
Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района Май 

2017 года №151 

 День Победы в школе №1: великий праздник! 

 Парад ребячьих войск всех школ города:  посвящаем Дню Победы! 

 Репортаж с площади им. Ленина 9 мая 2017 года: каждой семье памятен 

свой герой! 

 Российское движение школьников: участие Бавленских краеведов ДО 

«Радуга» во всероссийском проекте «Я познаю Россию»  

 Год эдоровья в школах и садиках Кольчугинского района: сильные, 

смелые, ловкие, умелые! 

 Районный праздник Дня рождения «ЮК» и 20-летнего юбилея газеты 

«Школолаз»: поздравляли все школы! 

 Как живет наш ЦВР? 

 Последние звонки в школах района: до свидания, школа! Здравствуйте, 

экзамены! 

 Мы в гостях в школе искусств: желаем высокого полета «Синей птице»! 

 Год экологии: районный экологический флеш-моб в День библиотек   

 

Школы и  детский Парламент «ЮК» приветствует и 

поздравляет ветеранов с Днем Победы! 

Шествие Бессмертного полка 
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Вести из школ 

Победа, наша Победа!      
Мы прекрасно знаем, какие первые слова произносит ма-

ленький ребенок. Это слова «мама», «папа», «дай», «хочу». Не знаю, 

как в других странах, но у нас в России ребятня еще с детсадовского 
возраста знает и такое слово, как «победа».   

   Победа! Победа! Удивительное слово. Звучное, короткое, 

светлое.  Оно означает буквально «убеждение силой». В эти прохлад-

ные майские дни мы вспоминаем победу, нашу победу… 
   72-я годовщина победы Советского народа в Великой Оте-

чественной Войне в первой  школе города Кольчугино, как и всегда, 

праздновалась торжественно и массово.  

В школе была объявлена акция «Георгиевская лента». И 
каждый, ученик ли, учитель, и вообще любой другой работник нашей школы  в течение всей 

предпраздничной недели ходил с прикрепленной на груди ленточкой победы. 

   Задолго до праздников вся школа готовилась к ставшему уже традиционным кон-

курсу строевой песни.  Все классы вместе с педагогами выбирали, какая песня на военную 
тему лучше подойдет для исполнения во время маршировки. Споров  о том, что будем петь, 

было много.  

   И вот список песен составлен. Теперь дело за репетициями.  Ребята, можно сказать, 

ловили любой момент, чтобы отработать четкий шаг, выполнение команд командира и друж-
ное пение. Маршировали везде – в рекреациях  на перемене, в спортзале, и даже в непогожие 

дни на площадке возле школы прохожие видели  пока еще нестройные шагающие ряды школьников. 

    Поработали и над формой. Летчики приготовили синие пилотки и погоны с крылатой кокардой. Морячки –  «ленты за 

плечами, как флаги за кормой». А пехотинцы, как и должно, были в зеленом.  
   Время бежало. Доучивали последние слова из песен, командиры отрядов тренировали командный тон и сдачу рапорта. 

Все, у кого родные воевали, принесли таблички с их фотографиями – Бессмертный полк тоже готовился к маршу, победному 

маршу. 

   И вот 3-го мая долгожданный смотр строя и песни  состоялся.  Командующий смотра произнес: «Школа, равняйсь!» И 
все замерли, как один. А дальше… В весеннем прохладном воздухе зазвучали звуки Севастопольского марша, его сменили знако-

мые слова из Марша авиаторов. А вот послышалась и знаменитая «Катюша».  

Одна песня сменяла другую, перед глазами присутствующих строй проходил за строем. Прохожие и жители соседних 

домов с улыбкой на лице, а кто-то и со слезами на глазах наблюдал за праздником победы в школьном дворе.  
 А еще...  на нас смотрели со старых фотографий солдаты Бессмертного полка, наши прадеды и прабабушки, юные пар-

ни и девчата тех пропахших дымом грозных времен!  

   Были  объявлены победители. Среди старших классов первое место заняли 10 «Б» и 8 «Б» (классные руководители: 
Павлова Е. Н. и Майорова О. Ю.) 

В  среднем звене первыми стали 4 «Б», 5«А» и 6«А» ( классные руководители : 

Самойлова Е. А., Николаева Е. Е., Синельникова Т. В.) Директор школы Родионова Е. А. 

поздравила всех с праздником, поблагодарила участников.  
А после минуты молчания в небо взмыло целое облако из красных воздушных 

шаров! Это малыши из начальной школы таким образом почтили память наших воевав-

ших земляков-кольчугинцев.  

    Конкурс закончился, но не закончился праздник. 5 мая 4«Б» класс прошагал 
маршем возле Вечного огня на площади города. Ребята возложили красные гвоздики к 

Могиле Неизвестного солдата.  

9-го мая ученики старших классов нашей школы, члены школьного военно-

патриотического объединения участвовали в торжественном карауле возле памятника 
участникам Великой отечественной войны. И рядом с ними были по-прежнему те парни 

и девчата из грозовых военных лет, глядящие на нас с фотографий вечно молодыми гла-

зами. Наш бессмертный полк…   

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы №1  

во главе с Л.К. Кобловой 
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Событие  
районного  
масштаба 

Помнит каждый из ребят  

тот торжественный парад! 
   Репортаж с площади им. Ленина 

   В канун Дня Победы у нас в районе есть замечательная празд-

ничная традиция.  

   Лучшие команды четвероклассников школ города – победите-

ли школьных смотров военного строя и песни –  участвуют в воен-

ном смотре-параде на главной площади нашего города – Площади 

им. Ленина. 
    Вот и в этом году смотр-парад войск юных школьников прошел в виде на-

стоящего красивого праздника.  

   В начале торжественной церемонии открытия  ведущие-старшеклассники ска-
зали важные слова о любви к Родине, о юных героях, которые всегда помогали 

взрослым защищать нашу Родину.  

   Руководители нашего района и города, а также военком Кольчугинского воен-

комата Серегин  обратились к юным участникам парада с поздравлением и по-
желанием успехов. Командовал парадом юнармеец из военно-патриотического 

клуба «Витязь» Никита Ситько. 

Отряды юных моряков, пехотинцев, пограничников, летчиков, десантников 

выстроились на площади. Ребята держали в руках портреты своих прадедов и прабабушек, которые тоже участвовали в этом 
параде! За порядком следили юнармейцы из военно-патриотического клуба «Витязь» шко-

лы №7. На парад пришли посмотреть юные зрители – воспитанники детских садов, а также 

многие родители и жители нашего города. 

Мы подошли к мальчишкам, сидевшим на скамейке сбоку площади, спросили, 
зачем они пришли. Оказалось, болеют за свои школьные команды. 

   Арсений Дмитриев, Павел Гаврилов, 

7шк, 4б класс: «Мы пришли поболеть за 

свой 4б класс – за моряков! Жалко, что 
участие принять не можем, освобождены 

от физкультуры. У нас – самая лучшая 

школа, самый лучший класс! Мы первое 
место в школьном смотре заняли!» 

   Мы подошли к нарядным девчонкам, 

сверкавшим формой и белыми бантами, 

спросили, как настроение. Девочки были из 4а 

класса школы № 4. Они сказали, что посвя-

щают свой марш-парад своим прабабушкам 

и прадедушкам, сказали, что знают их всех 

по именам. Сказали, что не волнуются перед 
выступлением, чувствуют себя уверенно, 

потому что много готовились! 

   И вот звучит команда «Равняйсь! Смирно! 

Командирам отрядов приготовиться к сдаче 
рапортов!» 

   Командиры чеканят шаг, звучат четкие 

военные рапорты командующему парадом. 

  Начинается парад, строем под военные песни проходят нарядные и подтяну-
тые летчики, моряки, пехотинцы, десантники. 

   Педагоги и родители с замиранием сердца следили за каждым движением 

юных военных. Все справились со сво-

ей задачей на отлично, молодцы! 
   В конце парада все участники возло-

жили цветы к Вечному огню на площа-

ди.  

    Настроение было какое-то особен-
ное, приподнятое. Все-таки какой же 

замечательный праздник – День Побе-

ды! Это настоящий праздник жизни, 

молодости, будущего! Поздравляем 
всех с Великой Победой! 

Денис Миронов 

 

Наши собеседники из 4-й 

и 7-й школы 
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«Нет в районе  

семьи такой...» 
Каждый год в День Победы 9 мая ребята из 

нашей редакции приходят на площадь, чтобы поч-

тить память своих прадедов и прабабушек, воевав-

ших за Победу. Нам всегда интересно, помнят ли 

юные жители нашего города и района своих праде-

душек и прабабушек по именам, знают ли, где они 

воевали, как закончили войну. Вот и в этот год мы 

по традиции побеседовали с большим количеством 

жителей нашего города на площади им. Ленина, 

пришедшими на этот великий праздник. Несмотря 

на холодную ветреную погоду, площадь собрала 

большое количество жителей, участников шествия 

Бессмертного полка, участников замечательных 

концертов для дорогих ветеранов. 

М.В. Хатунская:  «Мы помним свою бабуш-
ку Инну Михайловну Ильину. У нее есть медаль за 

оборону Москвы. И вторая наша бабушка – Мария 

Кузьминична Данилова -  служила в артиллерийских 

войсках. А дед моего  супруга Григорий Яковлевич 
Хатунский был призван на фронт, пропал без вести…» 

Татьяна Николаевна Шульгина: «Мы с 

сыном пришли сюда сегодня почтить память прадедов 

Павла Семеновича Тихонова, его брата Алексея Семе-
новича Тихонова. А еще один наш прадед Михаил 

Михайлович  Новиков - был в тылу учителем…» 

Семья Прохоровых: «Наш дедушка Николай 

Петрович Прохоров был призван в армию из Иванов-
ской области, воевал на Волховском фронте, был раз-

ведчиком. Ушел на фронт в 18 лет, с войны вернулся, 

дожил до 80 лет, сейчас его уже нет с нами. Мой пра-
дед воевал на Восточном фронте. Мы бережно храним 

память о наших дедушках и прадедушках…» 

Семья Анкудиновых: «Пришли сегодня 

почтить память о наших прадедушках…» 
Татьяна Анатольевна Хандога: «Мой род-

ной дядя Дмитрий Михайлович Хрулев встретил войну 

в крепости Брест, погиб в первый год войны...» 

Вячеслав Богунов, семья Богуновых: «Наш 

дед Михаил Иванович Удальцов ушел в 17 лет добро-

вольцем на фронт.  А мой свекор Иван Дмитриевич 

Назаркин дошел до Берлина, но с войны вернулся. Его 

военные подвиги отмечены 
в Книге Памяти в Кенигс-

берге. А жена Ивана Дмит-

риевича Назаркина из рода 

Солдатовых, у них  роду все 
военные – и внуки, и пра-

внуки! Служили в Чехосло-

вакии… 

Другой мой дедушка Удаль-
цов Михаил Иванович ро-

дился в селе Пенье Тверской 

губернии. О нем мне расска-

зала моя бабушка и показала 
его фотографии. На них я 

увидел моего дедушку очень 

молодого. Я спросил бабуш-

ку: «Ты говоришь, что это 
мой дедушка, а почему же 

он здесь такой молодой и 

почему всего две фотогра-

фии?»  
(окончание на стр.5) 

Семья Хатунских 

Семья  

Шульгиных 

Юнармейцы 

клуба  

«Витязь»  

школы №7 

Семья Прохоровых 

Т.А. Хандога с 

внучкой 

Семья  

Анкудиновых 
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(начало на стр.4) 

Бабушка ответила: «Твой дедушка погиб на войне в 1941-

м  году, тогда он был совсем молодым» Еще бабушка рассказала, 
что вырос он в Калининской области. Когда началась война, де-

душке было всего 17 лет. Уже в июле, через месяц после начала 

войны, он ушел добровольцем на фронт. До войны дедушка рабо-

тал в колхозе на тракторе и был первоклассным трактористом. Его 
ценили и уважали за то, что он был асом своего дела и любил тех-

нику. Для нужд колхоза он спроектировал и смастерил ветряную 

мельницу. Дедушку-тракториста взяли служить на танке. Он месяц 

учился в школе танкистов. В октябре 1941 года от дедушки при-
шло последнее фронтовое письмо.  Фашисты подошли уже к са-

мой Москве. В письме дед писал: «Мама, у меня все хорошо. Зав-

тра заступаем в бой. Наши танки не пропустят фашистов к Моск-

ве!..» Вскоре бабушке пришло извещение о том, что Михаил Ивано-

вич Удальцов пропал без вести. Бабушка многие годы не хотела ве-

рить этому и все ждала дедушку. «Там горели небо и земля!» - так 

говорили старики о боях под Москвой осенью 1941 года, в которых 

вели неравный бой наши солдаты с фашистами. Там был и мой дед! 
Этим летом я был в Москве со своей бабушкой и тетей. Мы 

были у могилы неизвестного солдата в Александровском саду у стен 

Кремля. Я видел, как менялся почетный караул. Бабушка Надя мне 

сказала, что в этой могиле захоронены и останки неизвестного солда-
та, погибшего в боях на Волоколамском шоссе при обороне Москвы 

осенью 1941 года. Может быть, это мой дед? 

Другой мой дедушка Назаркин Иван Дмитриевич прошел 

всю войну до самого Берлина. Родом он был из Калужской области 
из села Сороченко. Домой с войны дед вернулся героем-

орденоносцем, он получил орден Красной звезды и орден Красного 

знамени! Я горжусь своими дедами!  

Еще я хочу рассказать о моем прадедушке Леониде Егоро-
виче Морозове.  Прадедушка родился в 1924 году в деревне Бежано-

во Вачского района Горьковской области, окончил школу. Началась 

Великая Отечественная война. В 1942 году восемнадцати лет от роду 
прадедушка добровольцем пошел на фронт защищать свою Родину. 

Воевал прадедушка в войсках связи в составе 173 стрелковой Оршан-

ской дивизии в звании старшего сержанта, участвовал в боях на Кур-

ской дуге, брал Кенигсберг (ныне Калининград), освобождал 
Минск, Прагу и дошел до самого Берлина. Закончил войну дедушка 

уже на Японском фронте. У прадедушки много боевых наград, но 

он не любил рассказывать о войне, говорил, что люди должны жить 

в мире и согласии, хранить и беречь мир. После окончания войны 

прадедушка работал на Беляйковском заводе электриком, вырастил 

четверых детей, достойно и честно прожил свою жизнь. Я горжусь 

своим прадедушкой!» 

Каждый год мы убеждаемся все больше и больше в том, 
что память о Великой Победе и о тех, кто ее нам принес, передается 

от поколения к поколению. 

Не помнить о войне нельзя, иначе она к нам вернется! 

Беседовала Евгения Алексеева 

 

Семьи Удаловых и Вербиц-

ких: «Всех прадедушек  пом-

ним  по именам: Александр 

Сергеевич Удалов, Сергей 

Григорьевич Табунков (под 

Ленинградом); Геннадий 

Сергеевич Белоусов 

Семья Логиновых чтит 

память дедушек  К.А. Рома-

нова  и А.Я. Логинова 

Семья  Снегиревых, школа №4 

Все грелись горячей фронтовой кашей и чаем из полевой кухни 

Семья  Богуновых,  шк. №4 
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«Я познаю Россию!» 
В рамках конкурса «Я познаю Россию», объявленного  Общероссийской общественной организацией «Российское движение 

школьников» ребята Бавленской школы с огромным энтузиазмом погрузились в краеведческую деятельность. По условиям конкурса 

необходимо было разработать свой маршрут, включающий интересные, значимые места родного края, и освоить региональный мар-

шрут, предложенный другими участниками, школьниками города Владимира.  

Свой маршрут единогласным решением участников экспедиции был составлен по местам, связанным с этапами жизни  Героя 
Советского Союза  Павла Акимовича Рачкова, имя которого с гордостью носит наша школа. 

 Первым объектом конкурсного маршрута «Школа носит имя Героя» стал музей «Мои земляки», где школьный экскурсовод 

Юлия Мурашова, ученица 9 класса, рассказала ребятам о детских и юношеских годах Павла Акимовича.  

У главного входа школы установлена мемориальная доска памяти Павла Рачкова. Фото возле нее, напутственные слова ди-
ректора школы, пожелание удачи, настроения и впечатлений стали отправной точкой экспедиции. Ребята отправились к Памятнику 

павшим в годы Великой Отечественной войны. На постаменте написаны имена бавленцев, не вернувшихся с фронта.      Школьники 

ухаживают за памятником. Ежегодно 9 мая именно здесь проходит митинг, посвящённый Дню Победы, именно к этому памятнику 

возлагают цветы выпускники нашей школы. В прошлом году около памятника прошла акция «Знамя Победы». И по традиции здесь 
проходит акция «Бессмертный полк».яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 

             Одна из улиц нашего посёлка носит имя П.А. Рачкова. В 30-е годы здесь жили родственники Павла Акимовича. Когда Павел 

учился в Бавленской школе, он часто бывал здесь. И в 1946 г., ненадолго вернувшись со службы, он приезжал сюда, чтобы повидаться 

с друзьями и родственниками.ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф 
             Есть улица Рачкова и в селе Большое Кузьминское. Это название – дань памяти Герою, в далёкие 30-е годы её еще не было. В 

нескольких сотнях метров от Боль-

шого Кузьминского находится 

Малое Кузьминское – родное село 
Павла Акимовича. Там осталось 

совсем немного домов. Вот и ро-

дительский дом Рачковых давно 

сгорел, в том пожаре были утраче-
ны письма с фронта, которые при-

сылал Павел Акимович. Мы знаем, 

что все эти письма были с рисун-

ками – Павел рисовал самолёты, 
небо, облака…ффффффффффффф 

             Улица Рачкова в Юрьеве 

чем-то неуловимо похожа на ули-
цу Рачкова в Большом Кузьмин-

ском. Возможно, Павел Акимович 

бывал здесь, ведь после окончания 

Бавленской школы он учился в 
педагогическом техникуме. Сейчас в его стенах открыт музей, в экспозициях которого фото-

графии П.А. Рачкова, аттестат об окончании Бавленской школы, лётная форма и даже орден-

ская книжка Героя! Он задумал стать учителем начальных классов – это самая мирная профес-

сия на земле! Если бы не война…  
Но уже тогда он мечтал о полётах и ездил каждый день в Кольчугинский аэроклуб. 

Его мечта о небе сбылась, но страшными были эти полёты…фффффффффффффффффф 

            Имя П.А. Рачкова записано на мемориале героев Великой отечественной войны в г. 

Юрьев-Польский. Гордимся своим земляком, выпускником родной школы, Героем, память о 
котором бережно храним не только мы! 

           На следующий день наши путешественники отправились на экскурсию в старинный 

город Владимир. Здесь ребята посетили несколько самых значимых объектов и памятников 

русской культуры: Золотые Ворота, Троицкая церковь, Водонапорная башня, Успенский и 
Дмитриевский соборы, Исторический музей, памятник диктору Левитану и, конечно, мемори-

ал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

           После проделанного маршрута школьникам было предложено ответить на несколько 

вопросов и поделиться своими впечатлениями.  Так об экскурсии отозвался Коновалов Роман, 
ученик 7 класса: «Больше всего мне понравилась улица Рачкова в Бавленах, потому что она находится в моем родном  поселке». Кто-

то из ребят хотел бы снова побывать в музее Водонапорной башни или на экскурсии в Золотых Воротах, а Михаил Балычев, ученик 5  

класса,  хотел бы посетить другие, новые музеи, в которых он еще не был. Всех наших путешественников поразила история о 

«Дамских перчатках», которую им рассказали в Водонапорной башне. По словам Вари Софьиной, ученицы 7 класса: «Чтобы их на-
деть, нужно было опустить их в горячую воду, чтобы телячья кожа перчаток стала мягче. А  снимали девушки эти перчатки со слеза-

ми… Но в перчатках рука казалась очень тонкой и изящной». 

          Владимир - прекрасный древний город. Помимо экскурсий, ребята насладились прогулками по городу, посетили парк имени 

Пушкина, «Шалопаевский» базар, катались на каруселях и весело и дружно проводили время. В ходе экскурсий в дневниках участни-
ков экспедиции появлялись новые отметки о посещении достопримечательностей старинного города, а сами ребята обогащались но-

выми знаниями и впечатлениями! 

Екатерина Корючкина,   

10 класс Бавленской средней школы 
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Читали детям о войне 
Мы узнали, что 4 мая в Рос-

сии и за ее пределами ежегодно про-

ходит Международная акция 

«Читаем детям о войне». 

Методист садика №4 С.В. Гла-

голева рассказала: «Наши воспитанни-

ки уже второй год принимают участие 

в этой акции. В день 4 мая в 11.00 одно-

временно в самых разных  уголках Рос-

сии и за ее пределами проходит час 

одновременного чтения произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Эта акция  – крупномасштаб-

ное мероприятие по поддержке чтения, 

цель которого воспитание гражданст-

венности и патриотизма у детей на при-

мере лучших образцов детской литера-

туры о Великой Отечественной войне. 

Ведь участники акции создают 

единое пространство исторической памя-

ти, объединяясь учреждениями, города-

ми, регионами, странами, национально-

стями». 

Светлана Владимировна не толь-

ко рассказала нам об этой акции, но и 

пригласила посмотреть, как ребятишки 

принимают в ней участие. 

Две группы садика №4 приняли 

участие в Международной акции. Одна 

группа побывала в Кольчугинском Цен-

тре детского чтения, где библиотекари  

Л.М.Ерёмина и И.С. Золкина познакоми-

ли детей с выставкой книг о войне «Вы в 

битве Родину спасли» 

Вторая группа вместе с заведующей 

библиотекой ДК Г.А. Абрамовой 

познакомилась с произведением 

А. Митяева «Мешок овсянки», 

который дети слушали очень 

внимательно. 

Галина Анатольевна 

рассказала детям о войне, помог-

ла им понять, что война несет в 

себе жестокость и насилие, и 

если мы не будем против нее 

бороться, она вернется! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Междуна-
родная  
акция 

Воспитанники садика №4 в 

Кольчугинском Центре дет-

ского чтения 

Г.А. Абрамова в 

садике №4 
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 Мы ребята смелые,  

ловкие, умелые! 
 В канун Всемирного дня здоровья  в 

детском саду №14 обучающиеся объедине-

ния «Красота и грация» прияли участие в 

спортивном празднике «Путь к здоровью 

через нормы  ГТО».  

 Юные спортсмены демонстрировали 

свои физические навыки и способности в 

различных упражнениях.  Они приняли уча-

стие в веселой разминке, на которой их при-

ветствовал сильный и ловкий Леопард. Он 

пожелал ребятам больших успехов в спор-

тивных состязаниях. 

 Очень серьезная комиссия приняла у 

ребят нормы ГТО по бегу, прыжкам, отжима-

ниям. 

Редакция газеты «Школолаз» 

Рис. Полины 

Тырзу,  

школа №4,  

3 кл. 

Береги платье снову, а ………  смолоду! 

Здоровье растеряешь – ничем не ……….! 

Живи с разумом, так и  ………..  не надо. 

Если хочешь быть здоров –  ………… ! 

Болен   –  лечись, а  ………  – берегись! 

В здоровом теле – здоровый  ………  

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в  ……  

 

Внимание!  

Конкурс  

«Русские пословицы  

о здоровье» 

Тот, кто первым правильно  

вставит в пословицы 

 пропущенные слова,  

получит памятный приз! 

 Русские люди испокон 

веку были здоровыми, креп-

кими, - это помогало им пере-

носить все невзгоды и трудно-

сти. К тому же они всегда бы-

ли сильными. Для кого-то 

сильные люди – это те, кото-

рые открыли гармонию в се-

бе, для кого-то – честные и 

благородные люди, способные 

прийти на помощь другим.  

 В русском языке мно-

го пословиц о здоровье.  

 Давайте с вами попро-

буем их вспомнить. 
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Раз, два, три, четыре, пять – 

научились мы считать! 
В конце учебного года мы решили узнать, 

как живут и обучаются младшие ребятишки в объе-

динении «Муравейник» ЦВР, которое готовит ребят 

к школе.  

Мы пришли на открытое занятие по матема-

тике, на которое педагог Т.М. Полякова пригласила 

мам, пап, бабушек и дедушек своих юных учеников. 

Им было очень интересно посмотреть, чему 

научились их детки за год, как они умеют считать, 

складывать числа, различать разные геометрические 

фигуры, ориентироваться в пространстве. 

Занятие проходило в забавной игровой фор-

ме. Началось оно с веселой  считалочки.  

И потом пошли всякие интересные творче-

ские задания!  Ребята сортировали предметы по ко-

личеству, выкладывали из счетных палочек разные 

фигуры (здесь надо было проявить свою фантазию), 

складывали из квадратиков, кружочков и треуголь-

ников непростую картинку по образцу. Татьяна Ми-

хайловна предлагала ребятам очень даже непростые 

задания, но они были в такой интересной игровой 

форме, что малыши делали их с увлечением, не за-

мечая их сложности! 

С заданиями ребятишки справились на 

«ура», Татьяна Михайловна похвалила всех. Родите-

ли довольно улыбались, слегка даже удивлялись 

такому успешному выполнению заданий. Под конец 

все сказали, что очень довольны своими детьми, 

которые их приятно удивили! 

Мы желаем успехов ребятам и их родителям 

в освоении непростой науки математики! 

(окончание на стр. 10) 

Рис. Елизаветы Костылевой, 

шк. №6 
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Рис. Елизаветы  

Костылевой, шк. №6 

На занятье «Развивайка» по-

кажи себя давай-ка! 
Еще мы побывали на открытом занятии 

«Развивайка» объединения «Муравейник». 

(педагог Татьяна Михайловна Полякова). На 

занятии были в гостях родители ребятишек-

муравьишек.  

Название занятия говорило само за себя: 

«День рожденья Буратино».  Конечно, на нем 

Татьяна Михайловна в веселой игровой форме 

предлагала юным «муравьям»  всякие  занима-

тельные игры и соревнования.  Эти задания про-

стыми не были, но ребятишки даже не замечали, что 

им приходится довольно хорошо подумать и 

«пошевелить мозгами», прежде чем их выполнить! 

Ребятишки сортировали и распределяли 

фрукты и овощи для гостей Буратино, добавили к 

подаркам-звездочкам улыбки и глазки, определяли 

на листе «правый, левый, верхний, нижний угол»,  

ставя туда нужные фигурки, говорили забавные счи-

талочки, активно участвовали в подвижной физ-

культминутке.  

В общем, Буратино было преподнесено мно-

го приятных подарков в виде правильно выполнен-

ных заданий, и он остался очень доволен успехами 

ребят.  

Родители «муравьев» также довольно улыба-

лись все занятие, радуясь за свои «юные таланты». 

Мы спросили после занятий родителей, как 

они оценивают успехи своих деток. 

Все, как один, были очень довольны.  

Александр, папа Алеси Аксеновой: «Наша 

дочка сама по себе очень активная, хочет быть пер-

вой. На занятия ходит с большим удовольствием. 

Успехи Алеси на математике очень мне понрави-

лись!» 

Наталья, мама Никиты Пономарева: 
«Никита ходит на занятия с большим желанием, ре-

зультат его занятий в «Муравейнике» налицо – я 

очень довольна его успехами в математике. Он тут 

освоил такие вещи, о которых я даже не подозрева-

ла!» 

Все родители благодарили Татьяну Михай-

ловну за интересные занятия, на которых они откры-

ли многие таланты своих детей. 

Желаем и детям, и родителям осваивать зна-

ния, учиться трудиться, а педагогу Татьяне Михай-

ловне и дальше открывать таланты сво-

их учеников! 

Редакция  

газеты 

«Школолаз» 
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Театр «Парапулька»:  

ура самым юным  

талантам! 
В конце учебного года в ЦВР всегда проходят 

отчетные концерты, занятия, выставки разных объедине-

ний, на которых учащиеся  демонстрируют своим роди-
телям, бабушкам и дедушкам, чему они научились за год 

и каких творческих успехов достигли. 

Мы посетили интереснейшее  отчетное выступ-

ление воспитанников объединения «Муравейник», кото-
рые занимаются в театральной студии «Парапулька».  

Ребятишки-дошкольники учатся в этой студии 

показывать кукольные спектакли, выразительно читать 

стихи, играть разные театральные сценки. Как объясни-
ла в начале выступления руководитель театра 

«Парапулька» Надежда Ивановна Чадова, ребятам 

предстояла нелегкая творческая задача – хорошо знать 

тексты своих сказочных ролей, точно знать свою ми-
зансцену, откуда выйти, куда со сцены уйти. Юные 

артисты должны точно знать и понимать характер сво-

его кукольного героя, а самое главное – управлять дву-

мя руками своей куклой-марионеткой на веревочках! 
 На отчетном выступлении три состава юных 

артистов показали своим мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам одну кукольную сказку «Лиса и Петух». 

Каждый состав актеров сыграл русскую народную ска-
зочку по-своему, но все – очень интересно, практиче-

ски безошибочно, весело и с полным пониманием ха-

рактеров своих кукольных героев! 

Родители были в восторге от юных актеров, с удовольствием им 
аплодировали!  

В сказочке приняли уверенное участие даже четырехлет-

ние актрисы Полиночка Обрываева и Сонечка Ковалькова, кото-
рые играли роли собачек. С ролями справились на отлично, чем 

заслужили бурные аплодисменты зрителей-родителей! 

Мы спрашивали родителей, довольны ли они успехами 

своих деток в «Муравейнике» и театре «Парапулька». Родители 
благодарили педагога «Муравейника» Галину Геннадиевну Ста-

ростину за замечательное развитие детей. И Надежде Ивановне 

Чадовой говорили большое спасибо за труд, увлеченность и тер-

пение, с которым она прививает детям любовь к сцене.  
Елена Владимировна Сбруева, мама Арсения: «Театр 

дает сыну хорошее общее развитие, развивает, раскрепощает! 

Хотим остаться на год, хотя и на пение нас тоже зовут!» 

Вера Николаевна Лаврушкина, прабабушка Ксюши 
Коробковой: «Мы всем в «Муравейнике» довольны, научились 

писать, считать, спасибо Галине Геннадиевне! Занятия в театре 

развивают ребенку память, роли заучиваем…» 

Ирина Юрьевна Шабанова, мама Ульяны Шабановой: 
«Дочка – ребенок стеснительный, получила роль Лисы, хорошо 

сыграла! Я даже не думала, что она так сможет! Заметно поменя-

лось отношение к сцене, спасибо огромное преподавателю!» 

Атмосфера на отчетном занятии сложилась теплая, при-
поднятая. Руководитель театра Н. И. Чадова представила всех 

юных артистов родителям, пожелала им успехов, а родители по-

желали успехов самой Надежде Ивановне и ее талантливым уче-

никам! 
Мы тоже желаем юным актерам успехов и в учебе, и в 

театральном творчестве! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Четырехлетние артистки 

отлично справились со свои-

ми ролями! 

Сказочница Василиса 

с командой 

Сказочник  

Василий  

с командой 

Браво  

юным  

артистам! 
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Ай да «Красная Шапочка»,  

ай да артисты! 
В конце учебного года в театре 

«Парапулька» (руководитель Н.И. Чадова) ребя-

та – учащиеся объединения сделали несколько 

показов своей замечательной сказки «Красная 

Шапочка» по книге Е. Шварца.  

16-го мая мы побывали на спектакле, 

который юные артисты показали младшим ре-

бятишкам – учащимся объединения 

«Муравейник». Сюжетный ход классической 

сказки приобрел у детского писателя Е. Шварца 

такие веселые и неожиданные повороты, что 

юные зрители-«муравьишки» смеялись всю 

сказку не переставая! 

В зрительном зале были, конечно, и 

педагоги ЦВР, и родители. И они тоже смотрели 

сказку с не меньшим весельем и хорошим на-

строением! 

Секрет такого успеха спектакля был не 

только в смешном авторском сюжете. Юные 

актеры так заразительно и с таким буйным тем-

пераментом  играли свои роли, что не оставили 

равнодушным ни одного человека в зрительном 

зале! Спектакль был сыгран на ура! Юные акте-

ры – один профессиональнее другого!  

Под конец родители поблагодарили 

руководителя театра «Парапулька» Надежду 

Ивановну Чадову за чудесную работу детей. 

Атмосфера в зале была замечательная, припод-

нятая, юные актеры были просто счастливы! А 

мамы и бабушки, снимавшие своих юных та-

лантливых артистов, были на седьмом небе! Все 

сказали в один голос, что ради таких счастли-

вых моментов и стоит трудиться весь год!    

Желаем такого творческого подъема 

юным артистам всегда! Спасибо педагогу Н.И. 

Чадовой за то чудо, которое она со своими акте-

рами подарила и детям, и взрослым! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Если  

хочешь быть 

здоров,  

упражняйся!  
В апреле во Всемир-

ный День здоровья  на 

базе детского клуба 

«Парус» ЦВР в объеди-

нении «Школа жизни» 

для детей с ОВЗ педаго-

ги  Е.А. Аристова и 

М.Ю. Степанова прове-

л и  с п о р т и в н о -

развлекательное меро-

приятие «Залог здоровья 

– чистота и движение». 

Сначала у детей в 

гостях были Доктор Ай-

болит и другие сказоч-

ные герои. Затем дети 

соревновались в ловко-

сти и силе. Они играли и 

веселились. 

«Семейная физкультминутка» 
–  

а нагрузка не на шутку! 
«Юные грации ЦВР» – под таким на-

званием 19 мая прошло открытое занятие и 

мастер-класс для родителей и детей в детском 

объединении «Красота и грация». 

Юные грации показали как владение 

базовыми элементами гимнастики, так и вла-

дение предметами: мяч, обруч, лента, скакал-

ка. Главной задачей проведенных мероприя-

тий являлось подведение итогов года, демон-

страция спортивных достижений, популяриза-

ция спорта и здорового образа жизни в семьях 

юных гимнасток. 

Юные грации были полны задора. 

Они с большим желанием продемонстрирова-

ли восторженным родителям свои спортивные 

возможности и мастерство. 

Руководитель объединения Елена 

Алексеевна Аристова показала родителям 

комплекс общеразвивающих упражнений 

«Семейная физкультминутка». 

В стороне не остались и ребята. Заня-

тия и мастер-класс превратились в яркий 

праздник для юных спортсменов и родителей.   

Все юные спортсменки были награж-

дены грамотами за успехи в обучении. 

Юлия Липакова 
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Вот  шедевры  

так шедевры! 
В конце апреля в ЦВР про-

шла выставка декоративно-

прикладного творчества. 

На ней были представлены 

работы ребят, обучающихся в объеди-

нениях «Отражение» (рук. Е.В. Иваны-

чева); «Семицветик» (рук. Л.И. Бор-

мотова); «Мастерица» (рук. И.В. Яку-

шова); «Волшебный клубок» (рук. 

С.А. Трубникова); «Рукодельница», 

«Профессиональная подготовка по 

профессиям «Швея» и 

«Портной» (рук. В.К. Кубышкина); 

«Юный модельер» (рук. О.А. Андрее-

ва); «Студия моды «Фантази» (рук. 

М.Н. Ефимова). 

Свои творческие шедевры 

юные мастера и мастерицы делали в 

самых разных техниках: бисероплете-

ние, куклы, мягкая игрушка, швейные 

изделия, аппликации и панно в лос-

кутной технике. Платья, легкая одежда 

– просто произведения швейного ис-

кусства! А уж верхняя одежда для де-

тей – просто как из магазина, да еще 

такие уникальные. Каждое изделие 

было оригинально, красиво, фантазия 

авторов не знает предела! 

Когда мы спрашивали у посе-

тителей, что понравилось больше все-

го, они долго не могли выбрать экспо-

нат – нравилось всё! 

Желаем юным мастерам и их 

педагогам еще большей фантазии, ра-

дости творчества, самых высоких успе-

хов! 

Ирина Лазарева, Анна Новикова,  

Елизавета Цех, Егор Батяев  

Мозаика  

творческих дел 
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Мозаика  творческих   дел 

Главный праздник года в ЦВР 
В мае актовый зал ЦВР гостеприимно распахнул двери 

для зрителей – родителей, педагогов, детей, обучающихся в 

разных объединениях ЦВР, для проведения отчетного кон-
церта. 

  В объединени-

ях  Центра занимается 

много талантливых ребят – 
актёров, танцоров, певцов, 

гимнастов, художников, мас-

теров-рукодельников. И вот 

все они собрались, чтобы 
показать свои умения, талан-

ты и способности.  

Главным праздни-

ком года отчетный концерт 
был назван еще и потому, что на нем директор Е . А . Д о к и н а 

торжественно вручала выпускникам серьезные документы – сер-

тификаты об окончании курса обучения в разных объединениях. А 

также торжественно награждались родители обучающихся, при-
нимавшие в течение года активное участие в жизни ЦВР 

вместе со своими детьми.  

Торжественно звучали фанфары, директор поздравляла 

гордых выпускников, громко звучали аплодисменты присут-
ствующих в зале участников торжества. 

Юные таланты выступали на сцене с веселыми песнями, 

зажигательными  танцами, яркими сценическими выступле-

ниями.  
В концерте приняли участие коллективы 

«Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко); «Ладушки» (рук. 

И.В. Вакуленко);  «Сударушка» (рук. Г.А. Гильварг); 

«Парапулька» (рук. Н.И. Чадова); «Веселые нотки» (рук. 
И.Б. Никифорова); «Красота и грация» (рук. Е.А. Аристова). 

Вели праздник очаровательные ведущие Юлия Липакова и 

Анастасия Кондракова. 
Концерт заметно поднял настроение мамам, папам, са-

мим ребятам, зарядил их на дальнейшее творчество в следующем 

учебном году! Желаем всем хорошо отдохнуть летом! 

Редакция газеты «Школолаз»  
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 «Юным  

кольчугинцам»   

стукнуло  

 четырнадцать,  

 а «Школолазу» -  

целых 20! 
16 мая в малом зале кольчугинского 

Дворца культуры состоялось большое и важное 

событие. 
Районная детская общественная органи-

зация «ЮК» отметила свой серьезный возраст. 

Ей стукнуло целых четырнадцать лет. Методист 

по работе со школьными ДО А.В. Чебурова вру-
чила Детскому Парламенту «ЮК» символиче-

ский паспорт, который ко многому обязывает – 

теперь «ЮК» стала взрослой и сознательной! 

Второе событие, которое наступило в 
этом учебном году – районная детская общест-

венная газета «Школолаз» дожила до двадцати-

летнего возраста!  

Педагог-консультант районной детской 
газеты «Школолаз» преподнесла редакции-

юбиляру внушительный торт с цифрами-

свечками «20». 

На празднике дня рождения «ЮК» и 
юбилея газеты школьные ДО подарили именин-

нику и юбиляру свои творческие сценические 

подарки в виде танцев, песен, стихов, торжест-

венных поздравлений. Виновники торжества 
рассказали всем гостям и участникам праздника 

о своем долгом и славном творческом пути, 

творчестве, развитии, своих нужных и полезных 
нашему району и городу делах.  

Как водится на торжествах, были объяв-

лены победители районного конкурса «Лидер 21-

го века». 

 

События районного масштаба 
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Кожина Полина, 10 кл, шк. №4 —  

1 место; 

Сарабьева Дарья, 8 кл.,  шк. №7 —  

1 место; 

Сидоренко Валерия, 10кл.,  шк. №1 

— 2 место; 

Шахалова Юлия, 10 кл., шк.№2,  

— 2 место; 

Кузьмина Юлия, 8 класс шк. №5  

— 2 место; 

Бородаченко Юлия, 9., шк. №6  —  

3 место; 

Ресляр Николь, 10кл. Бавленской сред-

ней школы — 1 место; 

Зацепин Павел, 7 кл. Новобусинской 

основной школы  — 1 место; 

Липакова Юлия, 9 кл. Стенковской 

основной школы  — 2 место; 

Иваньков Кирилл, 9 кл. Павловской 

основной школы  — 2 место; 

Фисенко Эмилия, 8 кл. Большекузь-

минской основной школы  — 2 место; 

Богачёва Дарья, 9 кл. Завалинской ос-

новной школы  — 3 место; 

Терехова Ксения, 7 кл. Большевистской 

основной школы —  3 место. 

 

ДОО «ШиК»  шк. №7  – 1 место; 
ДОО «Будущее России» шк. №1  – 2 ме-

сто; 
ДОО служба «Максимум – 100»  шк. №5 – 

3 место; 

ДОО «Родник» средней школы №4 –  

           4 место; 
ДОО «ИКС» шк. №6 – 4 место; 

ДОО «Семейный совет» шк. №2 –   

            5 место; 

ДОО «Исток» Стенковской  шк. –   
           1 место; 

ДОО «Радуга» Бавленской средней шк. –         

 2 место; 

ДОО «Русичи» Завалинской школы – 
             3 место; 

ДОО «Содружество» Макаровской шк. –    

 4 место; 

ДОО «Партия» Павловской  шк. – 4 место; 
ДОО «Школьный мир» Большевистской  

шк. – 5 место; 

ДОО «Мир» Большекузьминской основ-

ной школы, занявшее 6 место; 
ДОО «Салют» Литвиновской основной 

школы, занявшее 7 место; 

ДОО «Родник» Новобусинской основной 

школы, занявшее 7 место. 

       № 151  Май 2017 года 

События районного масштаба 

Итоги районного  

конкурса «Лидер и его 

команда» 

Итоги районного конкурса  

«Эстафета добрых дел» 
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«До свидания, школа!  

Мы уплываем!» 
25 мая по традиции во всех российских школах 

шел последний в жизни выпускников урок, на кото-

рый их позвал  Последний звонок! 

Последний урок был в каждой школе чрезвы-

чайно открыт и многолюден, с участием большого 

количества гостей – родителей, руководства школ  и 

представителей местной власти, церкви, учителей, 

десятиклассников, первоклассников. В каждой шко-

ле урок был превращен в особую, единственную и 

неповторимую церемонию, которая надолго останет-

ся в сердце у каждого выпускника, у каждого ее уча-

стника! 

В  нашей школе №7 церемонию Последнего звонка 

открыла директор школы Т.В. Кузнецова. Много важ-

ных напутственных слов сказала нам Татьяна Васильев-
на. Руководители города, Управления образования, 

представители комитета бабушек и дедушек, настоятель 

храма отец Вячеслав – каждый по-своему ярко и убеди-

тельно призвали нас к вступлению во взрослую жизнь, 
пожелали успехов на экзаменах. 

 Забавные и смешные слова приветствия взрослым 

ученикам сказали и первоклассники – боевое и очень 

талантливое будущее нашей школы.    
Воспоминания о нас, малышах,  наших любимых 

первых учительниц Л.В. Сесиной и М.В. Драчковой  

растрогали многих девчонок.  А после напутственных  

слов  наших классных руководителей С.В. Кирилловой 
и Т.В. Горбуновой у многих из нас навернулись слезы… 

Наши дорогие мамы также сказали свои теплые 

слова благодарности всем нашим учителям – и шуточ-
ные, и серьезные. 

Наша достойная смена – ребята-десятиклассники 

персонально каждому из нас пожелали  удачи, ни пуха, 

ни пера, очень здорово пошутили, спели такую трога-
тельную и грустную прощальную песню про придуман-

ный «хэппи-энд»,  что просто щемило сердце… 

Слезы наворачивались на глаза у всех девчонок, 

родителей, когда мы произносили свои персональные 
посвящения любимым учителям! 

В этот день во время церемонии почти вся школь-

ная жизнь прошла перед нами – было что вспомнить, 

над чем погрустить, над чем посмеяться! 

(окончание на стр.19 ) 

Минута  

нашего  

Славы 

Блестящие шутки  

наших  

десятиклассников 

Слово — нашим первым учителям 

От слов наших классных 

руководителей у девчонок 

начали литься слезы... 

Слова благодарности школе от наших мам 
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(начало на стр. 18) 

В ход пошло наше шуточное путешествие 

по передачам телеканалов. Где мы только не 
были, чтобы вспомнить всех нас в целом и в 

отдельности! Мы переносили наших гостей в 

«Дом-2», где так  ничего и не построили, в 

передачу  «Минута Славы», в «Голос», в 
«Лучше всех», в «Битву экстрасенсов», 

“Ревизорро», в «Жди меня». 

Прекрасный старый добрый вальс с со-

временным звучанием был коронным украше-
нием церемонии. Не зря мы все так упорно 

учились его танцевать! Мы все себе понрави-

лись! 

Тут опять трогательные слова своим ма-
мам вызвали слезы на глазах выпускниц и их 

мам! 

Ну что поделаешь, такой уж это праздник, 

где смешиваются грусть и радость, слезы и 
смех! 

Кульминацией праздника стало звучание 

Последнего звонка в руках девочки-

первоклассницы, которую нес наш великолеп-
ный Владимир Цех!   

После окончания церемонии мы с шари-

ками в руках вышли на улицу и отпустили их 

в небо, загадав желания! Надеемся, что наши 
мечты сбудутся! 

В здании школы на месте школьных объ-

явлений было размещено грандиозное истори-

ческое полотно в богатой золоченой раме, по 
масштабам изображенного достойное картин 

Репина, Васнецова, Верещагина, Левитана, 

Айвазовского  и всех русских исторических 
живописцев,  вместе взятых.  

Полотно живописует  путешествие наше-

го корабля под алыми парусами по просторам 

океана жизни с заходом на экватор, южный и 
северный полюса, а также в подводное мор-

ское  царство. 

Охраняют на полотне всех нас учителя  - 

наши дражайшие ангелы-хранители, машущие 
прекрасными белыми крылами 

Творение сие  вполне достойно  для раз-

мещения в любом  крупном музее живописи 

школьной жизни, особенно  нашей школы. 

Над грандиозным полотном не смыкая глаз в 

течение недели трудились наши девчонки-

художницы. На лестничных стенах они еще 

расположили великие истории наших великих 
классов, которое с любопытством читала вся 

школа. 

До свидания, родная школа! Пожелай нам 

удачи! Мы постараемся тебя не подвести! 
Твои выпускники Мария Ланцева, Мария Пантюхина, 

Ольга Азовцева, Алена Грушенкова, Лера Лазарева, Лиза 

Капралова и  все-все-все по списку 11а и 11б школы №7 
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Передача «Голос» с Дмитрием  Нагиевым 

Жюри 

«Голоса» 

повернулось к 

шикарному  

мужскому  

квартету  

физмата 

Экстрасенс  

предсказал  сыночку  

мамы армию 

Фрагменты  

великого  

полотна 
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С чего начинается  

Родина? 
 В мае в школе искусств мы 

побывали на литературной гостиной «С 

чего начинается Родина?», посвященной 
теме, которая близка каждому человеку 

-  любви к большой и малой Родине. 

              Мероприятие проходило в рам-

ках проекта «Путь длиной в 120 лет», 
посвященного юбилею старейшей биб-

лиотеки города. 

              Его совместно организовали и 

провели работники Городской библиоте-
ки №3 и театрального отделения ДШИ.  

              В этот день актовый зал был 

переполнен гостями – пятиклассниками 

из школы №7 (рук. С.Г. Шадрова); по-
жилые люди из Кольчугинского Ком-

плексного центра социального обслужи-

вания населения, редакции газеты 

«Школолаз».  
         С чего начинается Родина?  На эту живо-

трепещущую для каждого человека тему повела 

разговор заведующая городской библиотекой 

№3. Г.А. Абрамова.  Чтобы любить Родину, за-
щищать ее, мы должны много о ней знать. 

           А путь к знаниям – это книги. В городской 

библиотеке №3 есть великое множество книг на 

эту тему - исторических, краеведческих на все 
возраста и на все вкусы. Часть этой литературы  

было представлено на большой выставке 

«Люблю и знаю, знаю и люблю, и тем полней 
люблю, чем глубже знаю». 

          Этот важный разговор о любви и защите 

своей Родины продолжили юные артисты теат-

рального отделения студии юных ведущих  
«Ассорти». Музыкально-поэтическая композиция 

так и называлась: «С чего начинается Роди-

на?» Юные артисты пели песни военных 

лет, читали стихи, играли сценки. Ни одно-
го из зрителей не оставило равнодушным 

проникновенное выступление ребят о при-

роде истинного  патриотизма, о настоящих 

мужчинах-защитниках, о том, откуда возни-
кает настоящая любовь к Родине.  Юные 

артисты заслужили громкие продолжитель-

ные аплодисменты зрителей! 

    После окончания выступления мы попро-

сили их сказать несколько слов о своем 

театральном объединении. Ребята оказались 

очень коммуникабельными, доброжелатель-

ными. Они с большой охотой участвовали в разговоре, с 

гордостью представили своих руководителей. 

Валерия Беляева, Анастасия Кондратьева, 

Андрей Катышев, Кристина Щербакова, Виктория 

Каримова, Екатерина Рогова, Валерия Мноян:   

«Студия ведущих «Ассорти» является отделением  образ-

цового театра-студии «Синяя птица». Руководит им наш 
уважаемый и любимый педагог Виктория Владимировна 

Щеглова. Автор сценографии нашего выступления – Ро-

ман Сергеевич Шпенёв. А хореограф – Инна Андреевна 

Семенова. Они учат нас всему – сценическому движе-

нию, речи, гриму; слушаем на занятиях беседы об искус-

стве Спасибо всем нашим преподавателям за терпение, 

они много нянчатся с нами. Иногда не в том настроении 

приходим, иногда не все получается – всем нам они по-
могают!». 

(окончание на стр.21) 

Не только школа 
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Литературно- 

музыкальная 

композиция  

восхитила всех! 

Наши талантливые общительные собеседники  



       № 151  Май 2017 года 

(начало на  стр.20) 

Наши собеседники назвали еще своих това-

рищей – участников программы «С чего начинается 
Родина»: Алесю Таирову, Лейлу Надиенко, Илью 

Баранова, Веру Самойлову.  

Руководитель студии «Синяя птица» 

В.В. Щеглова: «В студии занятия дают ребятам 
основы предпрофессионального театрального обра-

зования». 

Ребята представили нам еще и маму одной 

из артисток Кристины Щербаковой – Наталью Алек-
сеевну Щербакову. Она, как и многие родители, 

очень активно поддерживает коллектив артистов, 

помогает изготавливать костюмы для выступлений – 

настоящий энтузиаст, достойный, как и педагоги, 
низкого поклона! Ребята показали красиво оформ-

ленные стены рекреаций театрального отделения. 

Все они, словно обоями,  увешаны  снизу доверху 

грамотами и дипломами, завоеванными коллективом 
«Синяя птица». Оформлять стены помогали родите-

ли, в том числе и Наталья Алексеевна Щербакова. 

На вопрос, чем ребят привлекают занятия в 

студии, ребята сказали, что роль ведущего  хорошо 
развивает память, речь, артистические качества, 

тренирует выдержку, терпение. Участие в разных 

театральных конкурсах развивает целеустремлен-

ность. Все из наших собеседников пока связывают 
свое будущее с артистической профессией.  

 Мы с интересом узнали, что все юные арти-

сты еще занимаются декоративно-прикладным твор-

чеством. Они пригласили нас на выставку, которая 
удивила и восхитила всех зрителей! 

После выставки мы узнали, что студия 

«Синяя птица» ставит спектакль «Том Сойер». Мы с 
удовольствием и большим интересом побывали на 

спектакле, который произвел на нас неизгладимое 

впечатление. Постановка, костюмы (их шила мама 

Н.А. Щербакова), декорации, игра актеров, хорео-
графические номера – во всё была вложена большая 

душа как юных артистов, так и педагогов! С такими 

постановками впору на гастроли ездить, денежки 

зарабатывать!  
Под конец общения все наши юные собе-

седники еще раз поблагодарили своих талантливых 

любимых педагогов и родителей за поддержку. 

А мы пожелали им больших и нескончае-
мых творческих успехов, развития, высоких взлетов! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 
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Фото под занавес спектакля: успехов, «Синяя птица»! 

Экспонат 

«Платье из газет» 

покорил нас 

больше всего! 

Руководитель театраль-

ного отделения «Эстель» 

Р.С. Шпенев доволен 

результатами выставки! 

Сцены из  

спектакля  

о Томе  

Сойере 
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«Берегите Землю!» 
         Участие в районном Дне библиотек давно стало хорошей традицией нашей редак-

ции.     Вот и в этом году мы совместно с Центром детского чтения провели экологиче-

ский флеш-моб, посвященный защите родной природы, под названием «Берегите зем-
лю». 

     Нас поддержали участницы образцового театрального коллектива «Синяя птица» 

отделения ведущих «Ассорти» Кольчугинской  школы искусств, танцевальный коллек-

тив «Калейдоскоп» ЦВР, а также юные энтузиасты-добровольцы из летнего лагеря 
отдыха при ЦВР «Таинственный остров».  

     Праздник Дня библиотек проходил на нескольких площадках прямо перед зданиями 

библиотек. На каждой из площадок шло свое интересное волшебно-развлекательное 

театральное действо, викторины, мастер-классы. Перед зданием взрослой библиотеки   
проходило красивое и забавное театральное представление  «Мир природы открывает 

книга». 

     А мы провели митинговый флеш-моб. Говорили много тревожных слов про отчаян-
ное положение наших рек, водоемов, замусо-

ренности города. В гости к участникам ми-

тинга пришли звери, занесенные в Красную 

книгу: Амурский тигренок, Белый Мишка и 
Снежный барс. Страшновато было слушать 

факты о том, что каждый день фауна земного 

шара становится беднее на один вид живот-

ных и каждый день мы теряем один вид рас-
тений, а в атмосферу Земли ежедневно вы-

брасывается 5 млрд. тонн углекислого газа. 

    Затем юные участники флеш-моба азартно 

отвечали на вопросы экологических игр-
викторин с получением сладких призов. 

    Под финал гости и участники экологиче-

ского флеш-моба получили в руки зеленые 

воздушные шарики – символы нашей зеленой планеты, озвучив на них надписи, призывающие к защите родной природы.  
     Мы благодарим наших творческих помощников-волонтеров  из студии ведущих «Ассорти» школы искусств, а также их 

руководителя В.В. Щеглову за участие и помощь в проведении флеш-моба! 

Ирина Лазарева, Елизавета Цех, Анна Новикова, Влад Шуйский, Денис Миронов 

Адрес редакции:  

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

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Ура! 
Победителями космической 

викторины  

из предыдущего номера газеты 

стали ребята отряда №4 

«Ракеты»  

лагеря отдыха ЦВР  

«Таинственный остров» 

Победителям — призы! 
Правильные ответы викторины 

1.Порядок. 2.Найти братьев по разуму . 3.Астрономия. 4.Гагарин. 

5.Космический корабль. 6.Циолковский. 7.Королев. 8. Циолковский  9.В 1957

-м. 10. Россия. 11.Два дворовых пёсика — Цыган и Дезик.  12. “Восток». 13.12 

апреля 1961 года. 14.Российский космонавт А.Леонов. 15. Валентина Тереш-

кова. 16.Валентина Терешкова. 17.Светлана Савицкая 
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