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 - Новый 2017-й год наступил! Как его ждали и готовились к 

встрече в школах города и ЦВР. 

 - Новогодние чудеса во Владимирском институте развития об-

разования происходят тоже! 

 - Стенковская школа: класс-музей у нас открыт! 

 - Зимние праздники в ДОУ №2 — наша любимая традиция! 

 - Школа №1: слово «старшеклассник» звучит гордо! 

- «Цирк! Цирк! Цирк!» в садике № 6. 

 - Кто победил в конкурсе «Узнай родное Кольчугино» из пре-

дыдущего номера газеты? 

Обезьянка, 

уходи,  

Петуха  

к нам  

приводи! 

Веселая 

команда 

артистов 

школы 

№1, при-

ведшая 

ребятам 

Новый Год 

Символ  

Нового  

2017-го  года   

в школе №4   

был  

бесподобен! 

Желаем все выше и выше взлетать,  

Мечтать не устать и творить не устать! 

Пусть будет Петух  

И красивым и звонким, 

А весь Новый год —  

Петуху чтоб под стать! 

Пускай Петух в свой год в Жар-птицу 

Для вас скорее превратится! 
Символ 2016 го года — озорная 

обезьянка на новогодних праздни-

ках в школе №4 никак не хотела 

уходить! 



Добро пожаловать в наш класс-музей!  

Нашу Стенковскую школу мы считаем своими родным домом, где у каждого из нас полно друзей, где 
всем уютно и тепло. Мы все как один стараемся вырасти успешной личностью, которая будет работать и 
отдыхать, любить свою семью, Родину.  «Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем», - эти 

слова  ученого-академика Д.С.Лихачёва прекрасно подчёрки-
вают  то, что Родина наша начинается именно с того места, 

где ты родился. 

В одной области да во Владимирской,  

Да в посёлке-то во Раздолье, 

Рядом с лесом да сосновым стоит школа,  
Школа дивная, школа лучшая. 

Коридоры в ней широкие, кабинеты в ней просторные, 

А один кабинет – наособицу. 
Там столы стоят всё новые,  

А витрины-то все самодельные. 

И стоят там книги старые, и лежат там вещи дивные. 

Кабинет-то тот музеем прозывается, 
Музеем-то краеведческим. 

16 декабря в нашей школе состоялось большое событие: мы 

открыли созданный нами класс-музей. А эпиграфом в нашем 

классе-музее мы выбрали строчки «Чтим прошлое, живём 
настоящим, стремимся к будущему». 

 На  этом мероприятии присутствовало много по-

чётных гостей: начальник Управления образования админи-

страции  Кольчугинского района В.Н. Дергунов, его замес-
титель Е.В. Тымчук,  А.А. Шутова, заместитель 

директора Кольчугинской СЮТур  С.Б. Буклере-

вич. С огромной радостью пришли и педагоги-

ветераны  -  Ф.П. Попова, З.С. Мартишина,  В.М 

Никулина, Л.Н. Федотова.  Конечно же, присутст-

вовали наши местные жители. 

Директор школы  Валентина Юрьевна Рудакова,  

как и полагается в таких случаях, с торжественно-
стью перерезала красную ленточку и вручила сим-

волический ключ нашим ребятам-активистам, хо-

зяевам музея. Ключ приняла Анна Родина, учащая-

ся 7 класса, внучка бывшего директора школы, её 
дедушки,  Александра Сергеевича Антипина, и  

бабушки, Валентины Михайловны Антипиной. 

Ребята в первый раз предстали перед всеми со-

бравшимися гостями в роли экскурсоводов. И, 
надо отметить, это у них получилось.  

Карина Терентьева и Алеся Чумарева рассказали 

об истории посёлка Раздолье. И как тут было не 

спеть всем ребятам песни «Кольчугинская земля», 
«Раздолье», «Стенки».  

Александр Евдокимов и Маргарита Барыгина 

представили экспозицию о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Злата Грибкова и Анна Родина рассказали об 
истории нашей школы, упомянули всех директоров и учителей, в раз-

ные годы проработавших в ней.  

Софья Байбулатова, Анна Булычёва продолжили рассказ об истории  

школы, познакомили с подлинными фотографиями и экспонатами му-
зея. Их экспозиции назывались «Из истории пионерской организации» и 

«Выпускники нашей школы». Евдокимова Елизавета, Липакова Юлия и 

самая младшая участница Кудрявцева Екатерина показали остальные 

экспозиции, представленные в виде макетов избы «Как учили на Руси» 
и макета старого школьного класса. В этом классе есть парты одномест-

ная и двуместная с откидными крышками, доска и счёты на стойке, гри-

фельные дощечки, сделанные нашими ребятами в школьной мастерской 

под руководством А.С. Маркитанова и А.Г. Алексеева.  

Созданный руками наших учителей, учащихся и их родителей, выпуск-

ников школы  и педагогов - ветеранов школы класс-музей – это неотъ-

емлемая часть школы. Участие в поисково-собирательной работе, встре-

чи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помо-

гают ребятам узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, 

как много сил и души вложили их предки в  культуру края, частью кото-

    рого является семья и школа. 

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

Создав в школе такой необычный класс-музей, мы 

все стараемся  максимально использовать его в учебной и 

во внеурочной деятельности. Здесь мы проводим бинар-

ные и интегрированные музейные уроки по истории, му-

зыке, физической культуре,  литературе, математике, рус-

скому языку и другим предметам с использованием экспо-
натов и тематических выставок. 

На таких уроках  никогда не бывает скучно! Наши 

ребята не сидят за партами, а познают мир, играя, сорев-

нуясь друг с другом в сообразительности и находчивости: 
отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправля-

ются все вместе с педагогом или ребятами из старших 

классов в путешествие в прошлое, и  сами становятся ге-

роями тех далёких событий. 
Особое место занял  музейный  урок  музыки 

(учитель Александр Григорьевич Алексеев) из цикла «История 

фронтовой песни». Этот урок прошёл в 8 классе с приглашением 

Павлиновой Зои Петровны, которая уже более 20 лет  работает в 
нашей школьной столовой. В ходе урока использовались аудиозапи-

си «История песен Великой Отечественной войны», видеофильмы и 

видеофрагменты фронтовой кинохроники. Во время урока ребята не 

только узнали о песнях времен Великой Отечественной войны, их 
историях, но и познакомились с материалами, ранее им неизвестны-

ми. С трепетом брали в руки и примеряли головные уборы периода 

Великой Отечественной войны, разучивали песни под аккомпане-

мент баяна. Ведь именно так звучали песни на фронте! Особенно 
заинтересовали ребят старые виниловые пластинки с документаль-

ными фонозаписями сигналов и маршей русской армии. Учащиеся  

почтили память воинов, ушедших на фронт из поселка Раздолье и 

деревни Стенки. Этот урок детям запомнится надолго! 
На уроке внеклассного чтения, посвящённом произведениям о 

Великой Отечественной войне, учитель литературы Т.А. Ермолаева  

и  учащиеся 7 класса «отправились» в прошлое, в те времена, когда 
шла война, когда приходили письма с фронта и их читали, перечиты-

вали друг другу. Ребята на уроке прочли фронтовое письмо. Было 

рассказано о судьбе автора. Дети получили возможность взять фото-

графии, открытки, письмо в руки, посмотреть их, вчитаться в вол-
нующие своей чистотой и искренностью строки, почувствовать боль 

и радость, которыми жили их земляки в годы войны.  

Еще ребята узнали о проводимой ранее учащимися школы 

операции «Поиск». Оказывается, пионеры того времени вели пере-
писку с участниками Великой Отечественной войны – воинами 3-ей 

Гвардейской стрелковой дивизии. Они создали альбом, рассказываю-

щий о боевом пути дивизии, о гвардейцах, павших и оставшихся в 

живых.  
Об истории названий сёл и деревень Кольчугинского района 

ребята многое узнали на  классных часах во всех классах в декабре 

во время ежегодной районной недели краеведения. 

Историю своей школы должен знать каждый ученик, чтобы 
передавать её из поколения в поколение! Чтобы жила память о тех 

учителях, которые вложили часть своей жизни и души в воспитание 

молодых!  

На одном таком мероприятии  мы поговорили с ребятами об 
истории школы, истории пионерии и детском общественном объеди-

нении сегодня. Предварительно для этого мы провели опросы 

своих близких и родных: бабушек и дедушек, пап и мам, рассмат-

ривали фотографии в семейных альбомах, собирали ценные экс-
понаты. 

А какие  были учебники и тетради наших бабушек и деду-

шек, какими они пользовались школьными принадлежностями? 

Была ли у них школьная форма? Были ли у них портфели, как у 
нас? Какие предметы изучали ученики в прошлом? 

Здесь многие учащиеся открыли для себя много нового. 

Узнали, что ученики сидели на скамейках за деревянными парта-

ми.  Даже приходилось красить парты каждый год, чтобы при-

дать им чистоту. Парты были с крышками, которые поднимались 

вверх, когда ученики вставали. Столы парт были соединены со 

скамейками, на которых сидели 

(окончание на стр.4) 
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(Окончание. Начало на стр.2) 
Сейчас все школьные принадлежности яркие, нарядные. В то 

время всё было намного проще, а некоторые вещи даже оста-

лись в прошлом. Например, портфели не были такими красивы-

ми, но отличались особой прочностью. Зимой на них можно 

было прокатиться с ледяной горки. У наших бабушек и дедушек 
были замечательные карандаши, назывались они химическими. 

Если грифель языком лизнёшь – он пишет ярко, зато на языке 

синее пятно остаётся. Для того, чтобы не допустить грязь, в 

тетрадь вкладывался специальный листок. Он назывался 
«промокашка». С его помощью избавлялись от клякс и других 

помарок. Тетради были в косую линейку, но строчки были в два 

раза шире, чем у нас. 

Ни одна из ранних школ не была похожа на современное учеб-
ное заведение. Ученикам в то далёкое время приходилось рано 

вставать, заучивать сложные правила, вести себя надлежащим 

образом. Непослушных и ленивых секли розгами! Об этом мы 

тоже рассказали нашим первоклассникам. 
Отправиться на 200-300 лет назад младшим школьникам  помогла учитель 

Н.Н. Крылова. Ребята многое узнали о старинном уроке,  увидев его инсцени-

ровку. Поиграли в старые игры, поели пшеничной каши. Ведь в старину-то  

каждый учебный год начинается с совместной трапезы учеников – все вместе 
из одного котла  ели кашу! Оттуда и пошло слово «однокашник». 

В старину были перья гусиные, а позднее металлические. Об этом узнали 

учащиеся 5 класса, которым  раздали тетради и перья, где они выполняли 

упражнения по чистописанию (такой предмет был в начальных классах гим-
назии). Было дано им указание: работа должна быть выполнена чисто и акку-

ратно, разборчиво и грамотно. Затем  прослушали одно из правил поведения 

гимназистов: «… в отношении ко всем своим товарищам ученики обязаны 

быть вежливыми, доброжелательными и дружелюбными. Ссоры, брань, дра-
ки строго воспрещаются». И ребята с важностью  записывали в своих тетрад-

ках часть этого правила. За самые лучшие работы по чистописанию были 

подарены сувениры. 
Слово «школа» стала “ключиком” для  урока по литературному чтению, про-

ведённому в классе-музее А.И. Овсейцевой для ребят 2-го класса. Ребятишки 

на время перенеслись на 100 лет назад в школу конца 19-го –  начала 20 века, ка-

кая была во времена Л.Н. Толстого. А для совместного прочтения и небольшой 
инсценировки они выбрали знаменитый толстовский «Филипок». 

Наш класс-музей – это ещё и территория творчества. Одна из экспозиций в 

классе-музее посвящена истории игрушек. С этой целью ребятами 9 класса под 

руководством Е.А. Липаковой и Н.Н. Крыловой был организован мастер-класс по 
изготовлению игрушек, которыми играли бабушки и дедушки. Как правило, это 

были резиновые,  деревянные и бумажные игрушки. Все ребята работали творче-

ски, интересно. После мастер-класс мы организовали выставку самодельных игру-

шек. 
Необычно прошло и занятие в кружке «Школьное лесничество» под руково-

дством учителя биологии и химии Н.В. Степановой. Она рассказала ребятам, что в 

период с 1976 по 1988 годы в Стенковской школе были организованы группы 

школьного лесничества. А руководителем этого добровольного начинания была 
преподаватель биологии З.С. Мартишина. В весенне-летнее время во время кани-

кул не хватало рук для работы в питомнике Есиплевского лесничества. Ребята в то 

время занимались посадкой и прополкой ёлочек, организовывали 

сбор лекарственных трав и семян хвойных деревьев. Наша школа не 
раз занимала первые, вторые, третьи места и даже побеждала в обла-

стных соревнованиях между сельскими школами. Это было полезное 

и нужное дело для отвлечения детей от бесполезного времяпровож-

дения. Так школьников с детства приучали к труду, любви к природе. 
Итак, наш класс-музей – это место, где продолжается память. И у 

нас, создателей музея, впереди много работы. Интересной, творче-

ской, такой необходимой! 

Каждый день в заботах, 
Как будто на работу 

Мы все спешим с утра, 

Нам в этот класс пора! 

И сразу интересно, 
В музее нам не тесно. 

Мы все как одна большая семья- 

Она и ты, и он, и я! 

Члены ДОО «Исток»  Юлия Липакова, Александр Евдокимов, Ан-

на Родина  
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Праздник общения, 

праздник креатива! 
Часть первая 

В конце декабря  мы 
участвовали в последнем в ухо-

дящем 2016-м году занятии 

«Школы юных корреспонден-

тов» во Владимирском институ-
те развития образования.  

В школе социального 

лидерства участвовали девушки 

из детского Парламента.  
На заключительном в уходя-

щем году занятии нас ждала радостная 

весть – вышел ноябрьский номер обла-

стной  молодежной газеты «Планета детства-33». Главный 
редактор газеты Галина Григорьевна Ахсахалян провела с 

юными корреспондентами яркое, интересное занятие в фор-

ме командной интеллектуальной игры-соревнования.  

Аудитория юных журналистов разбилась на ко-
манды, придумав свои названия и деви-

зы. Названия были очень разнообразны, 

как и личности, входящие в них: «ВЖУХ 

(веселые, журналисты, умные, хитрые)», 
«Снежинки», «Микс», «Семицветик». 

Нашу команду мы назвали «Пузырики».  

Началось наше состязание с задания 

«Вариации на тему» - развернуть подроб-
но в текст фразы «Она рассмеялась», 

«Она заплакала», «Он очень торопился», 

«Он промахнулся», «Он все перепутал». 

Задача сочинить текст, начинающийся со 
слов на одну и туже букву, обнаружила у 

всех разные возможности фантазии – 

кому удавалось, а кому не сразу!   
Также разные возможности и безграничную фанта-

зию соревнующихся спровоцировало задание на сочинение 

начала и конца заданного описательного и почти бессюжет-

ного текста.  
А уж про экспромтное задание на сочинение диа-

лога между персонажами сказок (Лиса, съевшая Колобка, 

является к доктору; диалог между Колобком и директором 

по свежести магазина «Пятерочка» в стиле телепередачи 
«Контрольная закупка”) и говорить нечего – вулкан наход-

чивой нестандартной фантазии журналистов бил ключом!  

Отдельные участники выезжали на своей артистичности и 

обаянии, хотя и диалоги строились довольно бойко. 
Задание на сочинение новости всего из тройки 

слов также было интересным и вскрыло недюжинный по-

тенциал юных журналистов к подробному и интересному 

представлению обычных событий. Например,  из слов 
«школа-новый год-валенки» была  развернута довольно 

интересная творческая новость про новогодний флэш-моб в 

школе в валенках.  

По итогам набранных очков победила команда 
«Микс» - первое место, сладкий приз! Второе – команда 

«Снежинки» - конфетный приз. Третье место поделили 

наши «Пузырики» и «ВЖУХ» - также вкусная 

награда. 

Призовые от-

крытки праздни-

ка были неопи-

суемо красивы! 

5 

Команды вклю-

чились в работу! 

Наши 

«Пузырики» 

Команды-

победительницы 

со сладкими  

призами 



(начало на стр.5) 

Часть вторая 
И вот настал самый яркий момент нашей 

встречи. Ребята-учащиеся школы социального 
лидерства и юные журналисты объединились в 

актовом зале для взаимных творческих поздрав-

лений с наступающим Новым 2017-м годом.  

Свои поздравления друзьям из областной 
детской организации «Созвездие Льва» передали 

в видеороликах объединения районных детско-

юношеских организаций – креатив роликов лился 

рекой! Тут тебе и маски, и сказочные образы, и 
песни, и стихи! 

А затем  каждая приехавшая с территорий 

команда поздравляла присутствующих друзей в 

своем стиле – стильные и веселые танцы, сценки, 
песни сверкали ярким калейдоскопом. Дедушка 

Мороз и Снегурочка награждали участников 

праздника общения такими красивыми эксклю-

зивными, оригинальными новогодними руко-
творными открытками, что описанию они не 

поддавались. Эту красоту надо было видеть!     

А тут еще один Дед Мороз со своей Снегу-

рочкой нагрянул – и началась веселая танцеваль-
ная тусовка всех присутствующих в зале! Хоро-

воды, занимательные конкурсы, круги-

«обнимашки» - все «стояли на ушах», настроение 

достигло высокого градуса.  
И вот тут-то и подкралась противная необ-

ходимость разъезжаться. Все так спелись, стан-

цевались и скреативились, что расставаться уже 

никак не хотелось! 
Но суровая реальность была неумолима. 

Однако она не испортила настроения и того 

заряда позитива, что получили все участники 
нашего праздника! 

Желаем своим друзьям со всех районов 

нашей области счастливого Нового года, удач, 

успехов, полета!  
До встреч в Новом 2017-м году! 

Виталик Конько, Милана Демина, 

Настя Кондракова 
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Призы- 

открытки  

неописуемой 

красоты 

Забавная 

историче-

ская  

сценка о 

празднова-

нии нового 

года при 

Петре I 

Дед Мороз и Снегурочка зажигали всех! 

Фото под занавес: всех с Новым годом! 

Креатив команд 

Команда кольчугинцев 

поздравляет всех с Новым 



Ну просто сказочный зимний праздник! 
 

2016-2017 учебный год был объяв-

лен Годом здоровья. 

Кому, как не детским садикам забо-

титься об укреплении здоровья ребяти-

шек! В этом коллективы наших до-

школьных учреждений видят свою 

главную задачу. 

Вот детский садик №2 «Сказка» весь 

учебный год работает над укреплением 

здоровья своих юных воспитанников — 

проводит много интересных спортивных 

мероприятий. Началась зима, пришла 

настоящая зимняя погода — все на све-

жий воздух!  

К таким зимним спортивным праздникам 

не остаются равнодушными и родители ребятишек.  

Очередной зимний спортивный праздник был просто сказочным! Назывался он «Я и моя спортивная семья». 

На праздник к детям явилась Королева здоровья. Она дала всем много советов, как свое здоровье укрепить. 

Сильный и смелый Спортсмен устроил нешуточные состязания на звание самого Смелого и Ловкого среди де-

тей.  

А тут к ребятишкам явились Лень, Ангина, Инфекция! Королеву здоровья в плен взяли, надо было ее осво-

бождать! Пришлось ребятам посоревноваться и серьезно побороться с ними. Победили-таки они вредных и 

опасных Лень, Ангину и Инфекцию! Освободили Королеву здоровья, чему были несказанно рады! А Королева 

Здоровья наградила ребят за это вкусными и полезными витаминами. Очень понравился ребятам праздник, с 

нетерпением ждут следующего!  

Желаем им здоровья, силы, ловкости, всегда побеждать лень и болезни! 

Роман Барахов  
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Рыбам зиму жить тепло: 

Крыша – толстое стекло. 

На всех садится,  

никого не боится. 

 

Все лето стояли –  

Зимы ожидали. 

Дождались поры –  

Помчались с горы. 

Кто поляны белит белым,  

И на стенах пишет мелом, 

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? 

 

Старик у ворот тепло уволок, 

Сам не бежит, а стоять не велит. 

 

Морковка бела,  
всю зиму росла. 
Солнышко пригрело,  всю морковку съело!  

Колкую, зеленую  Cрубили топором. Красивую, зеленую  Принесли к нам в дом. 

Внимание! 

Тот, кто первым 

правильно  

разгадает  

все шесть  

зимних загадок,  

получит  

памятный приз! 
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«Цирк, Цирк, Цирк!» 
 

С наступлением зимы в садике № 6 

прошло одно совершенно чудесное и не-

обычное мероприятие под лозунгом 

«Цирк, цирк, цирк!» 

К детям в гости прибыл детский цирк 

«Фунтик». На входе детишкам раздали 

«настоящие» билеты и рассадили по мес-

там. Они с гордостью показали свои биле-

ты журналисту-фотографу. 

Зазвучал бравурный цирковой марш, и 

представление началось! 

К зрителям вышли клоуны Клёпа и 

Бусинка с приветствием и стихами. За 

ними под громкие аплодисменты вышли 

все артисты цирка и станцевали весёлый 

танец «Разноцветная игра». 

Первым номером программы было 

выступление «знаменитых» жонглеров 

Вертелкина и Бросалкина. Мальчики про-

демонстрировали все своё жонглерское 

мастерство, не без помощи Клёпы, однако. 

Следующими вышли очаровательные 

дрессированные кошечки с танцем 

«Кошка беспородная». Станцевав, кошки 

показали, насколько они дрессированы, 

перепрыгивая препятствия,  и даже убеди-

ли всех в своём знании математики, счи-

тая мышек и рыбок. 

Храбрый канатоходец  Алексей про-

явил все своё бесстрашие, ходя по канату 

и при этом сделав «ласточку». 

( Окончание на стр.9 ) 
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(Окончание. Начало на стр. 8) 

Русские богатыри демонстрирова-

ли свою удалую силу, поднимая тяже-

лые гири и штангу и даже рвали цепи. 

Фокусники творили настоящие 

чудеса на арене цирка. Они превратили 

прозрачную воду в цветную, а клоун 

Клёпа, за компанию, тоже показал фо-

кус. Вот стол был пустой, и вот – криб-

ли-крабли-бумс! – на нем появился 

кувшин и волшебная дудочка. Поду-

ешь в неё, и из кувшина выползет 

змея! 

Редкий цирк обходится без мишки. 

Детский цирк «Фунтик» не обошелся. 

Наш медведь и кувыркался, и на само-

кате ездил! 

Но увы! Всё хорошее рано или 

поздно заканчивается. Закончилось и 

наше представление. Все участники 

под громкие аплодисменты вышли на 

поклон. Конечно, им было жаль про-

щаться с такими хорошими зрителями, 

но, будем надеяться, это не последнее 

их выступление в МДОУ № 6! 

Демина Милана 

8 – В класс, МБОУ СОШ № 4 
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Даже  

дедушки  

впадали  

в детство  

в цирке! 

Очень  

крутые  

силачи! 

9 

Их Величества 

фокусники! 
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Да пребудут со старшеклассниками прекрасные музы! 
 Декабрь ушедшего года у нас в школе ознаменовался  радостным событием – 

посвящением в старшеклассники. Мы долго готовились к этому празднику, преодо-
левая разные препятствия и обстоятельства: болезнь наших классных руководите-

лей, возвращение одноклассников из поездки в Абхазию. Готовились, готовились и, 

наконец, приготовились!  

Поздравить нас, новоиспеченных старшеклассников, пришли учителя и родите-
ли. А вот на таинство посвящения явились  (кто бы вы думали?) греческие музы, 

покровительницы и вдохновительницы тех, кто стремится к знаниям. Эти эфемер-

ные, нежные создания потребовали от нас, смертных, показать себя и доказать, что 

мы достойны почетного звания старшеклассника.  
И мы не ударили в грязь лицом. Каждый класс приготовил свое выступление - 

визитную карточку.  Это были песни, танцы, сценки из школьной жизни. Уче-

ники 11-х классов торжественно вручили ребятам из 10-х символический 

Ключ знаний. От классных руководителей и родителей прозвучали напутст-
венные слова. Каждому классу от родителей был подарен огромный торт! И 

завершила вечер торжественная клятва старшеклассника.  

Ну что ж, ребята, в добрый путь. И да пребудут с вами музы!  

Информа-

ц и о н н ы й 

комитет 

Д О 

«Будущее 

России» 

 

Веселись, школьный народ! Наступил Новый Год! 
Последние дни уходящего года в нашей школе всегда такие волнительные, по-особенному шумные и веселые.   

 Почему волнительные? Это 

волнуются артисты – участники ново-

годних представлений. Как тут не 

заволноваться – впереди ни много ни 

мало – 7 новогодних елок: четыре 

елки для начальной школы, 2 – для 

среднего звена и одно представление 

для старшеклассников. Ребята стара-

ются, учат стихи, репетируют свои 

роли. А на репетиции осталось так 

мало времени! Нужно успеть приго-

товить костюмы, украсить школьную 

сцену и свои классы. И, кстати, мно-

гим ох как надо подтянуть свои 

оценки! 

 Почему особенно шум-

ные? А потому что этот шум – 

волшебный, предновогодний. На переменах школа гудит, ребята обсуждают всё: как провести предстоящие кани-

кулы, какой наряд одеть на новогоднюю дискотеку. Малыши в начальной школе мечтательно закатывают глаза, думая 

о подарках. Школа затихает на время урока, но после звонка на перемену радостный шум возобновляется с новой си-

лой.  И наши строгие учителя ни на кого за этот шум не сердятся. Кажется, они и сами не против пошуметь! 

 Почему веселые? Так Новый год же! В актовом зале сменяют друг друга новогодние представления. 

Кажется, что все сказочные герои решили навестить нашу школу: скоморохи, Баба Яга, Леший и Кикимора, Снежная 

Королева, Госпожа Клякса и веселые цыгане. А на дискотеку к старшеклассникам пожаловал сам… Дмитрий Нагиев, 

известный российский шоумен. Ну что ж, мы всегда рады гостям. Давайте закружим их в нашем хороводе возле свер-

кающей ёлки!   

 Под грохот хлопушек и фейерверков веселись, школьный народ! Наступил Новый год! 

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы №1 

 

Вести из школ 
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«Елка у Бабы-Яги» 
Новогодние чудеса гуляли по 

всем детским садикам и школам 

нашего района.   

Не обошли они и Центр вне-

школьной работы. Для младших 

воспитанников ЦВР юные артисты 

из объединений Центра подарили 

радость новогоднего праздника на 

шести елочках!  

В начале праздника к ребятам 

пришел современный Лесовик, да с 

планшетом – и начал для Бабушки-

Яги веселую компанию собирать.  

Бабушке очень хотелось Новый 

год не только с зайцами встретить! 

Лесовик для Бабы-Яги сначала Карл-

сона телепортировал, потом Водяной 

явился чудесным образом. Все они 

игры веселые да пляски детям пред-

лагали – весело было играть! Лесо-

вик расстарался, телепортировал де-

тям и Яге самого Кощея Бессмертно-

го! Тот явился под звуки лезгинки, 

сказал, что на шоу «Танцы» на ТНТ 

канале записался. Типа сидит на дие-

те, есть детей ему нельзя, а танцы 

здоровому образу жизни не противо-

речат. И давай с детьми плясать! 

Бабе Яге компания понравилась, но 

чувствовала она, что чего-то не хва-

тает!  Подсказали ей ребята, что для 

настоящего Нового Года обязательно 

должны прийти Дед Мороз и Снегу-

рочка.  

Баба-Яга не хотела елку детям 

отдавать. 

(окончание на стр.12) 
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(начало на стр.11) 

Позвали Мороза и Снегурочку  

все хором, и вот чудо –  явились они 

на праздник! Бабе Яге за елочку по-

дарок обещали. А елочка еще не го-

рела, скучновато выглядела. Как за-

кричали все хором, да с родителями: 

«Ну-ка, елка, улыбнись, светом 

праздничным зажгись!» И тут такое 

чудо сотворилось – засверкала елка 

праздничными огнями, все захлопали 

в ладоши, в пляс пустились!  

Дед Мороз, Снегурочка и вся 

компания начали детям загадки зага-

дывать. Но не лыком шиты были ре-

бятишки – все угадали!  

Карлсон вслед за Кощеем на те-

лепроект «Танцы» собрался. И давай 

всем присутствующим свои танце-

вальные таланты показывать! Тут 

такой пляс пошел – не остановить! 

Пляски плясками, а Баба Яга с 

Мороза обещанный подарок потребо-

вала. И Дед со Снегурочкой подарили  

один замечательный подарок на всех 

– символ наступающего 2017-го года 

– яркого нарядного Петуха! 

Как запоет этот Петух – всем еще 

веселее стало! Тут и родители вместе 

с ребятами в пляс пустились – детст-

во вспомнили, веселились от души! 

Под конец Дед Мороз и Снегу-

рочка подарки детям раздавали, вся 

честная компания артистов фотогра-

фировалась с ребятами на память! 

Желаем всем в Новом году успе-

хов, петушиного задора во всех де-

лах!  

За чудесами наблюдала  

Милана Демина. Фото Автора 

 

Плясали все —

дети, родители, 

педагоги! 
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Под веселый громкий смех  

поздравляли всех, всех, всех! 
Подробный фоторепортаж  

с места событий 
Под вечер в субботу чудеса в ЦВР дальше пошли и 

захватили более старших ребят-воспитанников объедине-

ний ЦВР на праздничной новогодней дискотеке. Тут за 
дело взялись члены районного детского Парламента. Как 

известно, чудеса не появляются сами – их создают своими 

руками! Над созданием праздника работали активисты 

Парламента, и они получились! 
На новогоднем празднике работала волшебная лоте-

рея. Ребята не только танцевали под заводную музыку, но 

и участвовали в самых разных веселых играх и забавных  

конкурсах – снежинки собирали, сценки смешные играли, 

угадывали, кто они такие,  по смешным вопросам, показы-

вали себя в танцевальных конкурсах.  

Навеселились до упаду, долго будем вспоминать весе-

лый праздник и ждать нового в следующем году! 

Ира Лазарева, Аня Новикова, Даша Аверьянова  
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Танцевать как зайка, львенок,  

белоснежный медвежонок! 

27 декабря мы с нашим объединением «Красота и грация» в 

ЦВР собрались на замечательный новогодний праздник. Мы 

накрыли сладкий стол, пили чай, проводили веселые игры и 

конкурсы.  

Самым крутым был танцевальный конкурс, который объявила 

Елена Алексеевна. Все выступили отлично, даже нельзя было вы-

делить победителей  в этом конкурсе! Было очень весело! От себя 

хочу сказать всем нашим девчонкам, а еще нашему руководителю 

Елене Алексеевне Аристовой: поздравляю всех вас с Новым 2017-

годом!  

(окончание на стр. 16 ) 
  

Креатив в сценках 

бил фонтаном! 

Все хотели поучаствовать в 

веселых играх! 

Активисты Парламента 

были режиссерами веселья 

Всем привет от 

юных граций в 

ЦВР! 

Танцевальный 

конкурс 
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 Обезьянка и Петух,  

все плясали – просто ух! 

 
Новогодние чу-

деса в каждой школе 

и садике нашего рай-

она были свои, осо-

бенные.   

Вот и  в школе 

№4 на новогодние 

праздники к ребятам 

младших классов по-

жаловали очень со-

временная Баба Яга, 

модная и стильная 

Кикимора, совершен-

но очаровательный и 

добрый Леший. Ведущая праздника 

все время присматривала за озорной 

Обезьянкой – символом уходящего 

2016-го года. 

Обезьянка никак не хотела ухо-

дить, украла у Петуха его красивый 

красный гребешок. Вела себя с ребята-

ми задиристо, дразнила их, строила им 

рожицы. Но, похоже, ребятам она все 

равно очень понравилась, и они с удо-

вольствием отвечали на ее пристава-

ния. Кикимора тоже не уступала 

Обезьянке в озорстве, дразнила ребят, 

но им от этого было только веселее! 

Все герои плясали вокруг рос-

кошной, неописуемо красивой елочки, 

играли с детьми, загадывали им загад-

ки. Вдруг обезьянке показалось, что 

кто-то заглядывает в окна зала снару-

жи. И в зал вошла настоящая Снежная 

Королева, которая немного испугала 

ребят своим холодом, но потом позна-

комилась с ними, немного оттаяла и 

начала танцевать! 

(окончание на стр.15) 
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Вот такая совре-

менная Баба-Яга 

Кикимора  

плясала со всеми! 



(начало на стр.14) 

Появление Деда 

Мороза и Снегурочки ребя-

та встретили с восторгом. 

Елочка зажглась, стала еще 

красивей. А тут веселые 

Новые Годики прискакали, 

давай вокруг елочки танце-

вать, да все современные 

дискотечные танцы! И пре-

красные снежинки на празд-

ник прибыли, чем вызвали 

восторг ребятишек!  

Дедушка Мороз со 

Снегурочкой от героев не 

отставали, так плясали, 

что и ребятам за ними было не угнаться!  

А кульминацией праздника стало чудесное 

торжественное появление главного символа 2017

-го года – Его Величества  красавца Петуха! 

Правда, Петушок-то был без главного своего 

украшения – без гребешка! Утащила проказница 

Обезьянка гребень у бедного Петушка! Благода-

ря колдовству Деда Мороза снова у Петуха гре-

бешок появился, и все были этому очень рады! 

Добрый щедрый Петух раздал всем ребятам 

сладкие гостинцы – никого без гостинчика не 

оставил!  

Праздник закончился в классах, где Дед 

Мороз и Снегурочка раздавали ребятам ново-

годние подарки, желали всем счастливого Ново-

го года.  

Ребятишки с грустью расставались с таки-

ми замечательными чудесами. Все они сказали, 

что будут с нетерпением ждать всех героев этой 

славной сказки в следующем году! 

Желаем всем им удачи в Новом 2017-м го-

ду!    

Редакция газеты «Школолаз»,  

фото семьи Елизаровых, 3б класс 
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Фото под занавес у елочки: будем ждать 

Добрый Петушок раздавал 

всем ребятам угощение! 

Все хотели  

сфотографиро-

ваться  

с Петушком! 
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Внимание!  

Конкурс  

«Узнай родное Кольчугино»! 
Тот, кто первым правильно ответит , 

откуда и в каком районе города Коль-

чугино появились эти забавные фигу-

ры, получит памятный приз! 

Ура!  

Конкурс  

«Узнай родное Кольчугино!»  

выиграли Кристина Пашина и Катя 

Добрянская (4 класс, шк.№6).  
Они первыми правильно назвали дома по 

ул. Ленина: 

 Бывшее здание милиции, Центр внешко-

льной работы, жилой дом. 

Победителям — 
приз!  

Внимание!  

Конкурс  

на самую остроумную подпись  

к фотографии  

«Что бы это значило?» 

Тот, кто пришлет две самые смеш-

ные подписи сразу к двум фото,  
получит памятный приз!  

1 

2 

Внимание! 

Конкурс  

«Угадай родную  

елочку»! 
Тот, кто первым правиль-

но угадает, в какую школу 

нашего города украшала 

эта елочка, получит памят-

ный приз! 

(начало на стр.12) 

     Желаю всем успехов в нашем творчестве, счастливого 

Нового года, а Елене Алексеевне – чтобы она всегда 
придумывала для нас такие же красивые и оригинальные 

концертные номера! 

     Мне очень нравится одно стихотворение:  

  Что за чудо – этот бал, Новогодний карнавал! 
  От души я веселился, до упаду танцевал! 

                                            Танцевал я зайкой, львенком и мышонком! 

                                             Ну а сам я нарядился белоснежным медвежонком! 

И еще желаю всем нашим девочкам уметь танцевать, как зайка, львенок,  
мышонок  и белоснежный медвежонок! 

Кира Степанова, воспитанница объединения «Красота и грация» ЦВР 
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