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Танцуй с полетом, танцуй  

с отрывом! 
Ликуй, младое племя, 

И торжествуй, Россия! 

Сегодня День рожденья 

Мы празднуем впервые! 

Работает Движенье  

Школьников России! 

Мы сможем, мы сумеем! 

Достигнем и осилим! 

Мы - школьники России! 

Мы - будущий оплот! 

Мы - те, кому доверят! 

Мы - те, кто поведет!!! 

«Всем! Всем! Всем! Спешите! Спешите! Спешите!» - никто из ребят не 

мог пройти мимо такого объявления.   

Перед самым началом каникул наша школа, как и многие другие школы 

России , праздновала День рождения Российского движения школьников. А 

как праздновала? -  спросите вы. А очень даже зажигательно! 

 29 октября в 12 часов  в актовом  зале собрались учащиеся 5-11-х классов. 

Танцевальная команда на сцене и остальная школьная братия в зале органи-

зовали зажигательный флешмоб под  песню об РДШ. Знаете, это было так 

здорово! Это было весело, радостно. Это было на одном дыхании! 

29 октября  во все уголки нашей огромной страны полетели письма-

поздравления с Днем рождения РДШ. 83 школы 29 октября обнаружили  в 

своих почтовых ящиках поздравления и приветы от других школ-

побратимов РДШ. 83 школы зажгли яркие флешмобы  у себя в городе.  Тан-

цуй, школьная страна! С Днем рождения, РДШ!  

Педагог-организатор МБОУ «Средняя школа №1» Л.К. Коблова, информационный комитет школьного ДО 

Российское движение школьников 

Всех кружил, интриговал  

наш чудесный школьный 

бал! 
Бал! Бал! Бал! В конце октября это слово 

витало в воздухе школьных коридоров, 

перелетало из класса в класс, передава-

лось из уст в уста старшеклассников 

школы №1 .  

Слово это осмелилось даже запорхнуть в 

кабинет директора и  учительскую. Да 

что говорить! Волшебное слово «бал» 

успешно сопернича-

ло со словом «каникулы».  

 Перед самым окончанием первой 

четверти учащиеся старших классов 

во главе с президентом школы Вале-

рией Сидоренко провели Осенний 

бал. Сначала заинтриговали всех 

красочным объявлением.  Потом 

подготовили интересные конкурсы и 

награды.  

Какой же бал без короля и королевы? 

Ребята во время танцев успевали голосовать за претендентов. Так что все было по-

настоящему, то есть как в сказке! 

 Итак, осенний бал прошел и уступил место каникулам!  А во второй четверти, конечно,  

будет что-то  новенькое!                                                        Информационный комитет  школы №1 ДО «Будущее Рос-
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Российское движение школьников 

Российскому движению  

школьников –  

ровно один год! 
В преддверии Дня рождения «Российского дви-

жения школьников»  27 октября в школе № 7 города 

Кольчугино прошёл зажигательный праздничный флэш-

моб.  

Особо хотим рассказать об организации школь-

ной станционной игры «Знатоки РДШ». 

Игра началась с торжественной клятвы в верно-

сти детской организации РДШ.  

Команды юных участников-энтузиастов получи-

ли на руки «Маршрутные листы», в которых задавался 

порядок прохождения станций. Станциями руководили 

Мастера. Они ставили в листы командам оценки, на кото-

рые ребята справлялись с заданиями. 

Наконец прозвучала команда «На старт!» - и игра 

началась!  

Юные энтузиасты на станции «Ключ к успеху» 

собирали пазлы – эмблему РДШ, затем рисовали ее. На 

станции «Веселые нотки» разучивали Гимн РДШ. Стан-

ция «Мозговой штурм» тоже задала участникам жару – 

надо было быстро придумать речёвку РДШ. На станции 

«Умники и умницы» юные головы постигали цели, зада-

чи и основные направления деятельности движения рос-

сийских школьников. 

Главный результат нашей школьной игры – оп-

ределились лидеры и активисты школы, которые го-

товы взять на себя ответственность по организации 

самых разных направлений деятельности РДШ в на-

шей школе.  

Активисты РДШ 

школы №7, а также 

их руководитель, пе-

дагог-организатор 

Е.О. Аверина  

 

Вручение мар-

шрутных лис-

тов игрокам 

Игра началась! 

Каждая 

команда 

рвалась к 

победе! 
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Мы к игрушкам в гости  

ходим,  

много нового находим! 
В нашей школе совсем недавно силами педагогов, учащих-

ся и их родителей был создан  класс-музей, где представлено 

несколько экспозиций, посвящённых разным направлениям, 

и   выставлены   экспонаты, многие из которых уникальны. 

Некоторые из них изготовлены вручную, а некоторые собра-

ны учащимися в результате поисковых экспедиций. И теперь 

у нас в школе ведётся  активная просветительская и педаго-

гическая (музейная) деятельность, проводятся мастер-

классы,  различные конкурсы, конференции, классные часы, 

беседы, открытые уроки, внеклассные мероприятия... 

И вот 28 октября в рамках социального проекта, посвящённого 
созданию  класса-музея, мы, члены детского объединения 

«Исток» Стенковской школы,  встретились с ребятами-

малышами из детского сада посёлка Раздолье Кольчугинского 

района, решив назвать эту встречу «В гости к игрушкам». 

Программа  экскурсии, проведённой ребятами-активистами 

нашей школы,  была очень насыщенной, полезной и интересной. 

Как известно, народное творчество имеет высочайшую гуман-

ность. Оно вовлекает детей в интересное,  многоплановое и раз-
нообразное путешествие по миру игрушек. Рукотворные игрушки, 

созданные с добротой, несут гуманность, воспитывают в человеке 

нужные качества характера.  Мы захотели  помочь  эмоциональному 

и интеллектуальному росту наших садовских ребятишек, заразив их 
интересом к народной игрушке, ее истории. Ведь игрушка – это не 

только прошлое, но ещё и путь в будущее. С помощью простой тра-

диционной русской игрушки мы решили  доступно и эмоционально 

рассказать о детстве наших бабушек и дедушек. 
Таким образом, мы хотели  пробудить в душе ребёнка искру 

творчества и совершить совместное  путешествие к истокам родной 

культуры. 

В ходе экскурсии мы устроили весёлую игровую программу, 

которая никого из присутствующих малышей не оставила равно-

душным. 

 Игры детей с театрализованными игрушками – это, навер-

ное, самое интересное. Они привлекают своим  ярким внешним ви-

дом, умением «разговаривать». Поэтому особенно интересно было 
для  малышей мини-представление, где выступали с перчаточными  

куклами наши ребята – настоящие актёры. 

Игра без активной деятельности, без фантазии  - не игра. Но, 
оказывается, играть тоже нужно учиться. И мы попробовали научить 

малышей поиграть в игры бабушек и дедушек: в «бирюльки», «блошки», 

«малечина-калечина», «чудесный мешочек», «пятнашки», «фантики». 

Мы предоставили малышам испытать радость творчества на 
мастер-классе – изготовить  тряпичную куклу. А у книжной выставки 

они познакомились со стихами и песнями об игрушках. Здесь они с удо-

вольствием смотрели понравившиеся им книги и журналы. 

Мы представили ребятишкам возможность поиграть на музы-
кальных инструментах, которых они и в глаза не видели. Мы создали 

импровизированный фольклорный ансамбль! Вот было радости, любо-

пытства, огонька в глазах юных музыкантов! 

Атмосфера встречи  получилась  очень радостной, комфортной 
для ребят, дружелюбной. 

В этот день малыши взяли с собой отличный багаж – частичку 

тепла, доброты, внимания и радости, кото-

рую мы постарались подарить им от всего 
сердца! Кроме того, они встретили своих 

новых будущих друзей из школы, пообща-

лись с ними, а также приобрели новые 

знания, которые им очень помогут в даль-
нейшем. 
Мы надеемся, что этот день запомнится 
ребятам надолго. А мы будем стремиться 
только вперёд и вперёд к самому лучшему 
и необыкновенному! 
Члены ДО «Исток» Юлия Липакова, 
Карина Терентьева, Злата Грибкова, 
Александр Евдокимов  
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Мозаика  

творческих дел 

Играем в  

бабушкины  

игры 

Фото на память  

с любимыми 

игрушками 

Перчаточные 

куклы  

разговаривают! 



Желаем бавленским «Вспышкам слета» высокого полета! 
Бавленские «агенты информационной безопасности» стали первыми! 

 «Информационная безопасность».  Так звучала тема очередного Открытого областного слета лидеров и 

активистов «Наше будущее – в наших руках!», организован-

ного детско-юношеским центром «Гелиос» г. Коврова.  

Слет проходил с 9 по 11 ноября в загородном лагере 

«Березка». Здесь собрались лидеры детских объединений го-

родов: Коврова,  Владимира, Гусь-Хрустального, Шуи и по-

селков Мстера,  Анопино, Бавлены. 

Честь Кольчугинского района защищали ребята Бавленской 

школы: Иван Фомантьев,  Дмитрий Ершов, Николь Ресляр, Анге-

лина Смирнова, Юлия Мурашова. . 

 В начале слета ребята  сделали визитки-представления. Все 

танцевали вместе с командами из Владимира и «Советом старше-

классников» Гусь-Хрустального, гордились вместе с командой 

Коврова за спортивный форум, замирали при виде 

«Терминаторов» с командой «Исток» из Гусь-Хрустального, пе-

ли песню вместе с командой из г. Владимира, поддерживали опо-

здавшую делегацию из города Шуи.  

Наша команда  рассказала в визитной карточке о школьном 

детском объединении «Радуга» и об увлечениях каждого активиста. Мы пе-

ли, танцевали, а также не забыли рассказать и о том, что с 1 сентября 2016 года  

наша школа является одной из  пилотных площадок, где  осуществляется деятель-

ность  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации "Российское движение школьников" (РДШ). Именно 9 ноября проходила 

Всероссийская акция «Приседайте на здоровье», поэтому наши активисты предло-

жили всем участникам слета к ней присоединиться.  

«На психологическом тренинге в конференц-зале  участники «знакомились с 

удовольствием». Там царили позитивный настрой, драйв и задор.  

В ходе работы дискуссионного клуба ребят учили разбираться в потоках ин-

формации и искать своё.  Оказалось, что владеть информацией –  еще полдела. Вот 

суметь бы ее применить! Это смогла сделать только одна команда, в которой были 

наши ребята: Ангелина Смирнова и Иван Фомантьев.  Они и принесли первые «значки победы» - стикеры для бав-

ленской «Радуги». Еще три стикера ребята заработали в творческом конкурсе «Мы в эфире» - он принес нам еще три 

стикера. Мы создали видеоверсию сказки «Зимовье зверей», которая  покорила и жюри, и зрителей.  Авторами этого 

информационного шедевра были три героя   Д. Ершов, Н. Ресляр, И. Фомантьев. 

В  проекте «Минута Славы» претенденты блистали талантами: стихи, песни, танцы, флеш-моб, флейта, этюд. На 

этом проекте  Николь Ресляр получила даже две минуты Славы. Она станцевала современный танец и показала ми-

ниатюру «Грязь». Первый день был весьма удачным! 

На второй день состоялся самый сложный конкурс – «Взрыв  мозга». Тема дебатов: «Любая информация не 

должна быть доступна широкой общественности». Аргумент за аргументом, вопрос за вопросом, все четко, логично, 

лаконично. Все команды стремились к победе и были отлично  подготовлены. И снова мы выиграли «Дебаты»! Ка-

залось, можно было и отдохнуть. Но не такие бавленские ребята! 

Сквозь дождь и ветер, сквозь снег и пыль команда «Эверест», в которую вошли Ершов Д., Фомантьев И., Ресляр 

Н., полетела к цели. «Фотоквест» - игра сложная. Определить местоположение предметов в пургу без GPS-

навигатора и творчески отобразить философские изречения - задача не из легких. Но нашим всё по плечу! И в ко-

пилке бавленской «Радуги» появилось еще три стикера. 

Мастер-классы загрузили наш оперативный потенциал памяти  до предела: «Основы PR-технологий», «Основы 

журналистики», «Видеосъемка и видеомонтаж», «Культура речи, основы актерского мастерства». 

Самым интересным и запоминающимся стало творческое задание «Агент – ТВ». Претендентам нужно было сре-

жиссировать и снять различные телевизионные передачи. 

Страсти кипели, камеры перегревались, телефоны разряжались. Времени катастрофически не хватало, а идеи не 

иссякали. Но сколько ни откладывай, час «Икс» настал: «Агент – ТВ» в эфире. Программа передач: «Новости спор-

та»,  «Устал – ТВ»,  «Новости о слете» и шоу «Голос». 

 Общий сбор «Добрый вечер!» принес нашей команде  только добрые вести. Всего два претендента получили 

повышение и стали стажерами. Один из них наш  - Иван Фомантьев. Звание «Самый спортивный» по итогам всеоб-

щего голосования получил Дмитрий Ершов. И самое почетное звание «Вспышка слёта» завоевала блистательная 

Николь Ресляр! Свой голос ей отдали все участники слета.  

Набрав четырнадцать значков-стикеров по итогам двух дней, наша команда стала самой результативной и заня-

ла первое место! 

Мы выражаем огромную благодарность администрации Кольчугинского района за возможность принять уча-

стие в Открытом областном слете лидеров и активистов «Наше будущее – в наших руках!».  Дни, проведенные в 

Коврове, надолго останутся в нашей памяти. 

Юлия Мурашова, ДО «Радуга», Бавленская школа 
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«Вспышка слета» Николь  Ресляр 

с директором Ковровского ДЮЦ 

О.Н. Слуцкой 
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Как живет наш 

«Светлячок»? 

 
Подробный репортаж о жизни  

кольчугинского садика №4 

 

Как живет наш «Светлячок? 

Он живет активно,  

строит группы для ребят,  

Если вспыхнет вдруг пожар,  

эвакуируется оперативно! 

В ноябре мы побывали в ДОУ 

№4. Нам хотелось узнать, как садик начал 

свой новый учебный год, что интересного и 

необычного в нем происходит, как там чувст-

вуют себя его юные воспитанники. 

При входе в садик мы увидели, что там в 

одной из групп идет ремонт. Заведующая 

ДОУ №4 Елена Витальевна Ушанова нам рассказа-

ла, что в их садике есть три группы ребят с осо-

бенностями развития и здоровья. Для них ремон-

тируется специальная группа, скоро там будет кра-

сиво и уютно!  

Елена Витальевна и методист сада 

Светлана Владимировна Глаголева при-

гласили нас в красиво украшенный 

спортивный зал. Там начинался спор-

тивный праздник для ребят старшей 

группы под названием «Когда мы еди-

ны, мы непобедимы!» В зале ребят 

встречала преподаватель физкультуры Светлана 

Станиславовна  Квитко.  

И вот в зал под руководством своего вос-

питателя Натальи Александровны Молиной бод-

рым четким маршевым шагом входят две ребячьих 

команды под названиями «Радуга» и 

«Апельсины». Звонко и слаженно звучат веселые 

заводные речевки: «Раз, два! Три, четыре! Эй, ре-

бята, шире шаг! Нет, наверное, в целом мире  ве-

селей, дружней ребят! Мускулы  – сильные! А 

сами мы  – красивые!»;  «Раз, два! Три, четыре! 
Эй, ребята, шире шаг! Мы идем на стадион, ко-

манда наша  –  чемпион!» Звучит призыв ведуще-

го:  «Соревнуйся, детвора, в добрый час – Физ-

культ-ура!» 

(Окончание на стр.7) 

Репортаж  
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Заведующая садиком Е.В. Ушанова 

показала нам группу, которая скоро 

будет красивой и уютной 

Спортивный праздник 

начался с веселой музы-

кальной разминки 

Приветствия команд 

Веселые эстафеты начались! 
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Году здоровья  посвящается 
И началось! Ребята весело и азартно участвовали в 

разных эстафетах, бегали, прыгали, ползали, соби-

рали мячи, составляли всей командой картинки с 

изображением  летнего и зимнего вида спорта.   

Две команды – «Радуга» и «Апельсин» подготови-

ли домашнее задание – старательно и выразитель-

но читали стихи о спорте. Под финал жюри объявило самой 

сильной команду «Апельсин», а самой ловкой – команду 

«Радуга».  

Самым приятным моментом было получение медалей 

юными спортсменами. Ребятам очень понравился веселый 

праздник спорта, дружбы и единства.  

А еще мы посмотрели, как ребята второй младшей груп-

пы готовились к участию во Всероссийском фотоконкурсе-

проекте «Искусство на тарелке».  На час ребята превратились в 

искусных выдумщиков-поваров. И сотворили из фруктов чудо 

на тарелке – «Фруктовую ромашку» под волшебным руково-

дством своей воспитательницы  Натальи Михайловны Фомуш-

киной. И еще один кулинарный шедевр увидели -  блюдо манник 

в виде подсолнуха. Волшебный съедобный подсолнух сотворяли 

вместе юные повара из коррекционной группы вместе с воспита-

телем Валентиной Ивановной Мельниковой. 

Рассказ об учебной  пожарной эвакуации в садике – это 

отдельная важная тема. В садик приехали пожарные, показали 

работникам сада и ребятам, как надо вести себя, если случается 

пожар.  «Воспитатели и дети быстро эвакуировались, все сде-

лали по инструкции. Сотрудники Федерального государствен-

ного казенного учреждения "9 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Владимирской области" в городе Кольчуги-

но продемонстрировали детям технику и оборудование, пока-

зали предметы боевой одежды и пожарно-спасательный инвен-

тарь. Каждый желающий из ребят смог примерить каску по-

жарного. Многие дети выражали большой интерес и желание 

стать пожарными» - рассказала нам методист ДОУ №4 Светла-

на Владимировна Глаголева. 

В общем, садик №4 и его воспитанники живут своей 

активной, насыщенной интересными событиями жизнью, укре-

пляют здоровье, развивают свои способности и таланты. 

Желаем им и дальше творить, развивать и украшать 

свой садик! Успехов всем детям, всем работникам садика! 

Денис Миронов, редакция газеты «Школолаз» 
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Фруктовая ромашка  

очень аппетитна! 

Манник —  просто чудо! 

Украшали сами! 

Мы в пожарные 

пойдем! 

Лишь немного  

подрастем! 

Мы верим твердо 

в героев спорта! 



Компьютер, Интернет,  

Электронная книга  

против Книги бумажной:  

кто главнее? 
25 ноября в Центральной библиотеке состоя-

лось необычное судебное заседание. 

Суд в библиотеке? - спросите вы, уважаемые 

читатели. Да, да, не удивляйтесь! Это была инте-

реснейшая ролевая игра в форме судебного засе-

дания на очень наболевшую в современном обще-

стве тему: «Книга или Интернет – все «за» и 

«против».  

В этом заседании принимали участие старше-

классники школ №1 и №5 под руководством своих 

творческих педагогов Н.В. Кирилловой и И.М. Ар-
темьевой: Максим Карпухин (прокурор), Виктория 

Чехира (адвокат),  Никита Крутиков (обвиняемый), 

свидетели защиты и свидетели обвинения Алексей 

Коваленко, Алена Орлова, Дарья Чубова, Екатерина 
Куренкова, Вера Пискунова, Ирина Борисова, Ники-

та Крутиков, Александр Астахов, Никита Краюш-

кин, Анастасия Иванова, Алена Киселева, Алина 

Зуева, Аня Власова. От представителей старшего 
поколения свидетелями обвинения компьютера и 

Интернета с поразительным единодушием выступи-

ли постоянные читатели библиотеки А.Г. Феокти-

стова, Т.Н. Николаева, Т.А. Семенова. Свидетелем 
защиты бумажных версий книг и СМИ проходила и 

наш педагог-консультант газеты «Школолаз» С.Е. 

Азовцева. В роли присяжных судей, секретаря суда  

и самого Судьи, ведшего заседание, выступили ра-
ботники Центральной библиотеки – настоящие фана-

ты и творцы своей профессии Т.А. Беляева, Е.В. 

Костоправова, Г.Е. Зайцева, Ю.А. Аринина, Е.Н. 
Барахова, И.Г. Бабашкина.  А мы являлись активны-

ми слушателями-участниками судебного разбира-

тельства.    

В начале заседания судья Ирина Геннадиевна 
Бабашкина изложила суть дела: «Человечество всту-

пает в новую эпоху, когда уже не вещество и энер-

гия, а информация и научные знания будут опреде-

лять уровень развития государств…, благосостояние 
их граждан. Немалую роль в этом играют компью-

тер, интернет, электронные книги…» 

 Обвинение судьи звучало очень серьезно: 

«Слушается дело по обвинению компьютера по 
статьям 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации», 272 «Доступ к компьютерной инфор-

мации, повлекший уничтожение, блокирование, мо-

дификацию, копирование печатной информации, 

статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда 

здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее 

за собой потерю зрения, речи, слуха, психические 

расстройства». 
Прокурор Максим Евгеньевич Карпухин, обра-

щаясь к судье, добавил: «Ваша честь! Уважаемая 

публика и присяжные! Обвиняемый компьютер влез 

почти в каждый дом! Он занимается вовлечением в 
банду своих фанатов все большего количества лю-

дей различного возраста и социального положения! 

Влез во все области делопроизводства, опутал игро-

вой паутиной весь мир! Но самое главное, отбирает 
у библиотек и печатных изданий их основное право 

– право на встречу и непосредственное общение с 

читателем!» 

(окончание на стр.9 ) 

       № 145  Ноябрь 2016 года 

Не только 

школа 
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Пресса во время заседания не дремала... 

Обвинения прокурора 

были серьезными! 

Адвокат убедительно защи-

щала своего подопечного 

Присяжные склонялись то в одну, то 

в другую сторону... 
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Звучали яркие, горячие выступления свидетелей об-

винения и защиты – пользователей электронными книга-

ми, врачей, ученых-историков, учащихся, педагогов, чита-
телей Центральной библиотеки. Мнения публики и при-

сяжных склонялось то в ту, то в другую сторону. 

Попробуйте-ка, уважаемые читатели, выбрать право-

го из следующих выступающих. 

Психолог Екатерина Сергеевна Куренкова: 
«Длительная работа за компьютером негативно сказыва-
ется на …высшей нервной деятельности. Людям, прожи-

вающим свою жизнь в интернете, зачастую необходима 

социальная поддержка, у них большие трудности в обще-

нии, они испытывают неудовлетворенность, низкую само-
оценку, закомплексованность, застенчивость… Состояние 

зависимых со временем усугубляется, превращаясь в ма-

нию… У компьютерного поколения хуже работают неко-

торые виды памяти, наблюдается эмоциональная незре-
лость, безответственность…» 

Свидетель защиты: «Компьютеры давно используют-

ся в медицине. Многие современные методы диагностики 

базируются на компьютерных технологиях» 
Выступление в пользу электронных книг добило всех 

– яркое, толковое. Спорить с аргументами было просто 

невозможно. Крыть такую карту, как говорится, было 

нечем! 

Прокурор: «А все эти словечки: комп, винт, мак, 

мать, стратегия, ролевик, струйник, хард драйв, коннек-

титься, юзер, кликать, зазипованный, зарегаться, смайл! 

Невозможно понять, на каком языке разговаривают! О 
какой культуре речи может идти речь? Другое дело книги, 

печатная литература. Там такого не встретишь!» 

Адвокат: «С помощью Интернета можно получить 

доступ к обучающим программам, к системе дистанцион-
ного образования…» 

Свидетели защиты и обвинения говорили о минусах 

электронной техники – необходимости зарядки батареи, 

чувствительности к внешним воздействиям, отрицатель-
ном воздействии на зрение. 

Прокурор отметил: «Электронные книги стали мно-

гомиллиардным бизнесом, изменили рынок, но не подчи-
нили его себе». 

Свидетель обвинения компьютерных технологий 

Алена Павловна Зуева: «Электронная книга проиграла 

бумажной битву за учебники. Согласно опросам учащих-
ся, только один из пяти готов пользоваться цифровым 

текстом, остальные предпочитают старорежимные учеб-

ники «за простоту использования и возможность черкать 

на полях».  
В зале работала пресса, и мы в том числе. Мы задава-

ли вопросы публике: «Какое впечатление произвел на вас 

подсудимый? Вы за то, чтобы осудить подсудимого? Как 

вы оцениваете работу судьи, Прокурора, Защиты? 
Мнения публики были разными.  

Илья Гамыркин, 1 шк.10 класс: «Пользование тех-

никой и бумажными носителями зависит от человека, 

кому как удобней, обвиняемый невиновен» 
Иван Морозов, Александр Орехов (1 шк.10 класс): 

«Истина посередине!» 

Дарья Чубова, Вика Печалова (5 шк. 10 класс): 

«Компьютер и электронные книги – за ними будущее, 
обвиняемый невиновен!» 

Анастасия Диденко, Татьяна Федина, Александр 

Астахов, Валерия Прокошева (1 шк., 10 класс), Ана-

стасия Поцелеева (5 шк, 10 класс): «У бумажных книг 
такое же большое будущее, они удобнее, чем любой элек-

тронный вариант. Обвиняемый все же невиновен!» 

Судья зачитала приговор: «1.Признать обвиняемого 

невиновным. 2.Учитывая молодой возраст и чистосер-
дечное признание, освободить его из-под стражи прямо в 

зале суда». 

Редакция газеты «Школолаз». С участниками 

заседания беседовали В.Конько, Е. Алексеева 
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Судья выносит вер-

дикт: невиновен! 

Слово —

подсудимому:  

за компьютером  — 

будущее! 

Свидетель обвине-

ния Анна Власова: 

дети очень  

любят книжки! 

Выступления 

всех свидетелей 

были одинаково 

убедительны! 

В судебном зале 

работала  

пресса 
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Энтузиазма  

и горения,  

упорства  

и терпения! 
В конце октября в Центре вне-

школьной работы состоялось важное 

событие, которое стало постоянной и 

доброй традицией. Это праздник посвя-

щения новых ребят в кружковцы ЦВР. 

В тот день Центр внешкольной ра-

боты принял в свои ряды тех, кто любит 

петь, вязать, танцевать, творить, играть и 

рисовать. Ребят поддерживали их мудрые 

наставники – педагоги, руководители 

творческих детских объединений, кото-

рые вместе с детьми творят, выдумывают, 

экспериментируют. Они помогают юным 

воспитанникам принять участие в самых 

различных конкурсах и фестивалях город-

ского, российского и даже международ-

ного уровня.  

Присутствовали на церемонии и 

родители юных творцов-новобранцев. 

Какой же праздник в ЦВР без кра-

сивых и профессионально сделанных 

музыкальных, танцевальных, театраль-

ных номеров! Все юные артисты высту-

пали с душой, выразительно, старатель-

но, чем заслужили гром зрительских ап-

лодисментов! 

Участников торжественной церемо-

нии приветствовали коллективы 

«Веселые нотки» (рук. И.Б. Никифорова);   

«Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко), а 

также новый музыкальный коллектив 

«Ладушки» (рук. И. В. Вакуленко) 

Кульминацией  праздника стала 

торжественная клятва юных кружковцев: 

«Регулярно посещать занятия детских объе-

динений; проявлять творчество, выдумку, 

фантазию; не отступать перед трудностями 

и достигать новых творческих успехов; ре-

зультатами своего творчества приносить 

славу родному городу, району, стране; да-

рить своим творчеством радость людям!» 

Всем новобранцам ЦВР было тор-

жественно присвоено звание Кружковца. 

Надеемся, что юные творцы будут носить 

его с честью и гордостью! 

Под финал праздник украсил весе-

лый  и яркий флеш-моб, посвященный Году 

экологии и здоровья. Проводила его руково-

дитель объединения «Калейдоскоп» О.Г. 

Парфиненко, а также ее юные помощники – 

активисты ЦВР.  

Поздравляем всех юных творцов-

энтузиастов, принятых в ряды ЦВР! Желаем 

им энтузиазма, упорства в достижении сво-

их целей, больших высот в творчестве! 

Редакция газеты «Школолаз»  

Не только 

школа 



Кто такой  

юный журналист? 
 Не все ребята 

ясно представляют себе, 

кто такой юный журналист.  

Я решил спросить у своих одноклассников, 

как они представляют себе профессию 

журналиста, нравится ли она им, как они 

относятся к журналистам. Ответ мне дали 

29 ребят моего класса. Девять мальчиков и 

девочек не знают о профессии ничего, а 

остальные сказали, что относятся к про-

фессии журналиста хорошо и интересуют-

ся ею. 

 Из моего краткого опроса я сделал 

вывод: что ребятам нравится узнавать что-

то неизвестное, общаться с самыми разны-

ми знаменитыми людьми, писать о них 

статьи. Еще мои одноклассники сказали, 

что профессия журналиста — это профес-

сия для любознательных и неравнодушных 

людей. 

 Обращаюсь ко всем ребятам: при-

ходите к нам в газету работать журнали-

стами! С вами, ребята, наша газета будет 

ярче и интереснее. 

 Предлагаю конкурс на самое инте-

ресное представление — рассказ о профес-

сии журналиста. 

Роман Барахов 

Внимание! Конкурс! Тот, кто первым пришлет в газету свое 
сочинение на тему «Мое представление о 
профессии журналиста», получит памятный 
приз! 

Тот, кто лучше всех предста-вит в сочинении профессию жур-налиста, также получит памят-ный приз! 

«Они там, где интересно…» 
Говорят, что устами младенца глаголет истина. А 

что думают малыши детсадовского возраста о профессии 

«журналист»? Этот вопрос задали воспитанникам детса-

дов корреспонденты газеты «Грани» (Чувашская респуб-

лика) 

Саша Волкова: «Журналисты пишут о 

животных, о детях. А потом папа читает газету» 

Соня Шепелева: «Журналист – это тот, 

кто сидит в журнале. А еще его можно увидеть в 

газете, в школе какой-нибудь. Он смотрит, что 

делают люди. К каждому человеку подходит и 

спрашивает: «Как твои дела»? Журналисты много работают, 

валятся с ног, но моя мама работает еще больше…» 

Юля Сарандаева: «Я думаю, что журналисты полу-

чают много денег, так как много продают газет и журналов. 

У них хорошая работа и тяжелая, они там, где интересно…» 

Никита Захаров: «Они работают очень старательно. 

Берут специальную машину, большие листы бумаги, залива-

ют в машину краски, и получается журнал. У меня много 

читает дедушка. Хочу пожелать всем журналистам удачной 

работы». 

Саша Бызов: «Журналисты все записывают. Лучше 

все записывать, чем просто смотреть, чтоб не забыть. Они 

всегда хотели быть журналистами и для этого специально 

учились. Профессия очень нужная. Я хочу, чтобы они нико-

гда не болели, продавали много журналов» 

Настя Алесксандрова: «Журналист должен быть 

храбрым, не бояться врагов» 

Аня Петрова: «Если где-то ограбили банк, журна-

листы первыми туда едут. Берут с собой фотоаппарат и мик-

рофон. А потом быстро отдают в печатку» 

Федя Машанов: «Журналистом быть хорошо, он 

много зарабатывает, покупает много еды и живет долго» 

Богдан Осипов: «Журналист – это человек, который 

делает журналы после разговора с пешеходами» 

Кирилл Кириллов: «Он берет бумагу и сцепляет ее, 

потом пишет статью или рас-

сказ» 

 

 

По материалам областной 

молодежной газеты  

«Планета детства-33»  
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Кто такой журналист? 
Итак, что же это за человек такой  – журналист?  Каким он должен быть? 

Во-первых, журналист всегда должен быть в курсе новостей, чтобы писать о них. И должен он знать ново-

сти не из других газет и журналов (это будет уже плагиат), а от людей, очевидцев. Журналист должен обладать 

большим словарным запасом, должен многим интересоваться, уметь небанально рассказать о банальных вещах. 

Журналист должен быть смелым и напористым, упрямым в достижении своих целей и очень терпеливым.  

Журналист – это человек, от которого мы узнаем что-то совершенно новое, или что-то новое о старом. 

Именно от того, как журналист подал нам материал, во многом зависит наше мнение о том, о чем он пишет. Журна-

лист – это храбрый человек, который ничего не боится, не страшится отправляться даже в самые опасные места 

ради того, чтобы потом рассказать нам правду, потому что многие из нас ему верят.  

Милана Демина, шк. № 4, 8-й класс 
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О хрупкой чистоте Кольчугинской воды 

 
Часть первая. Вступление к теме.  

 

Наверное, нет необходимости лишний 

раз говорить о значении чистой питьевой 

воды для нашего здоровья, здоровья жи-

вотных и растений.  

Нам не раз приходила в голову мысль о 

том, что мы являемся жителями хоть и 

небольшого, но промышленного города.   

Два десятилетия назад на территории 

Кольчугинского района во всю мощь ра-

ботали два завода по обработке и производст-

ву цветных металлов и электрического кабе-

ля. Сейчас производство заметно сократи-

лось, но заводы не перестали выпускать свою важную для страны продук-

цию. Да и население нашего города составляет почти пятьдесят тысяч жите-

лей.   Наша местная речка Пекша впадает в реку Клязьму, а на Клязьме стоит 

наш великий древний 350-тысячный Владимир! 

Мы слышали не раз, что на наших районных конкурсах научно-

исследовательских работ «Шаг в будущее» ученики кольчугинских школ  в 

секциях «Экология», «Химия»  и «Биология» не раз посвящали свои работы 

вопросам изучения состояния местных  ключиков .  

Ключи бьют в разных частях Кольчугина и района и   являются важными ис-

точниками  питьевой воды для  населения нашего района. Юные исследователи брали 

пробы воды и изучали химический состав ключиков, из которых бьет такая вкусная 

прозрачная питьевая вода. Изучали состав воды в разных ключиках вполне серьезно и 

профессионально – в химической лаборатории нашего Кольчугинского завода.  

Результаты своих исследований ребята публиковали в статьях местной газеты 

«Голос кольчугинца» .  Для жителей города информация является жизненно важной, так как ка-

сается непосредственно здоровья. Пить некипяченой такую замечательную на вкус воду, оказы-

вается, нельзя почти ни в каком ключике района!  Если химический состав воды еще как-то со-

ответствует норме, то бактериологический оставляет желать лучшего.  

Нам стало интересно, от чего же зависит чистота воды. 

Ведь наш 50-тысячный город как-то очищает не только промышленные, но и сточные канализационные 

воды.  

Часть вторая. Историческая. 

Из статей Интернета на тему «Очистка питьевой воды» 

  «…Где бы ни проходил человек, повсюду он искал и запоминал расположение источников пресной воды! 

Именно вода – лучший путеводитель по истории! Она хранит память… 

Все без исключения поселения людей привязаны к питьевой воде, будь то река, озеро, ручей или родник. 

Сначала с питьевой водой все было просто: беспечно пей из любого пресного источника и радуйся жизни.  

Но, как известно, человеческий фактор играет самую большую роль в процессе изменения мира. Рост по-

требления и ухудшение экологии сократили наш выбор.  

Первые упоминания об очистке воды… связаны с отстаиванием. Вода имеет замечательное свойство разде-

лять в себе примеси по плотности. Для осветления, удаления летучих компонентов и выпадения в осадок вредных 

веществ воду достаточно на некоторое время оставить в покое. Этот способ человечество использует и сейчас. Для 

обеззараживания воду кипятили! Кипячение по древности сопоставимо с появлением огня в быту.  

Фильтрация воды зародилась вместе с медициной и алхимией. Чистую воду для приготовления лекарств и 

проведения опытов получали путем пропускания через ткань, песок и измельченный древесный уголь…» 

  Из истории очистки употребленной воды в густонаселенных местах. 

«Многие города в истории человечества вымерли из-за эпидемий, которые приносила в каждый дом грязная 

зараженная вода… 

 Появление водопровода было величайшим достижением человеческой цивилизации. 

Первая канализационная канава появилась во Франции только в 1370 году, до этого французы отбивались 

от неприятного запаха ароматами духов. Европа в средние века просто утопала в нечистотах, а начали задумываться 

об утилизации сточных вод после многочисленных эпидемий, унесших множество человеческих жизней (Франция 

потеряла треть своего населения). Только после наведения порядка в области гигиены удалось победить чуму.  

На территории Москвы запуск канализации произошел в 1898 году, стоки стали перекачивать на поля орошения в 

Люблино…» (продолжение на стр.13) 

Году экологии 

посвящается 

Аэротенки Кольчугинских 

очистных сооружений 

«Волшебные» ин-

фузории, в составе 

активного ила 

очищающие  

сточные воды  
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(Начало на стр.12   ) 

«В апреле 1914 года  двое анг-

лийских ученых Эдвард Арден и 

Вильям Локетт произвели революцию в сфере очи-

стки сточных вод. Ими были проведены исследования по окислению 

сточных вод без применения фильтров, с помощью аэрации 

(насыщения кислородом) и разработана (теперь уже классическая) 

схема сооружений очистки сточных вод с активным илом» 

 

Часть третья. Научно-практическая.  

 

Из интервью с юной исследовательницей 

Мы решили узнать  у одной из участниц районного конкурса проект-

ных и исследовательских работ «Шаг в будущее»  в секции 

«Естественнонаучная» Ольги Азовцевой (шк. №7 г. Кольчугино), как 

городскую  потребленную сточную воду можно очистить с помощью активного ила. Работа Ольги называлась 

«Влияние кислотности сточных вод на жизнедеятельность активного ила на примере 

Vorticella sp.» 

Корр.:– Как тебе пришла идея сделать такую исследовательскую работу? И что 

это за «вортицелла» такая, объясни! 

Ольга: - Идею мне подсказал наш творческий, очень нестандартно мыслящий 

учитель биологии Сергей Борисович Циклов.  Вортицелла  –  одна из многочисленных 

разновидностей инфузорий, которые вместе с бактериями, простейшими одноклеточны-

ми организмами, червями-нематодами, другими многоклеточными мелкими организма-

ми является обитателем системы биологической очистки сточной воды и составляет 

биоценоз живых организмов, очищающих воду биологическим путем. За  поведением 

инфузории вортицеллы крайне  интересно было наблюдать в микроскоп… 

Корр.: – Что такое аэротэнк? И где ты  наблюдала за вортицеллой?    

Ольга:  –  Аэротэнк – это большой резервуар, собирающий сточные воды, в который 

подается кислород. Кислород и  обеспечивает жизнь активному илу… 

Корр.: Так активный ил – это и есть тот самый биоценоз живых простейших орга-

низмов? 

Ольга: Совершенно верно! А наблюдала я за жизнедеятельностью вортицеллы на 

станции биологической очистки сточных вод на наших Кольчугинских очистных сооруже-

ниях  МУП «Коммунальник». Работники станции сделали мне забор проб из очистного аэ-

ротенка, и я под руководством Сергея Борисовича изучала видовой состав активного ила, 

выделяла индикаторные виды инфузорий. 

Корр.: – Почему изучали именно ее? 

Ольга: – Это один из индикаторных видов инфузорий, который очень чутко реаги-

рует на изменение водородного показателя среды. Если в сточной воде аэротенка вода стано-

вится слишком кислотной  или, наоборот,  щелочной, инфузория престает питаться, двигаться, превращается в цисту – 

покрывается защитной оболочкой, чтобы пережить неблагоприятные условия среды. 

Корр.: – Какова же конечная цель такого исследования? 

Ольга: – Индикаторные виды инфузорий быстро меняют вид активного ила – он меняет цвет, консистенцию. 

С помощью вортицеллы и ее одноклеточных родственников можно вести эффективный контроль за сбросами сточных 

вод городских малых предприятий, у которых нет своих очистных сооружений. 

 

Часть четвертая. Заключительная. Философская. 

Антуан де Сент-Экзюпери посвятил воде такие строки: « Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не 

опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. Ты 

возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются 

иссякшие родники сердца. 

 Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное  — ты, столь чистая в недрах земли. Можно уме-

реть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно 

умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего 

чужеродного, ты — божество, которое так легко спугнуть... Но ты даешь нам бесконечно простое счастье…» 

То, какую воду будут пить наши потомки на территории Кольчугинского района, зависит во многом от нас, от 

нашего неравнодушного, вдумчивого, кропотливого отношения к родной природе. 

И очень здорово, что современные юные исследователи всерьез задумываются о чистоте воды. Чистая вода – это 

будущее нашего района, нашей области, нашей России и всей планеты! 

Одна мудрая индейская пословица гласит:  «Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолже-

на тобой у твоих детей!» 

Давайте сделаем так, чтобы современная цивилизация была не против, а вместе с природой! 

С юной исследовательницей кольчугинской воды беседовали Виталий Конько и Евгения Алексеева,  

 редакция газеты «Школолаз»  

Году экологии 
посвящается 

Микроскоп Кольчу-

гинской очистной 

лаборатории увели-

чивает мелкие орга-

низмы в 300 раз 

Та самая вортицелла... 
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 Внимание!  

Конкурс «Кольчугино в раз-

ные времена года»  

продолжается!  

Тот, кто первым правильно 

угадает  

изображенные на фото мес-

та, получит памятный приз! 

Ура! Название улиц и мест 

на всех фотографиях из 

октябрьского номера газе-

ты  угадала  

Полина Тырзу (4шк., 4 

класс)! 

Юному краеведу — приз! 

 

1 

Правильные ответы на фотовиктори-ну из октябрьского номера газеты: ул. Ленина, двор; ул. Ленина, д.16;  ул. 50 лет СССР, двор дома № 10.   

2 

3 

4 

14 

Ну как не признаться в любви!    

 В последнее воскресенье ноября вся страна праздновала День мате-

ри. Еще за 2 недели до этого школьный улей загудел-зашумел. Ребята готови-

лись к концерту.  

   За считанные дни сценарий буквально распух от количества предло-

женных номеров: сценок, песен, танцев и декламаций. Все, от мала до велика 

хотели внести свою лепту в поздравление мамам. 

   Когда приглашенные на концерт мамы зашли в актовый зал, там их 

ожидал сюрприз – фотовыставка «Селфи с мамой». Мамы, да и некоторые 

папы с удовольствием фотографировались на фоне необычного плаката.  

   И вот со школьной сцены снова и снова звучат теплые слова благо-

дарности женщине-матери. Малыши-первоклашки поют для мам «Круглую 

песенку». Под музыку парижского вальса кружат элегантные пары. Две хруп-

кие девочки исполняют гимнастический дуэт. И за всем этим следит множест-

во восхищенных глаз. Это глаза наших мамочек и бабушек. Они гордятся на-

ми, а мы гордимся ими, нашими милыми, родными, нежными и заботливыми!  

   А после концерта долго еще можно было слышать женский и ребя-

чий смех за дверями классов.  Это дети вместе с классными руководителями 

приготовили для своих мам веселые конкурсы, угощение и чай, вручили по-

дарки, сделанные своими руками.  

 Завтра новая учебная неделя, уроки, оценки, кружки и секции. Каж-

дый день провожают нас из дома теплые мамины руки, нежные мамины глаза. 

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы №1 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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