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 Браво юным лауреатам-кольчугинцам Пре-

зидентской Национальной премии 

«Будущее России»! 

 Слёт РДШ в городе Владимире – крутые 

мастер-классы для настоящих лидеров! 

 Кто победил в заключительном этапе кон-

курсных краеведческих работ «Отечество». 

 Краеведческая встреча-портрет в ЦВР. 

Директор Кольчугинского завода М.И. 

Тёмкин в памяти молодого поколения. 

 Год волонтёра в России: школа волонтёров. 

 Вести из школ: День мам, день комплимен-

тов, а также посвящение в гимназисты. 

 День помощи бездомным животным: акция 

помощи в ДОУ №1. 

 Как живёт наш «Муравейник» в ЦВР? 

Финал районного конкурса краеведческих работ  

движения «Отечество»: в добрый путь, юные краеведы! 

Областной слёт РДШ  

в городе Владимире 

Юные таланты Кольчугинской ДШИ во время 

выступления на концерте  Президентской премии 

«Будущее России» в городе Суздаль. 



    № 164 Ноябрь 2018 года 

Исследования юных краеведов:  

истории судеб, школ, храмов, музеев   
    В ноябре прошёл заключительный этап районного конкурса исследователь-

ских краеведческих работ школьников – участников туристско-

краеведческого движения «Отечество». 
    Конкурс собрал участников и гостей в здании Кольчугинской Станции юных 

туристов.  

    Свои исследовательские краеведческие работы представили учащиеся школ № № 

2, 6, 7, а также Бавленской, Новобусинской, Макаровской, Павловской школ. 
    Работы оценивало компетентное жюри: заместитель начальника Управления об-

разования Е.В. Тымчук, методист Управления образования А.А. Шутова, директор 

ЦВР Е.А. Докина,  заместитель директора СЮТур С.Б. Буклеревич. 

    Каждая работа участников настолько любопытна, полна интересными неординар-
ными фактами, что достойна рассказа на целую газету.   

   София Долгушина (10 кл, шк. № 7, руководитель О.А. Гусар) представила в тема-

тике «Летопись родного края»  исследовательскую работу «Становление и развитие 

казачества в Кольчугинском районе на примере хутора «Медвежий».  
    Участники и гости конкурса с большим любопытством слушали рассказ Софии о 

кольчугинских казачьих семьях, о сохранении ими мудрых особенных традиций 

воспитания мальчиков и девочек, об их участии во Всероссийских фестивалях 

«Казачий круг» и «Казачий мир», о месте казачьего хутора – в селе Флорищи, за 
церковью. 

     Татьяна Андреева (8 класс, школа № 2, руководитель А.А. Мелентьев) предста-

вила в тематике «Земляки-кольчугинцы» работу «Вклад кольчугинцев в освоение 

космической программы межпланетной транспортной космической системы 
«Энергия-Буран». Оказывается, наши земляки-кольчугинцы Александр Адольфо-

вич Мелентьев и Владимир Константинович Андреев служили в семидесятых годах 

прошлого века на советском космодроме «Байконур» и участвовали в запуске 

«Энергии-Буран»! О подробностях можно рассказывать в целой газете! 
                Анна Живилова (9 класс, школа № 6, руководитель О.Н. Антонова) в тематике 

«Летопись родного края» коснулась редкой, и тем интересной, темы – «Страницы исто-

рии артели инвалидов им.Воровского в 1941-1942 годах». «Вацлав Воровский – один из 
первых российских дипломатов, его именем решили назвать ар-

тель» - рассказывала в своём исследовании Анна. Исследование 

Анна с помощью своего руководителя вела, обращаясь к докумен-

там архива Кольчугинского района. Благодаря сотрудничеству с 
работниками архива, которые профессионально, добросовестно и 

кропотливо разыскивали документы военных лет, Анна смогла 

многое узнать о работе комиссованных солдат-инвалидов, получив-

ших ранения. Артель работала на заготовке дров, собирали посыл-
ки для солдат на фронт, участвовали в оборонной работе – изготав-

ливали гильзы, работали на дому. От администрации школы № 6 

Анна Живилова и её руководитель Ольга Николаевна Антонова 

передали благодарственные письма работникам Кольчугинского 
архива его начальнику И.Н.Белышевой, специалистам Т.В. Кореш-

ковой, И.Г. Загвоздкиной «за неоценимую помощь в поиске и пре-

доставлении архивных материалов школьникам для участия в конкурсе краеведческих ра-

бот».  
                Так что обращайтесь в Кольчугинский архив, уважаемые юные исследователи – это 

настоящий кладезь исторической информации! 

                Анастасия Калинина (8 класс, Павловская школа, руководитель С.А. Баранова) в 

тематике «История образования» защищала работу, касающуюся вклада учителей супругов 
Кузиных в развитие образования деревни Павловка и близлежащих населённых пунктов в 60

-80-х годах прошлого века. Ра-

бота Анастасии называлась «У 

истоков создания Павловской 
школы Кольчугинского района».    

Сама Анастасия Калинина явля-

ется экскурсоводом школьного 

музея. Школа в конце года будет 
отмечать 50-летний юбилей, 

Анастасия планирует разыскать 

и пригласить в гости  родствен-

ников четы Кузиных – их детей 
и внуков. 

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

Дмитрий Чадов, самый юный участник конкурсной защиты (7 

класс Новобусинской школы, руководитель В. А. Хрунова) представлял  
в тематике «Летопись родного края» историю храмов села Новобусино. 

Его работа называлась «Кто добро творит, того Бог благословит». 

Дмитрий рассказал об истории разрушения храма в селе Новобусино. В 

конце 60-х годов церковь разрушили до основания и разобрали на кир-
пичи. А в 2013-м году построили новый храм, место определял отец 

Александр Чибурин. В октябре 2013-го года произошло освящение но-

вого храма. «Храм является духовным центром, это единственная дей-

ствующая церковь в нашей местности» - рассказывал Дмитрий.  
Ксения Мартынова (9 класс Макаровской школы, руководитель 

В.И. Варламова)  в тематике «Земляки» представила исследование жиз-

ненного пути моряка Северного флота Василия Ивановича Назарова, 

прошедшего героический военный путь от рядового до капитана. Васи-
лий Иванович Назаров был выпускником Флорищенской школы. Он 

имеет столько наград высокого уровня, что он мог бы получить звание 

Героя Советского Союза! 

Учащаяся Бавленской школы Юлия Мурашова (руководитель 
И.В.Малыгина) посвятила работу тематике «Школьный музей». Работу 

Юлия назвала «Виртуализация как способ организации исследователь-

ской деятельности школьного музея».  На примере виртуального музея 

Бавленской школы Юлия показала, как виртуализация расширяет иссле-
довательские музейные возможности. Юные музееведы создали вирту-

альный музей «Мои земляки». Формат короткого ролика (1-2 минуты) 

приносит максимальное количество просмотров. «Любопытна статисти-

ка просмотров – это молодые посетители до 18 лет из самых разных 
стран – Израиля, Германии… Расширяется виртуальная площадка на-

шего музея… Наша команда активистов школьного музея разместила 

историю нашего земляка Героя Советского Союза Рачкова в Музее Сла-

вы на Поклонной Горе в Москве» - с гордостью рассказывала Юлия, -  
«Наш музей занял второе место на Всероссийском конкурсе РДШ 

школьных музеев…» Видеоролики изготавливает целая команда музее-

ведов Бавленской школы. 
За виртуализацией – будущее, так как к исследовательской музей-

ной деятельности можно привлечь именно школьников и молодёжь! 

Жюри выявило победителей, которые примут участие в областном 

конкурсе исследовательских краеведческих работ. Это работы юных 
исследователей из Бавленской, Макаровской и шестой школ. 

Все остальные работы заслужили звания лауреатов районного кон-

курса. 

Под финал наши гости, местные краеведы во главе с Председате-
лем местного краеведческого общества Т.В. Харитоновой, сказали тёп-

лые слова благодарности юным исследователям и их руководителям за 

такой большой и интересный уникальный труд. Гости вручили призы 

юным участникам. 
Председатель жюри Е.В. Тымчук также тепло поздравила всех уча-

стников конкурса, вручила каждому ценный приз, поблагодарила за 

кропотливую работу, пожелав им дальнейших успехов в таком интерес-

ном, уникальном исследовательском деле. 
Желаем и мы всяческих успехов и побед в областных и Всероссий-

ских конкурсах юным краеведам! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Встреча-портрет:  

«Простой, сердечный,  

эрудированный, скромный…» 
Эпиграф к теме: 

Наше прошлое, 

История нашего города 

Не должны исчезнуть, 

Не рассказав нашим 

Потомкам, откуда 

«и есть  пошла» 

Кольчугинская земля. 

В.И. Ребров 

 

      В ноябре в рамках Года ду-

ховно-нравственного воспита-

ния в ЦВР состоялась необыч-

ная встреча учащихся и педагогов Центра с работни-

ками городской библиотеки №3, а также местным краеведом 

Н.В. Панкратовой.  
Встреча-портрет – так назвали её организаторы и участники 

этого вечера. А портрет был нарисован необычный – краеведче-

ский, исторический, и изображал он бывшего директора Кольчу-

гинского завода по обработке цветных металлов Михаила Иоси-
фовича Тёмкина, его работу, его семью, его жизнь. 

 Актовый зал ЦВР собрал много гостей – ребят из объединений 

«Юный журналист», «Мастерица», «Муравейник», 

«Семицветик», «Юный модельер», «Красота и грация», педаго-
гов-руководителей объединений ЦВР, а также родителей ребят.  

Заведующая городской библиотеки №3 Г.А. Абрамова начала 

встречу с представления большого краеведческого проекта своей 

библиотеки, посвящённого жизни и деятельности знаменитых 
кольчугинцев. 

Кольчугинский краевед Н.В. Панкратова начала свой рассказ 

словами:  «Наш родной  город Кольчугино всегда был и  есть 
богат талантами, замечательными людьми. Время неумолимо.  

К сожалению,  многих уже нет среди нас. Но остаётся память. 

Так пусть будет вечной память о тех, кто  жизнью своей заслу-

жил этой чести…» 
Наталья Владимировна сказала, что сегодня она попробует 

нарисовать яркий, запоминающийся портрет бывшего директо-

ра завода Михаила Иосифовича Тёмкина.   

Наталья Владимировна обратилась к ребятам с призывом 
учиться жить так, чтобы портрет каждого из них помнили и 

чтили потомки через много-много лет.   

И вот зазвучал простой, душевный, понятный каждому присут-

ствующему в зале ребёнку, интересный и увлекательный рас-
сказ о великом человеке – М.И. Тёмкине.  

(Продолжение на стр.5) 
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Историческая справка 
В плеяде замечательных кольчугинцев есть такой че-

ловек, оставивший прочный след не только в душе тех, 

кто его знал, но и в истории нашего города.  

Имя его - Михаил Иосифович Тёмкин.  

Директор завода им. Орджоникидзе с 1974 

по 1996 г.г., лауреат Государственной премии 

СССР, «Заслуженный металлург РСФСР», 

«Заслуженный орджоникидзевец», лауреат 

Общественной премии имени купца Кольчу-

гина, Почётный гражданин города Кольчуги-

но.  

Его именем названа улица в г. Кольчуги-

но, а заслуги перечислены на мемориальной 

Доске, установленной на фасаде заводоуправ-

ления завода «Орджоникидзе». 
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Свой рассказ Наталья Владимировна сопровождала яр-

кой презентацией с уникальными музейными фотографиями 
из жизни семьи  кольчугинского директора.   

Все присутствующие в зале с неподдельным интересом 

и искренним удивлением видели молодую семью Тёмкиных, 

только что приехавших на станцию «Пекша»; рассматрива-
ли фото отца жены директора – смелого тамбовского охот-

ника, только что застрелившего двух огромных волков; ви-

дели записи в трудовой книжке начинающего директора – 

сначала одни выговоры, а затем благодарности; видели фото 
директора на собственной даче – всё как у всех рабочих 

завода!  

В презентации ребята и взрослые воочию увидели на 

видеороликах трудную, но очень в то время почётную рабо-
ту в прокатном и литейном цехах Кольчугинского завода – 

работа для сильных, смелых, трудолюбивых металлургов – 

настоящих мастеров своего дела. Тогда люди очень горди-

лись своими необходимыми и нужными стране профессия-
ми – литейщика, опрессовщика, кабельщика и многих дру-

гих, считали их очень почётными. Кольчугинских металлур-

гов уважал весь город, вся Владимирская область, вся Рос-

сия!  
Наталья Владимировна, опираясь на яркую презента-

цию, рассказала о грандиозной созидательной работе, кото-

рую организовывал директор для заводов и города: 

«В 60-е годы были  введены в строй три мощных цеха: 
посудный, литейный, прокатный, оснащенные современным 

высокопроизводительным оборудованием. Условия труда в 

них несравнимы со старым производством. Завод выпускал 

продукцию по самым строгим мировым стандартам. Кол-
лектив кольчугинских металлургов освоил производство 

более 20000 типоразмеров различных изделий из 72 марок 

сплавов. Строительство шло хозяйственным способом, т.е. 
фактически силами завода. Для этой 

цели был создан строительный трест. 

Трудности были огромные, потому что 

такой метод стройки не вписывался в 
командно-административную систему, 

обеспечение стройматериалами. Тем не 

менее все объекты вводились в срок. 

Для людей очень было нужно жи-

льё. И Тёмкин с присущей ему энерги-

ей «пробил» новую стройплощадку, 

называемую в народе «аэродромом». 

Всего для кольчугинцев было по-
строено около 5000 квартир, обширная 

сеть магазинов, 4 прекрасных детских 

комбината, Дом ветеранов - 152 квартиры с полным обслу-

живанием ветеранов. «Эти люди заслужили, чтобы их ста-
рость была обеспечена», - говорил директор. 

Силами завода было построено два прекрасных больнич-

ных корпуса: терапевтический и хирургический. Однажды, 

в один из приездов в Кольчугино, министр цветной метал-
лургии П.Ф. Ломако захотел осмотреть больничный корпус. 

«Мы вместе обходили палаты, - вспоминал Михаил Иосифо-

вич, - он интересовался всем, вплоть до обеспечения лекар-

ствами. Обратил внимание на то, что межэтажные лестницы 
отделаны дорогостоящей мраморной плиткой. Должен ска-

зать, я в этот момент подумал: обругает за расточительство. 

А он обронил: «Молодцы. Для людей жалеть ничего не на-

до». Эта похвала министра дорогого стоила. 
(Окончание на стр.6) 
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Было построено знаменитое Кольчугинское водохранилище, снаб-

жавшее заводы водой, так необходимой в литейном и прокатном метал-
лопроизводстве… 

Построили мощные цехи с трубопрокатным производством – цирко-

ниевые трубы делали для атомных электростанций, и даже для атомного 

арктического ледокола «Ленин»…» 
Все детали портрета директора просто невозможно описать в одной 

статье. На лицах всех присутствующих мы видели живой человеческий 

интерес.  

Нашу встречу-портрет замечательно оживили и номера юных и 
взрослых артистов, которые рассказали в своих музыкальных и стихо-

творных, театральных выступлениях о любви к нашему Кольчугинскому 

краю.  

Педагоги ДШИ А.А. Ермалюк, А.Н. Бебенин открыли встречу кра-
сивой музыкальной композицией на флейте и гитаре; звучала замеча-

тельная авторская песня А.Н. Бебенина «33-й регион», а также его автор-

ский гимн городу Кольчугино; обучающиеся объединения 

«Муравейник» (рук. Т.М. Полякова) показали инсценированные стихо-
творения кольчугинской поэтессы Т.И. Анисимовой «Капуста» и 

«Кольчугинский самовар»; учащаяся объединения «Муравейник» (рук. 

Е.В. Фадеева) Полина  Обрываева прочитала стихо-
творение о любви к родной земле. 

Встреча-портрет получилась яркая, душевная, не-

формальная, интересная для всех - и взрослых, и 

детей! 
Большое спасибо работникам библиотеки №3, педа-

гогам и руководителям музыкального отделения 

Кольчугинской ДШИ, краеведу Н.В Панкратовой, 

администрации ЦВР за предоставление актового 
зала и технических средств, без которых предста-

вить портрет М.И. Тёмкина так интересно было бы 

невозможно!  

Желаем всем гостям и участникам нашей встречи 
таких успехов в жизни, чтобы и о них был состав-

лен в будущем такой же яркий и поучительный 

портрет!   

Ирина Лазарева, Артём Зенцов,  

редакция газеты «Школолаз» 
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События областного  

масштаба 

Салют областному слёту! 
21 ноября во Владимирской области на 

базе детского технопарка "Кванториум 33" 

прошёл третий региональный слёт Россий-

ского движения школьников  
Мы, активисты МБОУ СОШ №7 г. Кольчуги-

но, побывали на этом слёте! 

Мы приняли участие в четырёх заниматель-

ных мастер-классах.  

Мастер-классы проводили волонтёры и квали-
фицированные педагоги Владимирской области. 

Данила Авдеев и Ксения Мосина провели мастер-

класс по созданию школьного добровольческого 

отряда.  
Мария Багаева, координатор волонтёрской 

группы в НКО «Здоровое поколение», рассказала 

ребятам, как создавать интересные и максимально 

полезные презентации.  
Вместе с Владимиром Рябовым разобрались в 

том, кто же такой лидер и какими качествами он 

должен обладать.  

Игорь Фокин сумел научить активистов эф-
фективному генерированию и отбору идей.  

Мы получили море положительных эмоций, 

обменялись опытом с другими ребятами. Слёт был 

продуктивный и интересный, надеемся, что в сле-
дующем году нам удастся приехать туда снова! 

Анастасия Грязнова, Иван Смирнов 

Областная школа юного корреспондента: 

«Всегда пробуйте себя в том,  

где вы лучше других!» 
В ноябре продолжила свою работу «Школа юного корреспондента» во Владимир-

ском институте развития образования.  

Мы побывали на занятии, где Анна Юрьевна Петрова, руководитель областной молодёж-

ной газеты  «Планета детства», вкладывала в наши головы не только теоретические знания по 

жанрам журналистики, но и организовала для нас встречу с интересными людьми. Мы имели 
честь и счастье встретиться с корреспондентом популярнейшей в России газеты «Аргументы и 

факты» (Владимирские АиФ) Ильёй Морозовым, а также с телерепортёром канала ВГТРК 

Екатериной Васильевой. Оба представителя Владимирских СМИ – молодые креативные люди, но уже имею-

щие за плечами неплохой опыт работы, которым они с нами поделились – в яр-
ких, запоминающихся, креативных рассказах и ответах на вопросы ребят. 

Мы узнали, что профессия журналиста – не такая уж и денежная, и идти 

туда надо, конечно, по зову сердца и по призванию.  Настоящий журналист – это 

много читающий и много пишущий журналист, даже пишущий «в стол», т.е. не 
для публикаций. Начинать можно и с должности внештатного корреспондента в 

любом издании. Рассказывать все секреты, которыми делились с нами Илья и 

Екатерина, не хватит целой газетной страницы! 

Юные журналисты задавали мастерам вопросы, их тоже было много – кто 
может стать журналистом, как преуспеть в профессии и стать известным, где 

учат на эту профессию, где в Интернете можно подсмотреть уроки по журнали-

стике – и многое другое. 

Поняли все главное – говоря словами писателя Дмитрия Быкова, журнали-
стика – та же литература, только лучше! 

Желаем успехов нашим известным наставниками, спасибо всем нашим пре-

подавателям за «жизненные» журналистские уроки! 

Анастасия Грязнова, Есения Сергеева 

Фото на память с журна-

листом Владимирских 

«Аргументов и фактов» 

Ильёй Морозовым 

Думаем, сочиняем, решаем 

творческие задачи! 
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Браво, лауреаты!  

Вперёд, к финалу! 
13 октября 2018 года в историческом городе-

музее Суздале состоялся отборочный тур IV На-

циональной премии в области культуры и ис-

кусства «Будущее России» при поддержке адми-

нистрации президента Российской Федерации 

В.В. Путина.  
Премия учреждена в 2012 году, присуждается раз в 

год детям, молодежи, педагогам дополнительного образо-

вания за достижения в области культуры и искусства. 
Премия  вручается при непосредственном участии госу-

дарственных и общественных организаций на торжест-

венной Церемонии победителям Финала в Государствен-

ном Кремлёвском Дворце. 
Национальная Премия в области культуры и искусст-

ва «Будущее России» — первая награда в России, при-

званная продемонстрировать всё многообразие талантов 

и дарований детей и молодежи.  
Премия состоит из Отборочных туров, которые про-

ходят в восьми Федеральных округах страны с Финалом 

в Москве. В финале Премии участвуют победители с 

других крупных фестивалей Национальной программы 
«С детьми и для детей». Каждый участник получает Ди-

плом участника отборочного тура, а лучшие коллективы 

или солисты получают диплом Лауреата и кубок. Из Лау-

реатов профессиональное жюри выбирает финалистов 
Национальной Премии «Будущее России».  

Финалистам вручается сертификат, дающий право 

представлять свой город и регион в Финале Премии 

«Будущее России» в Москве с выбранным жюри номе-
ром. 

«Мы стремимся показать особую важность в судьбе 

ребенка педагога — мудрого наставника и учителя», ска-
зал  Анатолий Акиньшин - основатель Национальной 

Премии «Будущее России». 

Мы попросили педагогов и ребят Кольчугинской 

ДШИ  подробнее рассказать об участии воспитанников в 
отборочном туре Четвёртой Национальной премии. 

Р.С. Шпенёв, В.В. Щербакова, М.А. Лазарева, 

педагоги ДШИ:  - Среди участников отборочного тура 

Национальной премии были учащиеся театрального отде-

ления детской школы искусств Кольчугинского района: 

Образцовый театр моды «Эстель» (художественный ру-

ководитель, дизайнер Шпенёв Роман Сергеевич, хорео-

граф-постановщик Семёнова Инна Андреевна), актёры 

Образцового театра-студии «Синяя птица» Русакова Ан-

на, Руданова Александра, Щербакова Кристина, Влади-

мирова Полина, Верёвкина Вероника, Сибиричева Вале-

рия (художественный руководитель, режиссёр Щеглова 

Виктория Владимировна), солистка народного стилизо-

ванного вокала Наумова Ульяна (руководитель, препода-

ватель по вокалу Шпенёв Роман Сергеевич), солисты 

детского вокального ансамбля «Карамельки» Фадеева 

Кира, Гусарова Виктория, Мноян Валерия, Руданова 

Александра, Владимирова Полина, Фокина Милана, Фё-

дорова Елизавета (художественный руководитель, препо-

даватель по вокалу Лазарева Маргарита Алексеевна, хо-

реограф-постановщик Семёнова Инна Андреевна).  

(Окончание на стр.9) 

События российского масштаба 
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События российского масштаба 

 

(Начало на стр.8) 

В номинации «Театр костюма и моды» лауреатом Нацио-
нальной премии «Будущее России» стал Образцовый театр моды 

«Эстель». 

В номинации «Художественное слово» звания лауреата На-

циональной премии «Будущее России» удостоились актёры Об-
разцового театра-студии «Синяя птица» Анна Русакова и Алек-

сандра Руданова. 

В номинации «Народный стилизованный вокал» одержала 

победу и стала лауреатом Ульяна Наумова.  
Честь нашей области и города в Финале Премии, который 

будет проходить весной 2019 года в Москве, будут защищать 

признанные жюри сильнейшими исполнителями  (Образцовый 

театр моды «Эстель»)  Анна Русакова, Ульяна Наумова, Кристина 
Щербакова.  

Мы попросили Ульяну сказать несколько слов о её впечатле-

ниях от участия в отборочном туре. 

Ульяна Наумова: Конкуренция была очень большая!  Аж  
31  город принимал участие в отборочном туре! В глубине души 

не верила, что пройду…  Меня покорило то,  что условия конкур-

са были абсолютно честными и справедливыми - уровень микро-

фона был один на всех – ничего не подделаешь… Спасибо за 
честность в организации конкурса его руководителям! 

Корр.: Как твои родители отнеслись к твоему успеху? 

Ульяна Наумова: Они не могут себе поверить! Они счастли-

вы, и, конечно, очень гордятся! 
Руководители творческих коллективов из рук президента 

Национальной премии «Будущее России» Анатолия Акиньшина 

получили Благодарности за высокий профессионализм, добросо-

вестный и эффективный труд в деле воспитания ребёнка, как не-
повторимой человеческой индивидуальности, за пропаганду ду-

ховно-нравственного образа жизни среди подрастающего поколе-

ния. 

Желаем творческим коллективам театрального отделе-

ния Детской школы искусств одержать победу в Финале 

Национальной премии «Будущее России»! 
P.S. Через газету «Школолаз»  родители Ульяны Наумо-

вой  благодарят  её вокального руководителя Романа Сергее-

вича Шпенёва за его смелость, творческую дерзость, хорошие 

уроки упорства и трудолюбия, которые он прививает их доче-

ри Ульяне, а также всем своим воспитанникам. 
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«Влюбились в игру  

под названием «Школа»»! 
В предыдущем номере газеты мы рассказывали, 

как начал свою работу наш «Муравейник» в ЦВР 

(школа раннего развития). Мы разговаривали с роди-

телями «муравьишек», узнавали, чего они ждут от 

школы. Тогда родители волновались за своих деток, 

беспокоились, привыкнут ли они к новой обстановке, 

понравится ли им объединение. 
Не прошло и трёх месяцев, как наши 

«муравьишки» освоились, начали играть в школу по-

настоящему, всерьёз познакомились с ней. И вот мы ре-

шили снова побывать в «Муравейнике» и посмотрели 
открытое занятие по чтению, на котором были и родители 

ребят.  

На занятии дети изучали новые звуки и букву «Р». 

Учились находить новые звуки в словах, рисовать к сло-
вам «звуковые домики». С интересом  придумывали слова 

на новую букву.  От смущения и неуверенности новичков 

не осталось и следа! Все тянули руки, чтобы ответить, 

придумать, проявить себя! В середине занятия ребятишки 
провели физкультминутку, которую придумали сами! 

Чем только не занимались ребята – и узнавали но-

вые слова, и читали слова и слоги с новой буквой, и сти-

шок-скороговорку с новой буквой учили. Почти все полу-
чили за это задание заслуженную «звёздочку», которая 

равноценна отличной оценке. 

Учились отвечать на вопросы учителя полными 

предложениями. 
В конце занятия дети поделились своими впечатле-

ниями о том, как они занимались, чего узнали ново-

го.  
Мы спросили у педагога Елены Владимировны 

Фадеевой, как её впечатления от работы детей, ка-

кие у неё были цели на занятии.  

Елена Владимировна: В первую очередь стараюсь 
развивать у деток память, фантазию, мышление, 

творчество, кругозор, хорошую речь… 

Мы спросили у родителей, довольны ли они рабо-

той своих деток на занятии. 
Ольга Михайловна Красавина, мама Андрея 

Красавина: Дети уже научились дисциплине, стали  

намного внимательнее, сообразительнее, быстро 

запоминают то, что им рассказывают! 
Дарья Сергеевна Салянова, мама Семёна Саляно-

ва: За короткое время видим хорошие перемены в 

сыне…  На занятиях он работает активно, поднима-

ет руку. Вот и на этом занятии – все дети руки 
поднимали, все хотели отвечать. Объяснения 

педагога доходчивые, интересные, яркие, образ-

ные. Мы сначала очень переживали, захочет ли 

сын посещать «Муравейник», сможет или не смо-
жет адаптироваться. Теперь наше беспокойство 

позади, ходим с удовольствием.  

Все родители сказали, что есть большая надежда, 

что их дети окончательно влюбятся в игру под 
названием «школа», которая приведет их к хоро-

шему прогрессу. 

Желаем всем ребятишкам «Муравейника», их 

родителям, педагогу успешно доиграть в важную, 

интересную, такую нужную игру во взрослых 

учеников! Желаем исполнения всех надежд, фан-

тазии, энтузиазма на пути к школьной жизни! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Помогите бездомным  

животным! 
30 ноября – день помощи бездомным жи-

вотным. 
Проблема бездомных животных актуальна очень 

давно и носит глобальный характер.  

Каждое выброшенное на улицу животное - это чье

-то предательство. Надо помнить об этом и не давать в 

обиду тех, кто не может защититься сам. 
Мы узнали, что МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №1 «Радость»  решил провести акцию 

«Дорогою добра». Мы спросили у работников садика, как 

конкретно они организовали эту акцию. 
Старший воспитатель И. Ю. Большакова рассказала 

нам: -  Добрые детские сердечки, педагоги, родители ре-

шили не оставаться равнодушными к проблеме бездом-

ных животных и приняли активное участие в акции 
«Дорогою добра», которая проходила в нашем дошколь-

ном учреждении с 22 октября по 31 октября этого го-

да.  Идею о проведении акции предложила заведующий 

нашим детским садом Светлана Владимировна Глаголева. 
 Начали с раздачи родителям и детям листовок с ин-

формацией – и привлекли внимание взрослых к пробле-

ме! Нашей целью было начать воспитывать у детей мило-

сердие к братьям меньшим, добро, отзывчивость, чувство 
ответственности за животных. 

В течение акции мы провели с детьми беседы на те-

мы "Домашние питомцы", "Помогите бездомным живот-

ным", "Защита животных". Читали художественные про-
изведения по данной теме, оформляли стенды с фотогра-

фиями, просматривали презентации и видео,  отображаю-

щие нелегкую жизнь бездомных животных. 
Мы впервые провели такую акцию, и детям очень 

понравилось. Они  искренне переживают за брошенных 

животных.  

Силами детей, родителей и сотрудников детского 
сада для бездомных животных  были собраны и переда-

ны: сухой корм, консервы в пакетиках, крупа, шампунь, 

лотки с наполнителями, ошейники с поводком,  миски 

для корма, специальные игрушки для животных, витами-
ны, таблетки, пелёнки и сумка для переноса животных 

Наши ребята вместе с педагогами отвезли пожертво-

вания для животных добрым людям, собирающим без-

домных страдальцев. 
Елена и Артём  рассказали о сложной судьбе своих 

питомцев. Но к удивлению собаки не озлобились. Они 

смотрели на наших ребят преданными и добрыми глаза-

ми.  Спасибо всем, кто подал руку помощи бездомным 
животным, не остался равнодушным к их беде! 

Хочется обратиться ко всем: «ЛЮДИ, БУДЬТЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ТЕХ, КОГО ВЫ В СВОЕ 

ВРЕМЯ ВЗЯЛИ В СВОЙ ДОМ! НЕ БРОСАЙТЕ 

ЖИВОТНЫХ!»  

Акция 
«Дорогою 

добра» 
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Вот такой подарок 

маме!  
      В рамках акции "Дорога 

добра" ученики 8в класса шко-

лы №7 провели для первокласс-

ников мастер-класс "Подарок 

маме"     

       Малыши изготовили пре-

красные букетики из цветной 

бумаги, которые чуть позже по-

дарили мамам на День Матери. 

Сильные, ловкие, смелые!  
В ноябре мы побывали в гостях у 

младшей группы объединения «Красота 

и грация» (руководитель Е.А. Аристо-

ва). 

На занятии ребятишки делали серь-

ёзную гимнастическую разминку, тре-

нировались в построении, отрабатывали 

всякие сложные элементы гимнастики и 

хореографии. Забавное и удивительное 

было зрелище!  

В переменку они рассказали нам, 

чему научились за осенние месяцы. 

Даша Макарова, 4 года: - Умею делать мостик! 

Василиса Осокина, 5 лет: - На шпагат умею са-

диться! 

Артём Кутейников, 4 года: - Умею шпагат делать 

глубоко! 

Даша Котлова: - Колесо умею делать! Очень оно 

мне нравится! 

Вика Сатарова, 4 года: - Учусь мостик делать, хо-

рошо получается! 

Виталик Васюков: - Я уже всё умею в гимнастике! 

Даша Родина, Алиса Воронина, Олеся Аксёнова, 

Алиса Агрикова, Ангелина Зеленская, Ксения Коро-

бова, Настя Липатова: - Корзиночку, колесо, шпагат, мостик умеем делать!  

На наш вопрос, нужна ли смелость в гимнастике, все ребята наперебой от-

вечали, что надо быть смелым, чтобы делать такие элементы. 

Желаем успехов юным гимнастам! 

12 
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Салют, юные волонтёры!       
        23 ноября ученики школы №7 г. Кольчугино по-

сетили школу волонтёров  

Ребята побывали на 3-х разных станциях. 

      На станции «Тимбилдинг»  юным волонтёрам расска-

зали о качествах, которые помогут сплочению и улучше-
нию продуктивности команды, а затем прошли тест, где 

каждый узнал, кем он является в командной работе.  

На станции «50 оттенков социологии»   детям объяс-

нили о важности волонтёрской деятельности в обществе 
и предложили создать свой опрос на тему значимости 

волонтёрства в жизни современного человека.  

На станции  «Направления волонтёрства»  ребятам под-

робно рассказали об устройстве общества и волонтёрства 
в целом. 

Каждая из этих станций была невероятно полезна и 

увлекательна. Ребята получили ценный опыт в сфере 

волонтёрства, завели новые знакомства с ребятами из 
других школ и остались очень довольны этим мероприя-

тием! 

Теперь мы  

– гимназисты! 
Совсем недавно в школе №7 со-

стоялся традиционный праздник для 

учеников 10-х классов  "Посвящение 

в гимназисты".  

Старшеклассники ответственно 

подошли к данному мероприятию, под-

готовив очень креативный и юмористи-
ческий номер. 

Одиннадцатиклассники сделали 

небольшой сюрприз для виновников 

торжества. Ребята поздравили 
"новоиспеченных" старшеклассников 

сценками и танцами, стихами и песня-

ми. 
Надеемся, что ученики отлично 

проявят себя в этом году как  в учебе, 
так и в общественной деятельности! И, 

конечно же, желаем успехов в подго-

товке и сдаче экзаменов! 

Вести из школ 

А у нас –  

одни комплименты! 
В школе № 7 прошла акция «День Комплиментов».  

С помощью комплимента мы можем поднять настроение человеку, 

подбодрить его, поощрить, сделать своим союзником или другом. Ведь 

нам ничего не стоит просто сказать приятное!   

Участникам акции предлагалось написать друг другу комплименты, 

а также обменяться добрыми пожеланиями.  

Акция привлекла не только учащихся, но и учителей, все были щед-

ры на добрые слова, что, конечно же, было очень приятно. А какие инте-

ресные акции есть у вас в школах? 

13 
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Результаты конкурса  
«Узнай родное Кольчугино»  

из предыдущего номера газеты 

Ура! Первой правильно  

угадала на фото  

все улицы нашего города  

Полина Солнышкова 
 (школа №5, 4 класс) 

Победительнице — приз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пра-

вильные ответы: 1.Улица Щербакова на Ленин-

ском посёлке. 2.Школа №5 по ул. Гагарина. 

3.Место ключика по ул. Добровольского. 4.Улица 

Щорса на Ленинском посёлке. 5.Аллея парка на 

Ленинском посёлке Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.      Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  shkololaz@yandex.ru 

Все профессии нуж-

ны, все профессии 

важны. 

Вы когда-нибудь 

должны выбрать ту, 

что будет вашей! 
 

В городской библиотеке № 3 

состоялось интересная встреча-
занятие детей с миром профессий. 

Называлось оно «Все профессии нуж-

ны, все профессии важны!». 

Участниками занятия были ребя-
тишки из ДОУ № 4 «Светлячок». 

Организовали совместно и проводили занятие 

заведующие библиотек № 1 и № 3 Р.Б. Борисова и 

Г.А. Абрамова.  
На выставке были представлены рисунки 

детей, изображающие разные занятия людей. 

В гости к ребятам пришёл необычный мишка 

– Мишка Профи. Он оказался настоящим знато-
ком самых разных профессий, проводил с ребята-

ми викторины о профессиях, а также игру-

аукцион «Назови как можно больше разных про-

фессий». 
Ребятишки смотрели интересный музыкаль-

ный видеоролик о самых разных занятиях людей: кочегара, нефтяника, 

шахтёра, геолога, металлурга, токаря, космонавта, метеоролога, архи-

тектора, дизайнера, строителя, автомеханика, сантехника, повара, про-
давца, парикмахера, актрисы, режиссёра, композитора, кинооператора, 

охранника и других. Ребята мечтали о разных будущих профессиях, 

разгадывали загадки.  
Главным девизом занятия стали слова из песенки: «Все профессии 

нужны, все профессии важны. Вы когда-нибудь должны выбрать ту, что 

будет вашей!» 

Мишка Профи раскрыл главный секрет исполнения мечты ребят о 
профессии: «Как стать Профи? Профессии нужно учиться, потом рабо-

тать, овладевать мастерством, и только тогда станешь профессиона-

лом!» 

Ребятишки получили сладкие призы за свою активную работу на 
занятии, узнали много нового о профессиях и поблагодарили ведущих! 

Желаем им всем в будущем не ошибиться в выборе профессии и 

стать настоящими профессионалами!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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