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 Областной турнир по шахматам в городе Кольчу-

гино: кто победил? 

 Школа №1: вспомним прошедшие любимые 

праздники! 

 Ура слету юных экологов в ВДЦ «Орленок»! 

 Поздравляем победителя экологических проектов 

в ВДЦ «Орленок» Максима Моисеева! 

 Как в ЦВР проходит Год экологии? 

 Игра «В мире телевидения и радиовещания» в 

ЦВР – в рамках РДШ! 

 Читайте классическую литературу — и откроется 

вам интересный мир! 

 

Победитель кон-

курса экологиче-

ских проектов в 

ВДЦ «Орленок» 

Максим Моисеев 

во время защиты 

своего проекта 

Парламент районной детской организации «ЮК» — организатор  

районной игры «В мире телевидения и радиовещания»: всем творческий привет! 



Областной чемпионат:  

маленькие, да удаленькие! 
В начале марта мы побывали в шахматном клубе 

«Рокировка» МБУДО «ЦВР» г. Кольчугино. Там со 2 по 6 

марта проходило большое событие – областное первенство 
среди детей в возрасте до 9 лет. 

Турнир собрал ребят из города Владимира, Юрьев-

Польского, Коврова, Киржача, Меленок. 

Когда мы вошли в клуб, увидели много пап и мам, а также 
педагогов-тренеров, ожидающих, когда закончится одна  из 

игр турнира. Оказалось, что это родители, приехавшие на тур-

нир из городов  Владимира, Юрьев-Польского.  

Мы задали им вопрос: почему они выбрали для развития 
своих  детей  именно шахматы? 

Валерия, мама Дианы Преображенской, чемпионки Вла-

димира по шахматам (Владимирская команда): «Диана не 

только шахматами занимается, но и музыкой – на фортепиано 
играет. Мы пробуем сразу несколько направлений развития 

дочки, и самым  успешным пока оказались шахматы! Первый 

раз в большом городском турнире Диана участвовала в пять 

лет, и успешно!... Ведь шахматы развивают гибкое мышление,  
способность находить выходы из сложных ситуаций …» 

Виталий Александрович Марьюшкин, тренер сборной 

команды ДТЮ города Владимира: «В шахматный клуб ребят 

приводят с юных лет родители. Они очень хотят, чтобы дети 
развивались умственно, воспитывался их характер. Но для 

шахмат самые ценные юные кадры – это те ребята, кто хочет 

учиться сам! Ведь шахматы, как и математика – это гимнасти-

ка ума! Очень важно, чтобы ребенок хотел и был способен 
заниматься этой гимнастикой сам. Современная реальность 

такова, что мы, педагоги, принимаем от нее настоящий про-

фессиональный  вызов. Вызов по борьбе за детские умы про-
тив засилья компьютера. Регулярное многочасовое 

«потребление» компьютера вырывает детей из реальной жиз-

ни, калечит их здоровье. В медицине есть уже вполне конкрет-

ный диагноз – «компьютерное слабоумие»! Вот моя воспитан-
ница Диана Преображенская – молодец, может подольше по-

сидеть и подумать над реальными комбинациями игры. Есть у 

нас и Лиля Ермакова, занимается полгода, а уже призер город-

ского чемпионата. Ведь если у детишек есть результат в шах-
матах – есть и желание заниматься дальше!» 

Владимир Назаренко, папа Димы Назаренко 

(Владимирская команда): «Считаю шахматы хорошим стартом  

для развития у сына математических способностей. Начали 

шахматы мы недавно, но в городской игре «Рождественская 

звездочка» в г. Владимире Дима занял первое место, вот те-

перь в областном турнире участвуем. Еще спортивной гимна-

стикой сын занимается…» 

(окончание на стр. 3) 
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Событие областного масштаба 

 Наши  

собеседницы  

Валерия и  

Диана  

Преображенские 

Юные  

шахматисты 

очень  

старались! 



(начало на стр.2) 

Людмила Николаевна Гулевич, руководитель 

детского шахматного клуба «Вертикаль» города Юрь-
ев-Польского: «Про значение шахмат в развитии де-

тей здесь уже много сказали. Мне очень нравится 

ваше помещение для клуба, от вашего руководителя 

«Рокировки» мы все в восторге! Он у вас очень актив-
ный, инициативный! Так держать! Желаю, чтобы у 

нас было как можно больше соревнований между 

ребятами разных клубов! Ведь участие в крупных 

турнирах многому учит, ребята копят ценный 
опыт…» 

Мы поговорили с ребятами  – участниками обла-

стного турнира.  Спросили, почему они выбрали для 

серьезных занятий именно шахматы.  
Рома Серебряков, 8 лет,  Максим Силин, 7,5 

лет (команда г. Юрьев-Польского): «Очень любим  

шахматы, интересно, игра захватывает, когда по-

настоящему думаешь». 
 Матвей Широков, 6 лет (команда г. Юрьев-

Польского): «Шахматы помогают лучше учиться! 

Учусь читать и писать, а шахматы помогают лучше 

понимать, что мне объясняют! Ну и еще плаванием 
занимаюсь…» 

Марина Шестопалова, 7 лет, город Кольчугино: 

«Играю первый год, кроме шахмат, еще пою, играю в 

детском театре, гимнастикой занимаюсь. Пока выби-
раю, что у меня лучше получается, нравится всё!» 

Желаем юным шахматистам больших успехов и 

новых побед! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Итоги областного чемпионата  

 Лидерами чемпионата стали: 

Среди мальчиков  

до 2009 года рождения —  

     Дмитрий Чмиленко (г. Владимир); 

Максим Силин (г. Юрьев-Польский); 

Алексей Белов (г. Ковров);  

Тимофей Гулевич (г. Юрьев-Польский). 

 

Среди девочек 2009, 2010 и 2011 годов 

рождения —  

Алена Чирва (г. Кольчугино) и  

Диана Преображенская (г. Владимир)  
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Событие областного масштаба 

Руководитель 

клуба 

«Рокировка»  

П.А. Шарков 

с командой  

умных девчонок 

— участниц  

чемпионата 
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П.А. Шарков с командой умных маль-

чишек — участников чемпионата 

Во время чемпионата игроки 

были настроены серьезно! 
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Вслед  

любимым 
праздникам 

Признания в любви —  

               в Ящике гласности!   

В середине февраля  в нашей школе уче-

ники старших классов отмечали День 

свято́го Валенти́на, или День всех влюб-

лённых — праздник, который отмечается 

14 февраля во многих странах мира.  

   Предположительно он назван так по 

имени одного из двух раннехристианских 

мучеников с именем Валентин —

 Валентин Интерамнский и Валентин Рим-

ский.  Наиболее популярен этот праздник 

среди молодёжи. Более 80 % юношей и 

девушек в возрасте от 15 до 24 лет отмеча-

ет этот праздник.  

  Отмечающие этот праздник дарят люби-

мым и дорогим людям цветы, конфеты, 

игрушки, воздушные шарики и особые 

открытки (часто в форме сердечка), со 

стихами, любовными признаниями или 

пожеланиями любви — валентинки. 

  На время праздника в нашей школе ящик 

гласности, выставленный в рекреации вто-

рого этажа, взял на себя роль почтового 

ящика, в который несколько дней подряд  

ребята клали романтические послания 

друг другу или просто признания в любви и 

уважении своим преподавателям. Надо было 

видеть, с каким удовольствием разносили 

школьники-почтальоны пачки валентинок и 

записок своим адресатам!  

  Был даже составлен негласный рейтинг сим-

патий – кто-то получил не одну-две, а целых 10 

валентинок! 

  А вечером была небольшая празднично-

танцевальная программа, которую ребята сами 

и приготовили. Началась она с классического 

вальса, исполненного учениками 10-го класса, 

и закончилась веселой дискоте-

кой. 

Информационный комитет 

школы №1 

К теме 
А что дарят в этот день друг другу влюбленные других 
стран? 
Дания 
В Дании принято дарить любимым засушенные белые цве-
ты. 
Франция 
Во Франции принято дарить драгоценности. Америка 
В XX веке в моду вошло в качестве подарка покупать доро-
гостоящие марципаны.  
Саудовская Аравия 
В Саудовской Аравии празднование Дня святого Валентина 
запрещено под угрозой больших штрафов. Япония 
В Японии сегодня наиболее популярным подарком является 
шоколад, причём подарки должна преподносить девушка 
как своему избранному, так и своим друзьям. Во втором 
случае подарок называется гири-тёко (вежливый шоколад). 
Подарок от мужчины в этот день считается не мужествен-
ным. Ответный подарок, как правило, в виде белого шокола-
да, избранный мужчина делает через месяц в так называе-
мый «белый день».  
Удивительно и замечательно то, как по-разному, с учетом 

национальной куль-
туры и традиций мы 
можем выражать 
свою любовь к ближ-

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Giri_choco
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Дню защитника Отечества посвящается 

Защитники Отечества:  

наша великая история 
        Накануне празднования Дня защитника 

Отечества в нашей школе была проведена ак-

ция под названием «Чемодан истории». 90 ребят (два пятых и 
один седьмой классы) посмотрели фильм, созданный местным 

информационно-просветительским центром. Назывался он 

«России верные сыны».  

Посмотрев фильм, учащиеся узнали о том, какие подвиги 
совершили наши горожане, участвуя  в разное время в разных 

войнах. Некоторые ребята узнали на экране своих родственни-

ков, и это было вдвойне приятно. 

       А после фильма в классе появился необычный чемодан. 
Открыв его, школьники обнаружили вещи, которые, казалось 

бы, никак между собой не были связаны.  Например, старин-

ный огромный, состоящий из пяти томов Словарь В. И. Даля. 

Издание начала прошлого века! Зачем он здесь? Оказывается, 
у одного из преподавателей школы дедушка прошел не одну 

войну. После службы выучился на учителя и до конца жизни 

проработал директором школы. А этот словарь теперь переда-

ется из поколения в поколение как дорогая семейная реликвия, 
как память о человеке, который сначала защищал своё Отече-

ство, а потом растил и обучал новые поколения.  

      Следующая необычная вещица –  небольшой кусок грубой 

льняной посеревшей от времени ткани. У ребят насчет этой 
ткани было много предположений. Кто-то подумал, что это 

солдатская портянка, а кто-то решил, что перед ним обычное 

полотенце. И угадал. Только полотенце необычное. Его при-

несла нам ученица 7 класса. Это полотенце – самотканное; 
когда-то его отдала мать своему сыну, отправившемуся на 

службу в Афганистан. Этим полотенцем он вытирался, прохо-

дя пыльные перевалы, а может, утирал пот раненому товари-
щу. Все ребята потрогали грубую и потемневшую от времени 

ткань.  

     Очередной вещью, вынутой из чемодана, оказа-

лась фуражка служащего артиллерийских войск. 
Бывший ученик нашей школы Андрей Зотин про-

ходил службу в армии в Санкт-Петербурге. А фу-

ражку принес его младший брат Александр, ученик 

10 класса. Мальчишки и девчонки с удовольствием 
её примерили. 

     Ученица седьмого класса принесла на классный час книгу с 

автографом автора. Несколько лет назад она ездила с родите-

лями в Германию и там познакомилась с настоящим русским 
писателем А. В. Войлошниковым.  За свою книгу «Репортаж 

из-под колеса истории» он был принят в Союз писателей Рос-

сии. О чем же эта книга? Это автобиографическая повесть о 

мальчике, потерявшем родителей во время сталинских репрес-
сий,  прошедшем войну, защищавшем людей от бандитов-

бендеровцев. 

    Много интересного еще узнали ребята на уроке. Подержали 

на ладони старинную пулю, найденную военнослужащим на 

стрельбище, посмотрели дембельский альбом и книгу 

«Солдаты победы» о заслуженных воинах Владимирской об-

ласти. Двое ребятишек нашли там фамилии своих дедов.  Так 

прошел предпраздничный день в нашей школе. 

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы 

№1 

5 

Книга А.В. 

Войлошникова 

«Репортаж из-

под колеса ис-

тории» была у 

ребят в руках! 
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О «Биотопе» еще услышат! 
В рамках Российского Движения Школьников в нашей школе  был создан экологиче-

ский отряд  «БИО-топ». Целью его деятельности является пропаганда бережного отноше-

ния к окружающей среде и различная познавательная и волонтерская деятельность в этой 

области.  

Наш отряд состоит из 9 человек, учеников старших классов. В дальнейшем планиру-

ем ввести в состав учеников среднего  звена школы.  

  Сразу после Нового года несколько активистов на-

шей  школы во главе с президентом Валерией Сидорен-

ко собрались и задумались не только о том, что хороше-

го делается в школе, в нашем городе в плане экологии, 

но и о том, какие проблемы пока так и остаются пробле-

мами.  

У нас в городе, как и во многих малых городах Рос-

сии,  много бездомных животных. Кто-то равнодушно 

проходит мимо. Кого-то они раздражают. Кто-то их бо-

ится, и,  действительно, иногда они представляют опас-

ность. А кто-то их мучает. Мы  обсудили нашумевшую 

в СМИ  историю Хабаровских живодерок и предлагае-

мые президентом России изменения в законе о жесто-

ком обращении с животными. 

   Вот  и решили ребята кроме различной другой дея-

тельности  отряда в экологической области основной 

сделать  помощь таким вот животным, помощь при-

ютам, как официально, так и стихийно организованным.   

   Мы назвали наш отряд БИО-топ. Что это значит? 

Если коротко, то биотоп – это участок среды обитания 

растительных и животных организмов. Мы тоже явля-

емся живыми организмами  и  хотим, чтобы биотоп на-

шего города был здоровым, разнообразным. Чтобы в нашем биотопе всем было хо-

рошо. Это, конечно, образное сравнение. Но уж очень оно понравилось нашим ребя-

там. Девизом нашего отряда стали слова восточного мыслителя Махараджи:  

«Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете».   
    А гимном нашего отряда стал Гимн экологов. 

На данный момент наш отряд участвовал в ряде крупных и мелких мероприятий.  

В январе 2017 года был проведен общешкольный конкурс «Две звезды» , посвящен-

ный году экологии. В феврале в рамках РДШ в школе провели ряд Заповедных уро-

ков. Была проведена акция День леса. 

Школой было собрано 1300 кг макула-

туры. 

    А на днях, 19 марта, мы организо-

вали сбор  сухих и влажных кормов для 

собак и кошек четырех городских при-

ютов. Собрали 100 кг! А также под-

стилки, лекарства, ошейники, поводки 

и даже игрушки для питомцев. Много 

слов благодарности было написано в 

местных газетах и в социальных сетях. 

Теперь мы планируем познакомиться с 

администрацией города и попробовать 

сотрудничать с ними. Мы делаем то, во 

что верим, и верим в то, что делаем!   

Информационный комитет школы 

№1 ДО «Будущее России» 

Вести из школ 
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И вот он настал!! Этот долгожданный, незабываемый, веселый, но очень ответственный день. День самоуправ-

ления! Мы готовились, мы волновались. И даже немного трусили. Как все пройдет….       

 Желающих побывать в роли учителя оказалось ох как много – по три человека на класс! Были выбраны  также 
четыре завуча и директор.  

Начался День самоуправления с 

торжественной линейки, на которой 

наш директор Елена Анатольевна 
Родионова поздравила весь женский 

педагогический и ученический со-

став школы с Международным  

днем 8 марта. А потом состоялась 
торжественная передача ключей от 

директорского кабинета президенту 

школы Валерии Сидоренко. 

Ох, нелегкая это работа – быть 
директором школы. То заседание 

педсовета, то совещание с завуча-

ми… Чаю выпить некогда! При-

шлось прямо на совещании его и 
пить. 

Из всех наших учителей был 

сформирован отдельный класс – 11-й «я» (как вам буква?). Об этом было 

объявлено на  линейке. Вся школа ликовала, когда  наши педагоги, словно 
маленькие дети, разбившись на пары и взявшись за руки, пошли в свой 

класс на уроки. 

На уроках ученики 11-го «я» вели себя  достаточно смирно, хотя кое-

кто ухитрился опоздать  и заработать замечание. Слышны были знакомые 
нам всем фразочки, типа: «А чё сразу я? Спросите Родионову. Она опозда-

ла. А я не готова, у меня живот болел!»  И так далее… Занятия у таких 

особенных учеников проводили исключительно новоизбранные завучи, 

люди строгие, но,  в сущности, очень даже добродушные: Куликова Ната-
лья, Кудасова Кристина, Степин Владислав, Бердичевский Святослав и  

Шляков Артем. Программа обучения была очень насыщенной. Сначала 

был урок социального взаимодействия (Слышали про такое? Это наше ноу-
хау). А потом устный ЕГЭ по всем предметам. А на переменках ученицы  

11-го «я» принимали поздравления от всех-всех-всех. 

Ребята, проводившие в этот день занятия, остались довольны и собой и учениками. В классах стояла тишина, 

новую тему слушали внимательно. Тянули руку для ответа. Может быть, для кого-то из старшеклассников этот день 
стал решающим в плане выбора будущей профессии.  Что же? Решайтесь, школа терпеливо  будет ждать своих буду-

щих учителей.  И дождется! 

Информационный комитет ДО «Будущее России» во главе с педагогом-организатором Л.К. Кобловой  

Информационный комитет ДО «Будущее России» во главе с педагогом-организатором Л.К. Кобловой 

 

Вслед  

любимым  

праздни-

кам 
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Ура юным экологам! 
 

Со 2 по 23 марта 2017 года во 

Всероссийском детском центре 

«Орленок» проходила профильная 

смена Российского движения 

школьников «Слет юных эколо-

гов».  

Слет собрал  школьников из 44 

регионов страны. Более 300 ребят 

в возрасте от 13 до 16 лет собра-

лись на эту смену. Ребята не про-

стые – это победители самых раз-

ных областных и районных эколо-

гических акций, авторы экологи-

ческих проектов, лидеры экологи-

ческих отрядов. 

Владимирскую область и Коль-

чугинский район представлял  Мак-

сим  Моисеев, воспитанник школь-

ного лесничества «Лесной патруль» 

МБОУ «Средней школы № 6».   Мак-

сим уже третий год занимает долж-

ность заместителя главного лесниче-

го школьного лесничества «Лесной 

патруль».  Он помогает главному лес-

ничему Анастасии Балакиной коорди-

нировать  природоохранные дела и 

просветительскую работу. 

На «Слете юных экологов» Мак-

сим стал победителем конкурса инди-

видуальных экопроектов, на котором 

представлял свое многолетнее исследо-

вание жесткокрылых насекомых заказ-

ника «Кольчугинский». 

(окончание на стр.9). 

События  

российского  

масштаба 
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(Окончание. Начало на стр.8) 

Мы попросили Максима рассказать о его впечатлениях об орлят-

ской смене. 

Корр: «Чем занимались ребята во время слета?» 

Максим: «Мы отправились в большую экологическую экспеди-

цию. За три недели узнали очень много об экологической ситуа-

ции в стране и в мире. Еще совершали интерактивные путешествия по россий-
ским заповедникам. Впечатлений – масса! Мы с ребятами создали рекламно-

агитационную листовку в честь 100-летия заповедной системы России.» 

Корр: «Наверное, научной работой занимались?» 

Максим: «Исследование Детского ботанического сада, расположенного 
на территории Центра, было для нас настоящим открытием!» 

Корр: «А каким-то практическим навыкам по защите природы вы учи-

лись?» 

Максим: «В ЭКО-лабораториях научились создавать из ненужных отхо-
дов аксессуары и арт-объекты… Еще в конкурсе агитационных плакатов участвовали. Он назывался 

«Мир, который нужен мне» В нем нам надо было показать своё неравнодушное отношение к природе…» 

Корр: «Что еще яркого и полезного для себя запомнил?»  

Максим: «Для нас были организованы практикумы и естественно-научные опыты. Их для нас про-
водили специалисты в области экологии, географии и почвоведения из Республики Адыгея. Мы участво-

вали в большом круглом столе «Своя земля», где обсуждали экологические проблемы своих регионов. 

Разработали в своих творческих командах обращение к активным гражданам и населению. 

Рассказать обо всех ярких событиях нашей смены нам, наверное, не хватит целой газеты! 
Очень запомнились мастер-классами по 3D-граффити, природоохранной деятельности; военно-спортивная игра 

«Юный спасатель природы»; экологические квесты, беседы с представителями ведущих энергетических холдингов Рос-

сии.  

Еще на меня произвели впечатление и многому научили  урок географии от ведущего телеканала «Моя планета» 
Ивана Колечкина, шоу-программа «Живые экосистемы» от музея занимательных наук «Экспериментаниум». 

Молодые дизайнеры из Российского книжного союза провели для нас  творческую мастерскую иллюстратора.  

В Международный день леса, 21 марта, мы смастерили скворечники и развесили их в «Орленке». 

Финалом проекта стала интерактивная выставка «Планета в твоих руках», на которой мы представили итоги своей 
экспедиции…» 

Корр.: «Мы поздравляем тебя с победой на таком грандиозном слете и желаем тебе успехов, смелости, дерзких 

взлетов в мечтах и работе!» 

Беседовал В. Конько 

 

Будет ли  

наша планета  

здоровой? 
В марте в объединениях 

ЦВР «Волшебный клубок», 

«Юный журналист» и «Интервью на анг-

лийском» прошла совместная командная игра-

соревнование «Будь здорова, планета!» 

В игре было много интересных кон-

курсов, творческих заданий, заданий на 

экологические  знания и эрудицию ре-

бят.  

Участники экологической игры-

встречи составляли слова из букв, сорев-

нуясь командами, отвечали на вопросы 

экологической викторины «Заморочки 

из бочки», составляли экологические 

проблемы из разных частей фраз. И ко-

нечно же, проявили удивительную эру-

дицию и скорость мышления, состязаясь 

командами в игре «Брейн-ринг».  

(Окончание на стр.10) 

Вести из ЦВР 
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(Начало на стр.9) 

Вопросы игры касались зверей, птиц, насекомых, полезных 
растений России, способов сохранения источников чистой воды и 

почвы. 

Мы сами, готовя и проводя викторины для ребят, узнали очень 

много интересного и полезного из области экологической науки. 
Еще юные участники игры познакомились с животными Крас-

ной книги Российской федерации и всего мира. К ним в гости при-

ходили звери, записанные в Красную книгу, и жаловались на свою 

жизнь и свое теперешнее катастрофическое исчезновение.  Мы 
узнали, что 27-го февраля отмечается День полярного медведя. А 

изображение амурского тигра есть в гербе Приморского края! 

Красивым и сильным зверям были даже посвящены стихотво-

рения: 
«Не страшны морозы белым мишкам,  

их пугают нефтяные вышки…»;  

«У снежного барса пятна на шкуре,  

на леопарда он очень похож, 
Но светлая морда его часто хмурая,  

сейчас эту кошку редко найдешь!»; 

«Рос тигренок веселым, с солнцем часто играл,  

В играх был он умелым, всех зверей обгонял. 
Стал он символом силы, солнца яркого свет! 

На гербе поместили его гордый портрет!» 

Во время физкультминуток ребята играли в игры, изображая 

животных из Красной книги, угадывали деревья  и  кустарники. 
Под финал игры все участники получили сладкие призы и выра-

зили желание встретиться в такой же игре еще!  

Мы надеемся, что  важные  вопросы  сохранения родной приро-

ды  запали ребятам в душу, а может, и пробудили в них будущих 
профессиональных экологов! 

Лиза Цех, Ира Лазарева, Аня Новикова, Егор Батяев,  

Артем Зенцов 
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Игра-фантазия, игра-соревнование 
Во время весенних каникул в ЦВР мы провели для всех ребят 

из объединения «Красота и грация» (руководитель Е.А. Аристова) 

театрализованный экологический марафон под актуальным назва-
нием «Внимание: Красная книга!» 

В начале игры мы познакомили юных участников марафона с 

исчезающими видами  животных, птиц  и насекомых Владимир-

ской области, рассказали о них. 
Мы показали юным участникам презентацию с изображением 

исчезающих зверей всех континентов, записанных в Красную 

книгу планеты.  

А потом настал самый интересный момент марафона. 
К ребятам в гости  пришли звери, которые живут на террито-

рии Российской Федерации. У этих красивых и сильных зверей 

беда: они исчезают с лица земли, их остается все меньше и мень-

ше! 
Все юные участники марафона их, конечно же, сразу узнали! 

Это уссурийский, или амурский, тигр, снежный барс, а также по-

лярный мишка! 

Каждый из них рассказал о себе, пожаловался на свою  нелег-
кую  жизнь, рассказал, как люди не дают им спокойно жить, добывать себе 

пищу и заводить потомство. 

Почти каждый участник марафона попробовал побывать в роли амур-

ского тигренка, снежного барса, полярного медвежонка. Многие ребята 

задумались над заданиями:  

«Если бы я был белым мишкой, что бы я сказал людям?» 

«Если бы я был амурским тигренком, о чем бы я попросил лю-

дей?» 
«Рассказ снежного барса о жизни рядом с  олимпийскими объек-

тами в Сочи» 

Ребята вспоминали и рассказывали видеосюжеты, которые они 

видели  про жизнь этих зверей. 
Педагог Елена Алексеевна Аристова рассказала про  видеосюжет, 

который не оставил равнодушным ни одного из миллионов людей, 

просмотревших его в Интернете, а также по всем каналам Российского 
телевидения. Люди обижают белых медведей, потому что не знают, 

как правильно с ними обращаться в дикой  природе.   

Во второй части нашей экологической встречи ребята приняли 

участие в игре-соревновании «Брейн-ринг» с большим количеством 
вопросов по сохранению животных, птиц, полезных насекомых, рыб, 

растений. Ребята отгадывали загадки, во время физкультминуток изо-

бражали разных зверей, деревья, кустарники. 

Соревновались очень азартно! Ребятишки показали удивительную 
эрудицию, знания про зверей и растения, смекалку!  Команды уступи-

ли своим соперникам только один и два очка (в двух играх). В целом, победила 

дружба и большая любовь к родной природе! 

Все юные участники марафона получили сладкие призы, остались довольны 
и хотят еще встречи! 

Всем участникам мы желаем успехов, знаний и доброго отношения  ко все-

му живому, что нас окружает! 

Ира Лазарева, Лиза Цех, Аня Новикова, Артем Зенцов,  

Максим Куцар,  Артем Смолин 
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Телевидение и радио,  

прояви звезды! 
В марте в Центре внешкольной работы прошло одно незаурядное 

событие.  

Команды – представители школьных детских объединений приня-
ли участие в игре-соревновании «В мире телевидения и радиовеща-

ния».  

Игра проводилась в рамках районной Акции «Эстафета добрых 

дел», а также в рамках Российского движения школьников. 
Игру организовали и проводили члены районного детского Пар-

ламента. На каждой станции игры участникам нужно было набрать 

определенное количество баллов за выполненные креативные задания. 

Юные активисты-киношники путешествовали по станциям  «Фильм, 
фильм, фильм!», «За кадром», «Новости, события, факты», «Театр 

фильма», «Переключи пульт», «Афиша». 

В репетиционных кабинетах станций «За кадром», «Театр филь-

ма»  ребята репетировали фильмы на заданные сказочные сюжеты. Из 
подготовленных заранее бумажных материалов командам можно было 

смастерить киношные костюмы – все зависело от желания и фантазии 

команды. 

В результате такой креативной деятельности у каждой команды 
родилось по сказочному фильму, который и был отснят на 

«съемочной площадке». Её роль  играл спортивный зал – там-то и 

происходила самая трудная и ответственная часть  работы ребят по 

созданию своих фильмов-шедевров!   
Другие станции были не менее интересными. На станции 

«Переключи пульт» ребята узнавали по кадрам в компьютере телепе-

редачи, идущие по разным телеканалам.  

Станция «Афиша» предлагала участникам проявить модную сей-
час рекламную креативность – создать зазывную и  привлекающую 

интерес зрителей рекламу создающегося фильма. 

На станции «Крылатые фразы» участники старались блеснуть 
своей телеэрудицией, вспоминая крылатые фразы из фильмов.  

Игра вызвала много самых разных эмоций у ребят . 

Мы подходили к ребятам из разных команд, просили поделиться 

впечатлениями. 
На вопрос, что в игре запомнилось больше всего, ответы были 

самые разные. 

Аня Виссарионова (шк. №1): «Мы делали рекламу фильма 

«Звездные войны», я рисовала Чубаку. На станции «Афиша» я прояви-
ла себя больше, чем на других станциях». 

Артем Лодыгин (шк №1): «На всех станциях пытался себя про-

явить поярче…» 

Мария Кузенкова (шк. №1): «Я старалась показать себя в 
«Театре фильма…» 

Аня Панихина (шк. №1): «Мы ставили фильм «Бриллиантовая 

рука» - затея очень интересная, по-моему, у нас получилось!» 

Соня Байбулатова, Кристина Филатова, Максим Михнев 

(Стенковская шк.): «В «Театре фильма» нам понравилось, там мы себя 

по-настоящему проявили…» 

(окончание на стр.13 ) 
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Станция «Афиша» 

Станция «Крылатые фразы» 
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( Начало на стр.12 ) 

Иван Никитин, Иветта Бакланова (шк. №6): «Станция 

«Переключи пульт» понравилась, мы там угадали почти все 

передачи»   

Алина Доломан, Есения Сергеева (шк. №7) «Мы дела-

ли афишу «Ералаша» - процесс понравился. Еще «Театр 

фильма запомнился – сам процесс репетиций очень увлека-

тельный, помогает ребятам показать свои творческие воз-

можности…» 

Алина Трушкина (шк. №7): «Станция 

«Переключи пульт» разбудила азарт, когда что-то по-

лучается, это здорово! Мы познакомились и подружи-

лись во время игры с ребятами из Завалинской школы» 

Михаил Андреев (шк. №7): «В сказке «Колобок» я 

сыграл Колобка – это, можно сказать, моя роль, играл 

его в ТЮЗе! А так – спасибо всем организаторам игры 

за творческую встряску, за эмоции. Сложно сравнивать 

станции, всех ребят – для каждого что-то было инте-

ресно по-своему!» 

Под финал все юные телевизионщики и радиове-

щатели были собраны в актовом зале ЦВР, где компе-

тентное креативное жюри подвело итоги игры. 

Первое место поделили школы №7 и Завалинская. 

Вторе место завоевали команды школ №1 (ДО Бу-

дущее России»), Литвиновской (ДО «Салют»), Мака-

ровской (ДО «Содружество»), Бавленской (ДО 

«Радуга),  школы №6 (ДО «ИКС»). 

Третье места поделили школа №5 (ДО «Служба 

Максимум-100») и Павловская школа (ДО «ПАРТиЯ») 

Четвертые места у школы №2 (ДО «Семейный со-

вет») и Стенковской школы («ДО «Исток») 

Пятое место разделили команды школы №4 (ДО 

«Родник») и Большевистской школы (ДО «Школьный 

мир»). 

Дело, конечно, было не в баллах, насчитанных каж-

дой школе. В коллективной творческой игре каждый 

проявил свои индивидуальные способности, творчест-

во, фантазию, познакомился с ребятами из других школьных 

объединений, нашел друзей! А это – самое главное! 

Желаем всем участникам районной игры рвения, неза-

урядной фантазии, «непохожести» на других, популярности 

и узнаваемости, которая всегда свойственна людям телевизи-

онных профессий! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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На станции  

«Переключи 

пульт» 

На станции «За кадром» 

шли  репетиции  фильмов 

Съёмки фильмов —

процесс ответственный! 
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Открытие глубин непознанного –  

это интересно! 

О месте  мистики в творчестве великих 
В длинном узком зале царил таинственный полу-

мрак. В серых креслах сидели люди. В стороне от всех 

давно умершие великие писатели равнодушно смотрели с 
портретов на своих потомков. На стенах зала экраны све-

тились неярким светом. Откуда-то извне лилась тихая, 

таинственная и завораживающая музыка. 

Это, конечно, не тайное собрание  членов масон-
ской ложи. Это – лекция, посвященная теме мистики в 

русской и зарубежной литературе на одной из традицион-

ных литературных встреч в Государственном институте 

русского языка им. А.С. Пушкина.  
В день открытых дверей для желающих абитуриен-

тов была организована Университетская суббота. Студен-

ты и преподаватели освещали тему непознанного – парал-

лельных миров, неизведанности продолжения жизни по-
сле смерти. Для меня стало открытием, что это и есть 

глубинная основа такого большого мирового литератур-

ного направления, как романтизм.  

Наши современники под словом «романтизм» при-
выкли понимать мечты, стремление к непознанным мес-

там и далям, неземную любовь, романтические слезы. Мало кого из молодого 

«неромантического» поколения можно увлечь такой темой!  

И вот я узнаю, что вера в существование параллельных миров и убежден-
ность в непознаваемости нашего мира - есть основа  литературного романтизма! Ну 

и дальше мой интерес пошел по нарастающей! 

Преподаватели и студенты Университета талантливо доносили до нас, юных слуша-

телей многое, чего бы я не освоила годами.  
Прародителем  этого жанра стал готический роман Горация Уолпола «Замок Отранто» (19-й век). Ро-

ман затрагивает тему родового проклятья и существования иного, параллельного с нашим,  мира. 

Ранний романтизм в России, оказывается, ярко выражен у Н.М. Карамзина. Две студентки института 
завораживающе представили «гремучую» смесь романтизма и сентиментализма в стихотворении 

«Кладбище». Из прозы у Карамзина был представлен роман «Остров Борнгольм», в котором русский путе-

шественник узнает от юноши печальную историю его несчастной любви. Тайны древности и родовое про-

клятие преследуют всех обитателей острова, нам описываются древние события и другие миры. 
Еще студенты института мастерски рассказали в ролях поэму «Замок Смальгольм» - перевод В.А. Жуковского поэмы В. Скот-

та. Одна баллада Жуковского «Лесной царь» чего стоит! Советую познакомиться! 

Какой же разговор о мистике и тайнах литературы 19-го века может обойтись без упоминания у Н.В. Гоголя его «Вечеров на 

хуторе близ «Диканьки», «Вия». Жажда познания привела Хому Брута к смерти. Ведь заглянул же он в глаза Вию! 
Также  интересным для меня было узнать, что тему мистической гибели героя можно проследить и в русской музыке у гени-

ального композитора М.П. Мусоргского. Он задумал сделать Смерть героем своих произведений в цикле «Пляска Смерти». Гений 

запланировал создать 14 произведений, но успел лишь четыре – «Колыбельная», «Полководец», «Трепак», «Серенада». 

Советую тем, ком это интересно, самим перечитать и послушать все эти произведения и составить свое мнение о них, не огля-
дываясь на чужие мысли и суждения о Смерти, о параллельных мирах, привидениях и прочих разных непонятных существах. 

Меня очень покорило то, как преподаватели и студенты литературного института могут заинтересовать современного молодо-

го человека в чтении не самой развлекательной художественной литературы! Всех призываю начать читать серьезную классику – 

поверьте, это очень увлекательно! 

Милана Дёмина 

Не только школа 

В лекционном зале 

царил таинствен-

ный полумрак! 

Элементы  

интерьера  

лекционного  

зала 
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Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17. Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Внимание!  

Конкурс  

«Узнай родное  

Кольчугино!» 

Тот, кто  

первым  

правильно  

назовет  

места на  

фотографиях,  

получит  

памятный 

приз! 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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