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 Российскому дополнительному обра-

зованию — сто лет! История Кольчу-

гинской пионерии. 

 Кольчугинская ДЮСШ: движение —

только вверх! 

 Звёздный дождь в театре Парапулька» 

 Калейдоскоп новостей из школ №№1, 

5,6,7 

 Кто победил в районном конкурсе 

юных исследователей «Шаг в буду-

щее»? 

 Анисимовские чтения в Центре дет-

ского чтения — культурная традиция 

нашего района! 

 До свидания, «Школа юного коррес-

пондента» и «Школа социальных ли-

деров» в ВИРО! Мы к тебе ещё вер-

нёмся!  

Кольчугинская ДЮСШ сегодня: 

движение только вверх! 

(репортаж с занятия) 

Субботник в 

школе №1: 

Даёшь весну! 

Даёшь  

порядок! 

Детский театр «Парапулька» 

блеснул везде! 

Апрель —

месяц  

космиче-

ский! 



Я теперь вспоминаю как песню… 
Мы продолжаем рассказ о славной истории кольчугинского детского общест-

венного движения, начатый в номерах газеты №№156-159.  

Из интервью с заместителем начальника Управления образования ад-

министрации Кольчугинского района Галиной Николаевной Савелье-

вой 
Корр.: - Галина Николаевна, Вы наверняка, как все взрослые люди, пережили пору пионерского детст-

ва и комсомольской юности. Скажите, пожалуйста, чем Вам запомнились те годы? 

Галина Николаевна: - Вы, наверное, уже знаете, что пионерское движение зародилось у нас в районе 
и во всей стране в далёкие двадцатые годы. Отряды были разновозрастные, создавались по месту жи-

тельства. А попозже, в годы моего пионерского детства, всё пионерское движение перешло в рамки 

школ. Всё пионерское движение стало тесно переплетаться с обыкновенной школьной жизнью. Ведь 

она, эта жизнь, и по сей день хорошо вписывается в деятельность общественного детского объедине-
ния, согласитесь?.. Что мне запомнилось из пионерских лет? 

Момент Вступления в пионеры вспоминаю до сих пор! Ведь мы, вступая в пионеры, давали клятву! 

Она ко многому обязывала, как бы сразу приобщала ребёнка к взрослой жизни. Мы сразу становились 

взрослее, сознавая, что действительно что-то можем сделать не только для себя, но и для окружающих 
тебя людей, для своей страны в целом. 

Пребывание в рядах пионерии давало детям эту возможность – воспитывать себя не как индивидуали-

ста-эгоиста, а как личность в рамках коллектива. Наверное, вам старшие люди уже рассказывали, что в 

школах были пионерские дружины, в которые входили пионерские отряды (это классы), отряды дели-
лись на пионерские звенья. Внутри звеньев, отрядов и дружин шло соревнование, у кого лучше учёба, 

внешний вид, активное участие в делах отряда, дружины…  

Вспоминаю отрядные и дружинные сборы, походы, интересные городские мероприятия… Когда шла 

колонна ребят в пионерских галстуках – каждый ощущал, что он не один, что рядом, плечом к 

плечу,  идут твои товарищи… 

В пионеры хотели вступить все! А вот для того, чтобы тебя приняли в пионеры, тебе нужно постарать-

ся!.. А уж снять галстук с пионера, исключить кого-то из рядов пионерии – это было для нормального 

ребёнка немыслимо! Это была такая крайняя мера, я даже не помню из своего детства случая, чтобы 
такое с кем-то случилось… 

Корр.: - Галина Николаевна, вот и Вы, и другие взрослые люди, с которыми мы беседовали, с удо-

вольствием вспоминают свои пионерские и комсомольские годы. Почему движение пионерии и комсо-
мола не сохранилось в последующие годы? Почему оно не выжило в новых условиях? 

Галина Николаевна: - С удовольствием мы вспоминаем те годы, в первую очередь, потому, что, на-

верное, детство и юность у любого человека вообще – это едва ли не самая светлая, лучшая часть жиз-

ни. Ну и у меня лично – тоже. В Артеке посчастливилось побывать – самые светлые воспоминания… 
Помню до сих пор тех замечательных ребят, юг, море… А в девяностые годы разрушилось общество, 

разрушилась официальная государственная идеология, стала разрушаться экономика, появилась идео-

логия индивидуализма «каждый выживает как может». Люди оказались в растерянности. Наверное, 

ещё и потому, что укоренился в педагогике формализм. Формализм как только проникнет в любую 
сферу – это смерть для любого дела. Когда человек начинает какое-то дело не от души, не от того, что 

это ему сделать хочется, а потому, что кто-то сказал, что это просто так надо – всё, погибнет любое 

дело! Неважно, пионерия это или наша современная детская организация. Ведь самое главное, чтобы 

это было интересно самим ребятам и для себя необходимо… 
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По материалам социального проекта  

«Я теперь вспоминаю как песню...» 

 

Кроссворд «История  

Советской Пионерии» 
По вертикали – ключевое слово. Название глав-

ного Всесоюзного детского Центра 

По горизонтали. 1.Во что объединялись пионер-

ские отряды каждой школы? 2.Во что объединял-

ся школьный класс пионеров? 3.Главный символ 

советской пионерии. 4. ….- всем ребятам пример! 

5.Младший товарищ пионера. 

                            

        1                   

                2           

            3               

            4               

  5                         

                            

Внимание! 

Тот, кто первым  

правильно разгадает 

кроссворд,  

получит  

памятный  

приз! 
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В хор, как в бой,  

пошли одни мальчики! 

Эпиграф к теме                                                

  Если бы парни всей земли 

                                 Миру присягу свою бы принесли - 
                              Вот было б радостно тогда на свете 

жить… 

  

 30 марта  во Владимире состоялся региональный этап Все-

российского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».  

Во Владимирской  области на данный момент действует 90 

школьных хоров. Для выступления на фестивале отобрали семь 

коллективов – победителей муниципального уровня фестиваля.   

Кольчугинский район представил хор мальчиков школы 

№1. 

Часть первая. Вступительная. 

В начале апреля в Кольчугинском центре социального обслужи-
вания ветеранов войны и труда состоялся замечательный праздничный 

концерт под названием «Весеннее настроение».  Пожилых людей, со-

бравшихся в зале Центра, от души порадовали выступления ребят. 

Открыла программу юная отважная музыкантка Мария Обрываева 

(школа №7). Она исполнила на флейте милое произведение 

«Кошечка». Уважаемые пожилые зрители сказали, что впервые слуша-

ли живую музыку на флейте. Также они дружно рукоплескали и друго-

му душевному произведению на флейте под названием «Одинокий 
пастух», исполненному музыкальным руководителем Марии А.А. Ер-

малюком.  

Также зрителей до слёз растрогало чтение стихотворения 

«Маяк» о материнской вере в возвращение сына, которая спала ему 
жизнь. И венцом замечательной программы явилось выступление хора 

мальчиков школы №1, которое привело всех зрителей в восторг. 

  В программе выступления прозвучали песни «Солдатушки, 
бравы ребятушки», «Если бы парни всей земли», которым хлопали 

восторженные зрители.  

Часть вторая. Кульминационная. 

30-го марта хор мальчиков школы №1 принял уча-
стие в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России». 

Соперники у нашего хора были очень сильные. 

Однако жюри сдалось сразу, как только наши парни гря-
нули «Славься!»  Это был отрывок из оперы Ф. М. Глин-

ки «Иван Сусанин. Жизнь за царя».    

И вот звучит вторая музыкальная вещь – русская 

народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки». Солис-
том в этой постановке стал ученик 8-а класса Иван Кре-

тов.  Он уже не раз радовал своим голосом  на концертах 

и выступлениях различного рода и уровня.     

(Продолжение на стр.4)  

Выступление 

юных артистов 

в Центре соци-

ального обслу-

живания 
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Мужскому хору 

— мужские 

занятия!  

Зрители были растроганы до слёз! 



(Начало на стр.4) 

 Последняя музыкальная вещь, которую исполнили наши ребята – это песня 

композитора В. Соловьева-Седого на стихи Е. Долматовского «Если бы парни  
всей земли». Солистами в ней стали Даниил Одноволиков, Даниил Ануфриев и 

Александр Зотин.  Когда такую песню исполняют молодые парни, у которых все 

еще впереди: жизненные взлеты и падения, испытания и победы, первая любовь 

…  Действительно начинаешь понимать, что нашей державе  ничего не страшно!   
Итогом фестиваля стало почетное второе место  среди семи участников ре-

гионального уровня. Кроме почетной грамоты коллектива, отдельно были отмече-

ны  дипломами солисты.  

И конечно, хор не оставили без ценного подарка.  

Часть третья. Заключительная 

Нам стало интересно, как родилась идея такого по теперешним временам 

необычного мужского хора в школе №1. 

Мы решили встретиться с руководителем хора Ольгой Юрьевной Майоровой, 
а также с его активными участниками Кириллом Селезнёвым и Кириллом Лазаре-

вым. 

Корр.: - Легко ли было собрать мужской  хор? 

Ольга Юрьевна Майорова: – Наша школа, как всегда, была оригинальна. 
Помните легендарный фильм «В бой идут одни старики»? А у нас в хор, как в бой,  

пошли одни мальчики…      Ребята – разного возраста, из разных классов, учатся в 

разные смены. Нужно было всех собрать, заинтересовать репертуаром. Ведь давно 

известно, что мальчишки – не большие любители петь… Но потом, когда почувст-
вовали, что многое можем, вдохновились все!       

Отдельную благодарность хочется выразить  концертмейстеру городской 

музыкальной школы Алексею Александровичу Ермалюку, который с удовольстви-

ем согласился помочь. 
    Думаем, что этим событием мы открываем новую страницу в истории на-

шей школы: страницу хоровую, школьную! 

Кирилл Селезнёв, Кирилл Лазарев: – Все семь хоров – из Александрова, 

Мурома – были очень сильные. С Муромским девичьим хором нам сложно было 
соперничать, он просто профессиональный! Первое место – у него! Директор на-

шей школы Е.А. Родионова заказала нам такие элегантные костюмы – белые ру-

башки. У каждого из нас есть бабочка к хоровому костюму. Это личный подарок 
директора каждому из нас! 

Корр.: Что пожелаете ребятам всех школ через нашу газету? 

Ольга Юрьевна, Кирилл Селезнёв, Кирилл Лазарев: Создавайте у себя в 

школах крутые мужские хоры – посоревнуемся! 
Корр.: Желаем вам больших и громких успехов на конкурсах всех уровней! 

     

       Денис Миронов 
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Во время беседы с 

руководителем и 

участниками хора 
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Сегодняшняя ДЮСШ:  

движение вверх! 
В прошлых номерах мы знакомили читате-

лей с историей Кольчугинской детской спортив-

ной школы. Мы решили поближе познакомиться 

с жизнью ДЮСШ, её воспитанниками, педагога-

ми и родителями. Мы пришли на открытый урок 

по баскетболу в младшей группе, на который 

собралось много родителей.  
Все они хотели посмотреть, чему ребятишки 

научились за первые несколько месяцев занятий на 

отделении баскетбола. В зале собралось много ребят 

– очень большая активная команда. Большой урок-
эстафету проводили тренеры Д.В. Петрашкевич и 

С.Д. Красавин. Помогали тренерам в организации и 

проведении эстафет баскетболисты постарше. Пока 

младшие ребята делились на команды для баскет-
больных эстафет, мы поговорили с юными помощ-

никами тренеров.   Мы задали им вопрос, почему же 

они выбрали именно баскетбол, чем он их так при-

влекает? 
Владислав Джуромский (1 шк., 8 кл.): Занима-

юсь уже 6-й год. В планах – дозаниматься на отделе-

нии до 11-го класса! Очень азартный, красивый вид 

спорта! 

Артём Косточкин (1 шк., 7 кл.): Уже 5-й год 

пошёл, как занимаюсь. Игра доставляет большое 

удовольствие! Баскетбол – динамичный, красивый 

вид спорта. Стараюсь научиться всему баскетболь-
ному искусству. Хочу свои навыки отточить, осо-

бенно обыгрыши… Сначала трудно было, регулярно 

не хотелось заниматься, а потом втянулся… Теперь 
имею большие планы! 

Никита Кашицын (6 шк., 9б): Баскетбол – наш 

семейный вид спорта. У нас вся семья занимается – 

и старший брат занимался, и папа! 
(окончание на стр.6) 
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(Начало на стр.5) 

За время нашего разговора другие ребята-

помощники тренеров разделили ребят на команды, по-
могли придумать названия команд. Звучало внушитель-

но: «Богатыри», «Истребители», «Российская армия», 

«Армейцы». 

Начались баскетбольные эстафеты, в которых начи-
нающие баскетболисты демонстрировали наблюдавшим 

с балкона родителям, какие крутые вещи они умеют де-

лать в команде: разминка, передача, ведение (обегали 

конусы на полу змейкой, предавая мяч товарищу); пере-
дачи и координация; ведение и бросок в кольцо; штраф-

ной бросок. Методист Ю.А. Аркадьева помогала ребятам 

в организации, следила за работой жюри, которое тоже 

состояло из ребят-баскетболистов постарше и поопыт-
нее.  

Когда занятие-соревнование закончилось, тренеры 

подвели итог и объяснили родителям, что пока ребята 

научились самому главному – слушать тренера, соблю-
дать дисциплину в команде. 

Шумное азартное соревнование закончилось торже-

ственным вручением призов и медалей. Родители навер-

ху улыбались, поддерживая своих юных игроков-
баскетболистов. 

Мы спросили у директора ДЮСШ П.В. Никитина, 

какое у него впечатление сложилось от результатов ре-

бят. 
П.В.Никитин: - Всё идёт в полном соответствии с 

планом и программой обучения ребят! 

Мы подошли ещё и к родителям, спросили, доволь-

ны ли они своими детьми.  
Мама Максима Соловьёва: - Занятие интересное, 

ни одного ребёнка не оставило равнодушным! У Мак-

сима то получалось, то нет, мы радовались, болели. 
Молодец наш тренер Дмитрий Викторович, спасибо 

ему за терпение. 

Оксана Анашкина, Ирина Дубровина (мама Ар-

тёма Дубровина), бабушка Елена Вячеславовна: - 
Очень рады успехам детей, хотим им пожелать, чтобы 

старались, а тренерам – успехов в их воспитании, тер-

пения! 

Денис Кузьменко, папа Никиты Кузьменко (5 
шк., 1б класс): - Играл замечатель-

но, вижу, стоит отдать сына на бас-

кетбол! Спасибо тренеру!  

Никита Кузьменко: Я попал в 
кольцо два раза! Мой дедушка играл 

в баскетбол и в армии, и за техни-

кум, и за завод! 

   Вот такой беспокойный, 
весёлый, активный народ собирает 

спортивный зал нашего Дворца 

спорта – настоящий муравейник! 

Желаем всем начинающим спорт-
сменам, их тренерам больших пла-

нов, спортивного роста, успехов, 

побед! 

Редакция газеты. Беседовал 

В.Шуйский, фото автора 

Ребята-

наставники 

помогают 

младшим 

Вот оно, 

трудное и 

прекрасное 

движение 

вверх! 

В эстафетах все участвуют 

азартно! 
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Наш ЦВР  

сегодня:  

звёздный дождь 

 в детском  

театре! 
Про детский театр «Парапулька» 

мы рассказываем регулярно. 

Вот и в апреле на наш знаменитый 

актёрский коллектив пролился целый 

звёздный дождь успешных выступле-

ний! 

Юные актёры приняли участие 8-м 
международном конкурсе-фестивале му-

зыкально-художественного творчества 

«Золотая легенда». 

Коллектив стал лауреатом 1-й степе-
ни в номинации «Театральное творчест-

во» 

Диплом лауреата первой степени 

получила Аня Панихина в номинации 
«Художественное слово»  

Коллектив принимал участие в теат-

ральном фестивале «Шоколад» в ВПОО 

«Милосердие и порядок», в городе Вла-
димире, где стал победителем в номина-

ции «За трепетное воплощение темы доб-

роты и отзывчивости в спектакле 

«Картофельный человечек». Марина 
Шестакова, Платон Никонов, Варвара 

Ломанова получили дипломы за создание 

ярких сценических образов в спектакле 
«Картофельный человечек» 

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

Наш талантливый театр традицион-

но принял участие в 27-м областном 
фестивале «Театр, где играют дети», 

который проводится в городе Владими-

ре. И здесь – громкий успех!  Маша Ка-

закевич получила диплом в номинации 
«Художественное слово». А весь кол-

лектив стал дипломантом в номинации 

«Драматический спектакль» за спек-

такль «Два Клёна» 
Торжественное награждение актё-

ров состоялось в Центре детского досуга  

«Галактика». 

Мы спросили у младших ребят о 
впечатлениях от их поездок и всей твор-

ческой работы театра. 

Артур Петросян (шк.1, 3-б): - Мне 

очень роль «Картофельного человечка» 
нравится, она содержит радость и боль-

шой позитив!  

Алина Рюзя (шк.5, 1 кл): Была 

Сковородкой в спектакле, очень роль 
нравится! 

Маша Обрываева, (шк.7, 1 кл): Я 

играла роль Тарелки. Роль смешная, 

добрая, но мне её было мало маловато! 
Я мечтаю о роли побольше и посложнее, 

потому что знаю, что смогу сыграть 

хорошо! 

Анна Кулло (шк.1, 1 кл): Я роль 
Тёрки играла, роль интересная, забав-

ная! 

Мы поздравляем и всех юных актё-
ров, и руководителя театра Н.И. Чадову, 

и всех родителей с успешными выступ-

лениями! Желаем им ещё более громких 

и заслуженных побед!  

Редакция газеты «Школолаз» 

 

На пресс-конференции с жюри 

Родители счастливы! 
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Кто шагнул  

в будущее? 
Об итогах районного  

конкурса «Шаг в буду-

щее» 

Конкурс проводился в 

двух номинациях: 

- «Искатели» - для обу-

чающихся 5-8 классов; 

- «Лидер» - для обучающихся 9-11 классов 

по следующим направлениям (секциям): 

филология (3 работы) 

лингвистика (1 работа) 

точные науки и информационные технологии (13 работ) 

естественнонаучное (10 работ) 

социально-экономическое (3 работы) 

искусствоведческое, прикладного искусства (3 работы). 

Жюри отмечен серьезный уровень подготовки по литературе, истории, химии, физике, информатике и програм-

мированию, математике, технологии, конструированию и моделированию. Многие работы имели глубокий исследо-

вательский характер, отличались оригинальностью, новизной, актуальностью. В своём большинстве работы имеют 

четкую структуру, написаны грамотным научным языком, оформлены в соответствии с предъявленными требова-

ниями. 

5 интересных перспективных работ были рекомендованы членами жюри для дальнейшего участия в III област-

ной научно-практической конференции школьников «Вектор познания» 

Итоги районного конкурса «Шаг в будущее» 

Дипломы 1 степени завоевали: Даниил Финогенов (Бавленская шк., 11 кл.); Татьяна Степанова  (СОШ № 6, 9 

класс); Екатерина Силантьева (Бавленская шк., 8 кл.); Анастасия Самок (ЦВР изостудия «Отражение», кл. 6);  

Владимир Кравцов (шк.6, 7 кл.); Куликова Анна Владимировна (шк.6, 8 кл.); Галкина Эльвира (шк. 7, 9 кл); 

Александр Лаптев (2 шк., 11 кл.); Анна Живилова (6шк., 8 кл.); Анастасия Балукова (ЦВР, «Отражение»); Варвара 

Софьина (Бавленская шк., 8 кл.)  

Дипломы 2 степени получили: Мелехина Анастасия (1 шк., 10 кл.); Екатерина Королёва (6 шк., 10 кл.); Анаста-

сия Пичуева (6 шк., 10 кл.); Марина Буланова (4 шк., 7 кл.); Виктория Мусина (4 шк., 7 кл.); Иван Чернышов (4 шк., 

7 кл.); Илья Лемех (7 шк., 6 кл.); Марина 

Омелянюк (1 шк., 10 кл.);  Скороспелова 

Анна Андреевна (1 шк., 10 кл.);  Екате рина 

Лямина (5 шк., 6 кл.); Юлия Мурашова 

(Бавленская шк., 10 кл.); Титова Алина 

(ЦВР, «Студия моды», 6 кл.); Елизавета Ли-

пенская (7 шк., 6 кл.); Алина Трушкина (7 

шк., 6 кл.) 

Дипломы 3 степени получили: Екате-

рина Людькова, Бавленская шк.,9 кл.);  Ана-

стасия Зорина (2 шк., 7 кл.); Алена Попова 

(2 шк., 7 кл.); Ксения Аринина (4 шк., 7кл.); 

Полина Граблева (4 шк., 7кл.); Екатерина 

Шилова (4 шк., 7кл.); Артём Соколов (1 

шк.,10 кл.);  Дарья Богомолова (шк.1, 9 кл.);  

Александра Родина (5 шк., 7 кл.) 

Желаем всем участникам районного 

конкурса успехов в их научных поисках и 

исследованиях! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Событие районного 

масштаба 
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Гагаринские уроки  

«Космос – это мы!» 
В этом учебном году Гагаринские 

уроки прошёл в 81 стране мира. 

Ежегодное проведение этого памят-
ного  мероприятия инициировал 

Герой Российской Федерации лёт-

чик-космонавт Юрий Лончаков. 

Поддержали эту инициативу космо-
навта госкорпорация по космиче-

ской деятельности «Роскосмос», 

семья Ю.А. Гагарина, а также Союз 

журналистов России. 
Средняя школа №7 присоединилась 

к Всероссийской акции «Мой кос-

мос».  

Гагаринские уроки в школе посвящены 
юбилейным датам в истории освоения космо-

са: 55-летию полета в космос первой женщи-

ны-космонавта Валентины Терешковой, 20-

летию нахождения МКС на орбите Земли и 30
-летию программы "Буран". 

Мы провели в  школе тематические заня-

тия и классные часы. Для  их проведения мы  

использовали материалы, подготовленные 
Мемориальным музеем космонавтики.  Уроки 

очень понравились детям. Они были заинтере-

сованы, работали очень активно. 

Полина Шадрова и Анастасия Грязнова 

Вести из школ 

Юным космическим мечтателям 
12-го апреля в День космонавтики учащиеся 9

-б класса организовали и провели для ребят 1, 2, 3-

го классов игру «Юные космонавтики» в рамках 

Всероссийской акции РДШ «Юные космонавти-

ки». 

Игра была посвящена первому полёту челове-

ка в космос. 

Игра была увлекательной, и теперь  ребята 

начальной школы с нетерпением будут ждать сле-

дующего Дня Космонавтики. Спасибо организато-

рам – активистам РДШ за игру! 

Пресс-служба ДО «ИКС»  
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Вести из  школ О профессиях  

земных  

и космических 
Школа № 7 приняла участие 

в городском профориентационном 

фестивале мультимедийных про-

ектов «Парад профессий». В про-

екте «Профессия 21-го века» в 
номинации «Агитационный пла-

кат» Диана Артемьева (10а кл.) 

представила профессию космо-

биолога: «Это очень увлекатель-
ная работа, к которой допускают 

ответственно подготовленных 

людей. Они подготовлены не 

только физически, но и морально» 
В проекте «Моя будущая 

профессия» Дарья Стригункова 

(7в кл.) представила профессию 

врача: «Я хочу создать такой аппа-
рат, который, просканировав чело-

века, сразу излечит его от всех 

болезней. Я считаю, что врач – 

самая нужная и гуманная профес-
сия в мире». 

Ксения Тихонова (8а кл.) 

представила проект «Повар – на-

стоящий творец!»: «Я считаю, что 
повар – очень важная профессия. 

Хороший повар – залог здорового 

питания и жизни. Повар – своего  

рода творец, из обычных продук-
тов он создаёт настоящее произве-

дение искусства» 

 Редакция газеты 

«Школолаз» 

В школе №7 прошёл конкурс 

плакатов в рамках акции  

«Наркостоп». 

Посмотри и задумайся! 
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    ВСЕ НА СУББОТНИК ! 
 

24 апреля  в первой школе состоялся традиционный весен-

ний субботник. Мы с нетерпением ждали, когда сойдет послед-

ний снег, чтобы заняться уборкой пришкольной территории. А 

она у нас  - ох какая большая! Целых 2,5 ГА! 

Уже с девяти часов утра закипела работа. И для кого-то из 

ребят это был первый субботник в их жизни. Сначала постара-
лись ученики первой смены. Вместе со своими классными ру-

ководителями они собрали мусор и прошлогоднюю листву. А в 

11 часов утра на трудовую вахту заступили учащиеся второй 

смены. Они, как говорится, добили врага – собрали оставшийся 
мусор и листву.  

Не обошлось и без помощи родителей. Правда, на этот раз 

их было немного меньше, ведь из-за контрольных работ и при-

ближающихся праздников субботник пришлось проводить в 
середине рабочей недели. Наши папы помогли нам с подрезкой 

кустов и деревьев.  

К часу дня битва с мусором была закончена. Ребята, как 

трудяги-муравьи,  стаскивали последние мешки с листвой и 
мусором, собирая их в огромную кучу.   

Конечно, скажете вы, так мы вам и поверили. Где это вида-

но, чтоб на уборку, как на праздник, все спешили бы и  тропи-

лись? А мы вам ответим. А вот и правда! Во-первых, это лиш-
ний повод собраться всем классом, пошутить  и просто пооб-

щаться. Во-вторых, в этот день в школьном дворе на нас выли-

лось столько солнечного света и свежего ветерка!   Хотелось 

крикнуть : «Ура, ребята! Скоро каникулы!»  А в -третьих, мы 
действительно любим нашу школу и хотели приготовить ее к 

майским праздникам!  Скоро наши любимые школьные 2,5 ГА 

будут огораживать новым забором! 

Ну что же? Даешь весну! Даешь солнце и тепло! Даешь 
чистоту и порядок!    

Актив ДО «Будущее России» во главе 

 с педагогом-организатором Л.К. Кобловой 

Чистые ключи  – ключи к здоровью! 
Весна в этом году запоздала. Долго капризничала, деликатно уступала 

зиме последние мартовские и первые апрельские деньки.  Скупо присылала 

первых весенних вестников  - солнечных зайчиков, играющих на стенах в 

школьных классах. В общем, не разбрасывалась  на комплименты пешехо-

дам. Но все же к середине апреля, устав от интриг старухи-зимы, взяла 

бразды правления погодой в свои руки. Прогремела первой грозой, раскры-

ла разноцветные зонты прохожих.  

В школе №1 г. Кольчугино весенние хлопоты приняли с удовольстви-

ем. Все волнения, связанные с итоговыми контрольными работами, подго-
товками к ЕГЭ и ОГЭ , нужно было чем-то разбавить. Тут и подоспел суб-

ботник. Вся школа вышла на уборку пришкольной территории, а чистку 

родника на улице Добровольского доверили в этот раз 8-му «В». И правиль-

но сделали. Да, очень даже понравилось девчатам и парням наводить поря-
док возле источников, которые так пользуются популярностью у населения 

Кольчугино.  

Работа закипела. Ребята вооружились граблями, метлами и большими 

мешками для сбора пластиковых бутылок, бумаги, стекол и прочего 
«добра», в изобилии оставленного жителями близлежащих многоэтажек и 

частного сектора. Прошлись метлой и по деревянной лестнице, ведущей к 

родникам.  Видя, насколько сильно замусорена территория возле родника, 

ребята возмущались: как же так можно, жить, пользоваться чистой водой и 
мусорить тут же?  

В результате 8-й класс  в составе 20 человек набрал 10 мешков пласти-

ковых отходов и три мешка с прочим мусором. И если бы у нас были высо-

кие болотные сапоги , можно было бы повытаскивать мусор из мест, где не 
ступала, как говорится,  нога человека, но рука человеческая забрасывала 

туда всякий хлам.   

Спасибо ребятам за бескорыстную помощь. Спасибо нашей школе, что 

берется за такие дела. Спасибо от простых  кольчугинцев, и от весны – ка-
призной, запоздалой, но такой долгожданной… 
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Воспитателям и родителям  

о правилах дорожного движения. 
  Обеспечение безопасности движения из года в год становится актуальнее, 

т.к. увеличивается количество автотранспортных средств. С увеличением 

транспорта растет и аварийность.  
Особую озабоченность вызывает детский дорожно-транспортный травма-

тизм.  

Основные причины  детского дорожно-транспортного травматизма — не-

дисциплинированность детей, несоблюдение, а так же незнание ими правил 
дорожного движения.  

Для организации работы с детьми воспитателю надо хорошо знать правила 

дорожного движения на улице пешеходов и транспорта,  дорожные знаки, 

требования предъявляемые к движению с группой детей по улицам, дорогам и 
на транспорте.  

Чтобы добиться успеха в освоении детьми правил дорожного движения 

необходимо с дошкольного возраста осуществлять связь между всеми раздела-

ми программы воспитания детей.  
 В непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, познавательному развитию,  физиче-

скому и других видов деятельности необходимо уделять внимание формирова-

нию у детей ориентирования в пространстве, воспитанию быстрой реакции на 
изменение окружающей обстановки. При проведении занятий важно учиты-

вать психо-физиологические особенности детей. Так, предрасположенность 

ребенка к несчастному случаю в дорожном движении обусловлена такими 

особенностями  психо-физиологического развития, как незрелость, непостоян-
ство и быстрое истощение нервной системы, неспособность правильно оцени-

вать обстановку. Процессы раздражения и возбуждения у дошкольников силь-

нее процессов торможения и поэтому потребность в движении преобладает 

над осторожностью и стремлением подражать взрослым.  
К особенностям психики детей также относятся недостаток знаний об ис-

точниках опасности переоценка возможностей, специфичность реакции на 

приближающийся автомобиль. Ребенок не представляет автомобиль в качестве 
опасности, которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот  с 

автомобилем у него связаны с приятные  впечатления. Ни что так не влечет 

малыша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий.  

Важную роль в ознакомлении дошкольников с правилами дорожного дви-
жения играет тесная взаимосвязь детского сада и семьи: знакомить родителей 

с программными требованиями, привлекать к изготовлению необходимых 

атрибутов для игр, занятий с детьми/ 

Администрация МБДОУ №2 «Сказка» 

Встречи с интересными  

людьми 
(короткий фоторепортаж со школьного 

двора) 

Во дворе школы №5 регулярно проходят 

встречи учеников начальной школы с инте-

ресными людьми. В апреле работники Коль-

чугинской ГИБДД отвечали на самые разные 

вопросы ребят. 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Учитель жизни – поэтесса! 
23 апреля в Кольчугинском  Центре детского чтения 

прошли Анисимовские чтения. Это конкурс-фестиваль, по-

свящённый памяти и творчеству нашей кольчугинской по-

этессы Тамары Ивановны Анисимовой.  

Это замечательное событие культурной жизни нашего рай-
она затронуло, как всегда, самый широкий круг читателей Цен-

тра детского чтения, а также всех жителей нашего района – лю-

бителей и почитателей творчества нашей поэтессы. В фестивале 

приняло участие около двухсот человек самых разных возрастов 
– от 5 до 80 лет! 

В этом году тема конкурса-фестиваля «Моё любимое стихо-

творение» позволила расширить тематику выступлений участни-

ков. Темы для выступлений были самые разные.  
Наша редакция тоже приняла участие в конкурсе в возрас-

тной категории от 11 до 19 лет. Мы выбрали стихотворение Та-

мары Анисимовой на военную тематику «Подойди к обелиску». 

Оно привлекло нас своей острой темой – темой постепенного 
забвения исторической правды и памяти. Всё меньше становится 

ветеранов – живых участников Великой Отечественной войны. 

Все меньше наше юное поколение имеет возможности услышать 

правду от живых очевидцев великой войны. О войне мы узнаём 
почти только по книгам и фильмам. В стихотворении «Подойди 

к обелиску» затронута тема неблагодарного забвения роли Рос-

сии в освобождении Европы и всего мира от фашизма. Мудрая и 

талантливая поэтесса как будто предвидела ужасающие события 
на Украине, акты чудовищной по своему цинизму и вандализму 

войны с памятниками советским солдатам-освободителям в Ев-

ропе и Прибалтике. В западном мире не прекращаются попытки 

массовой обработки молодёжного сознания, искажается истори-
ческая правда о необходимости борьбы с фашизмом, поднимает 

голову неонацизм. 

«О космических войнах я пока помолчу. Ты послушай, Ев-
ропа, я напомнить хочу!... Или вы позабыли ад кромешной вой-

ны? Как вас немцы бомбили, как людей истребили, не имевших 

вины? Иль сравнялись с землёю печи концлагерей, те, где стали 

золою сотни тысяч людей?» - гневно спрашивает поэтесса. Сти-
хотворение «Подойди к обелиску» выбрали для исполнения аж 

трое участников, двое из них заняли почётные призовые второе 

(Максим Потапов, 2 шк.) и третье (Анастасия Зайцева, Больше-

вистская шк.) места! Очевидно, стихотворение по своему воздей-
ствию, по публицистической остроте очень сильное, да и юные 

артисты не подкачали! Если учесть, что среди тридцати участни-

ков возраста (11-19 лет) было только три призовых места!  

В поэзии Тамары Анисимовой живо и образно рисуются 
картины её собственного трудного послевоенного детства, голо-

да, труда в условиях послевоенной разрухи, самоотверженной 

любви матерей к своим голодным детям, готовно-

сти отдать им последнее. Не случайно юные участ-
ники выбрали так много стихотворений на воен-

ную тематику.  

Было много и других замечательных жизнеутвер-

ждающих тем – любви к людям, к прекрасной род-
ной природе, к родным местам.   

Мы, как и в прошлом году, решили узнать, почему  

участники конкурса выбирали именно то или иное 

стихотворение. 
Полина Шамаева, Большевистская школа, 7 класс:  

— Стихотворение «Липовые зёрнышки» - это жи-

вое воспоминание трудного, и всё равно радостно-

го детства, просто щемит душу!  
(окончание на стр.13) 

Событие 

районного 

 масштаба 

Активные участники 

взрослого фестиваля 

Во время экскурсии 

в фойе Центра 

Взрослые участники читают люби-

мые стихотворения поэтессы 
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Жюри объявляет 

результаты 

15 

Команда поли-

технического 

колледжа 

Юные чтецы из школы №1 

Участники из 

Большевист-

ской школы 

В стихотворении «Подойди 

к обелиску» выражена ост-

рая публицистическая тема  

глумления над историче-

ской памятью 

(Начало на стр.12) 

Василиса Белякова (1 шк., 8а кл.): — Стихотворе-

ние о трудной судьбе русских женщин «Солдатские 

вдовы»  трогает меня до глубины души… 

Наталья Руссова (1 шк., 8а кл.):  —  Стихотворе-

ние «Война» очень проникновенное, тема серьёзная, 

тем более в преддверии Великой Победы… 
Виктория Филиппова (1 шк., 8а кл.): —  Я выбра-

ла стихотворение «Меняла мама на продукты» - такое 

трогательное, это живой рассказ очевидицы-поэтессы, 

когда она сама была маленькой девочкой в голодные 
послевоенные годы… 

Алескандр Евдокимов, политехнический кол-

ледж: — Буду читать стих «Династия танкистов» - 

такое простое, о настоящих воинах-мужчинах! 
Кирилл Котылёв, политехнический колледж:  

Читаю стих о лётчице Марии Толстовой. Просто пора-

жаюсь мужеству женщин! 

Максим Потапов (2 шк.): — Читаю «Подойди к 
обелиску» - острое стихотворение о памяти о войне, о 

значении мира на Земле! 

Настя Николаева: — Я пришла поддержать подру-

гу Катю Шикину, она актриса, занимается в ТЮЗе, 

читает лирическое стихотворение о любви «Зачем ты 

мне?» 

Алина Беляева (7 шк.): — Я выбрала стихотворе-

ние «Дуб» - о древнем дубе, как хранителе и символе 
человеческой памяти, стих лирический, образный, 

просто лёг на душу… 

Милена Полякова (политехнический колледж): 

—  Я занимаюсь в театре, обожаю театральную дея-
тельность, с удовольствием участие принимаю в кон-

курсе чтецов… 

Лиза Липенская: —  Образ девушки-плясуньи 
просто взял меня за душу, стихотворение учится лег-

ко, наверное, я хотела бы походить на эту девушку-

плясунью… 

Любовь Никишова (2 шк): — Участвую в конкур-
се второй раз, по зову своей души. Выбрала стихотво-

рение «Дуб» — замечательное лирическое стихотворе-

ние, раздумье о  человеческой памяти – взяло за душу! 

С.Б. Буклеревич, руководитель группы участни-
ков конкурса от СЮТур в номинации «Стихотворные 

композиции»: — Наша литературная поэтическая ком-

позиция была посвящена простым цветам родной при-

роды, которые так лирично, с любовью и благодарно-
стью воспела Тамара Ивановна в своих стихах. В об-

щении с этими незатейливыми цветами поэтесса нахо-

дила силу, поддержку и утешение, когда ей было труд-

но или плохо. Кипрей давал ей силу, нежные фиалки 
хранили лучшие воспоминания о любви, ромашки и 

колокольчики – свет и радость душе…  

По итогам конкурса среди участников в номина-

ции «Чтецы» возрастной категории 11-19 лет первое 
место из трёх призовых получила Екатерина Шикина 

(Кольчугинский ТЮЗ) 

Среди младшей возрастной категории среди до-

школьников награду Гран-при получил Данил Арте-
мовский (ЦВР, объединение «Муравейник», рук. Т.М. 

Полякова) 

В номинации «Литературные композиции» первые 

два места, которые учредило жюри, поделили команда 
СЮТур (композиция «Цветы») и команда первой шко-

лы (композиция «Петух»). 

Желаем всем участникам Анисимовских чтений и 

дальше изучать творчество поэтессы, черпая из него 
мудрость, радость и любовь к окружающему миру! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Обладатель  

награды  

«Гран-при»  

Данил  

Артемовский 
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До встречи, 

«Планета детства!» 
Редакция газеты «Школолаз» 

регулярно принимает участие в 

работе областной Школы  юных 
корреспондентов, работе редакции 

областной детской газеты «Планета 

детства» при  Владимирском инсти-

туте развития образования имени 
Л.И.Новиковой.  

17 апреля состоялось закрытие 

очередного учебного года и вруче-

ние сертификатов об обучении в 
областной Школе юных корреспон-

дентов. 

В этом году областная детско-

молодёжная газета отмечает своё 3-
летие. В газете публикуются ребята 

со всех территорий Владимирской 

области. Был выпущен празднич-

ный 12-полосный номер «Планеты детства». 
Также сертификаты об окончании получили обучаю-

щиеся «Школы социального лидерства» и «Школа худо-

жественного слова», которая начала работать в этом учеб-

ном году. Сертификаты получили и представители школ 
области, которые сотрудничали  с Владимирским  отделе-

нием Российского движения школьников. 

Новые знакомства с замечательными творческими 

ребятами, новые открытия, новые знания, приятные эмо-
ции – всё это надолго запомнится ребятам! 

Закрытие этого учебного года прошло в творческой, 

позитивной атмосфере. Ребятам было жаль расставаться. 
Но объединять юных владимирских активистов  бу-

дет участие в создании номеров областной газеты 

«Планета детства». 

Влад Шуйский 

Конкурс  

«Где и когда 

 это было?» 

Внимание!  
 Тот, кто первым 

 правильно  

назовёт школу,  

 школьное событие  

и класс-участник  

на фото,  

получит  

памятный приз! 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

Ура! Кроссворд  

«Славная история ДЮСШ» 
 из предыдущего номера газеты  

первой правильно разгадала  

Анна Галактионова,  
воспитанница ДЮСШ (4 шк., 10 кл.) 

Победительнице – приз! 

 Ответы на кроссворд  

«Славная история 

ДЮСШ» 

По вертикали. Данилов 

По горизонтали. 

1.Подолин. 2.Баскетбол. 

3.Кузнецов.  

4.Ефимова. 5.Завьялова.  

6.Кочнев. 7.Барсуков. 

Юные журналисты сочинили экспромтом поэму, 

посвящённую окончанию «Школ» ВИРО 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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