играл разные роли. Был и  
Снеговиком, и Петушком, стихи 

на утренниках всегда читал!» 

Под конец беседы мы пожелали 

юным артистам и их замечатель-
ной бабушке больших успехов, 

удачи, здоровья, творческого задо-

ра и исполнения самой смелой 

жизненной мечты! 
А всем артистам театра и их руко-

водителю Надежде Ивановне Ча-

довой – удачи и исполнения всех 

творческих планов! 

Редакция газеты «Школолаз»  

Мозаика  

творческих  

дел 
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Наши артисты-собеседники 

Зрители были в 

восторге! 

Ура юным артистам! Браво! 

Руководитель студии 

Н.И. Чадова представила 

всем юные таланты 
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В каждой семье  

есть свой  

Защитник Отечества! 
 
22 февраля в 6 «Б» классе школы №7 прошёл 

классный час, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в рамках которого школьники рас-

сказали об истории своего защитника. 

Дню Защитика Отечества посвящается 

Кто такие русские казаки? 
16-го и 17-го февраля в МБОУ «СОШ №1» состоялась встреча учени-

ков старших и средних классов с представителями Кольчугинского казачест-

ва.  Накануне празднования Дня защитника Отечества это мероприятие было  

как никогда актуальным . 
Атаман Кольчугинского  хуторского казачьего общества Марьяновский Михаил 

Львович вместе со своими товарищами рассказал ребятам много интересного. Например, 

историю зарождения казачества на Руси, обычаи и порядки в казачьем войске. Конечно, 

лейтмотивом всей беседы стал вопрос, который волнует сегодня не только старшее поколе-

ние: «Что такое патриотизм, нужен ли он сегодня? Может, это понятие сегодня себя уже 
изжило? Что значит «быть патриотом своей страны?» Со стороны учащихся было задано 

много вопросов по поводу современной службы в армии.  Женская сторона школы тоже не 

осталась без внимания. Наши казаки, как люди военные, рассказали о том, какую службу 

может нести в современной армии женщина. 
Быть патриотом , защищать Родину – это не просто громкие слова, не просто  бра-

вада. Это годы серьезной учебы в военных учебных заведениях, это каждодневный режим, 

это порой суровые условия казарменной жизни. Это доста-

точно частый риск  для собственной жизни. Но самое глав-
ное – это, наверное, жизненный настрой, идея служения Оте-

честву, которой проникается русский человек. Да и не толь-

ко русский. В нашем многонациональном большом государ-

стве гражданин любой нации и народности может встать в 
ряды Российской армии, флота и казачества.  Ребятам напом-

нили и о том, насколько важно выделять время для занятий 

спортом.  Ведь что такое сильная держава? Это не только 

военная мощь и финансовая стабильность. Это прежде всего 
духовно и физически здоровый, образованный, патриотиче-

ски  воспитанный народ. 

Ну что же, на том и будем стоять, ребята! 

Информационный комитет ДО «Будущее России» 
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Рассказы ребят 

о своих праде-

душках 

Рис. Лизы 

Костылевой, 

шк. №6 

Рис. Лизы  

Костылевой,  

шк. №6 

Интересно было 

ребятам посмот-

реть на русских 

казаков! 
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Подарки мамам и папам –  

своими руками! 
16 февраля в Центре внешкольной работы 

для активистов детских общественных объеди-

нений района прошла Акция «На нейтральной 

полосе». 

В рамках этой Акции для школьных активистов 

были проведены мастер-классы по изготовлению 

подарков для пап и мам.  

Мастер-классы проводили педагоги дополнительно-

го образования, знаменитые на весь район: руково-

дитель студии «Семицветик» Л.И. Бормотова, руководитель студии «Отражение» Е.В. Ива-

нычева, руководитель объединения «Юный модельер» О.А. Андреева,  руководитель дет-

ской студии моды «Фантази» М.Н. 

Ефимова.  

 Ребята упорно и с  большим 

удовольствием трудились, создавая 

подарки для любимых пап и мам. Су-

вениры получились отличные — кра-

сивые, веселые и забавные! Ведь в них 

ребята вложили вложили теплоту сво-

ей души! 

Мы поздравляем всех с пред-

стоящими праздниками! 

Мамам и папам, бабушкам и де-

душкам, всем педагогам, всем девчон-

кам и мальчишкам желаем здоровья, 

энергии, успехов, большой любви и 

взаимопонимания детей с родителями!  

Редакция газеты «Школолаз» 

Районная  

Акция 
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С танцем по жизни  

шагать веселей,  

танец опять  

собирает друзей! 
Одной из важных черт любого танца является 

его способность объединять людей во имя друж-

бы, позволяя говорить им на одном языке - язы-

ке хореографии. 

Удивительный мир танца – это реальный шанс 

узнать самого себя намного лучше, возможность 

выразить эмоции и чувства, бушующие в нашей 

душе! 
В конце февраля в малом зале Кольчугинского 

ДК громко прошел районный фестиваль-конкурс танца 

школьных ДО Кольчугинской детской районной общест-
венной организации ЮК. Название фестиваля говорило 

само за себя: «Движение – это жизнь! 

К нему, конечно, готовились все детские объе-

динения района. Участие приняли 13 школьных ДО 
городских и сельских школ. 

События ждали все, и вот наконец в красиво 

украшенном Малом зале прозвучали фанфары, воз-

вещая о начале яркого события! 
Ведущие, члены районного детского Парламен-

та Юлия Шахалова и Варвара Гусар приветствовали 

всех собравшихся участников, жюри и  зрителей 

пламенными словами: «Всем девчонкам и мальчиш-

кам, что отложили дружно книжки – привет! Всем, 

кто скучал с утра и забрел к нам на огонек, наш 

горячий  привет! Всем, кто любит зажигать, наш 
пламенный привет!» 

Зал встретил представленное компетентное 

жюри громкими восторженными аплодисментами, 

что говорило о большой популярности в народе 

всех его членов! 

Звучат напутственные слова ведущих: 

«Поздравим же тех, кто трудами постиг 

Прекрасный понятный движенья язык! 
Здесь танец души воплощает стремленья 

Пусть будут удачными все выступленья!» 

И вот  звучит зажигательная музыка для 

первого выступления. Объединение «ШиК» 
школы №7 открыло фестиваль зажигатель-

ным рок-н-роллом. 

Разогревать публику особенно было не 

нужно – в зале с самого начала стоял высо-

кий градус позитива, задора, веселья!  

(окончание на стр.15) 
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(Начало на стр.14) 

И дальше этот градус стал только повы-

шаться! Танцы были представлены самые раз-
ные: от традиционных народных русских плясок 

до восточных. Эту танцевальную феерию рос-

кошно украсили номера коллектива 

«Калейдоскоп» ЦВР (руководитель О.Г. Парфи-
ненко). 

Рассказывать словами о выступлении на 

фестивале всех участников – мало смысла, это 

надо было видеть!    
Зал аплодировал всем участникам, 

хорошее настроение зашкаливало! 

Но феерия когда-нибудь должна была 

закончиться. После выступлений всех участни-
ков жюри удалилось на свое нелегкое совеща-

ние.  

А на сцене снова зазвучали веселые 

танцевальные мелодии, ведущие объявили тан-
цевальный баттл для всех желающих на сладкий 

приз!  

Самые смелые приняли вызов и подня-

лись на сцену. Что тут началось! Усидеть на 
местах даже каждому взрослому уже было труд-

но! 

Все участники танцевального баттла 

получили свою сладкую награду. 
И вот уважаемое жюри в зале! Звучат 

поздравительные и благодарственные речи, объ-

являются результаты конкурса. 

Под бурные аплодисменты зала объяв-
лены шесть Победителей, им вручены грамоты 

Победителей. Грамоту «За активность и инициа-

тиву» получило  ДО «ИКС» школы №6; ДО 
«Радуга» Бавленской школы; ДО «ШиК» школы 

№7; ДО «МИР» Большекузьминской школы; ДО 

«Служба Максимум 100» школы №5; ДО 

«Будущее России» школы №1.  
Еще жюри присудило грамоту седьмо-

му Победителю – ДО «Содружество» Макаров-

ской школы. 

Руководитель детского Парламента 
Кольчугинской организации «ЮК» 

А.В.Чебурова сказала всем участникам фестива-

ля-конкурса: «Спасибо всем, я вами горжусь!». 

Еще она выразила благодарность объединению 
«Калейдоскоп» за украшение фестиваля своими 

танцами, а также руководству Кольчугинского 

ДК за предоставленную возможность отлично 

провести фестиваль. 
Финал, как водится, наступил. Все уча-

стники полны энтузиазма сделать такой фести-

валь традицией! Желаем им успехов, неугасаю-

щего горения и энтузиазма! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Слово —

мудрому  

жюри! 

«Калейлоскоп» украшал и зажигал! 



Ура! В конкурсе  

«Что бы это значило?»  

из январского номера газеты победила  

Аня Дмитриева (4 класс, школа №4) 

Победительнице — приз!  
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Ура! В конкурсе  

«Узнай родную елочку»  

из январского  

номера газеты 

победила  

Аня Дмитриева  

(4 класс, школа №4) 

Елочка, конечно же,  

была из школы №4! 

Победительнице — 

 приз!  

16 

Кручу, кручу, кручу 

Я свой моторчик кручу, 

На новогодней елке  

оторваться хочу! 

Спорт помогает талантам! 
В центре внешкольной работы есть объединение 

«Красота и грация», где мы  осваиваем  искусство 

соединения художественной гимнастики с хореогра-

фией.  

Наш вид спорта помогает всем нам укреп-
лять здоровье, развивает не только ловкость и силу, 

но и делает нас стройными, грациозными. Мы учим-

ся красиво двигаться, работаем над красивой правильной осанкой. 

Наши танцевальные номера  украшают праздники в ЦВР, и мы 
все этим очень гордимся! 

В одной из групп активно занимаются воспи-

танники Кольчугинской школы-интерната. 

Мы дружим с ребятами из интерната, вместе 
организовываем интересные спортивные игры и со-

ревнования. Ребята из интерната – очень интересные 

люди! Они на удивление талантливые! 

Они выступают даже на областных спортивных сорев-
нованиях и побеждают в них! 

Мы с удовольствием проводим с интернатскими 

воспитанниками  совместные спортивные мероприятия, даже 

сами их организовываем и придумываем конкурсы, игры  и 
эстафеты. 

Ребятам  из интерната наши спортивные затеи очень 

помогают развивать ловкость, скорость движения и мышле-

ния! А нам очень 
нравится помо-

гать им в этом! 

Вообще помогать 

ребятам стано-
виться умными и 

талантливыми – это очень интерес-

но и приятно! 

Саша Дубик, 

ЦВР, объедине-

ние «Красота и 

грация»   
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