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 Социальный проект 

Стенковской школы: 

подарки детскому саду 

– своими руками! 

 Новогодние чудеса ша-

гают по школам Коль-

чугинского района: од-

но чудо интереснее дру-

гого! 

 Новогодняя интерак-

тивная встреча школ 

социальных лидеров и 

юных корреспондентов: 

имейте видение своей 

мечты — и она обяза-

тельно исполнится! 

 Поздравляем ребят с 

Днём рождения через 

газету! 

Стенковские  

школьники 

дарят  

подарки  

детскому  

садику,  

сделанные 

своими руками 

Новогодние волшебни-

ки школы №4: чудеса 

начинаются! 

До чего хороши юные 

«матрёшки» из  объедине-

ния «Калейдоскоп» в ЦВР! 
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«Вот какие мы!» 
 

     Мы, члены ДОО «Исток» 

Стенковской школы, очень любим мастерить 

разные поделки, игрушки, украшения. На 

уроках технологии мы изучаем, осваиваем 

разные материалы и техники работы с ними.  

И мы решили поделиться своим творчеством 

ещё с кем-то. Свой выбор остановили на по-

дарке для маленьких детей -  воспитанников 

детского сада. 

       Мы задумались о том, чем же мы можем по-

мочь ребятишкам-детсадовцам? 

       Договорились о встрече с  заведующей дет-

ского сада Натальей Александровной Кривола-

повой, чтобы выяснить, что реально полезного 

мы можем сделать для ребят.  

       Разговор у нас получился очень конструк-

тивным. Мы получили несколько интересных 

предложений и решили обсудить их в школе.       

Сразу определились, что осуществим целый 

социальный проект  помощи детсаду в изготов-

лении игрушечной мебели. И сделаем мебель 

для кукол своими руками своими руками, так 

как для этого требуются минимальные финан-

совые затраты. Мы ожидали, что в результате 

всё должно получиться ярким, интересным, 

долговечным, удивительным. 

      На очередном заседании ДО «Исток» соста-

вили программу практических действий по 

реализации проекта. 

      Каждый из нас знает, что девочки (и не 

только, и мальчики тоже) любят играть в кук-

лы. А в кукольном мире, как известно, всё 

должно быть как у людей. И в первую очередь, 

кукле нужна своя кроватка, а к ней и постель-

ные принадлежности. Мы решили попробовать 

осуществить задуманное: мальчики изготовят 

кукольные кроватки, а девочки сошьют постель-

ное бельё. 

        В наши дни найти денежные средства для 

реализации идей достаточно сложно. Особенно 

это касается детских садов и школ! 

        В начале проекта пришлось обратиться к 

генеральному директору ЗАО «Мебельная фабри-

ка Кольчугино» Андрею Анатольевичу Чусовско-

му с просьбой оказать помощь в виде материала  

для изготовления кроваток для кукол. И эта по-

мощь нам  была оказана. 

Деньги на реализацию проекта мы заработали, сдав макулатуру ещё  весной 2018 года. Рассчитали при-

мерные материальные затраты и составили смету проекта. Определили, с кем  будем сотрудничать. 

На средства, собранные от сбора макулатуры, купили краску и кисточки для покраски кроваток, само-

резы, нитки, кружева, синтепон для пошива постельного белья. 

Родители  одобрили идею проекта. Они всегда поддерживают все начинания, которые предлагают им 

дети и школа! Ребята принесли ткань, из которой мы впоследствии сшили постельные принадлежности, а так-

же фанеру и панели от старой мебели. В итоге кроватки получились совсем как настоящие 

(достаточно прочные и  красивые). 

(Окончание на стр.3) 
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Акция «Я – гражданин России» 
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(Начало на стр.3) 

«Несомненно, игрушки, сделанные своими руками, несут заряд положитель-

ных эмоций, теплоту общения, которую мы хотим подарить малышам. К тому 

же малышам полезно уже с малых лет познакомиться с заботой старших к млад-

шим. Совместное участие в различных мероприятиях непременно окажут поло-

жительный эффект на познавательный интерес и сблизит воспитанников детско-

го сада и учащихся школ», - говорит один из руководителей проекта, педагог-

психолог Стенковской школы Ирина Михайловна Кулакова. 

А вот  высказывания и впечатления  участников проекта, учащихся Стенков-

ской школы. 

Сергей Гусев: «В результате реализации проекта мы не только вместе что-то придумывали и делали, а все очень 

подружились. Подружились не только со взрослыми, но и с малышами. Когда они придут учиться в школу, им не 

будет так страшно, ведь у них здесь уже есть друзья».  

Арина Голубцова: «Мы убедились, что профессии швеи, модельера – творческие и интересные. Но, главное, мы 

поняли, что наша помощь нужна другим ребятам. Мы уже не в первый раз почувствовали, как это приятно – дарить 

подарки, сделанные своими руками!». 

Катя Кудрявцева: «Нам приятно было увидеть радость в глазах детей, слышать их смех и приглашение: 

«Приходите к нам ещё!». Я считаю, что проведённая нами работа важна не только для воспитанников детского сада, 

но и для нас самих, а также для других учащихся нашей школы, которым, несомненно, мы показываем достойный, 

положительный пример». 

Нам очень понравилось творить добрые дела, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь вокруг 

так много людей, которые нуждаются в нашей помощи, а мы в свою очередь постараемся им эту помощь оказать. 

Наш проект успешно завершён. Подарки вручены малышам из детского сада. Наши учащиеся  многому научи-

лись: анализировать проблему, планировать работу, составлять смету, общаться с представителями организаций, дей-

ствовать в одной команде. Кроме того, учащиеся реализовали свои творческие способности. Самый дорогой подарок 

– это любовь дошколят. Неоценимо, что ты нужен, что тебя ждут и очень рады видеть. 

В конечном итоге, у ребят из нашей школы проявление доброты и заботы может привести к меценатству, жела-

нию помогать другим людям, всегда заботиться не только о своих де-

тях, но и детях вообще, их здоровье и благополучии. 

Благодаря этому проекту появилась возможность привлечения ре-

бят к общественно полезному труду. Сделанные своими руками изде-

лия способствуют воспитанию у учащихся чувства доброты, взаимопо-

мощи, эстетического вкуса, умения ценить прекрасное. 

 

Члены ДОО «Исток» Екатерина Кудрявцева  

и Сергей Гусев  
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Волшебные приключения  

прекрасной Дюймовочки 
(Новогодний репортаж из Кольчугинской детской школы 

искусств) 

В Кольчугинской ДШИ в конце декабря тоже твори-

лись новогодние чудеса, да ещё какие! 

В празднично украшенном концертном зале школы 

собрались отличники – ребята  всех школ города, особен-

но успешно учащиеся и проявляющие свои разнообраз-

ные таланты в освоении школьных наук и искусств.  

Главным спонсором и устроителем такой ёлки является 

администрация нашего города.  

В этом году новогодние чудеса как-то 

особенно поразили воображение ребят и 

гостей ёлки. 

В начале праздника представители адми-

нистрации города и Управления образова-

ния Е. Семёнова и Е.В. Тымчук поздрави-

ли всех юных гостей праздника с насту-

пающим Новым годом, пожелали им даль-

нейших замечательных успехов в учёбе.  

 А вслед за этим на сцене большого зала 

ДШИ начались новогодние чудеса! 

Юные таланты из объединений Кольчу-

гинской ДШИ – музыкального, театраль-

ного, театра мод «Эстель», художественно

-прикладного отделения – начали своё 

чудесное представление про маленькую 

добрую Дюймовочку, про её разнообраз-

ные сказочные приключения. Ребята, как 

заворожённые, следили за яркими феери-

ческими чудесами, происходящими на сцене – му-

зыкальными, танцевальными, театральными. 

Декорации, костюмы, игра героев не поддаются 

описанию – эту сказку надо видеть собственными 

глазами! Все так сопереживали неудачам и везени-

ям прекрасной маленькой героини! Все гости празд-

ника хлопали в восторге!  

(Окончание на стр.5) 

Где ещё может собраться 

целый зал отличников! 
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Поздравление 

администрации 
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(Начало на стр.4) 

А дальше герои музыкальной 

сказки – серьёзные Жуки, шустрые 

Лягушки, яркие лёгкие Бабочки – 

спустились со сцены и начали с 

ребятами весёлый новогодний хо-

ровод! 

В конце этой незабываемой 

сказочной феерии, как водится, 

добрый Дед Мороз и прекрасная 

Снегурочка одарили ребят подарка-

ми, пожелали им успехов и отпра-

вились дальше в своё волшебное 

новогоднее путешествие! 

Мы также желаем 

всем гостям и участ-

никам ёлки для отлич-

ников успехов в новом 

году, а учиться – ещё 

лучше прежнего!   

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Дети в клубе собрались,  

эй, народ, повеселись! 
(краткий репортаж из клуба завода 

«Электрокабель) 
В клубе завода «Электрокабель» мы оку-

нулись ещё в одно новогоднее чудо.  

И здесь колдовал роскошный и царствен-
ный Дед Мороз в богатой расшитой синей шу-

бе. 

 Творить новогодние чудеса Деду Морозу 

помогала его очаровательная и добрая затейни-
ца-Снегурочка – водила хороводы, играла с 

ребятами, пела весёлые новогодние песни.  

Праздник в клубе завода «Электрокабель» 

Деду Морозу и Снегурочке помогали украшать 
детские творческие танцевально-музыкальные 

коллективы: «Калейдоскоп» Кольчугинского 

Центра внешкольной работы (рук. О.Г. Парфи-

ненко); «Карамельки» Кольчугинской детской 
школы искусств (рук. М.А. Лазарева, И. Семё-

нова); детский танцевальный коллектив весё-

лых снеговичков из садика №16 и другие та-

лантливые ребята!   
Всем детям были вручены щедрые ново-

годние подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 

чему ребятня была несказанно рада! 

Поздравляем всех 
юных участников и гостей 

роскошного новогоднего 

праздника! Желаем незабы-

ваемого веселья в Новый 
год! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 
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С Новым годом, ВИРО! 
25 декабря во Владимирском инсти-

туте развития образования состоялась 

новогодняя интерактивная встреча 

школ социальных лидеров и юных жур-

налистов.  

В начале встречи юных участников 

вдохновляли финалист Всероссийского 
конкурса «Лидер России», кандидат эконо-

мических наук И.А. Львов и молодой пред-

приниматель Илья Рябов. 

Оба спикера посвятили выступление 
понятию настоящего лидерства.  

Илья говорил об отличиях понятий 

«начальник» и «лидер». 

И.А. Львов говорил о выборе буду-
щих профессий, о самых востребованных 

профессиях будущего: «выживает  тот, кто 

больше других готов изменяться». 

А затем — весёлая новогодняя тусов-
ка, объединившая всех участников! 

Маша, Витя,  

посмелей!  

Вас боится  

сам Кощей! 
(Репортаж Старичка-

Лесовичка из новогодней  

сказки) 
В школе №7 вдруг ожила давняя 

сказка по музыкальному фильму 

«Новогодние приключения Маши 

и Вити». 

Они такие разные — младшеклассни-

ки Витя, верящий только в науку и 

технику, и Маша, верящая в чудеса. 
В школе, во время оформления зала к Новому году, 

Маша волшебным заклинанием оживила скульптуру 

Деда Мороза! Этот волшебник отправил их с Витей в 

один из сказочных миров, на помощь Снегурочке: 
Снегурочку похитил Кощей Бессмертный, чтобы 

устроить Новый Год для своей нечисти. 

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

Дед Мороз даёт детям три совета:  

не ждать ни от кого помощи, но самим 
помогать всем, кто в ней нуждается; не 

теряться в трудную минуту; держаться 

друг за друга, если придётся туго. Узнав 

про это, Кощей посылает им навстречу 
нечистую силу: Бабу-Ягу, Лешего и Ди-

кого Кота Матвея. От Бабы-Яги Маша и 

Витя улетают на ступе. Лешего Витя 

поражает током с помощью самодельно-
го электрошокера. А Кота Матвея, кото-

рый по всему лесу бегает с большой ро-

гаткой, Витя отвлекает механической 

мышкой. 
По пути в Кощеево царство Маша и 

Витя встречают также Печку, Яблоньку и 

Старичка-Лесовичка и помогают им, и в 

ответ те показывают детям дорогу с по-
мощью уголька, яблочка и клубочка. Но в 

последний момент Кощей похищает Ма-

шу. Кощей пытался обмануть Машу. 

Витя вызывает Кощея на дуэль и сражает 
его при помощи обыкновенного магнита. 

Когда Маша выходит из Кощеева царст-

ва, «нечисть» отправляется в погоню за 

детьми! 
Но Печка, Яблонька и Старичок-

Лесовичок помогают Вите и Маше.  Раз-

делавшись с Бабой-Ягой, Котом Матвеем 

и Лешим, они возвращаются  вместе со 
Снегурочкой, где их ждут ребята, празд-

ник у новогодней ёлки и счастливый Дед 

Мороз! 
Ну а дальше – чудеса у новогодней 

ёлки-красавицы! Тут все герои сказки 

чудесно подобрели, детишек в хоровод 

завлекли, такой праздник им закатили – с 
новогодними песнями, с весёлыми пля-

сками и играми! Под конец все крепко 

подружились, на память вместе перефо-

тографировались! Тут и сказочке конец, а 
кто слушал – молодец! 

Старичок-Лесовичок  

(Есения Сергеева)  
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В царство Зимы вы  

попали сегодня, 

в праздник прекрасный  

и новогодний! 
Сказочный репортаж из школы №4 

(Как  Король, Принцесса, Бармалей, Раз-

бойники, Водяной в гостях у Зимы побы-

вали) 
В школе №4 Зимушка-Зима взмахнула на 

ёлочке волшебной палочкой, объявив: 
«Волшебная дверь открывается – сказка начина-

ется!»  

Все ребятишки замерли, увидев зимний 

танец Снежинок, Вьюги и Метели, а затем по 
приглашению хозяйки праздника Зимы дружно 

встали в хоровод под песенки «Зимушка хру-

стальная» и «А на улице мороз!»  

 Своё обещание детям не скучать Зима 
выполнила. Ребята стали дружно звать своего 

главного новогоднего друга - Деда Мороза. 

Вот тут-то волшебные приключения и на-

чались! 
Тут и Баба Яга со своей избушкой Аукой 

явились, и друг её Леший, стали ребятам карту с 

запутанными тропинками предлагать в обмен на 

веселье, танцы и смех. Сами сплясали вместе с 
избушкой, а потом решили ребят обмануть -  

вместо Деда Мороза и Снегурочки злого Барма-

лея и Разбойницу-атаманшу на ёлку доставили! 

Атаманша со свистом песенку спела: «Говорят, 
что я сегодня все подарки получу, съем конфет 

и шоколадок столько, сколько захочу! Ой-ля-ля, 

Ой-ля-ля, быть Снегурочкой хочу!»  
(Окончание на стр.9) 
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(Начало на стр.8) 

Ребята Бармалея и Атаманшу разоблачили, а 

Баба-Яга не унимается – самого Водяного за Деда 
Мороза выдать пытается! Доказывает, что у него 

и борода, и шапка, шуба, как у Деда Мороза!  

Всех этих самозванцев-обманщиков Зима 

разоблачила, а тут Бабуся-Ягуся ещё фокус выки-
нула – зазвала на праздник Разбойников, которые 

взяли в плен Короля и Принцессу и тоже прита-

щили их на праздник. Король на троне задремал, 

не заметил, как в плен попал к Разбойникам, и 
давай ребятам смешные вопросы задавать: «А на 

дворе что? Месяц май? А который год настанет?» 

А Принцесса поиграла с ребятами в смешную 

забавную игру «Эхо»: «Бей в ладошки веселей-
лей-лей! Да ладошек не жалей-лей-лей!» 

Тут Бабусенька-Ягусенька решила испра-

виться, послала всё-таки Водяного, Бармалея и 

Лешего карту с правильными тропинками Деду 
Морозу отнести! Ведь ребята ждали Дедушку 

Мороза, ждали подарков! Пока те за Дедом Моро-

зом отправились, ребята дружно отгадывали за-

гадки про зимние праздники. 
И вот – чудо! Наконец долгожданные гости 

появились – красавица Снегурочка и добрый ве-

сёлый Дедушка Мороз! Игры с детьми затеяли, 

пели, плясали, хороводы водили, новогоднюю 
школьную ёлочку зажгли! Под финал все герои 

праздника дружно сказали: «Сверкай, наша ёлка, 

у всех на виду! Желаем вам счастья в Новом Го-

ду!» 
А ребята постарше на новогодние дискотеки 

собирались у школьной ёлочки, там тоже сказоч-

ные герои-аниматоры их поддерживали в веселье, 
играх и новогодних конкурсах.  

Многие классы у ёлочки на память сфо-

тографировались, чтобы потом долго вспо-

минать Новый год! 
Мы поздравляем всех учеников школы 

№4 с Новым Годом! Побольше хороших 

приключений, всяческих творческих успехов 

в наступающем году! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Если верить в чудеса, 

то они сбываются! 

И волшебная мечта 

тоже исполняется! 
В школе №5 две злые волшебницы 

случайно попали на большой новогод-

ний праздник, Он происходил в краси-

вом новогоднем актовом зале, собрав 

множество ребят. 

Бедная трудолюбивая Золушка так 

мечтала попасть на прекрасный королев-
ский бал! 

Но злые мачеха и её дочки не позво-

лили осуществиться мечте бедной девуш-

ки. 
Король, правивший королевством, 

очень хотел женить своего сына-принца 

на хорошей девушке. Для того, чтобы 

познакомить Принца с будущими возмож-
ными невестами, Король велел объявить 

бал во дворце.  

Конечно же, злая и жадная Мачеха с 

двумя своими капризными и завистливы-
ми дочками очень хотели познакомиться с 

Принцем. 

Волшебная добрая фея помогла Зо-

лушке попасть на бал. А вот двух 
злых волшебниц на ёлочку не пригла-

сили, и они решили не давать школь-

ной ёлочке зажечься и начать ново-
годний праздник! 

Но всё же чудеса случились – на то 

он и Новый год! 

(Окончание на стр. 10) 
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(Начало на стр.10) 

Бал был громогласно объявлен, 

Дед Мороз со Снегурочкой, наконец, 
явились на праздник.  

И две грозные злые волшебницы 

были любезно приглашены на бал его 

Царским Величеством! 
Прекрасный Принц всё же на-

шёл свою милую Золушку-

Принцессу, и Король провозгласил 

настоящий новогодний праздник: 
«Бал у нас или не бал?» 

Тут все пустились в пляс, ёлочка 

засверкала огнями, юные танцоры 

школы №5 завели всех участников 
новогоднего хоровода, и веселье по-

шло полным ходом! 

Песни, пляски, хороводы, ново-

годние фото под занавес со всеми 
участниками праздника – и в финале 

– щедрые подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки! 

Побывав на волшебном королев-
ском балу, мы захотели всем сказать: 

верьте в свои прекрасные мечты, и 

они обязательно исполнятся! 

Желаем всем юным артистам 
школы №5, всем участникам и гостям 

новогодних праздников успехов, чу-

десного исполнения всех желаний и 

творческих замыслов! 
Вперёд, в Новый 2019-й год! 

Редакция газеты 
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Центр внешкольной работы 

позвал  на ёлку  

стрельца Федота! 
 

В ЦВР события на школьных ёлках для 

детей  разворачивались не менее сказочно. 

Все сказочные дела происходили в царстве, 

где правил русский Царь. 
 И была у него Царевна Несмеяна – ревела день и 

ночь, своему батюшке и няньке покою не давала! 

В начале праздника красавица Снегурочка при-

гласила всех ребятишек к нарядной праздничной ёлоч-

ке. Только весёлый хоровод сводили, песню новогод-
нюю спели ребята – да не тут-то было! Противные 

Баба-Яга с Лешим украли милую Снегурочку! 

Тут на праздник явились Его величество Царь, 

Царевна Несмеяна да её добрая Нянька. Несмеяна, как 
всегда, рыдала: «Что мне делать, как мне жить? Вы бы 

лучше догадались мою светлость рассмешить!» 

И решил Царь пригласить стрельца-удальца Фе-

дота. Стрелец-удалец решил трудом Несмеяну занять, 
да не получилось! Пуще прежнего разревелась Не-

смеяна! 

Тут Федот решил: «Вижу, Царь, мне с этим де-

лом одному не совладать, экстрасенсов надо звать!» 
«Экстрасенс» явился в виде красавицы Цыганки. 

Цыганочка в первую очередь пошла по родителям-

зрителям – нагадала всем 

весёлых корпоративов да 
праздников! Потом весёлую 

пляску завела. А Несмеяна 

все ревёт!  
Цыганочка посовето-

вала вызвать более могуще-

ственного волшебника – 

Деда Мороза! И он явился! 
(Окончание на стр.13) 
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(Начало на стр.12) 

Снова весёлый хоровод с ребятишками пошёл, а Не-

смеяна всё плачет! Царь-батюшка совсем терпение поте-
рял: «Нет, я больше не могу! Дай мне, Нянька, кочергу! 

Или я её огрею, или сам сейчас сбегу!»  

Добрый Дед Мороз решил Несмеяне слёзы не замора-

живать – побоялся превратить её в ледяную статую.  
Царь Стрельца Федота искать Снегурочку отправил, 

а пока он путешествовал, на праздник явилась противная 

Баба-Яга и давай себя за Снегурочку выдавать! Тут удалой 

Федот подоспел, разоблачил Бабу-Ягу. 
Да и Лешего разоблачили, он повинился: «Ах ты 

ведьма, что ж ты врёшь? Вы не верьте – это ложь! Неужели 

я на вора и разбойника похож? А Снегурку я не крал, я 

лишь бабке помогал. Под её влиянье злое я нечаянно попал! 
Батюшка-Царь великодушно простил глупых злодеев, и они для всех танец 

маленьких поросят станцевали!  И рассмешили наконец Несмеяну! 

Тут и ёлочка засияла красивыми огнями, и родители вместе с детьми в пляс 

пошли! 
Дед Мороз и Снегурочка, одарив всех подарками, дальше засобирались. 

Все герои этой удивительной сказки  пожелали ребятам  «расти и, как ро-

зочки, цвести; не болеть и не скучать, пап  и мам не огорчать; честным быть и не 

лениться, обязательно учиться!»  
Тут и сказочке конец, а кто прочитал её – молодец! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Наши поздравления 

Поздравляем  

Сенченкову Соню и 

Ширяева Глеба  

(2-б класс, шк. №7)  

с Днём рождения! 
Желаем им больших успехов 

в учёбе, творчестве, всегда 

оставаться такими же заме-

чательными ребятами и от-

личными друзьями, какими 

они являются сейчас!  

Желаем им всегда радовать 

своих родителей талантом и 

успехами! 

Друзья, ученики 2-б класса, а 

также родители 

Внимание! 

Новогодний  

конкурс   

«Узнай школьную 

ёлочку!» 

Тот, кто первым 

правильно назовёт 

школу, в которой 

стоит эта ёлочка, 

получит памятный 

приз! 

Внимание!  

Конкурс  

“Узнай новогодний 

плакат” 

Тот, кто первым  

правильно назовёт 

школу,  

которую украшает   

весёлый новогодний 

плакат  

с символом Нового 

2019-го года, 

получит памятный 

приз!  

Внимание! 

Конкурс  

на самую  

весёлую частушку 

про избушку! 

Тот, кто пришлёт в 

газету смешную час-

тушку  

про избушку,  

получит  

памятный  

приз! 
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