
 Вслед великому празднику: 

благодарим учителей не 

только в День учителя! 

 Районная конференция 

школьных лидеров: вперёд, 

за работу! 

 Школа №5: «Созвездие» бле-

щет талантами! 

 Чемпион мира Кузьмин: он у 

нас такой один! 

 Слово о замечательном педа-

гоге: настоящая « Леди Найс»! 

 Отряд «БИО-топ»: городские 

ключи должны быть чисты-

ми!  

 Р а й о н н ы й  с е м и н а р 

«Библиотека и детские сооб-

щества» 

 Наш опрос: какой должна 

быть детская газета? 

 «Школа юного корреспон-

дента» в ВИРО: креатив и по-

зитив! 

 Вспомним лето, вспомним 

лагерь наш «Дубки!» 

 Кто выиграл в конкурсе 

«Узнай родное Кольчугино?» 
 

Районная детская общественная газета 
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под эгидой Управления образования  
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Чемпион мира  

по армрестлингу  

Александр Кузьмин —  

гордость школы№5! 
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Ура! Конференция! Вперёд  

за творческими делами! 
В октябре прошла ежегодная рай-

онная конференция активистов 

школьных детских общественных объ-

единений. В ней приняли участие 

юные представители 11 школ нашего 

города и района. 

Наши гости – заместитель начальни-
ка управления образования Е.В. Тымчук, 

заведующая  отделом по работе с моло-

дёжью администрации Кольчугинского 
района О.В. Алпаткина, консультант 

этого отдела В. Пестов – торжественно 
поздравили учащуюся Бавленской шко-

лы Николь Ресляр, занявшую третье ме-

сто в областном конкурсе «Молодые 
лидеры Владимирского края». Все участники конференции с энтузиазмом приветствовали Николь и её педагогов-

руководителей: О.С. Краснопёрову и Т.М. Корючкину громом аплодисментов. Так держать! Поздравляем призёров 

областного конкурса! 
После торжественной части началось непринуждённое знакомство ребят в форме игры «Волшебная лавка», где 

участники делились своими хорошими качествами и старались избавиться от тех, которые им мешали хорошо 
учиться, активно проявлять себя в жизни и в школе.  

Презентация «Работа РДОО «Юные кольчугинцы» напомнила всем о славных делах организации в течение 

прошлого учебного года. 
Ребята поделились опытом своей работы, рассказали о самых стоящих и интересных делах, которые могли бы 

организовать у себя в школах ДО. 

Много увлекательных дел, затей, мероприятий ребята провели в рамках РДШ. Президент детского парламента 
Полина Шадрова предложила всем включиться в деятельность РДШ. 

Важнейшей частью программы конференции стало создание плана работы на этот учебный год по всем направ-
лениям районной «Эстафеты добрых дел». Представители каждого школьного ДО предложили массу новых дел, 

рассказывать о которых не хватит целой газеты.  

В связи с намечающимся в этом учебном году 15-летием  организации «Юные кольчугинцы» в районе плани-
руется провести большой районный фестиваль «Планета детства».  

В рамках «Эстафеты добрых дел» ребята предложили много интересного. Среди самого важного: написать 
письма ветеранам ко Дню Победы, создать группу «Юные кольчугинцы»  «ВКонтакте», собрать игрушки и сделать 

подарки для детей с ограниченными возможностями, провести районный слёт лидеров, собрать для школьных му-

зеев новые экспонаты, в течение учебного года проводить «динамические перемены» для младших школьников и 
многое другое. 

 Участники конференции единогласно решили в этом учебном году выборы не проводить и оставить Президен-

та детского парламента Полину Шадрову на своей должности. 
В конце конференции мы задали несколько вопросов её участникам. 

Нам было интересно узнать, сами ли ребята изъявили желание представить объединение своих школ в конфе-
ренции, или это им предложили взрослые. 

Настя Гомзякова, Эмилия Фесенко, ДО «МиР» Большекузьминской школы, Николь Ресляр, Юлия Му-

рашова, ДО «Радуга» Бавленской школы: –  Любим инициативу сами проявлять, мы вполне взрослые люди! 
 Полина Кожина, Анастасия Киселёва, ДО «Родник» МБОУ СОШ №4: – А нам это ответственное дело 

поручают наши педагоги, чем мы гордимся!  

Софья Уварова, Юлия Василевская, ДО «Служба «Максимум-100» шк. №5:  – Сами, конечно, мы же акти-
висты! 

Ангелина Попкова, ДО «Содружество» Макаровской школы:  – Сама решила представить своё объедине-
ние… 

Анна Родина, Елизавета Костикова, ДО «Исток» Стенковской школы: – Сами изъявили желание расска-

зать об интересных делах своей школы. 
Также мы спросили участников конференции, занимаются ли они  лично в своей школе движением РДШ. 

Николь Ресляр, Юлия Мурашова, ДО «Радуга» Бавленской школы:  – С позапрошлого учебного года на-

ша школа стала участницей Всероссийского пилотного проекта РДШ, одной из опорных площадок этого движения 
в нашей области.   

Полина Кожина, Анастасия Киселёва, ДО «Родник» МБОУ СОШ №4:   – Теперь уже да, в этом учебном 
году наша школа присоединилась к РДШ! 

(окончание на стр.3) 

Событие районного масштаба 
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(начало на стр. 3) 

Настя Гомзякова, Эмилия Фесенко, ДО «МиР» Большекузьминской школы: –  Пока не занимаемся, но 

очень было бы интересно! 

Софья Уварова, Юлия Василевская, ДО «Служба «Максимум-100» шк. №5:   –  Мы не являемся пи-

лотной школой РДШ, но активно принимаем участие в акциях, которые они нам предлагают! 

Ангелина Попкова, ДО «Содружество» Макаровской школы:  – Пока нет… Про РДШ прочитала на 

стенде в школе… 

Анна Родина, Елизавета Костикова, ДО «Исток» Стенковской школы:  –   Не занимались ещё, но инте-
ресно… Слышали от учителей в школе, в «Школе актива» в ЦВР, по центральному телевидению в новостях 

смотрели про РДШ.  

На наш вопрос, откуда ребята слышат про РДШ, все ответили, что Российское движение уже у всех на слу-
ху, в школах слышали на заседаниях советов своих ДО, на занятиях «Школы актива» в ЦВР, газету «Школолаз» 

читали, новости федеральных каналов слышат постоянно. 
Ещё мы спросили ребят, хотели бы они вступить в организацию РДШ, а если нет, то почему? На этот во-

прос мы услышали только положительные ответы: «Движуха» новая, направлений – выбирай – не хочу!» А 

старшеклассники все сказали, что очень хотели бы заниматься «новой «движухой», но, увы, надо готовиться к 
ОГЭ и ЕГЭ! 

На наш вопрос, кому больше интересно участвовать в РДШ, взрослым или детям, ответы были следующие: 

«Интересно всем!»; «Менее интересно малышне, так как они не совсем понимают всю суть движения…» 
Дальше разговор коснулся акций районной «Эстафеты добрых дел». На вопрос, какие акции Эстафеты на 

этот учебный год предложили участники конференции, посыпались самые разные идеи. 
 Николь Ресляр, Юлия Мурашова, ДО «Радуга» Бавленской школы: – Сбор макулатуры, уборка терри-

тории, экскурсии для ветеранов, выходы в наш Бавленский Дом милосердия с интересными концертами. 

Настя Гомзякова, Эмилия Фесенко, ДО «МиР» Большекузьминской школы: – Хотим организовать 
акцию «Игрушка» по сбору и изготовлению игрушек в подарок нуждающимся детям; мечтаем провести район-

ный фестиваль театрального творчества школьных ДО «Сказка ложь, да в ней намёк» - думаем, что его вклю-

чим в грандиозный районный фестиваль школьных ДО «Планета детства»; 
Полина Кожина, Анастасия Киселёва, ДО «Родник» МБОУ СОШ №4:  – Мы предложили провести 

районный «Фестиваль артхаусного короткометражного кино» со всеми настоящими церемониями – выходом 
актёров на Красную дорожку, объявлением победителей, работой школьных телевизионных СМИ.    

Софья Уварова, Юлия Василевская, ДО «Служба «Максимум-100» шк. №5:  – Мы предложили четыре 

акции: «Помоги собраться в школу», «Чужих стариков не бывает», «Поделись своей добротой», «Добрые пись-
ма пожилым людям». Цель у всех этих дел – помочь слабым и беззащитным, воспитать у ребят потребность в 

свершении добрых поступков, в добром отношении друг к другу, к детям, пожилым людям…»  

Ангелина Попкова, ДО «Содружество» Макаровской школы:  – Акцию «Книга в наследство», 
«Сохраним ресурсы планеты». Акцию по сохранению книг считаем очень актуальной, а сохранение родной 

природы – ещё более актуальной! 
Анна Родина, Елизавета Костикова, ДО «Исток» Стенковской школы: – Акцию «Подарок музеям», так 

как наше ДО «Исток» серьёзно занимается музейной краеведческой деятельностью. 

Идеями ребят мы были просто поражены – захотелось тут же закрутить предложенные проекты, идеи были 
одна ярче другой! Наша фантазия буйно заработала!  

Мы спросили ребят, какие из предложенных акций Эстафеты добрых дел им понравились больше всего, и 
почему именно они? 

Николь Ресляр, Юлия Мурашова, ДО «Радуга» Бавленской школы:  – Предложение о юбилее «ЮК» – 

есть где развернуться творческим людям! Акция «Письмо ветеранам» –  замечательная идея. 
Настя Гомзякова, Эмилия Фесенко, ДО «МиР» Большекузьминской школы:  – Впечатлило всё!  

Полина Кожина, Анастасия Киселёва, ДО «Родник» МБОУ СОШ №4:  – Очень своевременное предло-

жение про группу ВК «Юные кольчугинцы». Ну и акция «Динамическая перемена» будит нашу творческую 
фантазию! 

Софья Уварова, Юлия Василевская, ДО «Служба «Максимум-100» шк. №5: – Больше всего нам за-
помнилась акция «Игрушка», наверное, это направление работы близко ребятам нашей школы. Мы не хотим, 

чтобы дети, оставшиеся без родителей, чувствовали себя брошенными и одинокими… 

Ангелина Попкова, ДО «Содружество» Макаровской школы:  –  Все акции интересные! 
Анна Родина, Елизавета Костикова, ДО «Исток» Стенковской школы: –  Даже не знаем, какую вы-

брать – всё интересно, важно, актуально… 

Мы видели, что все участники конференции получили заряд энергии, фантазии, творчества и  настроены 
очень позитивно.  

Желаем нашим собеседникам  успехов, исполнения всех планов, делового настроя, движения вперёд! 
Редакция газеты «Школолаз» 

Событие районного масштаба 
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Людям с добрыми  

сердцами  

посвящается… 
5 октября 2017 года по всей 

стране звучали слова по-

здравлений, ведь именно в 

этот день отмечается Все-

мирный День учителя.  
В Бавленской средней школе 

праздник начался с самого утра, а 

активная подготовка к нему – как 

минимум за неделю!  

Старшеклассники украсили 
школу яркими плакатами, шари-

ками и стенгазетами, которые 

подготовили ученики 5-9 классов.  

На втором этаже школы были 
развешаны детские фотографии 

учителей.  И дети, и учителя вни-

мательно рассматривали фото, гадая, кто же на них запечатлен. Кроме фотографий, мы разместили там 

рисунки учеников, на которых были изображены портреты педагогов. Здесь, чтобы догадаться, тоже 
нужно было хорошенько присмотреться.  

Несмотря на непогоду и будний день, ученики 11-го класса, пришедшие на час раньше, встречали 

учителей на пороге школы с цветами из… воздушных шаров! Принимая поздравления, педагоги с 

хорошим настроением входили в классы  к ученикам, а мы тем временем встречали остальных.   
Но вот прозвенел звонок, и все отправились на уроки. Первые три – по расписанию, а далее всех 

ждал сюрприз. После третьего урока было объявлено, что управление школой 

берут на себя старшеклассники и следующие уроки будут за ними! 

Так начался день самоуправления в Бавленской школе. Директор школы 
Альбина Игоревна Петрухина смело 

доверила свои обязанности и личный 

кабинет ученику 11-го класса Алек-
сандру Чернову. На его плечах лежала 

непростая директорская задача –  от-

вечать на телефонные звонки, следить 

за тем, как старшеклассники проводят 
уроки, и за тем, как ведут себя учени-

ки. А  главным для Александра было 

оставаться строгим, но справедливым 

директором.  
Не менее сложное задание полу-

чили новоиспеченные учителя-

старшеклассники – научить учеников 

всему, что только можно успеть за 
урок. К этому делу мы подошли со 

всей ответственностью. Ведь нельзя, 

чтобы уроки пропали! В общем, каж-

дый из нас ощутил на себе всю прелесть и тяжесть  учитель-
ского труда. Кому-то эта работа показалась действительно 

сложной, а кто-то, может быть, даже увидел себя в этой про-

фессии в будущем. 

Получив много хороших оценок и заряд позитивного на-
строения от 10-го и 11-го классов, ученики и учителя были 

приглашены на праздничный концерт. Тематикой поздрави-

тельного концерта стал так называемый «Парад планет», где 

повелители каждой планеты – учителя, а дети на ней – ее оби-
татели. Право открыть концерт было предоставлено  ученикам 

11 класса. За лирическим поздравлением шли танцы, забавные 

сценки, песни и слова поздравления.  На экране были проде-

монстрированы программы «Время» и «Взгляд снизу», подготовленные старшеклассниками. И этот концерт, и день в целом оста-
вил ученикам и, главное, учителям – необыкновенные эмоции и хорошие воспоминания! 

В этот день мы говорим слова благодарности нашим учителям. За их бесконечный труд, терпение и любовь к нам, не всегда 

послушным,  детям. Спасибо вам большое, наши педагоги, за то, что вкладываете в нас не только знания, но и частичку своего доб-

рого сердца! 
Екатерина Корючкина, ученица 11 класса Бавленской средней школы 

Для Вас, любимые учителя! Для Вас, любимые учителя! 

А. Чернов — наш новый  

строгий директор! 



    № 154  Октябрь 2017 года 

Слова благодарности  

будем говорить весь год! 
 

В начале октября громко  отшумел День учителя.  В 

школе № 7 все ученики, как водится,  готовились к 

празднику, сделали много приятных сюрпризов своим 

любимым учителям. Среди них был и большой специ-

альный поздравительный концерт, и кра-

сиво украшенная школа, и поздравитель-

ные рисунки-плакаты. 

На концерте юные артисты-школьники  

от младших до старшеклассников пели, тан-

цевали, читали стихи, ставили сценки – всё 

для уважаемых, любимых учителей! 

Но хочется призвать всех учеников на-

шей школы, да и всего района – делайте при-

ятное своим учителям не только на День 

учителя! Ведь самый приятный подарок, 

который мы можем сделать нашим педаго-

гам – это наши успехи в учении, поведении, 

прилежании! Такие подарки каждый из нас в 

силах дарить учителям  весь учебный год!  

Редакция газеты «Школолаз» 

 Учительница первая моя!              
       Учебный год уже идёт полным ходом. Вот уже поч-

ти два месяца, как смешные любопытные первоклаш-

ки переступили пороги своих школ. Они познакоми-

лись с самыми главными людьми в их теперешней но-

вой жизни. Эти люди – их первые учителя, которые 

стали проводниками ребят в их путешествии по удиви-

тельной, неповторимой, полной интересных открытий 

стране под названием «Школа».  

     Многие ребятишки с нетерпением и страшным любо-

пытством ждали путешествия в эту страну, а многие и по-

баивались – что их там ждёт, за этим поворотом? Теперь 

уже все они увидели, что бояться не стоит, у них есть на-

стоящий, надёжный, верный помощник и друг – их Учи-

тель. Он помог им сделать первые шаги в освоении школь-

ных знаний, новой школьной жизни. Мы спрашивали ро-

дителей первоклашек нашей школы №7, как чувствуют себя сейчас их ребятишки. 

      Ольга и Илья Акимовы, родители Серёжи Акимова, 1-б класс: – Детям очень инте-

ресно, комфортно, нескучно. Каждый день – новое открытие, преодоление! 

      О.В. Обрываева, бабушка Маши Обрываевой, 1-б класс: – Мы с внучкой ещё в фев-

рале пришли в школу, чтобы записаться. Нас приветливо встретила директор школы  

Татьяна Васильевна Кузнецова. Она привела нас к учителю Ирине Юрьевне Теленковой, 

представила нам её и сказала: «Вот, Маша, твоя первая учительница!» Ирина Юрьевна в 

несколько секунд завоевала сердце моей внучки, познакомилась с ней и спросила: 

«Будешь ждать нашей встречи первого сентября?» С того дня Маша с нетерпением ждала 

этой даты, чуть ли не каждый день спрашивала меня: «Когда же наступит первое сентяб-

ря и я увижусь с учительницей?» И вот оно наступило! Мы очень рады, что учимся в 

школе №7, у замечательного педагога, который не только не разочаровал, а ещё больше 

восхитил мою скромную Машу! Спасибо ей за это! 

            Мы желаем всем жителям удивительной страны под названием «Школа» не раз-

очароваться, не пасовать, не бояться и не лениться, смело идти вперёд! Удачи, успехов 

всем – ребятам, учителям, родителям!  
Редакция газеты «Школолаз» 
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Настоящая Леди Найс! 
 

Когда мы приходим в ЦВР в своё объединение, в сосед-

нем кабинете часто слышен забавный хор ребячьих голосов. 

Младшие ребятишки дружно и старательно произносят хо-

ром английские слова и звуки, весёлые песенки, забавные 

стишки-считалки. Дирижёром и руководителем этого весёло-

го хора юных «студентов» является замечательный, интерес-

ный, очень позитивный педагог – Ольга Геннадьевна Евдо-

кимова. 

Ольгу Геннадьевну очень любят её ученики, а родители на 

неё просто молятся (из слов родителей). Ведь начинающим изу-
чать язык младшим школьникам всех школ города очень непро-

сто, а уж родителям, которые не учили английский в школе – тем 

более. Когда родители приводят своих малышей на занятия к 

Ольге Геннадьевне, мы задаём им вопрос: почему они ходят в 
кружок «Занимательный английский?» 

  О. В. Воронкова, мама Кирилла Воронкова (и большая 

группа родителей): —  Мы видим, что педагогу самому интерес-

но то дело, которое он делает. Очень ценим в Ольге Геннадьевне доброжелательность, позитивность, увлечён-
ность работой. Никогда не видели педагога раздражённым. А ведь дети все разные, бывает, и капризничают. К к а -

ждому она находит подход, с каждым работает индивидуально!  

О. В. Обрываева, бабушка Маши Обрываевой (также с большой группой родителей): — Ольга Геннадьевна —  

настоящий магнит для детей! Тёплая, ровная, приятная в общении. Ребятишки к ней тянутся!  
 Ольга Геннадьевна — очень разносторонний, талантливый, увлекающийся человек. Она увлекается поэзией – пишет стихи. И 

имеет ещё тысячу разных увлечений!  

 Мы решили поговорить с Ольгой Геннадьевной, чтобы понять, как она столько всего успевает. Ольга Геннадьевна оказалась 

очень интересным собеседником, она прекрасно владеет словом. 
Корр.: — Ольга Геннадьевна, с каких лет Вы увлекаетесь поэзией? 

Ольга Геннадьевна: — Точно вспомнить не смогу, поскольку пишу стихи с самого детства. 

Ещё в начальной школе, когда на одном из уроков то ли чтения, то ли русского языка нас познако-
мили с рифмой, мне так понравилось соединять строчки попарно, что я, пользуясь данными учи-

тельницей рифмами, сочинила свой первый стишок. Получилось чётко и по делу – про весну. Вто-

рое стихотворение я придумала вечером, дома – про зиму. Потом как-то я настолько поднаторела в 

стихосложении, что даже несколько своих стихов отправила по почте в редакцию «Голоса кольчу-
гинца». Мне тогда было 12 лет. 

До 21-22 лет я сочиняла стихи довольно часто, но, видимо, даже поэтам нужна передышка, когда они выговорятся на все вол-

нующие их темы. На несколько лет моя стихотворная тетрадь перестала пополняться новыми размышлениями. Правда, теперь я 

снова иногда слышу стихотворные мысли, которые переношу на бумагу или печатаю в файлы на компьютере.  Люблю рассказы-
вать в стихах о нашей родной природе, об отношениях людей, о любви, пробовала затронуть и социальные проблемы – но это 

слишком грустно, поэтому таких стихов у меня совсем немного. И вообще, я не особо люблю грустить – так что грустных стихов у 

меня тоже почти нет. Думаю, лучше радоваться каждому удачному моменту жизни, чем выискивать в ней серые пятна. 

Корр.:  — Есть ли у Вас прозаические произведения? 

Ольга Геннадьевна: – Честно говоря, я пробовала писать прозой. Вышла парочка мини-рассказов о природе (ещё в школьные 

годы), один фантастический рассказ (в студенчестве) и одна мини-зарисовка из жизни богов (несколько лет назад). Есть какие-то 

наметки, идеи, но для их воплощения мне нужно отступить от краткости стихотворного произведения и переключиться на более 

детальное прозаическое повествование. Для меня это сложнее. То ли дело – рифма! С ней никогда не получается «лить воду» –  
каждая строчка значима. Хотя не отрицаю, что в школьные годы любила писать сочинения на самые сложные темы из предложен-

ных учителем. 

 Корр.: – Нравится ли Ваша основная работа? 

Ольга Геннадьевна: – Это смотря какую считать основной. Если Вы имеете в виду работу переводчиком английского языка 
на заводе, то это достаточно интересная профессия сама по себе, поскольку каждый раз приходится переводить что-то новое, из 

разных областей знаний, в основном, конечно, техническую тематику (механика, электрика, компьютерные термины, безопасность 

продукции и т. д.). И каждый раз делаешь для себя мысленные – или даже письменные – заметки: одно словосочетание может в 

разных тематиках обозначать разные термины, а иногда бывает, что перевода слова или словосочетания на русский язык ещё нет, – 
тогда приходится справляться в основных тематических онлайн-словарях или на форумах переводчиков и выдавать самый прием-

лемый перевод. 

Но на заводе я ещё и отвечаю за пополнение изданий технической библиотеки и обеспечение подразделений 

прессой. Так что – с натяжкой, конечно – меня можно и заводским библиотекарем назвать. 
А что касается работы в «ЦВР», то она, в отличие от заводской, вообще никогда не кончается. У 

учителей и педагогов слишком много бумаг и файлов, которые нужно оформлять, чтобы их день 

можно было измерить «от сих до сих».  

 
(Окончание на стр. 7) 

Слово о педагоге 

6 



    № 154  Октябрь 2017 года 

 

                (Окончание. Начало на стр. 6) 

Да ещё в самое неподходящее – или подходящее, это как посмотреть – время вдруг может прийти в голову замечательная 

идея, которую «ну вот обязательно нужно использовать в ближайшее время», чтобы проверить её результативность. В некото-

ром роде любого учителя можно сравнить с сапёром: он идёт по полю к ученику, пытаясь добиться отклика. Иногда ответ полу-

чаешь совсем не тот, что ожидался. И тогда начинаешь думать, как же обойти «эту бомбу». Пробуешь раз, другой, третий… Но, 

когда получается всё задуманное, когда ученик радует тебя своим откликом – это замечательное ощущение! 
Корр.:  – Ольга Геннадьевна, а есть ли у Вас ещё какие-то увлечения? 

Ольга Геннадьевна: – Ой, да я вообще человек увлекающийся! Люблю читать – и на русском, и на английском языке, 

слушать музыку, причём разных жанров, под настроение; смотреть индийские и корейские сериалы; в детстве под руково-

дством мамы пробовала освоить разные виды рукоделия (вязание крючком, вышивку крестиком, фриволите), хорошо рисую; в 
школе ходила в художественный класс – тогда ещё в Дом пионеров, – где лепила дымковские игрушки; люблю фотографиро-

вать природу и цветы; не так давно попробовала себя в нескольких направлениях работы с бумагой (кусудамы («лечебные ша-

ры»), скрапбукинг (создание фотоальбомов – пока только изучаю теорию), кардмейкинг (создание открыток)), а этим летом 

даже посетила с дочками и мамой мастер-класс по сухому валянию из шерсти. Но самое моё большое увлечение – это делать 
пусть небольшие, но приятные сюрпризы родным. Люблю, когда они счастливы! 

Корр.: – Ольга Геннадьевна, мы знаем, что у Вас две замечательные дочки. Сколько им лет, чем любят заниматься? 

Ольга Геннадьевна: –  Свете недавно исполнилось 14 лет, она в 7 классе. Довольно серьёзная девочка, но большую часть 

времени она словно живёт в каком-то созданном ею мире. Она тоже занимается и рисованием, и рукоделием, у неё хорошо идут 
русский и английский языки. А ещё Света обожает читать книги и смотреть фильмы о природе и её обитателях. Когда она была 

поменьше, главной темой для разговоров были динозавры. Теперь это более реальные обитатели нашей планеты. Младшей, 

Лизе 9 лет, она в 3 классе. Иногда тоже бывает серьёзной, но это ненадолго. Чаще всего наш «экспресс» куда-то мчится, что-то 

срочно делает и задаёт за одну минуту штук десять вопросов, на которые не всегда успеваешь отвечать. Но она очень ласковая 
и добрая. Любит рисовать и танцевать. 

Корр.: – Какую литературу Вы любите? Есть ли у Вас литературные кумиры, образцы для подражания? 

Ольга Геннадьевна: – При таком насыщенном рабочем графике почитать удаётся не так часто, как хотелось бы, но в по-

следнее время мне понравилось читать фэнтези про магические академии (да-да, и тут школа!). Ещё люблю читать стихи – Сер-
гея Есенина, Эдуарда Асадова, Анну Ахматову, со многим согласна у Андрея Дементьева, хотя не так много его стихов прочи-

тала. А вообще я редко смотрю на имена, чаще я просто «зацепляюсь» глазами за строчку – и всё, после этого чувствуешь, что 

поэт с тобой на одной волне; вот тогда я специально ищу его произведения в Интернете на поэтических сайтах и решаю, «мой 

человек» или нет. 
Корр.: – Ольга Геннадьевна, как Вам удаётся при такой загруженности работой, заботой о семье, оставаться таким разно-

сторонним увлекающимся человеком? В чём здесь секрет? 

Ольга Геннадьевна: – Просто любовь к окружающим, к своей семье, работе даёт мне силы. 
Корр.: – Что бы Вы пожелали своим  коллегам-педагогам? 

Ольга Геннадьевна: –  Всегда видеть вокруг себя разные глаза: восхищённые, ясные и чистые – учеников, понимающие и 

одобряющие – родителей и начальства, любящие и терпеливые – родных и близких. Желаю всем  крепкого здоровья и душев-

ной бодрости, дорогие, уважаемые и горячо любимые мною мои учителя, а также мои коллеги! 
Ольга Геннадьевна сказала нам, что публикует свои произведения на сайте, который называется «Леди ВебНайс». «Найс» 

по-английски – «милая, добрая, интеллигентная».  Как раз про Ольгу Геннадьевну!  

Мы желаем ей успехов, творчества, чтобы силы для него она находила в слове «nice»! 

Беседовали Ирина Лазарева, Елизавета Цех, Анна Новикова, Евгения Алексеева. 
 

Слово о педагоге 

Зимнее благословение 

 
Чистое, светлое небо, 

А на земле – белый снег. 

На красоту эту мне бы 

Просто смотреть целый век. 

 

Нет ни угрозы, ни грусти, 

Тихо лишь падает снег… 

Знаю, что Бог не допустит, 

Чтоб всё пропало навек… 

О. Евдокимова,  2001 год 

Лети, голубка! 
(почти что песня) 
Время идёт и идёт вперёд 
И никого из нас не ждёт… 
К солнцу взлетая, не сбейся с пути –  Лети, голубка, лети! 
 

В зимние бури и летний зной, Лишь позовёт тебя стая с собой, Сил не жалея, рассвет буди –  Лети, голубка, лети! 
 

Пусть будет долгим и трудным полёт, Веришь ты – счастье тебя найдёт. Но счастье твоё – быть всегда в пути. Ну, что ж ты? Лети, лети! 
О. Евдокимова, 2011 год. 
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Созвездие талантов 
Каждый человек по-своему талантлив. Дети поют, рисуют, танцу-

ют, сочиняют стихи, удивляют эрудицией и сообразительностью… 

Ну, а учителям важно знать,  в чем особенно успешен каждый ребе-

нок, и постараться развить это. На помощь может придти конкурс, 

который давно не проводился в нашей школе, «Созвездие талан-

тов». 
Ребятам  младшей школы он пришелся по душе. Заявок было немало! 

Поэтому в назначенный день в актовом зале собралось много участни-

ков и болельщиков. 
Мы попросили педагога-организатора школы №5 Наталью Владими-

ровну Подгорную рассказать о школьном конкурсе «Созвездие талан-

тов». 

Корр.: Наталья Владимировна, сколько ребят приняли участие, какие 
номинации учредили в конкурсе? 

 Наталья Владимировна: – В первом отборочном туре нашего конкур-

са  приняли участие  54 школьника. Были номинации: «Золотой голос 

школы», «Художественное слово», «Современная хореография», 
«Умелые ручки», «Декоративно-прикладное искусст-

во», «Художественная гимнастика», «А вам  слабо?».  

Конкурс проходил в несколько туров, и все ребята, 

конечно, волновались. Многие зря!  
Корр.: Какие выступления поразили Вас больше 

всего? 

Наталья Владимировна: – Большинство выступле-

ний были яркими и интересными. Меня больше все-
го впечатлили ребята, выступившие в номинации "А 

вам  слабо?". Мальчики собирали Кубик Рубика на 

время. Шошинов Петр (3-б класс) обычный кубик 

собрал за 1 мин. 15 сек., а его брат Николай (6-б 
класс) кубик "МегаМикс"  - там о-о-очень много 

цветов…собрал за 3 мин. 20 сек., а обычный кубик за 

45 секунд! 
Корр.: Кто составил жюри конкурса? 

Наталья Владимировна: – В жюри  вошёл актив 

детского объединения «Служба Максимум-100: Ели-

завета Яковлева – выпускница хореографического 
объединения «Калейдоскоп»;   Юлия Василевская – 

выпускница художественной школы;  Софья Уварова 

– активная участница всех школьных мероприятий; 

Илья Пырков – участник хореографического объеди-
нения Dell’Arte. 

Корр.: Кто победил  в конкурсе? 

Наталья Владимировна: – В начале октября со-

стоялось награждение. Члены жюри поощрили  всех 
без исключения участников дипломами первой, вто-

рой и третьей степени. Победителям, а их было не 

мало – 33 человека, вручили памятные призы. Самой 

востребованной оказалась номинация "Современная 
хореография"  - в ней наградили  10 человек. Семь 

ребят – победители номинации "Декоративно-прикладное искусство". По пять призеров в номинациях "Художественное 

слово"  и "Художественная гим-

настика". По четыре человека 
стали  лучшими в номинациях 

"Золотой голос школы" и 

"Волшебная кисть". Двое самые-

самые в номинации "А Вам сла-
бо?". 

К о р р . :  Е с т ь  л и  у 

«Созвездия талантов» будущее?» 

Наталья Владимировна: 
– Наши юные таланты будут под-

растать, совершенствоваться и 

ещё не раз очаруют своих по-

клонников, победят во всевоз-
можных конкурсах и викторинах!  

Беседовал В.Шуйский 

Вести из школ 

8 

    № 154  Октябрь 2017 года 

Талантам —  

заслуженные награды! 

Юные таланты блистали! 

Жюри состояло из очень по-

пулярных в школе людей! 
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Вести из школ 

Отряд «БИО-топ»: 
чистым ключам – чистую территорию! 

Осень давно уже вступила в свои права. Позолотила резными ши-

роколапыми листьями  асфальтовые дорожки. Промочила плащи вечно 

спешащих взрослых и яркие курточки бегущих в школу первоклашек. 

Раскрыла разноцветные зонты и этим разбавила осеннюю хандру.  

   А вот в школе №1 города  Кольчугино осеннему настроению не 

поддается никто! Некогда грустить, уважаемые педагоги и ученики! 

День знаний, День учителя, конференции, первые олимпиады, поездки  

– одно мероприятие сменяет другое… И это нам нравится! Нравится 

такая вот беспокойная веселая жизнь! Наши школьники-муравьи-

трудяги вечно что-то затевают в своей школе-муравейнике, куда-то спе-

шат всем дружным коллективом.   

  13 октября в рамках районной добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра» наш школьный экоотряд  «БИО-топ» занимал-

ся уборкой и благоустройством территории вокруг родников на улице 

Добровольского. Ребята вооружились граблями, мётлами и большими 

мешками для сбора пластиковых бутылок, бумаги, стекол и прочего 

«добра», в изобилии оставленного жителями близлежащих многоэтажек 

и частного сектора. Школьники убирали не только мусор. Они вымели 

и выскоблили деревянную лестницу, ведущую к родникам. Очищая 

родники, парни и девчата первой школы испытывали смешанные чувст-

ва. Во-первых, всегда приятно сделать что-то для родного города. Сде-

лать хорошо, на совесть, бесплатно. А во-вторых, больно видеть, на-

сколько же сильно замусорено место, где люди берут чистую воду. 

Просто возмутительно! Уму непостижимо, как можно брать чистую 

воду и тут же загаживать территорию вокруг этой воды?! 

  В результате уборки наш отряд в составе 15 человек набрал 10 

мешков пластиковых отходов и три мешка с прочим мусором. И это не 

предел, дорогие кольчугинцы! Нам бы спецоборудование да сапоги-

вездеходы… В конце этой короткой истории о волонтерской акции мы, 

экоотряд первой кольчугинской школы «БИО-топ», со всей серьезно-

стью и оптимизмом призываем жителей Кольчугино: берегите свой 

город, любите его, дорожите его площадями и улицами, домами и дво-

рами, его маленькими проулками и вот такими чистыми родниками, 

бьющими из-под земли. И они вам будут благодарны! 

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы №1 

 

 

Пятиклассники о «Школолазе»  
Переходя в среднее звено, подросток начинает интересоваться жизнью не только своего класса, но и других школ 

и даже всего мира. Узнать об этом можно из Интернета, книг и газет. У кольчугинских ребят есть своя интересная га-

зета – «Школолаз». 

Сегодня в этой статье вы узнаете, что думают ученики 5-х классов школы № 1 о газете «Школолаз» и что они хо-

тели бы в ней видеть. В опросе принял участие 61 человек. 

Я предложила ребятам три вопроса. 

1. Знаком ли ты с детской газетой «Школолаз»? 

2. О чем ты хотел бы читать в «Школолазе»? 

3. Какой должна быть школьная газета? 

Чаще всего мои ровесники отвечали на 1-й вопрос так, что сразу становилось понятно – они никогда не слышали о 

нашей газете или слышали, но не читали. И только 6 ребят из 5-«Б» иногда читают нашу газету.  

 На 2-й вопрос они отвечали чаще всего так: «Я хочу, читая эту газету, постепенно узнавать обо всем на свете» или 

так: «Я желаю видеть в ней познавательные статьи, новости из других школ, полезные советы и анекдоты». Больше 

половины пятиклассников хотят видеть в ней побольше юмористических материалов и новостей от своих ровесников 

из других школ. 

 А вот над 3-м вопросом многие очень долго думали, а потом отвечали: «Я хочу видеть газету серьезной и умной, 

но и смешной, и веселой одновременно!» Кто-то желал не чего-то определенного, а всего понемножку… 

Я думаю, что ребятам было бы интересно почаще читать «Школолаз» и узнавать из нее обо всем на свете! 

Лиза Лушина, 5 класс школа №1     



Ура! Открыли мы танцкласс,  

балет с хип-хопом – всё для нас! 
18 ноября в ЦВР состоялось торжественное открытие танце-

вального класса на первом этаже здания. Заниматься в 

нём будет хореографическое объединение «Калейдоскоп», кото-

рым руководит опытный творческий педагог О.Г. Парфиненко.  

На таком 

большом и 

значимом 
для ЦВР 

событии 

присутст-

вовали 
гости: на-

чальник Управления образования админист-

рации Кольчугинского района В.Н. Дергу-

нов, его первый заместитель Е.В. Тымчук, 
представители местных СМИ, педагоги, ро-

дители. 

На открытии выступила директор ЦВР 

Е.А. Докина. Она рассказала присутствую-
щим, что стоимость всех ремонтных работ – 

примерно миллион рублей. Елена Александ-

ровна поблагодарила всех спонсоров, родителей, а также те организации, которые согласились сделать ремонтные работы даже в 

долг! 
Особое спасибо от директора и объединения «Калейдоскоп» было сказано спонсорам Владимиру Викторовичу Харитонову, 

Сергею Вячеславовичу Лапину, Михаилу Евгеньевичу Яковлеву, а также родителям, которые оплатили изготовление и монтаж 

нестандартной входной двери и подарили новый магнитофон. 

Начальник Управления образования также не остался в стороне и пообещал оплатить оборудование, которое выберут руково-
дитель и дети. 

Новый танцевальный класс выглядит очень красиво, современно. Установлены пластиковые окна, большие настенные зеркала 

и зеркальный шкаф, класс оснащён мобильными хореографическими станками. 

Об этом долго мечтали и учащиеся, и руководитель «Калейдоскопа»! 
Юные танцовщицы «Калейдоскопа» с радостью исполнили часть небольшой концертной программы для гостей. Руководитель 

объединения О.Г. Парфиненко также выразила благодарность директору ЦВР, пообещав отличные результаты в работе юных тан-

цоров! 
Мы несколько раз уже были на экскурсии в новом танцклассе, изучили там в подробностях всю мебель и оборудование. Там 

так красиво, что нам тоже захотелось начать там заниматься! 

Желаем успехов хореографическому объединению, желаем им творить и побеждать на самых крутых Всероссийских и Между-

народных конкурсах! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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 Чемпион мира Кузьмин – он у нас такой один! 
Выпускник нашей школы Александр Кузьмин в начале сентября 

принял участие в чемпионате мира по армрестлингу, который проходил в 

столице Венгрии Будапеште. 

 В первый день соревнований Александр стал лучшим в состязании на левой руке в 

весовой категории до 80 кг среди юниоров до 18 лет.  

В последние дни лета в соцсетях появились посты о том, что «Александр Кузьмин - Чемпион Рос-

сии, серебряный призёр чемпионата Европы по армрестлингу, воспитанник спортивного центра 
«Милосердие и порядок» города Кольчугино и недавний выпускник нашей пятой школы -  отправится 

на чемпионат мира по армрестлингу.  

В соревнованиях примут участие более полутора тысяч сильнейших спортсменов из 55 стран ми-

ра. Конкуренцию Александру в категории до 80 килограммов составят 12 самых сильных армрестле-
ров». Кольчугинцы писали в комментариях, что «держат кулачки за Сашу…», а потом искренне радо-

вались заслуженной победе. Ещё бы  -  наш кольчугинский спортсмен стал Чемпионом мира!  

Надеемся, что травма, которую Александр  получил на соревнованиях, будет пустячной, и он ещё 

не раз поднимется на пьедестал почета. 
Александр Кузьмин окончил нашу школу совсем недавно, в 2014 году. Учителя следят за успехами выпускника и 

очень радуются вместе с ним и всей нашей страной. Поздравляем Александра! 

Пресс-центр ДО «Служба «Максимум-100»» школы №5 города Кольчугино 

Всё и кое-что  

о звёздах 

Вести из ЦВР 
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Лучик дубковского лета, согрей нас! 
Осенняя погода начала уже своё серьёзное наступление – и на наше самочувствие, и 

на наше настроение. Солнышко скрылось, 

воздух холодный и промозглый, темнеет рано, 

уроки навалились всей своей тяжестью, ко-

нец четверти – мы устали от учебных пере-

грузок! 

И тут иногда начали всплывать тёплые лет-

ние воспоминания. Кто-то из ребят проводил 

лето в деревне, кто-то – в городе, кто-то погрел-

ся  на юге у моря на солнышке. А нам в серые 

осенние дни вспоминаются денёчки, проведён-

ные в нашем летнем лагере отдыха «Дубки». 

Лето в этом году нас не радовало, но ко второй 

половине июля всё-таки разгулялось, и это очень 

приятно вспомнить! 

Мы – участники пятидневной интеллекту-

альной смены в лагере «Дубки». Кураторами  

этой смены были замечательные, умные, интел-

лектуальные, интересные люди – студенты мос-

ковских вузов. Смена была очень насыщенной. 

Каких только игр, квестов, тренингов ни прово-

дили они с нами в эти яркие пять дней! 

А ещё в ЦВР мы разговорились и услышали рассказ 

участницы второй профильной смены Софьи Поляковой (5 

шк., 7 кл), которая присоединилась к нам в своих воспоми-

наниях. Мы, конечно, спросили Соню, что ей запомнилось в 

лагере «Дубки» больше всего. Ей было что рассказать нам! 

Софья Полякова: – Если для газеты спрашиваете, вам 

номера  не хватит! Я отдыхала в шестом отряде. Концерты с 

ребятами готовили – открытие, закрытие лагеря, концерт 

для родителей. Конкурс видеоклипов проводили, как гото-

вились – отдельный рассказ! Конкурс сказок завлёк всех – 

от мала до велика! Малые Олимпийские игры – это уже 

традиция дубковских смен, я там старожил!  

Соня расписывала нам игру «Зарница», турниры по футболу, пионерболу – это целая маленькая спортив-

ная жизнь со своими спорами, с азартом, радостью побед и слезами проигрышей. 

Софья: - Когда погода наладилась, в походы ходили, картошку пекли… А в плохую погоду всех нас 

спасали от скуки кружки, фильмы, репетиции – скучать было некогда! А друзей сколько ребята себе нашли!  

В общем, впечатления от яркого, шумного, интересного дубковского лета согрели нас во время разгово-

ра, как тёплый лучик! Будем ждать следующего года, чтобы опять придумывать во время профильной дуб-

ковской смены что-то новое для себя и ребят! 

До свидания, яркое лето! Мы ещё встретимся! 

Новикова Анна, Лазарева Ирина, Цех Елизавета, беседу слушал 

Влад Шуйский.  
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Библиотека  

и детские сообщества. 
В октябре мы приняли участие в рай-

онном семинаре работников библиотек 

«Библиотека и детские сообщества», кото-

рый  проводился в Центре детского чте-

ния.  

На семинаре заведующая Центра Ольга 

Витальевна Исакова познакомила город-

ских и сельских библиотекарей с тем, как 

Центр взаимодействует и работает с обра-

зовательными учреждениями нашего рай-

она – с детскими садами, со школами, с 

учреждениями дополнительного образова-

ния детей (СЮТур, ЦВР, ДЮСШ).  

Семинар начался с открытия выставки 

творческих работ «Живительная сила кра-

соты».  

На этой выставке были представлены 

работы юных воспитанниц ИЗОстудии 

творческого педагога Е.И. Холковской. 

Центр детского чтения сотрудничает  с 

ИЗОстудией Елены Ивановны Холков-

ской, организует выставки работ.   

Две юные талантливые участницы вы-

ставки Елизавета Мкртычева (шк.4, 5 кл.) 

и Василиса Шевцова (шк1, 2 кл.) предста-

вили свои удивительные для их возраста 

работы — пейзажи и архитектуру города 

Владимира, куда они выезжают на пле-

нэйр (работа на открытом воздухе). Елиза-

вета и Василиса признавались в любви к 

своему родному городу в своих замеча-

тельных песенных выступлениях. 

(Окончание на стр.13) 

Не только  

школа 
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Работы юных ху-

дожниц поразили 

всех! 

 Юные участницы выставки  

Елизавета и Василиса  



(Начало на стр.12) 

Мы показали библиотекарям рай-

она фрагмент «Экологического флеш-

моба» под названием «Берегите Зем-

лю!», который работники Центра дет-

ского чтения разработали совместно с 

нами.  

Мы проводили флешмоб в конце 

мая этого года в День библиотек на 

улице перед Центром детского чте-

ния.  

Вместе с нами выступали и юные 

участницы студии ведущих 

«Ассорти» Кольчугинской школы 

искусств (руководитель В.В. Щегло-

ва), за помощь им большое спасибо! 

В нашем выступлении мы попы-

тались показать некоторые митинго-

вые формы работы с уличной аудито-

рией, призывающие беречь природу. 

В них  сочетаются элементы  инте-

рактивного взаимодействия со зрите-

лями, танца, театрального действа – 

всего того, что из зрителей делает 

активных участников мероприятия. 

Взрослые библиотекари активно 

отвечали на вопросы экологической 

викторины и как дети радовались 

своим правильным ответам! 

С семинара мы почерпнули много 

интересного, а самое главное – урок 

любви к своей Земле, а особенно к 

природе и  истории нашей прекрас-

ной Владимирской области и Кольчу-

гинскому району!  

Редакция районной газеты 

«Школолаз» 
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Наш призыв беречь родную землю звучал внушительно! 

Событие областного масштаба 

Журналистский наш актив  

собрался на креатив! 
25 октября юные журналисты всей области собрались в 

«Школе юного корреспондента» Владимирского института 

развития образования на очередную встречу.   
Аудитория была до отказа заполнена учащимися.  

Занятия школы вела наш творческий редактор областной 

газеты «Планета детства-33» Анна Юрьевна Петрова.  

После освещения самых актуальных мировых, областных и 

районных событий нас, как всегда, ждали творческие интерак-

тивные занятия.  

(окончание на стр.14) 
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Ура! 

Победителями конкурса  

«Узнай родное Кольчугино» 

из предыдущего номера 

 газеты «Школолаз» 

 стали  

Катя Добрянская и  

Кристина Пашинова (школа №6). 

Победителям – приз!  

 
Правильные ответы на вопросы викто-

рины «Узнай родное Кольчугино» из 

предыдущего номера газеты: 1.Здание 

почты на улице Дружбы. 2.Фабрика 

серебряных изделий «Аргента». 3.Улица 

«50 лет Октября» в районе светофорно-

го перекрёстка. 

(Начало на стр.13) 

В этот раз – командная интерактивная игра-соревнование на самые 

неожиданные экспромтные журналистские задания: диалоги, интервью, 

зарисовки, репортажи.  

Мы разделились на три творческие команды: «Юнкоры Фуд», 

«Чистый лист» и «Печатные овощи». Название команд говорило само за 

себя. Все задания требовали от нас быстрой реакции, знаний и поистине 

КВН-овского юмора. Мы старались! 

Выполнение наших заданий оценивало беспристрастное независимое 

детское жюри.  

Игра, как всегда, сдружила играющие команды, повысила градусы 

нашего творческого общения, пробудила нашу дремлющую творческую 

фантазию. 

Ждём следующую творческую встречу! 

В. Надеждина, В. Шуйский    
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Внимание!  

Конкурс  

«Узнай род-

ное  

Кольчугино» 

продолжает-

ся! 

Тот, кто  

первым 

 правильно 

назовёт места  

города  

Кольчугино 

на фото,  

получит  

памятный 

приз! 

Пишите нам 

на электрон-

ный адрес: 

shko-

lolaz@yandex.

Наше жюри 

Море позитива, море креатива! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

mailto:shkololaz@yandex.ru
mailto:shkololaz@yandex.ru
mailto:shkololaz@yandex.ru
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