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 Праздник Великой Победы: репортажи с городской 

площади, из городских и сельских школ. 

 Кольчугинскому дополнительному образованию – сто 

лет! Репортажи из праздничных залов  ДК и ДШИ. 

 Кольчугинской районной детской организации – 15 

лет! С юбилеем, ЮК! 

 Как живёт Кольчугинская  СЮТур сегодня? 

 Районный фестиваль социальных проектов «Детство – 

это свет и радость!»:  настоящий фейерверк творческих  

выступлений! 

 Областная акция «Во имя семьи и детства»: замеча-

тельный праздник «Должны смеяться дети!» в Кольчу-

гинском  Комплексном центре социального обслужива-

ния населения. 

На мастер-классе 

«Дети—ветеранам» 

активисты  

школьных ДО  

изготовили  

поздравительные 

открытки  

дорогим ветеранам 

войны и труда 

Команда шко-

лы №6  

Почётного 

караула на 

площади им. 

Ленина 9 мая 

2018 года 

9 мая 2018 года в финале большого городского 

концерта для ветеранов в небо взмыли белые 

голуби! 

Бессмернтный полк 

посёлка Бавлены 
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«Нет в районе семьи такой,  

где б не памятен был свой герой…» 
Праздничный репортаж с  

Кольчугинской площади им. Ленина 
Каждый год в День Победы 9 мая ребята из нашей редакции при-

ходят на площадь, чтобы почтить память своих прадедов и прабабу-

шек, воевавших за Победу. Нам всегда интересно, помнят ли юные 

жители нашего города и района своих прадедушек и прабабушек по 

именам, знают ли, где они воевали, как закончили войну. Вот и в этот 

год мы по традиции побеседовали с большим количеством жителей 

нашего города на площади им. Ленина, пришедшими на этот великий 

праздник. Чудесная майская погода была как на заказ. Кольчугинская 

площадь им. Ленина собрала большое количество жителей, участни-

ков шествия Бессмертного полка, а также участников и зрителей заме-

чательного концерта для дорогих ветеранов. 

Очень многие кольчугинцы пришли на площадь целыми семьями, и 

беседовали мы не только с ребятами, но и с самыми разными по возрасту 
людьми. Мы задавали вопрос: кого пришли почтить наши кольчугинцы, 

помнят ли они имена своих воевавших прадедов? Почти все без исключе-

ния семьи старались поведать нам целые рассказы о своих прадедушках и 

прабабушках. 

Семья Саламатовых (мама Надежда и дочь Полина): – Пришли поч-

тить память нашего прадедушки Владимира Ивановича Дранова, воевал на 

Украинском фронте, прошёл всю войну с 41-го по 45-й годы. Он у нас – 

кавалер Ордена Красного Знамени! 
Семьи Карпенко и Круппа, бабушка Валентина Борисовна: Наш 

дед служил на черноморском флоте, пришёл с войны, дожил до 93 лет… 

Семья Крыловых (сын Иван Крылов, воспитанник МБДОУ №12): - 

Мы ежегодно приходим на площадь в день 9 мая, это наша семейная тради-
ция – почтить память всех погибших, ныне живущих, отдавших силы и 

свой труд  Великой Победе… 

Семья Щеновых (Ольга Викторовна с внуком Артёмом, воспитан-
ником МБДОУ №16): Мой дед Фёдор Васильевич Щенов, прошёл всю вой-

ну от начала до конца рядовым… 

Семья Гребенюк: Наш дед Гребенюк Евгений Яковлевич был стар-

шим сержантом, воевал на Белорусском фронте, имел контузию и два ране-
ния. Наш сын сейчас стоит в почётном карауле, пришли на него посмот-

реть! 

Подошли мы и к команде ребят-старшеклассников из школы №6, ме-

нявшихся в Почётном карауле у памятника героям-кольчугинцам. Ребята с 
гордостью рассказали, что в этом году, как и в том, их команда стала побе-

дительницей районной игры «Зарница». И как команде-победителю им 

было предоставлено право стоять в Почётном карауле в самое почётное 

время – шествия Бессмертного полка, концерта, митинга чествования вете-
ранов 

Даниил Михайлов, команда Почётного караула, школа №6: Мой пра-

дед Виктор Сункович прошёл всю Великую Отечественную войну, даже 

воевал с японцами, вернулся живым! 
(Окончание на стр.3) 
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Наши дорогие ветераны 

Семья Саламатовых  

Семья Щеновых 

Семья Крыловых 

Семья Гребенюк 

Команда Почётного караула  школы №6 

Семьи Карпенко и Круппа 
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(Начало на стр.2) 

Иван Монахов,  команда Почётного караула, школа № 6: Мой прадед, 

папин дед Дмитрий Филиппович Монахов, был танкистом, участвовал в 
боях  на Курской Дуге, был дважды ранен… 

Семья Егоровых: Мы  пришли на площадь, чтобы встретиться с друзь-

ями и родственниками сообщества «Группа советских войск в Германии». 

Николай Борисович Егоров: Мой дед Павел Тимофеевич Егоров и его 
старший сын Виктор Егоров воевали в войну в разных частях, и встретились 

друг с другом при освобождении Ленинграда – вот какая история! Мой отец  

работал в годы войны на Киржачском военном аэродроме в тринадцатилет-

нем возрасте – возил снег на лошади с аэродрома… 
Татьяна Викторовна Егорова: Моя мама Антонина Ивановна Тепеги-

на – участник трудового фронта,  89 лет, ныне здравствует! Её братья воева-

ли – Георгий Иванович Корсаков служил в лётных войсках, погиб. Сейчас 

мы разыскиваем, где он похоронен. А другой брат, Василий Иванович Кор-
саков,  – носил осколок в груди после военного ранения.  

Олег Данилов, житель города Кольчугино: Моя бабушка рассказывала, 

что прадед был танкистом, горел в танке, пропал без вести. Ведём поиско-

вую работу в Интернете… 
Семья Сучковых, Татьяна Николаевна Сучкова: Мой дядя Зернов 

Василий Александрович ушёл на фронт в 19 лет, погиб подо Ржевом. 

Михаил Германович Сучков: Мой отец Герман Васильевич Сучков 

ушёл добровольцем на фронт в 17 лет, прошёл всю войну, был ранен, награ-
ждён медалью «За отвагу», Орденом Александра Невского, вернулся с вой-

ны в 1947-м году. Умер в 1986-м году. 

Сергей Евгеньевич Миронов: Мой отец Евгений Яковлевич Миронов 

даже в Конной Армии служил. Отечественную войну встретил в июне 1941-
го года. Служил в разведке. Прошёл всю войну. Дожил до 96 лет! Про войну 

много не рассказывал. Только почти к концу жизни стали прорываться вос-

поминания – вспоминал имена, детали, как в разведку ходили. Орденов у 

отца было много. Лежали на полке в коробке. Мы в детстве с ними по ули-
цам бегали, навесив на грудь! Это потом с годами стало появляться ощуще-

ние, что память о той войне понемногу уходит, и надо её беречь! 

На площади у городского фонтана гремел концерт для уважаемых по-
жилых ветеранов, звучали трогательные стихи и песни военных лет. Ветера-

ны благодарно хлопали юным танцорам в формах военных лет. 

Ветеранов поздравил и детский Парламент организации «Юные 

кольчугинцы». 
Под конец в синее яркое небо взмыли белые красавцы-голуби, 

как символ мира! Было очень красиво! 

Ещё мы попробовали всей семьёй солдатской каши, приготовлен-

ной на полевой кухне. Каша была на удивление вкусной, даже моя 
маленькая сестрёнка уплетала её за обе щёки! Ай да солдатская каша! 

Вкусной кухонно-полевой кашей угощал ветеранов и всех горо-

жан от всей души в качестве благотворительного подарка клуб коль-

чугинских квадроциклистов «Vгрязь»! Молодцы, квадроциклисты, 
чьи «танки грязи не боятся!» Приезжайте с кашей ещё! 

Мы поздравляем всех кольчугинцев с Днём Победы! Желаем 

всегда хранить память о своих прадедах и всех тех, кто отдал огромные силы 

и жизнь за нашу Великую Победу! Будем жить! 

Фотографировал и беседовал Денис Миронов 

Семья  

Егоровых 

Семья  

Сучковых 

Семья  

Харитоно-

вых 

Группа учащихся  

школы №6 —  

участников  

шествия  

Бессмертного  

полка 

Семья Мироновых 
Военно-полевая кухня клуба квадроциклистов 
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«Неугасима память  

поколений…» 
(подробный фоторепортаж из деревни Лит-

виново) 

«9 мая в 73-й раз прогремит салют Побе-

ды в Великой Отечественной войне. А в па-

мяти народной и поныне живы страдания 

военных лет и безмерное мужество нашего 

народа» - такими словами начался митинг в 

деревне Литвиново 8-го мая накануне Дня 

Победы, посвящённый памяти о войне и че-

ствованию ветеранов. 

Это большое предпраздничное событие 
собрало жителей деревни Литвиново, литвинов-

ских ветеранов труда, тружеников тыла в годы 

войны А.И. Губину, В.П. Волкову, З.В. Рожкову, 

Е.П. Жарову, Т.С. Белякову, военного комиссара 
Кольчугинского военкомата А.В. Серёгина,  

гостей, участников - учеников и педагогов Лит-

виновской школы, воспитанников детского ан-

самбля «Фантазёры» Кольчугинского ДК, участ-

ников хора «Лада» при Литвиновском Доме 

культуры. 

Перед началом митинга учащиеся и педаго-

ги Литвиновской школы организовали торжест-
венное шествие «Бессмертного полка». 

Митинг открыла председатель комитета 

общественного самоуправления Литвиновского 

поселения Лариса Петровна Наумова. 
На митинге звучали слова памяти о войне, 

об участии кольчугинцев: «Когда войны зарни-

цы засверкали, на нас фашистская напала рать, 
двенадцать тысяч воинов послали кольчугинцы 

Отчизну защищать!.. Кольчугино дало фронту 

семь Героев Советского Союза, девять генера-

лов, пятьдесят полковников и более тысячи офи-
церов и старшин…» 

Всех присутствующих приветствовал ди-

пломант Всероссийского конкурса хоровых 

коллективов, лауреат областных конкурсов зна-
менитый Литвиновский хор «Лада» (рук. – А. 

Волков) 

И вот звучат слова ведущей:  «Давайте, 

люди, встанем на мгновение и в скорби постоим 
и помолчим…»   

Под скорбный и торжественный звук мет-

ронома прошла минута молчания… 

(Окончание на стр.5) 
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Участники митинга 

Военный комиссар А.В. Серёгин 

вручает участникам военного 

тыла праздничные  подарки 

Шествие  

Бессмертного  

полка  

Литвиновской  

школы 
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(начало на стр.4) 

Почётное право возложить венки к обели-

ску было предоставлено учащимся Литвинов-
ской школы Елисею Аникину, Максиму Арямо-

ву, а также детям – учащейся школы №7 Марии 

Обрываевой и ЦВР Полине Обрываевой, прожи-

вающим в деревне Литвиново.  
У микрофона выступали почётные гости. 

Всех поздравил военком В.С. Серёгин. 

Он к большой радости пожилых женщин-

ветеранов вручил им скромные, но такие прият-
ные подарки – коробки конфет.  

С низким поклоном и приветственным сло-

вом к ветеранам обратились и ученики. Звучали 

замечательные, трогающие душу стихи, песни 
ребят Литвиновской школы, а также ансамбля 

«Фантазёры» Кольчугинского ДК (руководитель  

Л. А. Скоромникова). 

Для дорогих ветеранов от всей души высту-
пали юные талантливые артисты ансамбля 

«Фантазёры»: Роман Вдовин с песней «Трубач», 

Лиза Старостина с песней о России, Андрей 

Кондратенко с песней «Бескозырка белая», Ва-
лентина и Ульяна Наумовы с песней «Два орла». 

Выступление юных талантов безмерно по-

радовало всех гостей праздника.  

В конце митинга прозвучали важнейшие 
слова: «Пусть счастливо живут на свете дети и о 

войне не слышат никогда!» 

А по окончании митинга дорогие ветераны 

и их правнуки были приглашены в клуб на тор-
жественное чаепитие. Торт для гостей испекла 

собственноручно председатель Литвиновского 

КТОСа Л.П. Наумова.  
Приятно было видеть, как за праздничным 

столом сидели ветераны и радовались своим 

правнукам! 

Желаем дорогим ветеранам, чтобы они как 
можно дольше сохраняли бодрость, здоровье и 

радовались мирной жизни, завоёванной с таким 

трудом! Спасибо им за это! С праздником! 

Редакция газеты «Школолаз»  

Фото семьи Обрываевых – участников 

митинга 
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Сидеть ветеранам 

за праздничным 

столом с правну-

ками — ради этого 

стоит жить!  

Ветеран военного тыла Т.В. Белякова со 

своими правнучками 

Выступление учащихся Литвиновской школы 
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Нам  жить и помнить… 
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты 

нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником.  
9 мая наш поселок вместе со всей страной отмечал праздник, посвященный Великому Дню Победы. Торжественное открытие со-

стоялось на школьном крыльце у мемориальной доски выпускникам нашей школы, героям Великой Отечественной войны Павлу Аки-

мовичу Рачкову и воину-афганцу Сергею  Николаевичу Силантьеву. По традиции у школы собрались  жители поселка.  

Под торжественные фанфары оркестра знамённая группа юнармейцев вынесла флаги – символы Победы.  
Участники парада выстроились для торжественного шествия, посвященного Великому Дню Победы. Торжественный строй воз-

главлял  детский духовой оркестр, за музыкантами шагали ребята детского сада, ученики школы, родители, учителя.  

Ежегодно в День Победы, как символ нетленности людской памяти, парадными колоннами идут с нами вечно живые участники 

войны. Сего-
дня бессмерт-

ный полк на-

шего поселка 

насчитывает 
более 85 чело-

век. К сожале-

нию, с каждым 

годом эти 
портреты все 

больше заме-

няют живые 
лица наших 

дорогих Ветеранов. Но число детей, внуков и правнуков, несущих фотографии, растет из года в год, а это значит, что память о подвиге 

наших солдат бережно хранится и передается из поколения в поколение. Праздничная колонна прошла по главным улицам поселка в 

победном марше.  
Юные участники шествия продемонстрировали строевую подготовку, маршируя с песней по площади у дома культуры. В день 

Победы жители поселка несут живые цветы, венки к памятнику павшим воинам, у которого в этот день  старшеклассники несут Почет-

ный караул. Здесь же во имя всех павших и живых прогремели три залпа из винтовок. 

 Праздник Великой Победы – 9 мая, пожалуй, главный праздник нашей страны. В каждом городе около вечного огня в этот день 
собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, помолчать минуту и в который раз сказать им 

слова благодарности...   

Не мы прошли эту войну. Не мы выстрадали эту победу. Не мы пережили то, о чем страшно даже думать. Но наш долг –  помнить, 

бережно хранить и передавать своим будущим детям память о тех, кто вернул нам мирное небо. До последнего ветерана, до последнего 
свидетеля горя великой трагедии и счастья Великой Победы! И после. Давайте же помнить и свято чтить эту тяжело завоеванную Побе-

ду, ценить и беречь эту прекрасную жизнь, проживать каждый день с благодарностью за мир, за возможности, за наше будущее! 

Екатерина Корючкина, 

учащаяся 11 класса  

МБОУ «Бавленская средняя школа» 

С Днём победы,  

школа №1! 
В канун Дня Победы в школе №1 прошёл смотр строя и песни, 

посвящённый Дню Победы.  

Эта школьная традиция существует в нашей школе многие го-
ды. К смотру готовилась вся школа.  

И вот настал этот день! Погода была чудесной, ярко светило 

майское солнце, создавая праздничное настроение.  

Рассказывать про все чувства и эмоции, которые вызывает у 
всех ребят, педагогов, родителей этот яркий школьный парад, не 

хватит целой газетной страницы!  

Результаты нашего смотра доложим по-военному кратко: 
1 - е  м е с т а  –  5 а ,  8 а , 9 б , 1 1 а , 4 в ,  6 а , 7 б  к л а с с ы ; 
2-е места - 5б, 8б, 9в, 10а,10б, 4а, 6б,6в,7а классы; 

3-е места - 5в, 8в,11б,4б,7в классы 

Поздравляем всех участников парада с Днём Победы! 

Пресс-центр ДО «Будущее России» школы №1 
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Дню Победы  

посвящается:  

шуми, зелёный лес! 
Мы поддержали Всероссийскую 

акцию "Шуми, зелёный лес!" и в честь 

Дня Победы посадили ёлочки!   

В акции участвовали самые млад-

шие воспитанники школьного лесниче-
ства: Дамир Адуллин, Настя Алектор-

ская, Катя Барашенкова, Дима Кузне-

цов, Вика Панькина, Рома Пузов. Не-

смотря на свой юный возраст, ребята 
добросовестно и стойко справились со 

своей работой не хуже взрослых! Мы 

вами гордимся! 
Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

Серьёзная игра -   

настоящий  

военный парад! 
В школе №7 прошёл смотр военно-

го строя и песни.  

Как и полагается, начался смотр со 

сдачи рапорта командиров отрядов, кото-

рый принимал председатель жюри Алек-
сандр Владимирович Новиков. Уверенно 

и бойко командиры сдавали рапорт, и 

столь же уверенно отдавали команды 

своим подчиненным.  
"Левой, левой..."  Это со стороны 

кажется, что все участники смотра выгля-

дят спокойными и уверенными. А на са-

мом деле каждый юный участник школь-
ного парада думал:  «Только бы не сбить-

ся, а то весь отряд подведу, нужно со-

браться, нужно собраться!».  

Но вот все волнения позади!  Много-
численные тренировки и репетиции не 

прошли даром! Все отряды выглядели 

достойно, дружно пели отрядные песни и 

маршировали. Члены жюри подчеркнули, 
что смотр строя и песни -  это не только 

соревнования, а ещё и показатель спло-

чённости и слаженности коллектива. 

Редакция газеты «Школолаз» 
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 СЮТур – остров приключений! 
                В 2018-м году Российскому дополнительному образованию 

исполняется 100 лет. 
  В Кольчугинском районе большой популярностью у ребят пользуется 

наша Станция юных туристов, рассказ про которую мы начали в февральском 

номере (№158)   нашей газеты.  

 Про основные этапы славной  истории  СЮТур мы рассказали вкратце, а 

вот посмотреть на работу одного из её основных направлений мы решили изнутри.  

 Мы задали несколько вопросов одному из обучающихся объединения по 

спортивному туризму Илье Фёдорову. Илья занимается у педагога Г.В. Тортева.  

 Из рассказа Ильи мы поняли, что  Геннадий Васильевич – очень опытный 

тренер по спортивному туризму, любящий своё дело, болеющий за успехи  своих 

учеников.  

 Илья Фёдоров рассказал нам, что ребята из его объединения часто ходят в 

туристические походы, участвуют в районных и областных турслётах и других сорев-

нованиях.  

 Мы попросили Илью рассказать о самых ответственных сорев-

нованиях, в которых он принимал участие в этом году. Илья показал нам 

несколько десятков фотографий тренировок и разных соревнований  груп-

пы Кольчугинской СЮТур ВКонтакте. Конечно же, среди них были много-

численные фото самого Ильи. Мы поняли, что лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать! 

 Корр.: – Илья, расскажи о тех соревнованиях, которые тебе 

запомнились, о самых ярких моментах. 

 Илья: – Недавно, в апреле, мы принимали участие в областных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на Кубок Губернатора. 

Это был мой первый опыт участия в таких серьёзных соревнованиях. 

 Корр.: – Расскажи, в чём соревновались, удалось ли тебе себя 

проявить?  

 Илья: – Мы соревновались в Парке Дружбы города Владимира. 

Участие принимали ребята разных возрастных категорий, я – категории 12-

13 лет. В спортивное ориентирование входит: поиск по карте и компасу; 

отметка на КП (контрольном  пункте); «Параллельные перила»; 

«Маятник»; «Жумар»; «Спуск и подъём по-спортивному», еще спуск и 

подъём только с помощью рук. Дистанции делились по сложности на классы. 

Там всё спортивное снаряжение и оборудование было подготовлено для нас. Удивило, что оно было рассчитано на ребят поменьше, чем мы. 

Когда я был на старте, я волновался. А когда пошёл по маршруту, выполняя задания по ориентированию, я удивился, что легко с ними справляюсь! В 

зале в нашем СЮТур Геннадий Васильевич очень серьёзно нас готовил, мы делали сложные задания, и оказалось, что на соревнованиях я легко с 

ними справлялся! Тяжело в учении – легко в бою! У меня шестое место в моей возрастной категории, это неплохо. Участников ведь было очень мно-

го – со всей области!  

Корр.: – В чём всё-таки были трудности? 

Илья: – Погода была дождливая, грязно было, единственное, что было немного некомфортно.  

Илья сопровождал свой рассказ показом чуть не сотни фотографий группы СЮТур ВКонтакте – очень было интересно посмотреть на жизнь и 

тренировки туристов изнутри! Там мы увидели фото других соревнований и походов ребят из других групп. Очень много было фото юных туристов с 

дипломами и грамотами, которые они гордо держали в руках! 

Мы много чего узнали о туристических походах и о том, что должен уметь настоящий подготовленный турист из рассказа Ильи.  

Мы поняли: тот, кто ищет жизни, полной романтических приключений, должен обязательно попробовать ту атмосферу дружбы, узнавания чего-

то нового, что царит в нашей СЮТур! Мы желаем Илье и всем ребятам –  юным туристам удачи на их походных тропах, любопытства, смелости в 

преодолении трудностей дальнего интересного пути!  

Беседовали Дмитрий Денисов, Денис Миронов 

 

Поздравляем юных  

гитаристов-лауреатов! 
С 5-го по 7-е мая в городе Суздаль 

проходил Всероссийский конкурс-

фестиваль -  «УЛЫБКИ РОССИИ».  
В этом грандиозном мероприятии  приняли уча-

стие учащиеся Кольчугинской детской школы ис-

кусств  по классу «гитара» (преподаватель А.Н. Бебе-

нин). 

 Наши ребята достойно показали свои способно-

сти и таланты в нелёгком искусстве гитарного испол-

нения. 

 Ярослав Ефремов получил диплом лауреата 1 

степени,  а Роман Чирва стал  лауреатом фестиваля 2 

степени! 

Браво нашим юным музыкантам-гитаристам, а 

также их преподавателю Александру Николаевичу 

Бебенину! Желаем им творческих успехов, крыльев 

для полёта! 

Чего мы  

только  

ни узнали  

о туризме  

из рассказа  

Ильи! 

Илья на старте 
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Со столетним юбилеем,  

дополнительное образование! 
14 мая в Кольчугинской ДШИ прошло  уникальное мероприя-

тие – всех работников  системы Кольчугинского дополнительно-

го образования собрались поздравить администрация Кольчугин-

ского района, администрация и педагоги кольчугинских школ, ро-

дители, обучающиеся учреждений дополнительного образования с 

уникальной датой – столетием Российского дополнительного обра-

зования.  

Глава администрации  Кольчугинского района Е.Е.Савинова и 

Е.А. Семёнова поблагодарили всех работников системы дополни-

тельного образования за многолетний самоотверженный творче-

ский труд. 

Много тёплых слов благодарности педагогам сказал начальник 

Управления   образования Кольчугинского района В.Н. Дергунов. 

Владимир Николаевич подчеркнул, что часто выбор профессии ре-

бёнком зависит от педагога именно дополнительного образования, 

и привёл свой личный пример. 

Слова поздравления с большой уникальной датой прозвучали и 

от приглашённых гостей – ветеранов системы Кольчугинского об-

разования – Г.Н. Савельевой, Н.В. Ястребовой, З.В. Кузнецовой. 

Зал бурно и продолжительно аплодировал ветеранам. 

Тёплые слова благодарности за воспитание детей были сказаны 

и заместителями директоров школ Кольчугинского района.  

Три учреждения дополнительного образования детей – Кольчу-

гинская ДЮСШ, Кольчугинский СЮТур и Кольчугинский ЦВР – 

представили визитные карточки своих учреждений, в творческой 

краткой форме обрисовав главные направления работы учреждений 

и представив большие достижения воспитанников на 

Всероссийском и Международном уровнях. 

На торжественном мероприятии были награждены 

десятки педагогов и других работников системы  

допобразования за многолетний творческий труд и 

высокие результаты в работы. 

Благодарственными грамотами были отмечены так-

же спонсоры, много лет помогающие  учреждениям 

дополнительного образования.  

Праздник украсили яркие незабываемые номера, 

подготовленные воспитанниками и родителями уч-

реждений образования Кольчугинского района. Все 

выступления были встречены бурными аплодисмен-

тами участников и гостей праздника. 
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Торжественное 

поздравление 

педагогов и вру-

чение грамот и 

дипломов адми-

нистрацией горо-

да и района 

Представление учреждения дополнительного 

образования «ЦВР» его коллективом 
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«Юным  

кольчугинцам»  – 15 лет! 
В 2018-м году районной детской организации «Юные коль-

чугинцы» исполнилось 15 лет! 
Эта знаменательная дата была отмечена торжественным юбилейным 

концертом на большой сцене Кольчугинского ДК, на которой  активи-

сты школьных ДО  и юные артисты из объединений «Калейдоскоп» и   

«Ладушки» ЦВР дарили свои творческие подарки организации. 

Как рассказали ведущие праздника собравшимся в зале гостям, зрителям и участникам, «ЮК» - это 

«вечно молодая, энергичная, детская организация, с большой и богатой историей».  

Из рассказа методиста ЦВР А.В. Чебуровой 

«Если перелистать страницы на 16 лет назад, то 30 октября 2002 года на базе загородного лагеря 

«Кудрявцево» прошёл старт-сбор, на который собрались ребята из всех школ района. 

Цель сбора: создание детской организации. В течение года ребята придумывали название, девиз, 

гимн будущей организации, чем будут заниматься. 

И вот, наконец, 16 мая 2003 года была создана наша единая районная детская общественная орга-

низация «Юные кольчугинцы». Координирующим и направляющим органом детской  организа-

ции является детский парламент. 

Детская организация «ЮК» работает по «Эстафете добрых дел», которую разрабатывают сами ребята 

ежегодно. 

И так все 15 лет мы с активистами собираемся на праздник, посвящённый дню рождения «ЮК», чтобы 

подвести итоги своей деятельности за прошедший учебный год…» 

На празднике собралось около 400 активистов детских общественных объединений и их наставники. Каждый, 

кто пришел на день рождения «ЮК», смог лично убедиться, как многогранна деятельность этой организации. 

Родина и патриотизм, добро и справедливость, забота об окружающих – это не отвлечённые понятия для членов 

ЮК, это реальные дела. Рассказывать обо всех полезных нашему району делах и начинаниях «ЮК», которые 

они провели в течение 15 лет – не хватит и десяти газетных номеров! 

В течение учебного года дети принимали участие во многих конкурсах, и на этом 

празднике были вручены грамоты самым лучшим. 

В экологическом конкурсе «Ставь Эколайк» первые места заняли: ДОО «ШиК» 

школы №7 и ДОО «Исток» Стенковской школы. 

 В конкурсе плакатов «Парад профессий» победу одержали: Стригункова Дарья, 

учащаяся 7-в класса школы №7 – 1 место; Тихонова Ксения, учащаяся 8-а класса 

школы №7– 2 место; Артемьева Диана, учащаяся 10-а класса школы №7 – 3 ме-

сто; Голубцова Арина, учащаяся 6 класса Стенковской школы – 3 место. 

Лауреатами районного фестиваля «Планета детства» стали: ДОО «Будущее Рос-

сии» школы №1; ДОО «ШиК» школы №7; ДОО «Радуга» Бавленской школы. 

В районной «Эстафете добрых дел» победили: ДОО «ШиК» школы № 7 – 1 место; ДОО «Радуга» Бавленской 

школы – 1 место; ДОО «Родник» школы № 4 – 2 место; ДОО «Исток» Стенковской школы – 2 место; ДОО «Партия» 

Павловской школы – 2 место; ДОО Служба «Максимум – 100» школы № 5 - 3место; ДОО «ИКС» школы №6 – 3 

место; ДОО «Содружество» Макаровской школы – 3 место. 

За большой вклад в развитие детской организации были награждены выпускники, члены детского парламента: 

Шахалова Юлия, учащаяся 11 класса школы №2; Емелина Алина, учащаяся 11 класса школы №2; Гусар Варвара, 

учащаяся 11 класса школы №7. 

В финале праздника прозвучали поздрави-

тельные слова ведущих: «Поздравляем 

всех с праздником, объединяющим мечты 

прошлого, настоящего и будущего. Жела-

ем успешной работы, немыслимых взлё-

тов, свершений желаний, открытий, мечта-

ний!» 

Желаем и мы нашей 15-летней «ЮК» 

дерзаний, полётов, реальных полезных 

дел! 

Редакция газеты «Школолаз», участни-

ки праздника 
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Шедевры выставки  

посвящаем 100-летию  

дополнительного  

образования! 
В конце апреля в ЦВР прошла традицион-

ная отчетная выставка декоративно-

прикладного творчества. 

На ней были представлены работы ребят, 

обучающихся в объединениях ИЗОстудия 

«Отражение» (рук. Е.В. Иванычева); ИЗО-дизайн 

студия «Семицветик» (рук. Л.И. Бормотова); сту-

дия «Мастерица» (рук. И.В. Якушова); 

«Волшебный клубок» (рук. С.А. Трубникова); 

«Рукодельница», «Профессиональная подготовка 

по профессиям «Швея» и «Портной» (рук. В.К. 

Кубышкина); «Юный модельер» (рук. О.А. Анд-

реева); студия моды «Фантази» (рук. М.Н. Ефимо-

ва). 

Свои творческие шедевры юные мастера и 

мастерицы создавали в самых разных техниках: 

бисероплетение, куклы, мягкая игрушка, швейные 

изделия, аппликации и панно в лоскутной техни-

ке. Платья, легкая одежда – просто произведения 

швейного искусства! А уж верхняя одежда для 

детей – просто как из магазина, да еще такие уни-

кальные. Каждое изделие было оригинально, 

красиво, фантазия авторов не знает предела! 

Мы из года в год посещаем выставку в ЦВР, 

и каждый год она удивляет по-новому! 

Когда мы спрашивали у посетителей, что 

понравилось больше всего, они долго не могли 

выбрать экспонат – нравилось всё! 

Показать в одном фоторепортаже всю рос-

кошь и великолепие изделий выставки юных 

мастеров не хватит целой газеты. 

Желаем юным мастерам и их педагогам еще 

большей фантазии, радости творчества, самых 

высоких успехов! 

Ирина Лазарева, Анна Новикова,  

«Дети - ветеранам!» 
 В преддверии Дня Победы в ЦВР состоялся мастер-класс для 

активистов школьных ДО под названием «Дети-ветеранам». 

Мастер-класс для юных умельцев проводили творческие педагоги 
Е.В. Иванычева, Л.И. Бормотова, О.А. Андреева. 

В нём приняли участие юные активисты школ № 4, 5, 6,7, а также 

Завалинской, Стенковской, Бавленской, Макаровской школ. 

Ребята изготовили праздничные эксклюзивные открытки для ве-
теранов  войны и труда к Дню Победы. Активисты районной детской 

организации «ЮК» вручили рукотворные подарки дорогим ветеранам  

на большом городском торжественном концерте 9 мая. 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Большой отчётный концерт 

ЦВР: салют, 100-летний юбилей! 
23-го мая в Большом зале ДК прошёл большой 

юбилейный отчётный концерт объединений ЦВР. 

Концерт был посвящён 100-летнему юбилею допол-

нительного образования России и собрал целый зал 

зрителей – родителей, педагогов и учеников школ, 

жителей нашего города. 

К концерту все творческие объединения ЦВР готови-

лись в течение всего года – тщательно отрабатывали 

номера, подбирали красивые костюмы. 

В концерте приняли участие дети-учащиеся объединений 

«Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко), «Ладушки» (рук. И.В. Ваку-

ленко); «Красота и грация» (рук. Е.А. Аристова»; студия моды 

«Фантази» (рук. М.Н. Ефимова, дизайнер Е.В. Иванычева); 

«Парапулька» (рук. Н.И. Чадова); «Весёлые нотки» (рук. И.Б. Никифо-

рова); ШРР «Муравейник» (рук. Т.М. Полякова); студия ведущих 

«Форум» (рук. А.М. Николаева). 

Все юные артисты выступали замечательно, показав просто царское 

качество номеров. Ведущие концерта говорили и выглядели безупреч-

но! В зале стоял гром восторженных аплодисментов всем артистам. А 

нам, участникам гордого номера театра мод «Во славу русского мун-

дира», было очень приятно, что мы так здорово выполнили свою рабо-

ту на сцене!  

Мария Ивановна Баранова, бабушка Варвары Горюновой: Внучка 

занимается в объединении «Калейдоскоп» уже пять лет. Танцы дают 

ей огромное развитие – разучивание движений, огонь эмоций, огонь 

движения – это так здорово! Варя сама по себе скромный ребёнок, а танцы меняют её в 

самую лучшую сторону. Спасибо педагогу О.Г. Парфиненко! Впечатления от выступ-

ления детей великолепные! 

Елена Каримулина, мама Вики Каримулиной: Дочка занимается в ансамбле 

«Весёлые нотки». Занятия меняют ребёнка на глазах, чему я 

очень рада. Мне казалось, что она и на сцену не выйдет. 

Вышла, танцевала очень хорошо, замечательные номера 

показали девчонки! Спасибо педагогу! От концерта все в 

восторге! 

Николай Александрович Смирнов, папа Маши Смирно-

вой: В ансамбле «Ладушки» у И.В. Вакуленко занимаемся 

уже второй год. Очень доволен выступлением дочери, спаси-

бо педагогу! Концерт просто замечательный! 

Маша Смирнова: Выступление нашего ансамбля мне, ко-

нечно, понравилось. Ещё очень красиво выступали гимнасты 

объединения «Красота и грация», а также танцоры младшей 

группы ансамбля «Калейдоскоп». Стихи читали ребята заме-

чательно!  

Ирина Лазарева, участница концерта 

Беседовал со зрителями Денис Миронов 
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У похода есть начало, у похода нет конца! 
И вот настал день весёлого похода на природу, которого все дети и родители духового 

отделения так ждали! 

Приключения и впечатления от похода  превзошли все ожидания и взрос-

лых, и детей! 

Преподаватель отделения А.А. Ермалюк устроил для всей компании весё-

лые соревнования, которые захватили как детей, так и взрослых. Родители про-

сто превратились в детей, соревнуясь с ними в самых разных умениях: кидали в 

цель тарелочки, забивали гвоздь в старый пень, перелезали под низко натянутой 

верёвкой. Сам Алексей Александрович показал всем мастер-класс, перепрыгнув 

через скакалку 33 раза.  

Проголодавшись, нашли спрятанный клад – мешок с продуктами! Таких 

вкусных жареных сосисок и хлеба дети не ели никогда!     

В конце за собой убрали мусор, да ещё и чужой подобрали – сделали доброе 

дело! (В Кольчугине шла городская акция «Неделя добрых дел») 

Родители были довольны, нашли в лице учителя ещё и настоящего и надёжного друга! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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В День святых Кирилла и Мефодия 
В России в конце мая отмечают День славянской письменности и культуры. 

Государственным этот праздник стал в 1863 году - тогда широко отмечали тысяче-

летие азбуки.  

Возродили традиции празднования лишь в 1991 году. Сегодня его отмечают на 

самом высоком уровне. Одновременно во всех городах страны стартовал песенный 
марафон.  

 В этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проходит единая 

общероссийская акция – хоровой марафон. Кольчугинская ДШИ приняла активное 

участие в этой акции. 

Жалко расставаться! 
17  мая в ДШИ состоялся отчётный  концерт музыкального духового отде-

ления ДШИ (руководитель А.А. Ермалюк) 

В аудитории родители слушали выступления своих чад. Мы спросили их 

об их впечатлениях от выступления детей. 

Мама Серёжи Старунова: Самый чудесный учитель! Ребёнок и родители 

счастливы! 

Мама Димы Полякова: Сын занимается с удовольствием! Этот учебный 

год закончили с дипломом! 

Мама Тимофея Кудрина:  Жалко, что закончился год. Учителем очень 

довольна! Тимофей каждый раз прямо бежит на занятия оркестра! 

Мама Маши Обрываевой: От счастья на седьмом небе! Очень гордимся 

видеть дочь на сцене с музыкальным инструментом! 

Папа Александра Баламуткина: Обучаемся всего год, результаты колос-

сальные! Сердце в пятки уходит, когда Саша играет! 

А. А. Ермалюк: За прошедший учебный год я открыл много ярких новых 

красок! И эти новые краски – это мои ученики, которые своим внутренним ми-

ром раскрасили мою повседневную жизнь! Надеюсь, это лето пройдёт мимолёт-

но, и мы вновь соберемся в стенах уже родной школы ДШИ!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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До свиданья, «Муравейник»!  

Мы будем тебя помнить! 
 Вот и подошёл к концу ещё один год в «Муравейнике» ЦВР, где ребятиш-

ки упорно трудились, готовясь к школе. Мы подошли к юным «муравьишкам», а 

также к их родителям, чтобы узнать, как они себя чувствуют в конце учебного года, 
не пожалели ли, что трудились в «Муравейнике» целый год? 

 Все дети и родители, как один, говорили, что им очень жаль расставаться 

с этим интересным, беспокойным и кропотливым миром – миром труда и познания 

чего-то совсем нового! 
 Валентина Александровна, бабушка Даши Андреевой: - В 

«Муравейник» моя  внучка Даша пришла с удовольствием! Даша стала более соб-

ранной, нашла в объединении много друзей!  Она влюблена в Татьяну Михайловну 

– педагога от Бога! Огромное спасибо и всем другим талантливым педагогам 
«Муравейника», кто прилагал руку к развитию моей внучки – 

учил её держаться на сцене, красиво двигаться, рисовать, кле-

ить, мастерить!» 

 Полина Обрываева: Татьяна Михайловна научила 
меня считать, писать и читать! Я хожу ещё и в театр 

«Парапулька», люблю свой «Муравейник». 

Александр Юрьевич Артемовский, дедушка Данила Арте-

мовского – обладателя Гран-при в конкурсе юных чтецов 7-х 
Анисимовских чтений, объяснился с нами стихами (Данил чи-

тал стихотворение о кольчугинском самоваре). Мы были просто 

поражены! 

 
 

 

Нам в жизни выпала удача! И вот, забыв покой и сон,  

Перед глазами выросла задача – для внука сделать творческий подъём! 
Спасибо воспитателю и педагогу- в Даниле вдруг заметила успех! 

И вот уже неспешно, понемногу – поэзия сплотила всех! 

 
Старались мы, запоминали и учили стихи о буднях заводских, 

О гордости, которой не забыли, о символах великих городских. 

На День Анисимовских чтений все вместе шумною гурьбой, 

Душевных полные сомнений, характер показать решили свой!.. 
 

Красивый получился праздник – талантливые дети собрались! 

И каждый – состязания участник! В волненьи думал: дождались! 

Все ребятишки – просто чудо! Аплодисменты сыпались рекой! 

А этот день я помнить буду, когда утратил свой покой! 

 

Среди талантливых, красивых – Данилке дали высший балл!! 

Сиянье глаз его счастливых я краше в жизни не видал! 
Спасибо всем – жюри и педагогам! Спасибо поэтессам дорогим 

За ту «зелёную дорогу»,  что открывают « детям золотым»!! 

 

Уверен я – всё это нужно: стихи, аплодисменты и успех! 
И награждения, что вызывают дружно скупые слёзы радости у всех!  

 

Желаем выпускникам «Муравейника» ЦВР удачи, любви к школе и школьному труду! 

Редакция газеты «Школолаз» 

До свиданья, 

«Парапулька»! 
Учебный год театра «Парапулька» в 

ЦВР был очень интересным, насыщенным и 

богатым на громкие внушительные успехи.  

Под финал юным актёрам не хотелось 

расставаться. Родители сказали много благо-

дарных слов руководителю театра Н.И. Ча-

довой – настоящему энтузиасту своего дела, 

который, как магнит, притягивает своей 

увлечённостью детей в театре.  

Желаем актёрам отдохнуть, набраться 

сил – и за новые успехи!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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и родителей 
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Громче, громче  

смейтесь,  дети,  

и не плачьте никогда!   
В рамках проведения областной ак-

ции «Во имя семьи и детства» 15 мая 

2018г. в  Комплексном центре социально-

го обслуживания населения Кольчугин-

ского района совместно   с Кольчугин-

ским социально-реабилитационным цен-

тром для несовершеннолетних состоялось 

праздничное мероприятие «Должны сме-

яться дети!». 

Участниками стали многодетные семьи 

и семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.  Для 

них были организованы мастер-классы. Дети 

и родители с большим удовольствием прини-

мали участие в изготовлении мудрой совы из 

картона, бабочек в технике оригами, кофей-

ных арома-магнитов, цветов из проволоки.  

Воспитанники социально-

реабилитационного центра подготовили но-

мер-поздравление «Семейный корабль сча-

стья», исполняли песни и читали стихи. Под 

руководством музыкального руководителя 

СРЦН Тереховой Инны Владимировны были 

проведены зажигательные флешмобы.   

Приглашенные гости – коллектив ребят 

из МБДОУ «Детский сад № 10 «Радуга» г. 

Кольчугино - подарили зрителям веселое 

настроение своими номерами «Ах, Самара, 

городок», «Радуга», «Веснушки». Ростовые 

куклы Маша и Медведь играли с детьми, 

угощали их сладостями, превращая празд-

ничную встречу в сказочное действо.  

Встреча получилась веселой, душевной 

и доброй, оставило большой заряд добра и 

положительных эмоций как детям, так и ро-

дителям! 
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Детство – это свет и радость! 
18-го мая в школе № 5 прошёл заключительный 

этап районного конкурса школьных социальных про-

ектов для начальной школы «Детство – это свет и 

радость!»   

В течение всего учебного года ребята под руково-

дством своих мудрых учителей-наставников осуществля-

ли самые разные проекты дел, нужных родной школе, 
детям, учителям и родителям. 

В номинации «Мир детской книги» ученики школы  

№6, Новобусинской, Большекузьминской, Большевист-

ской школ реализовывали проекты по пропаганде книги, 
любви детей к чтению. 

В номинации «Калейдоскоп детских игр» дети,  их 

педагоги  и родители реализовывали игровые проекты, 

целью которых было привитие любви детей к подвижным 
и развивающим играм (в том числе и народным) как аль-

тернативе играм компьютерным. Такие проекты предста-

вили Бавленская школа, а также школа № 1 и № 4. 

В номинации «Дворик детства» проекты были наибо-
лее «социальными», так как касались организации около-

школьного дворового пространства. В них ребята, учите-

ля и родители не только выразили свою мечту о благоуст-

ройстве родных школьных дворов, но и готовность к кон-
кретным шагам по их благоустройству. Крутые проекты 

школьных дворов представили школы № 5 и № 7. 

Каждая школа представила свой проект по-своему 

интересно, живо, осязаемо, показав в презентации все 
постепенные шаги по реализации проекта. Ребята грамот-

но подвели итоги своим действиям, обозначив в творче-

ской форме цели и задачи своих проектов, а также то, 

какими действиями они их выполняли.   
 Сложная работа оказалась по плечу маленьким 

творцам и будущим гражданам нашего города. Конечно, 

им много помогали родители, за что им огромное спасибо 
– придумывали, рисовали, клеили, пели, танцевали, уча-

ствовали в представлении проектов на сцене – герои, а не 

родители!  

 (Окончание на стр.15) 
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(Начало на стр.14) 

А увлекли всех, конечно, педагоги 

– настоящие энтузиасты, заводилы,  
батарейки-«энерджайзеры» всех начи-

наний,  за что им отдельное спасибо! 

Одни только идеи по представлению 

проектов на сцене чего стоили – на-
стоящее уникальное зрелище!  

Строгое компетентное жюри оце-

нило каждый проект в девяти номина-

циях, каждый проект победил в своей 
номинации 

В номинации «Мир детской кни-

ги»: 

- МБОУ «Средняя школа № 6» - за 
самую интересную проектную идею; 

- МБОУ «Новобусинская основная 

школа» - за самое наглядное содержа-

тельное представление; 
- МБОУ «Большевистская основ-

ная школа» - за самый интересный 

подход к решению проблемы; 

- МБОУ 
«Большекузьминская 

основная школа» - за 

самую результатив-

ную работу. 

В номинации 

«Калейдоскоп дет-

ских игр»: 

- МБОУ 
«Средняя школа № 

1» - за самое яркое и 

творческое представ-
ление проекта; 

- МБОУ 

«Средняя школа № 4» - за разнообра-

зие технологий, использованных при 
организации проекта; 

- МБОУ «Бавленская средняя шко-

ла» - за самую результативную работу. 

В номинации «Дворик детства»: 
- МБОУ «Средняя школа № 5» - за 

самую результативную работу; 

- МБОУ «Средняя школа № 7» - за 

самую перспективную работу. 
Браво за работу всем! Желаем 

успехов в дальнейшей реализации сво-

их мечтаний, дерзаний! Желаем, чтобы 

в школах и на школьных двориках 
было чисто, уютно, всегда звучал весё-

лый радостный детский смех! 

Редакция газеты 
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Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата. 

Детский сад, детский сад любят все ребята! 
«Как нам повезло, у вас в детском саду каждый  день как праздник такой яркий и 

увлекательный..», - так беседуют между собой родители детского сада № 14 «Цветик-

семицветик». 

Недаром говорят, чтобы работать с детьми, нужно призвание.  

Мы попросили старшего воспитателя сада Татьяну Юрьевну Шадикову рассказать нам, в 

чём секрет успешно й работы всего коллектива сада. 

Татьяна Юрьевна Шадикова: - Что только сегодня не придумывает коллектив, чтобы разве-

селить и обучить своих воспитанников. Вместе радоваться успехам и утешать более двух сотен 

ребятишек – одна из главных задач нашего  коллектива. «Цветик-семицветик» всегда живет 

насыщенной жизнью. Каждый день порог детского сада переступает 231 ребенок с двух до 7 

лет. Они с радостью бегут к своим воспитателям, чтобы поделиться чем-то интересным, узнать 

новое и стремиться к чему-то большему.  

  Результаты работы коллектива – это и достижения наших воспитанников, которые 

становятся призерами, лауреатами и победителями. Так, за 2017-2018 годы дети были актив-

ными участниками конкурсов, фестивалей, праздников, добиваясь при этом положительных 

результатов. 

Наш садик стал победителем в номинации «Симпатии ЭКЗ» в конкурсе новогодних  

поделок «В гостях у снежной королевы», победителем  в Международном конкурсе «Человек 

и природа»; занял IVместо в областном конкурсе «Зеркало природы» в г. Владимире, где 

участие принимали совместное объединение «Цветик-семицветик» и учащиеся школы № 5; 

мы стали участниками финала и приза за неординарный подход к созданию образа в VII Об-

ластном конкурсе «Герой нашего времени»; стали победителями и призерами в XIV Меж-

дународном конкурсе детского рисунка « Космическая экспедиция». Мы были активными 

участниками  III Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия»; заняли  III 

место в смотре-конкурсе чтецов «Мое любимое стихотворение» (по поэзии 

Т.И.Анисимовой) 

Наш детский сад можно смело назвать территорией счастливого детства. И сделать 

детство детей счастливым помогают педагоги, которые отдают всю свою душу, тепло 

своих сердец нашим детям. Хочется отметить труд музыкальных руководителей МБДОУ 

Трясучкину Надежду Валентиновну и Бычкову Веру Викторовну, воспитателей Рязанову 

Наталью Михайловну, Перову Наталью Викторовну, Добрянскую Оксану Владимировну, 

Агрикову Наталью Сергеевну, педагога дополнительного образования ЦВР Аристову Еле-

ну Алексеевну. В нашем детском саду нет случайных людей. Все педагоги - люди творче-

ские, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие техно-

логии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в маленькие детские сердечки 

добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную обстановку в 

группах. 
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Международный День соседа в Литвинове 
Многолюдным весёлым чаепитием завершилась неделя добрых дел в 

воскресенье 27-го мая в деревне Литвиново. 

Дети и взрослые с энтузиазмом поддержали идею «Международного дня 

соседа» и от души отметили этот традиционный праздник. 

Деревенские жители всегда отличались щедростью и благодушием. Об-

ратись с просьбой – никогда не откажут! Житель Литвинова Андрей Рогов 

своими золотыми руками изготовил деревянные рамки для фото-экспозиции, 

посвящённой нашему земляку, дважды Герою социалистического труда П.М. 

Зернову. Творческий талантливейший библиотекарь Вера Викторовна Ильина 

отпечатала эксклюзивные документы, а Ульяна Наумова покрыла их лаком и 

создала фото-экспозицию нашего знаменитого земляка. 

Основными участниками Недели добрых дел в Литвиново стали актив-

ные и трудолюбивые мальчишки и девчонки. Ребятишки помогают старшим - 

ухаживают за животными, убирают территорию, сажают цветы. Самая ма-

ленькая участница Полина Обрываева поделилась рассказом о помощи своей 

прабабушке – ветерану военного тыла в годы Великой Отечественной войны, 

её сестра Маша также рассказала о своих полезных делах по дому и помощи 

бабушке и прабабушке. 

Добро не нуждается в благодарности, но всё же без финансовой под-

держки никуда! 

Благодаря депутату А.А. Кузнецову были закуплены сладкие призы и 

специальные дипломы, идея и разработка которых принадлежат учителю 

русского языка и литературы школы №7 Н.А. Ануфриевой.  А.И. Наумов 

оказал юным и взрослым жителям деревни спонсорскую помощь в приобрете-

нии призов самым активным участникам Недели добрых дел и Международ-

ного Дня соседа. 

Добрые деревенские соседи  отмечали праздник в клубе за замечатель-

ным столом с тортом «Наполеон», испечённым собственноручно председате-

лем КТОСа Л.П.Наумовой, за что ей огромное спасибо! Детвора была счаст-

лива! 

Так совпало, что воскресенье 27-го  мая в этом году – день Святой Трои-

цы. Ребята и взрослые сфотографировались на память с берёзовыми веточка-

ми, которые благословили всех на добро!  

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 
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Ура! Кроссворд «История советской 

пионерии» из предыдущего номера 

газеты первыми правильно разгадали  

Евгений Герасимов и  

Елизавета Трубникова! 

(шк.7, 4 кл.) 

Победителям — приз! 

Правильные ответы на кроссворд:  

По вертикали: Артек 

По горизонтали: 1.Дружина 2.Отряд. 

3.Галстук  4.Пионер 5.Октябрёнок 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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