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 Второй Всероссийский Зимний фести-

валь РДШ в Москве: Бавленская ко-

манда на фестивале. 

 Встреча с кольчугинской художницей 

О.П. Колесниковой в школе №4: обще-

ние с красотой. 

 Ура! У садика №12 – 35-летний юбилей! 

Один день из жизни крутого садика. 

 С Новым годом, ВИРО! 

 Новогодний праздник всех детских са-

диков на городской площади Кольчуги-

но: до свиданья, Петушок! Здравствуй, 

добрая Собачка! 

 Парад новогодних чудес в учебных за-

ведениях района: с Новым годом, Коль-

чугино! 
Команда активистов Бавленской  школы на Втором Зимнем 

Всероссийском фестивале РДШ 
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Волшебной кисти 

взмах  

– готово чудо! 
В самом конце ноября в школе № 4 состоя-

лось очень красивое событие, имеющее прямое 

отношение к активной жизни школьной картин-

ной галереи, составленной из работ местных ху-

дожников.  
Галерея известна в нашем городе, и ей очень 

гордятся наши ученики и педагоги. Картины распо-

ложены прямо в рекреации второго этажа, и старше-

классники-экскурсоводы традиционно проводят 
экскурсии для учеников и гостей школы.  

В этот раз замечательным поводом для такой 

экскурсии стала встреча учащихся с местной худож-

ницей Ольгой Павловной Колесниковой. Работы 
этой художницы отличаются необыкновенной кра-

сотой, душевностью, прославлением красоты лю-

дей, природы, казалось бы, самых обыкновенных 

земных вещей. 
Встречу организовала и подготовила очень не-

равнодушный творческий учитель школы №4 Л.А. 

Рубащенко.  

Встреча началась со знакомства и представле-
ния Любовью Алексеевной Рубащенко нашей по-

чётной гостьи.  

Ольга Павловна рассказала о себе, о своём твор-

ческом пути, творческом кредо, о том, как склады-
вался годами её собственный, неповторимый, 

«колесниковский» стиль живописного творчества. 

Всех нас просто поразило количество роскош-

нейших натюрмортов, портретов, картин, икон, 
представленных  Ольгой Павловной в компьютер-

ной презентации своего творчества.  

Ученики и педагоги задавали Ольге Павловне 
много вопросов. На вопрос, какими видами художе-

ственного творчества, кроме живописи, она увлека-

ется, Ольга Павловна описала такое количество 

видов творчества, что рассказывать о них не хватит 
целого газетного номера! 

(Окончание на стр.3) 

Вести из школ 
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Экскурсовод  

Дарья  

Криволапова 

Директор школы 

№4 О.А. Захарова 

благодарит Ольгу 

Павловну за 

встречу 

Ольга Павловна  раскрывает секрет 

волшебной кисти в мастер-классе 
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(Начало на стр.2)  

Ольга Павловна рассказала, что несколь-

ко лет назад она занималась росписью по де-
реву (роспись русских игрушек-матрёшек, 

росписью по металлу (роспись кольгугинской 

металлической посуды), росписью по ткани 

(батик), иконописью.  
Иконы талантливая художница пишет и 

сейчас. Она в настоящее время расписывает 

стены и внутреннее убранство Флорищенской 

церкви по приглашению отца Вячеслава. На 
вопрос, трудная ли это работа, Ольга Павлов-

на сказала, что это очень нелёгкий труд. Ведь 

стены и потолки имеют не ровную, а закруглённую 

поверхность, да ещё мольберт и рука всё время 
находятся на весу! А сам художник при выполне-

нии таких работ находится на высокой подставке 

под потолком. «Мне очень помогает какая-то осо-

бенная атмосфера храма!» -  объяснила нам Ольга 
Павловна.  

Ольга Павловна вручила директору нашей 

школы О.А. Захаровой свой замечательный памят-

ный подарок для картинной галереи – роскошный 

портрет девочки-красавицы. Такому портрету впо-

ру украшать  покои какого-нибудь царского двор-

ца! 

Ну, а потом началась самая интересная часть 
нашей встречи! Волшебница-маэстро взмахнула 

своей волшебной кистью, и на её мольберте обо-

значились такие, казалось бы, простые и красивые 

тюльпаны! 
И процесс мастер-класса пошёл! Не все смог-

ли с первой секунды включиться в процесс и по-

чувствовать его волшебство! Включение в чудо 
создания собственного шедевра под руководством 

маэстро шло какое-то время, а потом этот процесс 

уже трудно было остановить! 

Ребят уже начали поторапливать педагоги, но 
разошедшиеся юные художники не хотели ухо-

дить! 

Под финал встречи все ребята и учителя по-

благодарили знатную гостью за мастер-класс, за то 
новое, что они открыли в себе и в мире искусства. 

Спасибо Любови Алексеевне Рубащенко за такую 

необыкновенную встречу! Будем ждать ещё! 

 

Милана Дёмина 

Вести из школ 

3 



    № 156  Декабрь 2017 года 

Тёплая зима РДШ — нас не удержать! 

О потрясающем фестивале в подробностях 
Вот уже ровно год, как мы в движении! Уже год мы идем в ногу с РДШ, с 

головой окунаясь в эту насыщенную, многогранную школьную жизнь. По тради-

ции, в последний месяц уходящего года, мы подводим итоги: вспоминаем о своих 

успехах и неудачах, взлетах и падениях. Середина декабря у всех активистов 

страны ознаменовалась грандиозным событием – вторым Зимним фестивалем 

РДШ, который прошел в г. Москве с 14 по 18 декабря 2017 года. 

В этом году делегацию Владимирской области представляли активисты со всех 
уголков региона: Вязниковского, Судогодского, г. Мурома, г. Коврова.  

Кольчугинский район представляли ребята Бавленской средней школы, победители регионального этапа Всероссийского 

конкурса  «Лучшая команда РДШ»: Николь Ресляр (лидер школьного актива), Екатерина Корючкина (лидер информационно-
медийного направления), Ангелина Смирнова (лидер направления «Личностное развитие»), Юлия Мурашова (лидер направле-

ния «Гражданская активность») и Иван Фомантьев (лидер военно-патриотического направления). 
Все эти дни нашей поддержкой и опорой были наши замечательные руководители: Юрий Михайлович Антонов –  регио-

нальный координатор, Алла Владимировна Чебурова – председатель регионального отделения РДШ и Татьяна Михайловна Ко-

рючкина – педагог-организатор, куратор РДШ в Бавленской школе. 
Первый вечер в Москве подарил нам теплую встречу с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной. Мы 

познакомились с ней не только как с заслуженным мастером спорта, но и как с мамой, депутатом и просто позитивной и пре-

красной женщиной. Она рассказала ребятам, как пришла в большой спорт, о людях, которые помогли ей достичь высоких ре-
зультатов и о своих идеалах и достижениях. Светлана Васильевна несколько раз вспоминала о своем тренере Борисе Пилкине. 

Он говорил, что успех состоит в трех «Т»: талант, терпение и трудолюбие. Эти слова запали в душу каждого из нас, и, конечно, 
встреча с олимпийской чемпионкой вдохновила всех присутствующих на маленькие и грандиозные победы! 

Во второй день фестиваля ребят Бавленской школы ждал последний этап конкурса «Лучшая команда РДШ» - финал, на 

который приехали команды из 78 регионов России. Он состоял из двух испытаний: игра-викторина «Я знаю РДШ» и защита 
стратегии развития движения в своем регионе. В дальнейшем были определены 10 лучших команд и команды-победители этого 

поистине масштабного проекта. На протяжении всего дня нам дарил настроение финалист «Новой волны – 2017» Стас Море, 

который традиционно принимает участие в самых ярких проектах РДШ как ведущий и исполнитель своих песен: «Зимний фес-
тиваль РДШ – это вышак!!! В очередной раз убедился, что только дети могут так искренне, без ложных иллюзий, эмоционально 

воспринимать жизнь. Тысячи счастливых лиц, в два раза больше искрящихся радостью глаз – это все то, что с недавних пор име-
нуется Российским Движением Школьников!» - поделился Стас. 

Вечером этого же дня в УЛК МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялось феерическое открытие! Ректор университета А. А. Алек-

сандров пообещал принять на учебу всех присутствующих здесь ребят, объясняя это тем, что именно такие (веселые и активные) 
студенты для технического университета сейчас на вес золота. На открытии выступили звёзды российской эстрады Сати Казано-

ва, Арсениум, Клава Кока и детские творческие коллективы. 
Третий день фестиваля стал не только насыщенным мероприятиями, но и продуктивным для школьников. Активистов раз-

били по направлениям, дали в руки Федеральный план школьных мероприятий, составленный на один учебный год, и сказали 

слова моего любимого телеведущего Ивана Урганта: «Работаем, ребята!». В зале царил мозговой штурм! Юные медийщики, 
музейщики, экологи, добровольцы, армейцы, спасатели, спортсмены и танцоры выбирали самые интересные конкурсы и встре-

чи, которые они хотели бы организовать в своей школе. Объединившись регионами, молодые лидеры каждого направления со-

ставили свой план самых интересных и желаемых, на их взгляд, мероприятий для своей области. Конечно, на этом день не за-
кончился. Через некоторое время ребятам был представлен фильм Клима Шипенко «Салют-7». Это история о героическом спа-

сении планеты от падения космической станции, которая по неизвестным причинам стала неуправляемой. Фильм основан на 
реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики. После 

просмотра таких фильмов мы чаще начинаем задумываться о своей Родине, ее истории и на-

стоящих героях страны, и гордость за нашу Россию пробирает до глубины души.  
По прибытии в отель нас ждала еще одна удивительная встреча. Мы познакомились с Ге-

роем РФ Андреем Владимировичем Бородавченко. Он рассказал ребятам о военной службе, о 

подвигах русских солдат, ответил на каждый интересующий нас вопрос. Юлия Мурашова 
(ученица Бавленской школы) сказала такие важные слова в адрес Героя: «Несмотря на то, что 

у вас есть семья, родные люди, вы шли и спасали чужих детей. Настоящие герои никогда не 
признают своего героизма, они просто делают то, что должны. В такие моменты берет гор-

дость за свою страну. Спасибо за то, что Вы есть». 

Мы не успели оглянуться, как подошло время закрывать фестиваль. Наверное, именно 

этот день стал самым теплым и душевным за весь этот коротенький период. На протяжении 

дня мы проходили всевозможные мастер-классы, тренинги и конференции; действовали интерактивные площадки. Пожалуй, 

одним из самых приятных моментов в моей памяти остался орлятский круг. Мы пели песни и не замечали, как его размеры уве-

личивались буквально на глазах; песни становились громче, голоса дружнее, улыбки шире. Подошло время закрытия. С первых 

секунд побежали мурашки, ведь нам показали целое световое шоу! Казалось, в эти несколько минут поместилась вся история 

РДШ с начала прошлого года. Итак, на торжественном закрытии фестиваля были подведены итоги самого ожидаемого конкурса 

«Лучшая команда РДШ». Представители Всероссийских школьных советов РДШ по каждому направлению поблагодарили парт-

неров РДШ, которые внесли огромный вклад в развитие движения.  

(Окончание на стр. 5) 
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(Начало на стр.4) 

Завершая концерт, ребята вместе с 
Мартой Августинович подарили зрителям 

новый танец под песню группы 

«Интонация», посвященную РДШ. Кстати, 
именно этот флеш-моб уже несколько дней 

разучивается в школах по всей стране.  
Самые яркие и незабываемые эмоции 

нам подарила завершающая фестиваль дис-

котека, которую для ребят провели Алек-
сандр Новиков и Денис Гладкий из группы 

«Интонация». Они подарили нам по-

настоящему зажигательную атмосферу, 
наполненную весельем и нескончаемой 

энергией! Ребята исполнили не только те 
песни, которые уже долгое время являются 

хитами, но и свои новые композиции. Вечер выдался потрясающим, 

ярким и насыщенным! Именно такие моменты остаются в памяти на-
долго и греют душу длинной, холодной зимой. 

Мы прибыли в отель и осознали, что у нас осталось совсем немного 

времени, чтобы побыть в такой дружной обстановке.    Попрощались со 
своими кураторами из студенческого педагогического отряда «Арт», 

которые сопровождали и поддерживали нас на протяжении фестиваля, и 
собрались нашей владимирской делегацией.  

Признаюсь честно, что эти несколько часов, проведенные с такими 

замечательными людьми, подарили мне столько тепла и настроения, что 
теперь хочется делиться им со всеми окружающими. Я действительно 

познакомилась с необыкновенными людьми! Каждый из них особен-

ный, но настолько открытый, искренний, глубокий, умный, интересный, 
что кажется, это по воле судьбы они все сейчас собрались за одним столом, как единомышленники, как вершители 

чего-то нового и грандиозного! С такими людьми не только хочется иметь дело или работать, но и, самое главное, 
общаться и дружить. Странно, что у нас было столько времени, чтобы познакомиться поближе, а мы сделали это толь-

ко в последнюю ночь. Что ж, возможно, тем сильнее ожидание следующей встречи… 

Я хочу сказать спасибо всем людям, которые не только привели меня в РДШ, но и сопровождали на этом хоть и 
коротком, но необъятном пути. Знайте, что вы открыли для меня часть огромного мира, подарили мне множество но-

вых знаний, опыта, знакомств, а главное – веру в себя. Друзья, никогда не оставайтесь в стороне! Вы должны быть в 
теме 24/7, находиться в центре событий и оставаться активными и жизнерадостными, несмотря на все обстоятельства. 

Будьте лидерами, ведите за собой и не бойтесь браться за любое сложное дело. Вступайте в Российское Движение 

Школьников! 
Екатерина Корючкина, 11 класс 

МБОУ «Бавленская средняя школа» 

Подарок маленькому  

другу 
Перед наступлением Нового года 

активисты школьных ДО школ №1, 5, 

6, 7, а также Павловской, Стенков-
ской, Макаровской, Литвиновской 

школ приняли участие в районном 

мастер-классе в рамках акции 

«Подарок маленькому другу».  

Мастер-классы давали педагоги 

ЦВР – руководитель объединения 

«Семицветик» Л.И. Бормотова и ру-

ководитель объединения «Юный мо-

дельер» О.А. Андреева.  

(Окончание на стр.  17) 

Событие  
районного  
масштаба 
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Один день из жизни  

садика №12: 

 плавали, играли, лепили,  

мастерили, пели, рисовали! 
Подробный фоторепортаж с места 

событий 

 
В декабре этого учебного 

года мы побывали в гостях 

у ребят детского садика 

№12 «Родничок». 

Садику исполняется 35 лет. За это время он выпустил 

сотни замечательно воспитанных, творческих, весёлых, 

смелых и умелых, хорошо подготовленных  к школе ребя-

тишек. Многие наши друзья – ученики с гордостью гово-

рят: «Я – выпускник садика номер двенадцать!»  

Мы решили посмотреть, как живёт этот особенный садик, 

как ребятишки себя в нём чувствуют, чему они учатся в 

своём весёлом «Родничке». 

Встретила нас хозяйка садика – заведующая Г.В. Мохова. Она 
и  методист сада О.А. Родина провели нас по всем помещени-

ям садика, познакомили с воспитателями, их помощниками, 

музыкальным руководителем, преподавателями физкультуры, 

ИЗО, поварами и садовским фельдшером. Ну и, конечно же, с 
замечательными воспитанниками садика – любознательными, 

активными, доброжелательными ребятишками всех групп. 

Мы побывали на занятиях по математике, ИЗО, физкультуре, 

музыке, лепке, оригами, на занятиях у психолога. Мы просто 
посмотрели, как играют и проводят время воспитанники всех 

групп – от младшей до подготовительной.  Везде – улыбки, 

радость, детский игровой задор и азарт! Скучать и хныкать 
ребятишкам некогда. На прогулке во дворе садика мы тоже 

увидели активных, весёлых, румяных, увлечённых игрой детей. С такими 

мастерами-воспитателями не заскучаешь – заманят, увлекут, заинтересуют 

делом любого плаксу и хныкальщика! 

(Окончание на стр.7) 
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(Начало на стр.6) 

Самое большое впечатление  произвёл на нас, конеч-

но, бассейн – это мечта любого садика и любой школы! В 
уютном экзотическом  местном «Оазисе» – так называют 

его все работники садика – стараниями воспитателей и 

заведующей собраны всякие интересные южные растения.  

В этих зелёных «джунглях» расположены разные тре-
нажёры и лианы, на которых любят повисеть и позани-

маться ребятишки. Вот бы в школах такое!      

Ещё впечатлила местная музейная комната-изба. Там 

юные экскурсоводы знакомили ребят с тем, как работали, 

жили, развлекались наши прадедушки и прабабушки. Всех 

в избе встречал и веселил забавный Домовой! 

Побывали мы и у фельдшера, которого ребята совсем 

не боялись, и на кухню заглянули, посмотрели,  как доб-
рые повара стряпали для ребят вкусные пирожки. 

В общем, волшебная какая-то это страна со своими 

чудесами! Секрет всех этих чудес прост: их каждый день 

создают и дарят ребятам своим нелёгким трудом, заботой 
и любовью все взрослые работники сада, которые преданы 

детям, своей профессии. Вдохновляет и поддерживает во 

всех работниках желание творить очень неравнодушный, 

творческий, высокопрофессиональный  руководитель – 
главная фея всех садовских чудес Галина Викто-

ровна Мохова.  

Мы поздравляем МБДОУ №12 «Родничок» с 

35-летним юбилеем! Желаем творить, гореть, соз-

давать главное – хороших, добрых, творческих 

маленьких людей! Желаем садику ещё более чу-

десного будущего! 

Редакция газеты «Школолаз»     
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Как на Новый Год Дед Мороз 

помирил Петуха и Собаку 
В канун Нового Года на Кольчугин-

ской площади им. Ленина  наша царица-

красавица Городская Ёлка собрала ог-

ромный нарядный и весёлый ребячий 

хоровод. Дети всех детских садиков наше-

го города пришли вместе с воспитателя-

ми на городской праздник, посвящён-

ный встрече Нового Года.  

По восточному календарю 2018 год – 

это год Собаки – доброго, умного, предан-

ного друга.  

И начались на площади новогодние чу-

деса!  

Сначала все ребятишки весёлыми тан-

цами, песнями зажгли Красавицу Ёлку. Тут 

ещё веселья добавили игры. В весёлой игре 

«Ёлочка, иголочка, снежинка и сугроб» 

ребятишки приседали, кружились, делали 

руками фонарики, изображали пальчиками 

ёлочку. Тут прибежала весёлая и добрая 

Собачка. Все ей очень обрадовались! Не 

успела Жучка с ребятами познакомиться, 

как на площадь ворвался драчливый Пету-

шок – символ прошедшего года. И давай с 

Собачкой задираться: «Уходи, пока цела! 

Ты зачем сюда пришла? Своё место не от-

дам! Буду царствовать я сам!»  

Тут умная Снегурочка подоспела, по-

просила всех ребят станцевать вместе с 

главными героями весёлую полечку «Шарик 

с Жучкой». Петушок, конечно, сплясал вме-

сте с Собачкой полечку, но не сдавался! 

Опять за собачкой погнался! И позвали тут 

ребята долгожданного Дедушку Мороза!  

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

Мудрый Дедушка Мороз наконец раз-

решил спор главных героев праздника: 

«Есть у каждого года свой символ! Пете 

нужно уступить Жучке своё место, и то-

гда, друзья, весь год будет интересным!» 

Задиристый Петушок смирил свой 

нрав, послушался Деда Мороза. Тут доб-

рая собачка Жучка попросила Петю не 

уходить, а поплясать вместе с ребятами.  

И опять пошло веселье! Игра «Мы 

погреемся немножко» разогрела ребят не 

на шутку! Даже Петушок уморился, ре-

шил наконец покинуть праздник. Все его 

весело проводили, и под бой новогодних 

курантов начали получать  подарки от 

доброго Дедушки Мороза. 

Создавали замечательный праздник с 

чудесами для детей работники садика №8: 

музыкальные руководители Н.И. Репетун, 

Т.Г. Сафронова, воспитатели С.Е. Марее-

ва, А.В. Пименова, Т.В. Крутова. 

Поздравляем всех ребят, работников и 

родителей детских садов нашего города с 

Новым 2018-м годом! Желаем всем им 

исполнения самых заветных желаний и 

волшебных сказок! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Вести из ЦВР 

Наш «Парапулька» всё гремит,  

успехом он своим шумит! 
Накануне Нового года в ЦВР в театре 

«Парапулька» (рук. Н.И. Чадова) состоялась пре-

мьера сказки, которую дети готовили целых пол-

года.  
Представление  поставлено по мотивам  сказки 

«Картофельный человечек». Раскрывать весь сюжет 

мы, конечно, не будем, чтобы всем зрителям было 
интересно посмотреть сказку самим! Ведь сказка 

«Картофельный человечек» планируется к показу 

детским садикам и школам до конца этого учебного 
года. Скажем лишь, что в ней был задействован каж-

дый юный актёр театра «Парапулька», а роли руко-
водитель предлагала ребятам выбрать самим, приме-

рив на себя разные образы. 

Нам было интересно, какое впечатление произ-
ведёт премьерный спектакль на родителей ребят. 

Спектакль все гости – мамы, папы, бабушки и 

дедушки – смотрели с замиранием сердца, от души 
аплодировали юным актёрам, подогревая и без того 

тёплую атмосферу в зрительном зале.  
А в конце, после представления всех актёров, 

благодарили режиссёра Надежду Ивановну Чадову 

за замечательную работу. Глаза детей, педагога све-
тились тёплым, добрым светом. Восторг в глазах детей и родителей, как сказала Надежда Ивановна 

– это лучшая награда за нелёгкую работу! 

Мы поговорили после спектакля с родителями юных актёров. 
Корр.: Как Ваши впечатления об игре ваших детей? 

М.В. Шохирева, мама Маши Шохиревой: Маша играла целых три роли. Очень довольна её 
игрой, молодец, сумела проявить себя в трёх образах – замечательно! 

Александр Никонов, папа Платона Никонова: - Всё в спектакле было классно, игрой сына 

доволен. Роли нам дались не очень легко, ведь театр – это большой труд, как детей, так и педагога. 
Мы очень рады за сына! 

Александр Корягин, папа Нади Корягиной: У Нади была роль Тарелки, она молодец. А так 
мечтаю, чтобы роль у дочери была побольше, чтобы она ещё активнее проявляла себя на сцене! 

Евгения Бакланова, мама Полины Баклановой: – Дочка играла роль одной из 

тарелок. Роль забавная, сыграла Полина отлично, ведь театр – это наше, считаю, дочка 
имеет склонность к сценической деятельности, выступлениям на сцене, а педагог эти 

качества отлично в ней развивает… 

Ю.Ю. Коврига, мама Миланы Коврига: – Сказка для детей такого возраста слож-
новата, но дети с помощью педагога с честью справились со своими творческими зада-

чами. Дочкой своей горжусь, она молодец, мечтает стать артисткой, да и я мечтаю об 
этом тоже… 

(Окончание на стр.11) 
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Вести из ЦВР 

(Начало на стр.10) 

Наш «Парапулька» всё гремит,  

успехом он своим шумит! 
Юлия и Андрей Горбуновы, мама и папа Кати Горбуновой: – Дочка 

играла роль Сковороды, очень довольны работой и педагога, и дочери. Спаси-

бо  педагогу Надежде Ивановне Чадовой за профессиональную работу с деть-

ми, за такие замечательные результаты! Молодцы! 

Елена Обрываева, мама Маши Обрываевой: Педагог Надежда Ивановна 
предложила детям самим выбрать роль, что замечательно! Ребятишки сами 

примеряли на себя всякие образы. Моя Маша выбрала роль Сороки-Белобоки, 

работала над ролью с большим желанием. Вся работа – подготовка роли, вы-

думка костюма – доставляла ей большое удовольствие! Мы ждём всех школь-
ников на наш спектакль! 

Мы спросили у юных актёров, какие у них впечатления о своей работе в 

спектакле. 

Маша Обрываева: – Сказка очень интересная, и  моя роль  в ней мне 
понравилась. 

Катя Горбунова: – Всё в сказке замечательно, роль мне нравится, сыгра-

ла я сама неплохо! Ещё в своём пятнадцатом садике буду на утренниках Сне-

гурочкой, и в своей школе №7 играла роль в новогодней сказке. Очень нра-
вится быть актрисой! 

Часть вторая 
Побывали мы и на сказочном театральном представлении, которое гото-

вили к Новому году учащиеся ШРР «Муравейник». 

Представление  называлось  “Путешествие в страну сказок». В нём сест-

рица Алёнушка потеряла братца Иванушку. С помощью волшебного пёрышка 

Алёнушка побывала в самых разных русских народных сказках в поисках 
своего братца. Встречалась с Медведем, Волком, Лисой, Бабушкой , Дедуш-

кой, Лисой, Петухом. Герои сказок помогали Алёнушке, и  она нашла наконец 

своего дорогого братца! 

Под конец все зрители-родители громко аплодировали юным артистам и 
благодарили за такой праздник ребят и педагога Надежду Ивановну.  

Надежда Ивановна с удовольствием и радостью представила своих актё-

ров зрителям. 
Желаем всем юным участникам спектакля, их родителям и руководителю 

театра успехов в наступающем новом году и удачных выступлений! 

 

Редакция газеты 
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Парад  
новогод-

них 
 чудес 

Как Лисичка в новый год  

фонарики с ёлочки утащила 
В садике №8 на Новый год в младшей группе приключились чудеса – с  ёлочки 

пропали фонарики, которые должны были зажечься на празднике! Подумать только!  

А утащила их с ёлочки красивая, но хитрая и жадная Лисичка. Чуть весь праздник 
ребятишкам не испортила! Но мудрый Дедушка Мороз вмешался, убедил-таки Лисичку 

фонарики на ёлочку вернуть. И зажглась снова Ёлочка, и начался весёлый новогодний 

праздник у детей!  

И Лисичка вместе с ребятишками на ёлочке плясала, обещала всем, что не будет 
больше блестящие фонарики с ёлочки воровать!  

Все дети пели и плясали для  Дедушки Мороза, рассказывали им стишки,  сладкие 

подарки получили, были очень рады! 

Рассказала нам о празднике сама Лисичка! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Надежды маленький оркестрик  под управлением любви! 
В канун Нового Года в одной из групп школы искусств мы по предложению родителей побывали на ма-

леньком предновогоднем концерте в Кольчугинской школе искусств.  

На концерте заместитель директора Л.В. Иванова представила родителям молодого педагога А.А. Ермолюка. 
Выглядели все юные музыканты безупречно – торжественные белые ру-

башки и блузочки, настоящие участники праздничного музыкального оркестра! 

Руководитель студии представлял каждого из начинающих музыкантов и 

сопровождал выступление ребят аккомпанементом на фортепиано. 
Было очень забавно смотреть на юных музыкантов, которые с серьёзным 

видом старательно играли свои первые выученные кусочки знаменитых музы-

кальных произведений на  разных духовых инструментах. Звучали сольные от-

рывочки классических и народных музыкальных произведений.  А уж оркестр и 
вовсе умилил родителей, бабушек и дедушек, которые горячо аплодировали 

юным начинающим музыкантам! Впору каждого на телепередачу «Лучше 

всех!» отправлять! Вот бы они там с Максимом Галкиным повеселись! 

Родители в конце встречи поделились с нами своими впечатлениями от 
увиденного. 

Н. Полякова, мама Дмитрия Полякова: Очень понравилось! Отношение 

сына к делу понравилось, его увлечённость…  

А.А. Бурцева, мама Никиты Бурцева: - Впечатления самые положитель-
ные, пока всё на высшем уровне… Душа просто пела! Ведь ребёнок-музыкант - 

это мечта каждого родителя! 

Г.А. Кудрина, мама Тимофея Кудрина: – Я в восторге, мечтаем в кадетскую школу посту-

пить, хотим играть в военном оркестре… 
О.С. Егорова, мама Егора Егорова: – Сын выступил в ансамбле. Очень понравилось! Глав-

ное, чтобы нравилось Егору – вот об этом и мечта!  

О.В. Обрываева, бабушка Маши Обрываевой: Мечтаем об артистической карьере внучки! 

Наша с родителями мечта – чтобы Маша овладела музыкальным инструментом! Флейта, мы 
думаем, подходит Маше по её внутреннему складу, по характеру – мелодич-

ная, романтичная! 

Спросили мы и у молодого педагога – руководителя Алексея Александро-

вича о его дальнейших планах и мечтах на будущее.  
Алексей Александрович: – Главное в планах -  создание коллектива ду-

ховых музыкальных инструментов, конечно же, его расширение. Моя большая 

цель – не узкопрофессиональное обучение, хотя и это важно, а привить ребя-
там через музыку самое главное – любовь к окружающему миру, любовь к 

жизни. Ведь в музыке заложена огромная внутренняя энергия, с помощью ко-

торой можно сильно изменить личность, направить её развитие в самую пози-

тивную сторону! 
Корр.: Ваше самое главное пожелание ребятам и их родителям… 

Алексей Александрович: – Любить окружающий мир. Любить то, чем 

ты занимаешься и то дело, которому посвящаешь жизнь. Ребятам желаю на 

будущее закончить музыкальные училища, связать свои жизни с музыкой. 
Ведь музыка – это выражение наших чувств, эмоций.  Звучание духовых инструментов связано с дыханием, а дыха-

ние – это наша речь, эмоции, чувства!  

Желаем  нашим собеседникам, как взрослым, так и юным,  исполнения в новом году всех их желаний, успехов 

и музыкальных удач!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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Добрый, щедрый Дед Мороз  

нам подарочки принёс! 
С 27 по 29 декабря в Детском центре «Галактика» ЦВР 

прошли замечательные  новогодние праздники у учащихся 

объединения «Муравейник».   
Пятилетние и шестилетние ребятишки и их родители очень 

весело провели время – играли у ёлочки со Снегурочкой и Дедом 

Морозом. Ёлочку зажёг Дед Мороз! 

В какие только забавные игры не играли «муравьи»! Для 
Деда Мороза они собирали снежинки, передавали друг 

другу  снежинки в весёлой эстафете. Играли в игру 

«Весёлая варежка», передавая её по кругу. В самой 

маленькой варежке оказался приз! В игре «Волшебные 
колпаки»  любопытные ребята искали призы. Сколько 

всего про новый год узнали «муравьи»  на ёлочках – 

не рассказать! Да и родители повеселились вместе с 

ребятами на славу, за что большое спасибо педагогам 
Центра детского досуга Т.М. Поляковой и А.М.  Нико-

лаевой! Они и творили для ребят новогодние чудеса! 

Щедрый Дедушка Мороз  каждому «муравьишке» 

принёс подарки. И каждый из детей прочитал  Дедушке Морозу 
стихотворение! 

За сладким столом все отведали долгожданные сладости. Бу-

дем ждать ещё новогодних чудес в следующем году! 

Редакция газеты 

«Школолаз», а также 

родители группы №4 

Спасибо за волшебный  

праздник! 
Новый Год – самый любимый праздник боль-

шинства детей и взрослых, который с нетерпением 

ждут в каждом доме и к которому долго и тщательно 
готовятся. 

Вот и мы не остались в стороне. Наше детское 

объединение в ЦВР «Красота и грация» (рук. Е.А. 

Аристова) посетили Детский центр «Галактика» 
ЦВР. Для наших ребятишек педагоги Т.М. Полякова 

и А.М. Николаева подготовили незабываемую про-

грамму «Новогодний серпантин». 

Дети окунулись в сказочный мир с весёлыми песнями, играми и хороводами. На 
празднике было много танцев, сюрпризов и подарков. Всем было весело – и взрос-

лым, и детям! Мы от души поздравляем всех ребят, педагогов Е.А. Аристову, Т.М. 

Полякову, А.М. Николаеву, а также всех родителей с этим волшебным праздником! 

Наслаждайтесь им от души и дарите тепло своего сердца, и тогда самые заветные 
желания сбудутся, а праздничное настроение останется с нами на целый год! Ис-

кренне поздравляем всех с Новым 2018-м годом и Рождеством! 

Родительский комитет объединения «Красота и грация» ЦВР  
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Сказка о Домовёнке Кузе,  

а также новогодняя дискотека в ЦВР 
Часть первая 
В конце декабря в ЦВР в канун Нового года нача-

лись новогодние чудеса. В спортивном зале появилась 

долгожданная красиво украшенная красавица-ёлка, на 

окнах вдруг оказались сказочные новогодние герои и 

сюжеты, а в коридорах и на главной лестничной пло-
щадке с потолка свесились волшебные снежинки, 

появились симпатичные и весёлые главные символы 

наступающего Нового года – всеми любимый Дед 

Мороз и забавная Собака. То ли сказочная фея палоч-
кой взмахнула, то ли ребята и педагоги славно потру-

дились… 

Часть вторая 
Дождалась ребятня в ЦВР и новогодних ёлочек. 

К ним тоже все готовились. Кто стишки и песенки для 

Деда Мороза учил, кто красивые открытки делал, кто 

маскарадные костюмы себе придумывал вместе с 

родителями. А ребята постарше в образы Лешего, 

Кикиморы, Собаки, Бабы-Яги, Домовёнка Кузи, Зи-

мушки-Зимы, Снеговика, Снегурочки входил, чтобы 

повеселить на новогодних ёлочках малышню и их 
родителей. Подготовка к новогодним чудесам в ЦВР 

кипела не на шутку, и вот час этих чудес настал! 

Красавица-ёлка шесть раз собирала  вокруг себя 

разные весёлые ребячьи хороводы. Дети танцевали с 
гостьей-собачкой знаменитый «Собачий вальс», в 

игры с Зимой играли, красавицу Ёлочку песнями и 

плясками зажигали.  

(Окончание на стр.15) 

Сказка – ложь, да в ней намёк,  

всем нам мудрый в ней урок! 
В школе №7 для младших ребят были 

организованы старшеклассниками замеча-

тельные новогодние праздники.  

Перед тем, как отправиться танцевать и 

водить весёлые хороводы у Красавицы-

Ёлочки с школьном спортзале (он просто был 

превращён стараниями старших ребят в зал 

новогодних чудес), ученики младших классов 

побывали на волшебной  сказке.  

Сказочку старшие артисты поставили по мотивам известных 

«Двенадцати месяцев», 

но только на новый 

лад. Там капризная 

принцесса не хотела 

управлять государст-

вом и писать королев-

ские указы. Захотелось 

ей среди зимы заполу-

чить радугу и осенний 

листопад!   
(окончание на стр.15) 

Вести из  

школ 
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 (Начало на стр.14) 

Тут принцесса свою корону потеряла, а ста-

щил её скромный Зайчик – признался потом, что 
хотел поцарствовать. Много в сказке героев при-

ключений было – и Чёртова Бабушка, и чертенята, 

и лесные зверята.  

Корону разыскивал Сыщик-детектив со своей 
охранной командой. В конце сказки в финале всё-

таки  выяснилось, что каждому лучше любить и 

заниматься не чужим, а своим делом!  

Корона вернулась к Принцессе, Зайка вспом-
нил, что он – чемпион по бегу, а не царствующая 

особа. Охранники решили своими спортивными 

единоборствами заниматься. 

А навели в головах героев и в самой сказке поря-
док мудрый  Дед Мороз и умная Снегурочка! 

Сказка закончилась счастливо, и все ребятишки 

весёлой гурьбой отправились в Зал чудес – хороводы 

водить, в заводные игры играть, подарочки от Дедушки 
Мороза получать. 

Вот и нашей статеечке конец, а кто её прочитал – 

тот молодец! Всех с Новым годом! 

Редакция газеты «Школолаз» 

(Начало на стр.14) 

Домовёнок Кузя заблудился в сказочном лесу. 

Хитрая Баба-Яга чуть Кузю на службу к себе не 
сманила. Явились на ёлочку к ребятам Леший и 

Кикимора, начали себя за Деда Мороза и Снегу-

рочку выдавать, да культура не позволила – выда-

ли себя с головой. Вместо подарков стали ребятам 
шишки предлагать, да и слова у них не те вылета-

ли… Грозная Зимушка-Зима рассердилась, хотела 

этих хулиганов совсем заморозить, но всё же сжа-

лилась – уж очень круто они с ребятами танцевать 
начали. А тут ребята начали громко звать настоя-

щих Деда Мороза и Снегурочку! 

И вот радость! Они услышали, пришли нако-

нец к деткам, подарки, игры, загадки, танцы и 
песни принесли! Уж так детвора веселилась вме-

сте с родителями! 

Но вот настал час расставания. Все сказочные 

герои пожелали детям и их родителям «и успехов, 
и везенья, и всеобщего веселья»! 

Часть третья 

А сказочным субботним предновогодним 

вечером всех ребят постарше собрала весёлая  
новогодняя дискотека. На ней разыгрывалась но-

вогодняя лотерея, было много заводных игр, кото-

рые проводили активисты детского парламента 

районной детской организации «Юные кольчугин-
цы». Когда начиналась танцевальная часть, от 

ребят летели искры! Танцы сопровождались 

дружным слаженным хоровым пением всех зву-

чащих на дискотеке любимых молодёжных хи-
тов! Танцы захватили всех, стоящих в сторонах 

зала ребят просто не было. Заканчивать дискоте-

ку не хотелось. Закончили её только потому, что 
валились с ног от активных танцев!  

До новых встреч, сказочный новогодний 

праздник! Будем ждать тебя весь год! Желаем 

всем в новом году удач, везения, здоровья и ус-
пехов! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 
Вести из  

школ 
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С Новым Годом, ВИРО! 
Перед наступлением Нового года во Владимир-

ском институте развития образования (ВИРО) состоялись 

очередные встречи-занятия  «Школы социального лидерст-

ва»  и «Школы юного корреспондента».  

На предновогоднем  занятии «Школы юного кор-
респондента» мы поучаствовали в работе нашего 

пресс-клуба. Темой встречи было, конечно, празд-

нование Нового года. Ребята вспоминали и дели-

лись своими чудесными, весёлыми, смешными и 
экстремальными историями, которые случались с 

ними в Новый год. Муромская юная журналистка  

подготовила нам обзор-сообщение о славянских 

древних традициях празднования Нового года, а 
также о русских национальных традициях, сформирован-

ных на основе славянской культуры. Мы узнали много 

чего интересного о народных приметах в Новый год. 

Очередное занятие по работе с фотоматериалами 
дало нам толчок к участию в создании новогоднего фото-

альбома ВКонтакте в группе редакции газеты «Планета 

Детства-33». 

Под финал мы  поучаствовали в интеллектуаль-
ной командной игре-соревновании, которое подготовила и 

провела с нами главный редактор областной газеты 

«Планета детства-33» А.Ю. Петрова. Мы разделились на 

три «снежиночные» команды – «Красная снежинка», 
«Синяя снежинка» и «Жёлтая снежинка». В результате 

выполнения разных журналистских творческих заданий 

победила одна из команд, получила новогодние призы от 

жюри и руководителя игры. 
И вот мы собрались в красиво украшенном кон-

ференц-зале ВИРО на общую интерактивную предновогод-

нюю встречу наших  школ лидеров и корреспондентов. В 
поздравительной программе было много весёлых креатив-

ных поздравительных моментов – флеш-мобы, песни, тан-

цы, стихи собственного сочинения. Мы тоже не отстали, 

сделали для ребят маленькую костюмированную интерак-
тивную литературную игру, а также поздравили детскую 

областную организацию «Созвездие льва» с наступающим 

Новым годом в убойном шутливом видеоролике. Раздали 

всем на память оригинальные смешные поздравительные 
самодельные открытки. 

 Фейерверк нашей общей фантазии сверкал всеми 

красками и огнями! Под финал – общее фото на память! 

Расставаться не хотелось, но всё хорошее когда-нибудь 
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Городская акция 

Даря  радость другим –  

дарили  радость себе! 
В конце декабря наша редакция 

приняла участие в районной акции 

«Подарим  читателям хорошее на-
строение!», организованной  работни-

ками  Центральной районной библио-

теки. 

Мы в образах забавных мультип-
ликационных персонажей приветство-

вали всех читателей Центральной районной 

библиотеки, вручая им новогодние приглаше-

ния в библиотеку, буклеты о работе библиоте-
ки, районную детскую газету «Школолаз», 

дарили всем входящим добрые новогодние 

пожелания.  

Все без исключения читатели улыбались, 
просили с нами сфотографироваться на память. 

Настроение мы всем гостям библиотеки замет-

но подняли!   Да ещё в библиотечном мастер-

классе приняли участие, научившись изготав-
ливать нарядные новогодние ёлочки-сувениры! 

В общем, сочетали приятное с полезным, пода-

рив радость и читателям, и себе! 

Евгения Алексеева, Влад Шуйский,  редакция 

газеты «Школолаз»  
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События 

районного  

масштаба 

Подарок  

маленькому  

другу 
(Начало на стр.5) 

Ребята изготовили коллектив-

ные работы – красивые настенные 

панно для воспитанников детского 

сада села Новобусино.  
Все старались, изготавливая 

детали для двух общих  панно. 

Изделия получились оригинальные 

и забавные. Всем участникам было 
очень приятно доставить радость 

деткам из Новобусинского садика. 

Всем им спасибо за доброе дело! 

Куратор мастер-классов  

Екатерина Сухоножкина 
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Внимание! 

Конкурс новогоднего 

 креатива! 

Тот, кто придумает самое загадочное  

окончание зимней сказочки,  

получит памятный приз!  

А начинается сказочка словами: 

«Во дворе дома одной семьи жила-была Доб-

рая Баба-Яга в своей Избушке на курьих нож-

ках.  

Дочки-девочки часто ходили к Бабе-Яге в 

гости, дружили с ней, приносили ей подарки.  

И вот однажды под Новый год Сорока при-

несла Бабе Яге на хвосте странную новость...» 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

 

Внимание! 
Конкурс! 

Тот, кто первым при-
шлёт самую остроумную 
подпись к фото, получит 

памятный приз! 

Добрый праздник 

 

Вновь сменился круг сезонов,  

На дворе опять зима. 

Ну конечно же, резонно  

Чудо вновь впустить в дома! 

 

Пусть не сразу, а с задержкой 

На порог он к нам идёт —  

Обязательно успешным  

Станет этот Новый год! 

 

Серебристый свет снежинок 

Пусть вам освещает путь, 

И узор морозных льдинок 

В детство возвращает пусть! 

 

Верьте искренне, как дети, В волшебство и доброту, Года самый миг последний  Пусть подарит вам мечту!  

Новый год — семейный праздник, Праздник взрослых и детей. Пусть надежда не погаснет В сердце тех, кто вам милей!  

Праздник добрый, праздник старый По планете к нам идёт. Раз в душе теплее стало, Значит, вот он, Новый год!  

Уважаемые  

читатели! 
 
Публикуем стихотворение 

талантливого педагога 

ЦВР О.Г. Евдокимовой 

Мы уже знакомили Вас с 

творчеством Ольги Ген-

надьевны в предыдущем 

номере газеты. 

А теперь словами из стихо-

творения  поэтессы мы 

говорим всем вам: 

Верьте искренне, как дети, 

в волшебство и доброту! 

 

С Новым  

2018-м годом! 
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