
Районная детская общественная газета 

Издается при МБУДО «Центр внешкольной работы»  

под эгидой Управления образования  

администрации Кольчугинского района Сентябрь 

2018 года 

№162 

 

Начало нового учебного 

года: какие гости в Бавлен-

ской школе! 

Репортажи со школьного 

двора, рекреаций и классов в 

школе №7 в День знаний. 

Вспомним яркие краски 

ушедшего лета! 

Год волонтёра в России: 

активное начало в школе 

№7! 

Начало года в ЦВР: 

«Муравейник» зашевелился! 

Районная рекламно -

информационная акция. 

«Уроки Льва Николаеви-

ча Толстого» в библиотеке 

№3: ярко, необычно, красоч-

но! 

 

Чудесный сентябрьский денёк – начало года в Бавленской школе 

Первоклашки школы 

№7 держат ответное 

слово! 

Праздник Первого звонка в школе №7 

Педагоги Коль-

чугинской шко-

лы искусств  

поздравляют 

всех школьных 

учителей  

с наступающим 

праздником! 



    № 162  Сентябрь 2018 года 

Гости Бавленской  

школы:  

знаменательное начало 

года! 
…Прозвенел первый звонок, опустел 

нарядный школьный двор, 11-классники 

проводили первоклашек на первый в их 
жизни настоящий урок, учителя со свои-

ми повзрослевшими за лето учениками разошлись по уютным родным классам. К нам, по традиции, приехали гости, и мы бы-

ли рады этой встрече.  

Школьные экскурсоводы, активисты РДШ – Вероника Бакланова и Елизавета Фадеева провели для владимирских краеве-
дов экскурсию «Школа носит имя Героя». Писатель Юрий Никитин поблагодарил ребят и руководителя школьного музея 

«Мои земляки» Малыгину И.В. за такую нелегкое, но благородное  и благодарное дело по исследованию биографии своих 

земляков, по изучению истории родного края. В актовом зале школы Ю.Никитин презентовал свои книги, написанные совме-

стно с Е.Лактионовым «По Владимирским проселкам». В основу книг вошли их наблюдения и впечатления, полученные в 
уникальной экспедиции по городам и селам Владимирской области. А эта экспедиция интересна тем, что она повторяет мар-

шрут знаменитого русского писателя, уроженца села Алепино Собинского района - Владимира Солоухина, только спустя 50 

лет.    

Уроки мужества для старшеклассников были проведены с участием капитана ВКС, выпускника нашей школы Федулова 
С.В.  Открытые уроки «Моя профессия - спасатель» по безопасности жизнедеятельности прошли с участием сотрудников по-

жарной службы Фомина К.С. и Тушева М.В. Была даже проведена учебная эвакуация из здания школы! Инспектор ГИБДД 

Кольцова И.С. побеседовала со школьниками о правилах дорожной безопасности. А заведующая центром правовой и муници-

пальной информации Центральной библиотеки М.В. Сухова провела открытый урок «Терроризм – угроза обществу», ведь 3 
сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем трагические события, произошедшие в Беслане, в Бу-

дённовске, Владикавказе, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. Эту трагедию невозможно забыть, как 

нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. 

Уроки России, классные часы, масса мероприятий, знакомства с интересными людьми – этим запомнится День знаний в 
Бавленской школе.  

Учащаяся 10 класса МБОУ «Бавленская средняя школа» 

Вести из школ 

 

С Новым Учебным  

годом! 
3-го сентября мы решили сде-

лать небольшой живой фоторе-

портаж со школьного крыльца и 

из школьных кабинетов, пройдясь 

с фотокамерой по школе №7 и 

задавая один вопрос: как настрое-

ние?  
Репортаж  

со школьного крыльца 

Юные джентльмены позировали с 
небольшим стеснением. Ведь в школь-

ную газету фотографируют обычно за 

какие-то большие заслуги! А тут – 

только для школьной фото-зарисовки. 
Немного неловко, но всё равно прият-

но!.. 

А вот юные леди с удовольствием 

передали через нашу газету свой при-
вет и поздравления всем любимым 

школьным учителям, друзьям, подру-

гам и товарищам!  

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

Репортаж из 

школьной рекреации 
В школьной рекреа-

ции на втором этаже 

шёл праздник Первого 

звонка. Там собралось 
много гостей и участни-

ков праздника. Руково-

дители города и района, 

а также директор школы 
№7 Т.В.Кузнецова  по-

здравляли учителей, 

учеников и их родите-

лей с началом нового 
учебного года. Юные 

первоклашки дали своё 

трогательное и умили-

тельное ответное слово, 
за что получили гром-

кие аплодисменты! И 

грянул Первый в их 

жизни звонок! 

Репортаж из 

школьных кабинетов 

В начальной школе 

тоже царило совершен-
но праздничное на-

строение. Улыбающие-

ся лица ребят, учителей, 

родителей, красиво ук-
рашенные классы, буке-

ты роскошных осенних 

цветов – настоящий 
праздник! И, конечно, 

ответы в один голос: 

настроение – просто 

отличное!  
Поздравляем всех 

учеников, дошколят, 

педагогов, родителей 

нашего района с нача-
лом учебного года!  

Вперед, к новым 

знаниям! Удачи и успе-

хов всем! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 
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Вести из школ 

Весёлая игра с первоклашками 

Напутственное слово первоклассникам и родителям 

от директора школы №7 Т.В Кузнецовой 

В школьном дворе 

В школьных классах 
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Добрый Дедушка Мороз  

нам площадочку принёс! 
Репортаж со школьной игровой площадки 

В прошлом учебном году в школе №7 ребята, педагоги и 

родители начальной школы работали над проектом школьной 

игровой площадки. Эта детская площадка была их совместной 

мечтой. Они спроектировали её, обратились за помощью к доб-
рому Дедушке Морозу, и не только.  

И вот – на новый учебный год Дед Мороз их желание вы-

полнил!  

Мы подошли к ребятам и родителям, ожидающим деток 
после школы. На площадке стоял весёлый гвалт, ребятишки ка-

тались на качелях и каруселях, на скамеечках удобно устроились 

мамы и бабушки. Мы спросили, как площадка понравилась наро-

ду. 
Ирина Петровна, бабушка двух внуков – учеников школы №7: - 

Очень хорошо, что появилась площадка, она притягивает детей, чему 

мы несказанно рады! 

Мама Андрея Фарахайдинова (2б класс): - Мы рады, что есть 
теперь у школы скамеечки, где можно посидеть и подождать детей. 

Стало очень удобно родителям. Большое спасибо всем, кто трудился 

над проектом площадки! 

Мама Маши Обрываевой: - Площадка – это здорово! Маша 
выходит из школы и сразу идёт на площадку. Там она ждёт родите-

лей, да и все дети теперь в одном месте, все играют, кто катается, кто 

сидит на лавочке, общается с друзьями – всем есть чем заняться! 

Большое спасибо за площадку! 
Спросили мы и у ребят об их настроении. 

Андрей Самок, 2б класс: - Площадка очень нравится! Я на ней жду родите-

лей, играю, не замечаю, как время пролетает! 

Кирилл Гощанский, 2б класс: - Я не поверил своим глазам, когда 3-го сен-
тября пришёл в школу. У нас появилась площадка – это здорово! Вот это чудеса! 

Андрей Фарахайдинов, 2б класс: – Карусели и качели – это здорово! Спаси-

бо всем, кто их построил! 
Лера Бухина, ученица 2-в класса: - Я участвовала в создании проекта нашей 

школьной площадки. Очень рада, что мы все старались не зря. Спасибо всем 

взрослым, что заботятся о детях. 

Маша Обрываева, 2б класс: - Я всегда верила, что Дед Мороз всё-таки есть. 
А теперь ещё больше верю! Вот пришёл и подарил всем ученикам на 1 сентября 

большую радость – качели, карусели, спортивную лестницу! Если очень-очень верить, то 

мечты сбываются! Спасибо Дедушке Морозу и всем-всем-всем! 

От лица директора школы №7 Т.В Кузнецовой,  всех родителей и детей мы благода-
рим через нашу газету И.Ю. Теленкову, Н.В. Елизарову, всех педагогов — участников 

проекта, С.А. Тихомирова, А.Е. Дюженкова, М.Е. Яковлева, А.Н. Меренкова, С.В. Ситько, 

С.В Лапина, К.К. Абагяна, А.Н. Родину и всех взрослых, которые помогли осуществить 

детскую мечту! Удачного начала! С Новым учебным годом! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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В м е с т е  я р ч е , 

« С в е т л я ч к и » ! 
       В рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения «Вместе ярче» 

учащиеся 8-х классов средней школы 
№7 встретились с детьми подготови-

тельной группы детского сада №4 

«Светлячок».      Старшеклассники с 

дошкольниками провели беседу по та-
ким вопросам, как «Что такое энергия?», 

«Почему нужно беречь энергию», «Что 

нужно делать, чтобы сберечь свет и 

тепло в доме?». 
       Из этой беседы малыши почерпнули 

много познавательной информации. 

Детям наглядно были показаны правила 

энергосбережения.  
        П е д а г о г и ч е с к и е  с и т у а ц и и 

«Экономим вместе!» предлагали детям 

различные занимательные задания, иг-

ры, развивающие раскраски, которые 
дети с удовольствием выполняли.  

        На закрепление детьми изученного 

материала использовались игровые 

минутки «Угадай электрический при-
бор», «Электричество повсюду». Будем 

надеяться, что все полученные ребята-

ми  знания будут использоваться ими в 

повседневной жизни! 

Есения Сергеева 

Поздравляем юных  

тайских боксёров! 
В конце сентября прошёл Чемпионат Вла-

димирской области по тайскому боксу. В нём 

принимали участие спортивные команды горо-
дов Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, 

Кольчугино, Александров, Тутаев Ярославской 

области. 

Ученик  школы №7 (2б класс) Денис 

Юшин занял в весовой категории 28 кг 1-е 

место!  

Ученик школы №7 (2б класс) Кирилл Го-

щанский занял в весовой категории 32 кг 1-е 

место! 
Ученик школы №7 (2б класс) Андрей Фа-

райхадинов занял в весовой категории до 32 

кг 1-е место! 

Команда кольчугинских тайских боксёров 

заняла на чемпионате 2-е общекомандное 

место, с чем мы их и поздравляем! Молодцы! 

Так держать! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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«Муравьишки»  

играют в школу! 
В центре внешкольной работы есть объеди-

нение для малышей, в котором они играют. Но 

игры эти довольно серьёзные—ребятишки, 

играя, знакомятся со школой, узнают, что 

такое школьная парта, как себя вести во вре-

мя урока, как работать на уроке, как учиться 

думать, рассуждать, читать и писать буковки, 

считать.  

В коридоре родители поджидали своих юных «студентов-

муравьишек». Мы решили спросить у них, зачем они привели своих 

детей в «Муравейник», чего они ожидают от посещения занятий. 
Марина Алексеевна Минина, мама Артёма Минина: - Чтобы ребё-

нок подготовился к школе… МЫ, как и все волнуемся, побаиваемся 

школы… 

Наталья Телегина, мама Артёма Телегина:  - Чтобы ребята подго-
товились к школе, умели читать, считать, решать примеры…  Боимся 

пойти в школу неподготовленными… 

Елена Ивановна Куприянова, мама Веры Куприяновой:  - Надеем-

ся, что занятия в «Муравейнике» поменяют характер у нашего ребёнка, 
она скромная, стеснительная. Хочется, чтобы, играя в серьёзную игру 

под названием «Школа», наша Вера поняла, что это такое. Чтобы не-

множко привыкла к сидению за настоящей партой, к учителю…  Ведь с 

ребятами общается психолог, смотрит, как они готовы к школе, даёт нам 
советы…   

Надежда Старунова, мама Веры Старуновой: - Надеемся, что игры 

в «Муравейнике» в реальную школу научат ребёнка понимать, что от 

них будет требовать школа в плане поведения, работы, знаний… Наде-
емся на удачную адаптацию дочки к серьёзным переменам под названи-

ем «Школа»… 

Елена Обрываева, мама Полины Обрываевой: - Наша старшая 
дочь Маша пришла в первый класс седьмой школы, как в родной дом – 

считаем, что это заслуга «Муравейника»… 

Ольга Чаниева, мама Андрея Баранова:  - Как, наверное, и все 

родители, мечтаем об удачной и нетрудной адаптации ребёнка к шко-
ле… Хотим, чтобы сын немного раскрепостился в плане общения с 

ребятами, взрослыми педагогами, чему занятия очень помогают… 

Ольга Михайловна Красавина, мама Андрея Красавина: Хотим, 

чтобы сын лучше подготовился к школе, научился собранности, терпе-
нию, умению концентрировать внимание.  Надеемся, что переход к 

школе у сына будет более плавным, менее болезненным… 

Поговорили мы и с Еленой Владимировной Фадеевой, одним из 

педагогов «Муравейника». Спросили, чему же всё-таки учит ребяти-
шек эта беспокойная и активная «муравьиная школа». 

Елена Владимировна Фадеева: - Главное в нашей «школьной 

игре» - это научить детей думать, развивать память, рассуждать, 

развивать логику мышления… Ещё учу здесь деток дружить, хоро-
шо себя вести. Для этого условия занятий максимально приближаю 

к школьным – дети во время занятий сидят за партами, как в школе, 

поднимают руки, отвечают, рассуждают, выполняют самые разные 

развивающие задания. Ну и стремлюсь научить читать детей хотя бы 
по слогам, считать, решать примеры. Хотелось бы, чтобы было инте-

ресно детям, чтобы результатами занятий были довольны родите-

ли… 

Мы желаем всем юным учащимся Елены Владимировны успе-
хов в их самой главной будущей жизненной игре — игре в настоя-

щих учеников! А Елене Владимировне — талантливых и любозна-

тельных воспитанников! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Горячие  

волонтёрские  

сердца 
В День знаний тысячи школьни-

ков по всей стране приняли участие 

в акции «Классное собрание» 

В школе № 7 г. Кольчугино к 

подготовке акции «Классное собра-

ние» подошли очень ответственно.  

Активисты РДШ подготовили 

подробнейшую лекцию о Годе доб-

ровольца, волонтёрских проектах и 

мероприятиях.  

Помимо этого, ребята немало 

внимания уделили работе Россий-

ского движения школьников, проек-

там, акциям и конкурсам Организа-

ции. На урок дети пригласили роди-

телей учеников 2-11-х классов. Свой 

рассказ активисты дополнили фото-

отчетом о деятельности школьного 

добровольческого отряда «Горячие 

сердца» и даже провели дискуссию 

о важности волонтёрства.  

В ходе обсуждения появилась 

масса идей экологических и добро-

вольческих акций, так что начало 

учебного года в школе №7 обещает 

быть очень насыщенным!  

Родительские сердца зажигали 

ребята-организаторы акции 

«Классное собрание»: Кириллова 

Мария, Авдеев Иван, Гришкян Ми-

лена, Лебидь Соня, Мноян Валерия, 

Белов Матвей, Лашкевич Владимир, 

Цех Надежда, Козинцева Анастасия. 
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 «Карамельки» - сладкие, и ар-

тисты хваткие! 
Летом юные воспитанники детского музыкально-

го ансамбля «Карамельки» Кольчугинской ДШИ под-

готовили отчётный концерт для своих родителей.  
Это было большое музыкальное событие, вернее, 

красивый и радостный праздник – праздник общения 

детей и родителей с песней, музыкой, педагогами.   

Каждый участник ансамбля показал родителям, 
на что он способен, как выросло его исполнительское 

мастерство за прошедший учебный год. Песни звуча-

ли просто замечательные, слова трогали каждого за 

душу: «С первым выступлением на сцене! Пусть тебе 
овации звучат! Шлём тебе цветы и поздравленья, и 

хотим успеха пожелать!» 

Прозвучали песни в исполнении юных артистов, 

которым рукоплескали восхищённые родители. Под 
финал праздника звучали самые тёплые и сердечные 

слова благодарности от родителей замечательным 

педагогам за их неустанный труд, внимание к каждо-

му юному начинающему артисту. Всем педагогам 
были преподнесены роскошные букеты цветов, все 

сфотографировались на память! 

Мы подошли к педагогу театральных дисциплин, 

очень популярному в нашем городе своим многогран-
ным талантом и незаурядностью  Роману Сергеевичу 

Шпенёву. Роман Сергеевич с гордостью рассказал о 

талантливых работах детей на уроках декоративно-

прикладного творчества в ДШИ, представил выставку 
этих работ. Впечатления от выставки у нас были фее-

рические. Вот где сказка так сказка! 

Р.С. Шпенёв: - В этом году высшими наградами 
разных уровней были отмечены восемь работ наших 

воспитанников. В течение года мы принимали участие 

во Всероссийских конкурсах «Звёздный луч» и 

«Улыбки России». Две работы заняли первое место, 
одна работа – третье место, остальные – дипломанты. 

Лучшие из лучших наших учениц – это Руслана Бе-

ляева, Полина Беспалова, Полина Владимирова, Со-

фья Лебидь, Вера Самойлова. 
Роман Сергеевич с огромной любовью и гордо-

стью рассказывал о своих учениках, заражая нас этой 

гордостью и радостью за успехи детей. 

(Окончание на стр.9) 



    № 162  Сентябрь 2018 года 

(Начало на стр.8) 

Мы поговорили с родителями юных дарований, спро-

сили о впечатлениях, планах и ожиданиях на следующий 
учебный год. 

Мама Саши Рудаковой: - Саша занимается уже чет-

вёртый год. Я горжусь успехами коллектива и дочки. Мы 

– лауреаты очень многих Международных и Всероссий-
ских конкурсов и фестивалей! 

Мама Лизы Питерской: - У нас сегодня был дебют. 

Мы очень счастливы, прямо на седьмом небе от выступ-

лений дочки! 
Мама Полины Владимировой: Мы в ансамбле уже 

четыре года. Являемся лауреатами 1, 2, 3-х степеней на 

Всероссийских и Международных конкурсах.. Я самая 

счастливая мама – радуюсь успехам дочери! Все 
родители ансамбля «Карамельки» 

очень благодарны педагогам ан-

самбля.  Маргарита Алексеевна 

Лазарева  живёт и дышит своим 
коллективом. Она вкладывает душу 

в каждого ребёнка. Хореограф Ин-

на Андреевна Семёнова проживает 

номер каждого нашего артиста от 
начала до конца. Спасибо ей за это! 

Желаем всем юным талантам, а 

также их педагогам творческого 

полёта, успехов, исполнения самых 
смелых артистических планов!   

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Кольчугинские «Карамельки»  

на балу с оперной Королевой 
Во Владимире летом состоялось грандиозное событие – концерт 

владимирской оперной певицы Ксении Левиной, в котором приняли 

участие юные артисты из известной студии музыкального образования 

и воспитания «Ювента Владимирского Дворца детского и юношеского 

творчества (руководитель – доцент ИИХО ВлГУ Т.Д. Дмитрик) и ан-

самбля «Карамельки» Кольчугинской Детской школы искусств 

(руководитель – М.А. Лазарева). 
Ксения с трёхлетнего возраста выступает на сцене. В 12 лет выступала 

на первом канале ЦТ с авторской песней «Давайте дружить». Окончила Мо-

сковскую государственную консерваторию им. Чайковского, оперному ис-

кусству училась в Италии. 
Сейчас наша владимирская оперная богиня украшает праздники в горо-

дах Москва, Владимир, Ярославль, Слуцк (Белоруссия), 

выступает с сольными концертами в Москве, Муроме, 

Владимире, Туле, Белграде (Сербия), Берлине (Германия) 
И вот на сцене с такой Королевой выступали наши 

маленькие отважные кольчугинские «Карамельки»!  

Они, как маленькие Золушки, облачившись в белые 

бальные наряды с золотыми поясами, вдруг по манове-
нию волшебной палочки попали на чудесный праздник 

высокой духовной музыки. Юные певцы не верили сво-

ему счастью – такая чудесная, неземная атмосфера царила 

на празднике – просто улёт в какой-то другой – волшеб-
ный – мир! 

(Окончание на стр.10) 
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Родители всегда  

помогают самоотверженно! 

Что ни артист – то 

сплошное обаяние! 
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(Начало на стр. 9) 

Совместный детский хор «Ювенты» и «Карамелек» исполнил на сцене две песни на 

стихи поэта-песенника Александра Левина и автора музыки Ксении Левиной – 

«Спасите мир» и «Давайте дружить». Эти красивые пронзительные песни не оставили 

равнодушным ни одного человека в зале – они вызывали слёзы на глазах зрителей.  Это 

– песни-молитвы, песни-проповеди, песни-обращения детей к Богу, а также к миру 

взрослых, которые развязывают на Земле конфликты и войны: «Станьте, взрослые, 
сильней и спасите нас, детей! Дайте нам мечтать, дружить и спокойно в мире жить!» 

Под конец сказки, когда пробили волшебные часы и концерт закончился, наш вне-

штатный корреспондент – одна из родительниц юных певцов – решилась подойти к 

Ксении Левиной. О.В. Обрываева, бабушка Марии и Полины Обрываевых из ансамбля 
«Карамельки», рассказала нам, что 

оперная певица, только что царствовав-

шая на сцене, оказалась вполне земной, 

очень душевной и внимательной жен-
щиной – умной, тонкой собеседницей, 

приветливым человеком. И согласилась 

ответить на несколько вопросов. 

Корр.: - Ксения, все дети и родите-
ли были поражены и восхищены Вами, 

Вашим голосом, Вашим исполнением. 

Но больше всего нас впечатлили Ваши 

песни, которые наши дети исполняли 

на сцене. У них и у нас на глазах стоя-

ли слёзы, это очень трогательные пес-

ни, пронзительные. Что Вас натолкну-

ло на такую тему – обращение детей к 
Богу? 

Ксения Левина: - Спасибо за та-

кую оценку моего сценического труда! 

Это вдохновляет, поддерживает и даёт 
силы для творчества!  Почему такая 

тема выбрана поэтом Александром Левиным и мной? А что сейчас в мире может быть острее и актуальнее? Нетерпимая 

ситуация, когда за разрешение взрослых проблем платят своими жизнями дети! 
Корр.: - Что бы Вы пожелали всем – взрослым и детям – через нашу газету?  

Ксения Левина, Александр Левин: - Мы бы хотели сказать всем словами своей песни: «Ближнему несите любовь свою, 

слабому – не дайте упасть ему! Матери, что жизнь нам дают на Земле… Спасите мир! Спасите мир от слёз и от войны!» 

Мы желаем Ксении и 
Александру Левиным, 

артистам «Ювенты», 

«Карамелек» и их руково-

дителям постоянного 
творческого полёта, здо-

ровья, вдохновения! Бра-

во всем артистам! 

Редакция газе-

ты «Школолаз» 

Примите наши  

поздравления! 
Коллектив музыкального отделения Кольчугинской 

ДШИ (детской школы искусств) поздравляет через газету 

«Школолаз» всех работников школ и детских садов, учреж-

дений дополнительного образования Кольчугинского рай-

она с наступающим Днём учителя! 

Уважаемые коллеги! Желаем каждому из Вас здоровья, 

успехов в многотрудном, но таком благородном и благодар-

ном труде, как образование, воспитание и развитие нашего 

подрастающего поколения! Здоровья всем Вам, любви и 

поддержки близких, талантливых учеников, неиссякаемой 

творческой энергии! С праздником! 
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Пушкин —  

это наше всё! 
Участие в празднике и пушкинских чтениях стало 

традицией  редакции районной детской газеты 

«Школолаз».  
6-го июня в Кольчугинском Центре детского чте-

ния состоялся праздник под названием «Как вечно 

пушкинское слово!», посвящённый дню рождения 

великого поэта. 
На машине времени юные и взрослые участники 

праздника перенеслись в далёкий 19-й век. Под чарую-

щие звуки музыки при свете свечей гости настрои-

лись на возвышенный лад, на творческое восприятие 
искусства, на размышления.  

Гости праздника чествовали великого поэта, чи-

тая его знаменитые стихотворные шедевры – стихи о 

русской дороге, о временах года, о любви.  
Для детей Пушкин – прежде всего поэт-сказочник. 

На праздник явился знаменитый персонаж пушкин-

ской сказки Кот Учёный. Он загадывал ребятам загад-

ки о самых разных героях пушкинских сказок.  
Редакция газеты представила образы персонажей 

пушкинских сказок, которые очень понравились пуб-

лике – Золотой Рыбки, Царевны-Лебедь, Дядьки Чер-

номора, Золотого Петушка, Балды и Бесёнка («Сказка 
о Попе и работнике его Балде»), злой царицы («Сказка 

о мёртвой царевне и семи богатырях»).  А образ само-

го поэта, читавшего стих, посвящённый няне Арине 

Родионовне, произвёл на гостей праздника глубокое 
впечатление. 

Ну как нам было удержаться, чтобы не поучаство-

вать в районном городском пушкинском празднике?! 
На площадку перед Центральной межпоселенче-

ской библиотекой к гостям и участникам праздника 

пожаловали сам Александр Сергеевич Пушкин и его 

бессмертные  образы сказочных героев. То-то подиви-
ли собравшийся народ, а избушка с Бабою Ягой, кото-

рая “брела сама собой» — и подавно! 

 

Елизавета Цех, Ирина Лазарева, Влад Шуйский, 

Анна Новикова 
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День деревни Литвиново  

– яркий праздник! 
Подробный фоторепортаж  

с места событий 
В конце августа в деревне Литвиново состоялось 

большое событие, к которому готовились чуть ли не 

все жители. Это  праздник, связанный с Успением 

Пресвятой Богородицы, под традиционным названием 

«День деревни». 

Центром притяжения этого праздника, конечно 

же, был Литвиновский Дом культуры, а активными 

организаторами выступили председатель КТОСа №9 

Л.П. Наумова, её активная семья в лице талантливых 

дочерей-артисток, а также директор Дома культуры 

Н.В. Ястребова.  

Праздник собрал большое количество народа – 

местных жителей, гостей, артистов- участников заме-

чательного концерта. В гости пришли Первый замес-

титель главы администрации Р.В. Мустафин и предсе-

датель КТОСа №3 Н.С. Привалова. Пришли ненадол-

го, а задержались на празднике до самого конца! 

Перед началом праздника юные волонтёры-

активистки Ульяна Наумова и Софья Грачёва органи-

зовали для жителей мастер-класс по рукоделию. Они 

показали простой и интересный процесс изготовления 

куклы-оберега, заразив чуть ли не всех жителей твор-

ческим порывом. У стола, где проводился мастер-

класс, творилось что-то невообразимое – все хотели 

попробовать изготовить себе очаровательную куколку 

из лыка – символ жатвы и плодородия! 

На стенах клуба были развешены забавные стенга-

зеты, рассказывающие о яркой, насыщенной события-

ми культурной жизни деревни Литвиново – концертах, 

праздниках, трудовых и культурных акциях. 

Импровизированная сцена – прямо на улице, пе-

ред Домом культуры – тоже была необычно и красиво 

украшена. К этому приложила свои талантливые руки 

семья местных жителей-энтузиастов Обрываевых. 

И вот обаятельная ведущая И. Дубровина торжест-

венно открывает праздник. Звучат тёплые слова при-

ветствия всем собравшимся. Председатель КТОСа №9 

Л.П.Наумова пофамильно чествует и благодарит всех 

литвиновцев, принимавших активное участие в жизни 

деревни, в её делах, самых разных акциях. 

Праздник роскошно украсили номера знаменитого 

литвиновского хора «Лада», а также очень крутые 

гости – юные артисты ансамбля «Карамельки» Коль-

чугинской ДШИ (руководитель М. Лазарева). 

Хор Воскресной школы исполнил «Хвалу Пресвя-

той Богородице». 

Атмосфера была душевной, по-домашнему тёп-

лой. Эту теплоту поддерживала и чудесная по-

настоящему летняя погода, которая стояла в этот ска-

зочный вечер.  

Зрители аплодировали артистам, кричали 

«Браво!». 

Мы подошли в конце праздника к жителям-

литвиновцам, к ребятам из «Карамелек» -  участни-

кам концерта, а также к их родителям, которые впер-

вые приехали в Литвиново поддержать своих юных 

певцов и танцоров. Спросили о впечатлениях о де-

ревне, о празднике. Все в один голос говорили, что в 

восторге от праздника, детки на батутах душу отве-

ли, сладкой ваты наелись. Родители юных артистов 

из «Карамелек» были восхищены теплотой и душев-

ностью, с которой их приняли все литвиновцы. 

Жители деревни гуляли дотемна, праздник удал-

ся на славу! 

Марина Парамонова 
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О мудром писателе скажем мы слово! 
В 2018-м году исполняется 190 лет со дня рождения 

великого Льва Николаевича Толстого.  

Для детей он оставил много мудрых сказок, былей, 

басен, рассказов. В сентябре в библиотеках Кольчугин-

ского района прошла рекламно-информационная акция 

«Уроки Льва Николаевича Толстого». Мы приняли уча-

стие в этой акции в городской библиотеке №3.  

Мероприятие получилось настолько многогранным, 

ярким, необычным, что рассказать о нём не хватит 

большой статьи. Мы решили передать отзывы об акции 

от её активных участников 

Тихонова Наталья Викторовна, Молчанова Оксана 

Алексеевна, воспитатели садика №4: Нам очень понрави-

лась такая встреча. Она прошла в доступной для детей-

дошкольников форме – увлекательно, красочно, дети виде-
ли обложки толстовских книг, видели на презентации зри-

мо картины из жизни Льва Толстого, слышали сами произ-

ведения, видели его героев в инсценировках. Дети проявля-

ли самостоятельность, играя в народные игры, отгадывая 
загадки. Для себя мы увидели некоторые полезные идеи и 

намётки, как можно ощутимо и зрелищно преподнести до-

школьникам книжную информацию – было интересно! Театра-

лизация всегда заставляет детей активно познавать мир книж-
ных героев, стремиться самим попробовать  войти в их обра-

зы! 

Борисова Римма Борисовна, зав. городской библиотекой 

№1: Уровень нашего мероприятия был высоким, что радует! 
Это продукт совместного творческого подхода всех участни-

ков – детей, работников библиотеки, педагогов. Нашим хоро-

шим профессиональным помощником была компьютерная 

презентация, в которой дети образно видели самые важные 
моменты жизни великого писателя. Использовались новые 

игровые формы работы с детьми – мы показали ребятишкам 

школу для крестьянских детей Льва Николаевича, организовав 
для них весёлую переменку с народными играми. Это позво-

лило детям погрузиться в другую, толстовскую эпоху, почув-

ствовать атмосферу того времени… 

Абрамова Галина Анатольевна: Очень радует, что подго-
товка наших «Уроков Льва Николаевича Толстого» собрала 

такой замечательный коллектив творческих людей – библиоте-

карей, педагогов, детей. Поэтому мероприятие получилось 

многогранным, где воздействие на детские умы и души шло 
по всем каналам – художественному, литературному, теат-

рально-сценическому, музыкальному. Дети знакомились с 

творчеством наших юных кольчугинских художников, посвя-

щённых жизни и деятельности Льва Толстого, слушали его 
произведения, смотрели инсценировки его произведений для 

детей, слушали замечательную живую музыку флейты в ис-

полнении юной талантливой музыкантши… 

Наталья Владимировна Панкратова, кольчугинский исто-
рик-краевед: Хотелось бы продолжать сотрудничество с библио-

текой и педагогами в таком же союзе. Ну где ещё можно сфото-

графироваться на память всем ребятам с ожившими героями 

толстовских былей, сказок и басен для детей – Филиппком, учи-
телем крестьянской школы, царём Петром Первым, простыми 

русскими крестьянами из усадьбы 18-го века, сказочным персо-

нажем Водяным!  

Ольга Викторовна Мухина, классный руководитель 2б 
класса школы №1: Очень многогранное мероприятие получи-

лось, дети многое узнали о творчестве Толстого для детей в 

такой яркой, осязаемой  форме – хорошо учтены возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста. Когда ребя-
тишкам была показана инсценировка были Толстого 

«Филиппок», они даже с мест повскакивали – так хотели по-

смотреть на героев! Спасибо всем участникам за незабываемую 

встречу со Львом Николаевичем Толстым! 

(Окончание на стр.14) 

Районная акция 
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Такие  

интересные  

игры и  

викторины! 
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(Начало на стр.13) 

Задавали мы вопросы и ребятам – зри-

телям и участникам урока. Мы попросили 

их назвать самые яркие моменты встречи, 

которые они запомнили. Ребята назвали 

почти всё, что видели и слышали. 

Даниил Решетников, Борис Боин, 
Варвара Власова, Матвей Кузнецов, 2б 

класс, клуб «Почемучка» школы №1: Вик-

торина интересная была, оказывается, мы 

много сказок и басен Льва Николаевича 
Толстого знаем, это очень приятно! В игры 

народные на переменке играли! С Филипп-

ком и учителем крестьянской школы 19-го 

века сфотографировались на память!  
Полина Силкина, Яна Куприянова, 

ДОУ №4: Интересно было про писателя 

Толстого узнать, как он жил, где жил, как 

свои книжки писал… Нам читали рассказ 
Толстого  про собаку, как она девочку спас-

ла – хорошо мы его запомнили! 

Егор Суровцов, ДОУ №4: Мне запом-

нилась игра девочки Маши на флейте. Жи-

вой инструмент флейта  я услышал в пер-

вый раз, очень красивая мелодия! 

Этот  калейдоскоп детских и взрослых 

впечатлений мы представили, наверное, 
только на сотую часть. Говорят, что лучше 

один раз увидеть, чем сто раз об этом рас-

сказать!  

Лев Николаевич, спасибо Вам за Ваши 
простые и очень поучительные книжки для 

детей!  

Елизавета Цех, Ирина Лазарева, Анна 

Новикова 
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Басня  

«Мужик и  

водяной» 

Быль  

«Пётр Первый 

 и Мужик» 

Рассказ 

«Филиппок» 

Царя Петра и 

Водяного  

можно было 

потрогать  

руками,  

а Филиппка 

угостить  

конфетами! 
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