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 Российской уникальной сис-

теме дополнительного образова-

ния – сто лет! 

 История детского общест-

венного движения Кольчугин-

ского района: первые пионеры.  

 Новый год в школе №1: до 

свидания, сказочные герои  и 

новогодние приключения! Бу-

дем ждать вас в следующем го-

ду! 

 Читатель, расширь круго-

зор: кое-что интересное о куль-

туре и менталитете Китая. 

 Кто выиграл конкурсы но-

вогоднего креатива, объявлен-

ные в предыдущем номере газе-
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Кольчугинский 

Центр внешко-

льной работы 

когда-то был 

Домом пионе-

ров, воспитав-

шим тысячи 

настоящих 

граждан наше-

го района! 

Страницы социального 

проекта «Я теперь вспоми-

наю как песню», посвя-

щённого истории ЦВР 

Новый Год в школе №1:  

с нами не соскучишься! 
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Уникальная дата  

уникальной  

образовательной  системы 
В 2018 году в российском образовании отме-

чается большая уникальная дата – дополнитель-

ному образованию России исполняется 100 лет!  

Мы решили узнать про историю дополнитель-

ного образования Кольчугинского района.  

Ведь она включает в себя и историю детского 

общественного движения нашего района, и историю 

становления и развития наших ЦВР,  ДЮСШ 

(детско-юношеской спортивной школы), СЮТур 

(Станции юных туристов), историю зданий этих 

учреждений, а также историю школьных кружков 

дополнительного образования.  

Мы обратились к руководителям и педагогам  

учреждений дополнительного образования нашего 

района и узнали, что их история очень богата и интересна, связана с именами замечательных известных педагогов, 

выпускников, которые делали эту историю и вносили огромный вклад в образование и воспитание многих поколе-

ний кольчугинцев – наших дедушек, бабушек, мам, пап.  Рассказать обо всей истории дополнительного образования 

Кольчугинского района не хватит десятка целых номеров газеты. Но в следующих выпусках нашей газеты мы рас-

скажем о самых основных моментах развития дополнительного образования и учреждениях нашего района.   

Из истории развития Российского дополнительного образования 
На государственном уровне решение о развитии внешкольного образования было принято в ноябре 1917 года, 

когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования.  

В 1918 году создано первое государственное внешкольное учреждение - Станция юных любителей приро-

ды (Москва, Сокольники).  

В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. В 30-е годы термин 

«внешкольное образование» был заменён на «внешкольное воспитание».  

Очень бурно проходил рост учреждений, в которых получили распространения формы внешкольного воспита-

ния, они стали называться внешкольными учреждениями. К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 внешкольных 

учреждений, находящихся в ведении министерств просвещения, культуры, путей сообщения, речного и морского 

флота, профсоюзов, Осоавиахима, добровольных спортивных обществ и других организаций и ведомств. 

В послевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы внешкольного воспитания. Росла числен-

ность Домов и Дворцов пионеров, Станций юных туристов и техников, загородных пионерских лагерей, детско-

юношеских спортивных школ. 

Многие звёзды кино, искусства, спорта, науки и техники были воспитанниками системы внешкольного воспита-

ния. 

После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распалась, но, в отличие от других типов обра-

зовательных учреждений, получила приращение. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 1992 года вне-

школьные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей 

Из истории детского общественного движения Кольчугинского района 
(начало) 

Мы узнали от  педагога-консультанта газеты «Школолаз» С.Е. Азовцевой, что несколько лет назад редакция 

«Школолаза» создала целый исследовательский исторический социальный проект под названием «Я теперь вспоми-

наю как песню», который был посвящён изучению истории детского общественного движения нашего района, его 

педагогам-организаторам, активистам, истории зданий Дома Пионеров. 
Из проекта «Я теперь вспоминаю как песню» 

«Своим созданием наш Кольчугинский Центр внешкольной работы (бывший Дом пионеров) обязан развитию 

пионерского движения в нашей стране. 

19 мая 1922 года на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании отрядов 

Пионеров. Этот день и стал Днём рождения Пионерии.  

По всей стране стали создаваться первые пионерские отряды. В 1923 году у нас в Кольчугине появился такой 

отряд, состоящий из 20 человек. Ребята собирались в клубе-бараке на посёлке Труда.  

К августу 1924 года пионеров было уже более 120 человек, к началу 1928 года в пионерских отрядах было уже 

более 550 человек 

(Окончание на стр.3) 
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(Начало на стр.2) 

Пели песни, ходили в походы, изучали азбуку Морзе, участвовали в демонстрациях, митингах. 

Летом пионеры отдыхали в палаточном лагере. Жили в шалашах, сделанных из еловых веток. Позднее пионер-

ский лагерь был организован в Дубках. Добирались туда ребята пешком…» 

О дальнейшей истории пионерского движения Кольчугинского района мы расскажем в следующих номерах 

нашей газеты.   

О детском движении нынешнем:  

знакомьтесь, районный детский Парламент! 
Сейчас много нужных и полезных дел в 

районе организует районная детская обществен-

ная организация «Юные кольчугинцы», объеди-

няющую роль в которой играет Парламент. Он 

состоит из представителей детских объедине-

ний всех школ города. 

В январе этого учебного года мы решили 

узнать, чем  живёт наш детский Парламент, над 

чем работает, какие интересные районные дела 

планирует организовать в этом учебном году. 

На одном из заседаний Парламента мы и 

поговорили с ребятами. О своей работе школь-

ные лидеры рассказали так много, что не хватит 

целого номера. Передаём только коротко суть 

беседы. 

Корр.: - Над чем в январе работает Парламент? 

Марина Парамонова, Анастасия Градусова, Ульяна 

Кузнецова, Екатерина Сухоножкина: - В этом году мы пла-

нируем организовать большой районный фестиваль «Планета 

детства», в котором примут участие все школы города и рай-

она. 

Корр.: - Мы знаем, что школы нашего города являются 

участниками Российского движения школьников  (Это школы 

№ 1, № 4  и № 7, а также Бавленская школа). 

Алла Владимировна Чебурова, методист по работе со 

школьными ДО, консультант районного детского Парламента:  

– В этом учебном году 14 образовательных учреждений приня-

ли участие во Всероссийском конкурсе РДШ «Территория са-

моуправления», организованном Департаментом образования и 

Российским детским центром РДШ.    

Все активисты Парламента рассказывали о яркой насыщен-

ной жизни своих школьных ДО, об «изюминке» своей школы, о 

тех  интересных  и важных делах, организации которых можно 

научиться только у них – о военно-патриотической игре 

«Кадетство» в школе № 7, о ежегодном грандиозном культурном проекте «Две звезды» в школе № 1, о серьёзной 

научно-экологической работе организации «Школьное лесничество» школы № 6, о систематической и планомер-

ной работе с младшими школьниками в школе № 5, об очень серьёзно организованных процедурах выборов школь-

ного президента в школе № 2 – всего не перечислить! 

Корр.: - Чему посвящаете свои рабочие встречи? 

Варвара Гусар, Марина Парамонова, Анастасия Градусова:  - Алла Владимировна проводит с нами инте-

ресные  занятия на очень актуальные для школьных лидеров темы, например, «Отцы и дети». Участвуя в них, мы 

по-новому пересматриваем отношения в семье, в обществе, в школе… А темой следующего занятия будет «Как 

выйти из конфликта?». Конфликтология – актуальная сейчас тема. Когда у ребят возникает сложная жизненная 

ситуация, они должны знать, как выйти из конфликта, что можно обратиться в школу, к друзьям, в полицию, в 

Управление образования… 

Корр.: - Что бы вы, как лидеры, сказали всем ребятам нашего района через газету? 

Варвара Гусар, Марина Парамонова, Анастасия Градусова, Ульяна Кузнецова, Екатерина Сухоножки-

на: - Будьте активными, неравнодушными людьми! Будьте патриотами своей школы, своего района, своей области! 

Занимайте всегда активную жизненную позицию! Приходите к нам в Парламент! От вашей теперешней обществен-

ной позиции зависит будущее нашего района!  
 Беседовали И. Лазарева, Е. Цех 
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С  нами не соскучишься! 
   Последние дни уходящего 2017 года  в первой 

школе прошли, пробежали, пронеслись …

традиционно. Кто-то корпел над уроками, диктан-

тами и контрольными. Кто-то переживал, успеет 

ли сдать задолженность по невыученному уроку… 

А кто-то уже примерил новогодние костюмы 

для выступления на школьной ёлке!  

К празднику наша школа нарядилась, как Сне-

гурочка. Уже который год школьные окна укра-

шает флешмоб из белой ажурно вырезанной бума-

ги. Спасибо нашему завучу по воспитательной работе 

Елене Евгеньевне Николаевой – это ее идея.  Коридо-

ры и рекреации украшены снежинками и блестящей 

мишурой. В Новый год блесток много не бывает! А в 

актовом зале красавица-елка ждет своих поклонников

-ребятишек, стены пестрят поздравительными от-

крытками-плакатами от разных классов.  

В этом году, как и в предыдущем, мы провели 

семь новогодних ёлок: четыре ёлки для начальной 

школы, две – для среднего звена и одно представле-

ние для старшеклассников.     

Малыши начальной школы в этом году вместе со 

своими сверстниками Даней и Лизой отправились в 

далёкое путешествие в настоящую сказку выручать 

Снегурочку, которая  попала в заточение к Кощею 

Бессмертному. Нелегко это было!  

(окончание на стр.5) 

Эта загадочная  

Поднебесная 
Хочу поведать вам, уважаемые читатели, о далё-

кой восточной стране, что лежит к востоку от 

Монголии. Страна степей, солнца и Великой 

Стены. Жёлтая и Голубая реки омывают берега 

этой страны. Угадали? Как  -  нет?! Это же эле-

ментарно, Ватсон!  

Речь идёт о загадочном Китае, третьей по величине 

стране в мире, первой по количеству коренного населения, жёлтом 

пятне любой политической карты! 

Об этой древней, огромной и безумно интересной стране нам рас-

сказывали сами представители Китая, студенты, на одной из Уни-

верситетских суббот, организуемых в Московском институте имени 

А.С.Пушкина. Услышанного и увиденного 

хватит на статьи в трёх газетах, поэтому я решила поде-

лить мой материал о Китае на три блока:  

1.Письменность, чтение иероглифов, произноше-

ние китайской речи. 

2.Музыка как часть китайской культуры. 

3.Еда и современная культура Китая. 

 

(продолжение на стр.5) 

 
 

А как у них? 

Иероглиф 

«Поле» 

Иероглиф 

«Вода» 

Иероглиф 

«Красота» 
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(начало на стр.4)  

 Но помогли им не только дружба, выручка и 

помощь  товарищей, но и  отрицательные, казалось 

бы, герои сказок. Это Баба Яга, Чёрный Кот, Леший 

и Атаманша с разбойниками.  А старшеклассники 

пытались улететь из волшебного аэропорта в раз-

ные страны на встречу Нового года. Но из-за нелёт-

ной погоды … прекрасно встретили его в аэропорту 

с известными ведущими и продюсерами, а также с 

Кикиморой, Лешим и Бабой Ягой! 

 Конечно же, каждая ёлка завершалась торжест-

венным прибытием Деда Мороза и раздачей подар-

ков, весёлыми хороводами и зажигательными тан-

цами! 

   Не устаёшь удивляться, сколько выдумки и 

фантазии проявили наши учителя, придумывая вме-

сте со своими учениками сценарии или  новогодние 

номера! А юные артисты - участники ёлок из млад-

ших и старших классов выложились на все сто, по-

казали весь свой артистизм и талант.  

   И вот наступили зимние каникулы. Замер шум в 

школьных коридорах, опустели нарядные рекреации 

и классы.. На каникулах наша первая школа  засну-

ла, как Снегурочка,  отражая  в окнах блеск от салю-

тов и ожидая своих ребят.  

 А вот и Новый 2018 год наступил, пролетели 

каникулы! Опять учёба и уроки, диктанты и кон-

трольные.  Вперёд, Новый учебный год! 

Пресс-центр ДО «Будущее России» школы №1 

(начало на стр.4) 

Хочу начать с основ наших представле-

ний о Китае. То есть, с иероглифов. На са-

мом деле иероглифы не самое главное в 

китайской письменности. Самый главный 

компонент иероглифа – это чёрточки. При 

количестве около 50 тысяч иероглифов су-

ществует всего 30 чёрточек, а также точ-

ки. Комбинации чёрточек и точек – это и 

есть основа китайской письменности. 

Как и все народы, китайцы начинают 

освоение школьной грамоты с написания 

иероглифов.     

Порядок написания иероглифа очень 

важен. Существует шесть главных правил, 

которые надо выучить, прежде чем начать 

писать иероглифы. Без знания и примене-

ния этих правил на практике юные китайцы 

не смогут заниматься искусством каллигра-

фии. Обучают этому искусству в шестом 

классе школы, а те, кому это понравится, 

могут продолжать заниматься каллиграфи-

ей в школьных кружках. 

(окончание на стр.6) 
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(окончание. Начало на стр.4) 

Читать иероглифы можно как сверху вниз, так и слева направо (если иероглиф со-

ставной). Существуют «односоставные» иероглифы («вода», «поле», «гора») и 
«двусоставные». Так, например, иероглиф со значением «мужчина» состоит из двух ие-

роглифов: «поле» и «сила». Иероглиф-«ключ» помогает понять основной смысл слова. 

Слово «семья» расшифровывается как «свинья под крышей». Для запоминания большо-

го количества иероглифов есть специальные прописи, детские игрушки, различные игры. 
Существуют иероглифы с одинаковым чтением, но с разным значением. 

В Китае примерно 55 национальностей, и у каждой есть свой диалект. Люди из раз-

ных провинций, находящихся далеко друг от друга, едва ли смогут понять друг друга. 

Но всё же большая часть населения Китая говорит на мандаринском диалекте «пу-тан-
хуа». 

В китайском языке существует четыре тона речи. От тона, которым мы скажем что-либо 

китайцу, зависит очень многое. Одно и то же слово может быть и вежливым обращением, и 

ругательством! 
Конечно, вместить в одну статью всё, чем хотелось бы поделиться с читателями, просто 

невозможно. У меня для вас, уважаемые читатели, есть ещё две темы, касающиеся Великого 

Китая. А значит, вы ещё многое узнаете о культуре Поднебесной Страны! 

Милана Дёмина 
 

Конкурс зимнего сказочного креатива 

Ура! Победителем конкурса  

зимних сказок стала 

Елизавета Трубникова (шк. №7) 

Фальшивый сорочий телефон 

Во дворе дома одной семьи жила-была 

Добрая Баба-Яга в своей избушке на курьих 
ножках. 

Дочки-девочки часто ходили к Бабе Яге 

в гости, дружили с ней, приносили ей подар-

ки. 
И вот однажды под Новый год Сорока 

принесла на хвосте Бабе-Яге странную но-

вость -  что в саду на деревьях появились 

красивые красные фонари. И принёс их не иначе как сам Дед Мороз.  
«Что за чудеса?» - тараторила сорока, крутя длинным хвостом. Фона-

ри, фонари, точно говорю, фонари! И не на ёлку повешены, а прямо на го-

лых ветках всех деревьев! Своими глазами видела! 

Сама глуховатая Баба Яга проснулась: «Что за фонари? И горели до 
зари? А потом пропали? Да я их к себе в избушку на службу заберу – пусть 

избу по ночам освещают!» Тут Дед Мороз не выдержал – надоело ему эту 

трескотню слушать!  

И заговорил он грозным голосом, да так, что старая Баба Яга его хоро-
шенько услышала:  «Не трещи, Сорока, не выдумывай! А ты, Баба Ёжка, 

ложных слухов не распускай! Это не фонари, а снегири в саду поселились! 

И избушку твою они не осветят ночью, а только погреются у тебя, поклю-

ют твоей сушёной рябины да улетят!» 
Тут девочки – хозяйки зимнего сада пообещали Бабе Яге и Деду Моро-

зу, что будут подкармливать снегирей всю зиму. Баба Яга подобрела, сне-

гирей решила не трогать, в избушку к себе не загонять, а Дед Мороз обе-

щал девочкам сильных морозов не напускать на всю живность! 

Вот и сказочке конец, а кто прочитал – тот молодец! 

У лукоморья – дуб зелёный,  златая цепь на дубе том, 

Однако Снеговик Учёный  не ходит по цепи кругом! 

Стоит под деревом в саду он, а рядом Дед Мороз стоит, 

И зимнюю он песнь заводит, ещё и сказку говорит! 

Там на неведомых дорожках следы озорников-детей, 

Коняшка там на длинных ножках – вместо избушки без 

дверей! 

Мораль стишка у нас простая – умейте делать чудеса! 

И сказка прибежит сама к вам через моря, через леса! 

Ура! Самую  

лучшую подпись  

к фото  

из предыдущего 

номера газеты 

прислала  

Полина  

Солнышкова  

(шк. №5)!  

Победителю – 

приз! 

Ура!  

Самую смешную подпись  

к фото прислала  

Елизавета Трубникова (шк.№ 7) 

Победительнице – приз! 

Наша козочка – циркачка! 

Непослушная коза   

смотрит прямо мне в глаза! 

Сильно упирается…   

ей сарай не нравится! 

Расскажи-ка нам, коза,  

рожки, зоркие глаза, 

Как запрыгнула на стол?  

– Пусть любуется козёл! 

А зачем же стол тебе?  

–Я – циркачка, бе-бе-бе! 

Есть бородка, шерсть и ножки,  

ушки, хвост, а также рожки! 

Хоть я блею, не пою,  

на толе вот здесь стою! 

Непоседа-егоза,  

я – циркачка, я – коза! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17. Тел. редак-

ции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 
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