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Событие Российского масштаба 

ЗимФест РДШ горел ярко! 
С 13-го по 16-е декабря в Москве прошёл ежегод-

ный Зимний фестиваль РДШ 

Алина Трушкина, ученица 9-В класса, вошла в 

состав делегации Владимирской области, которая представ-

ляла наш регион. 
13-го декабря состоялось открытие ЗимФеста, на кото-

ром ребят объединили в команды. 

Владимирская, Брянская и Астраханская области ста-

ли 15-ой командой с названием "Время забыть время" 
В этот же день прошли игры на знакомство и сплочение. Ребя-

там важно было хорошо узнать друг друга и подружиться, ведь 

им предстояло целых три дня работать в одном дружном кол-

лективе. 
 На Зимнем фестивале команда сумела сделать много 

полезного и интересного. Вечером 13-го декабря ребята участ-

вовали в вечерней движухе и создавали объёмные 3D картины. 

15-го  декабря команда отправилась на увлекательную 
экскурсию по Москве. Днём стали болельщиками на хоккейном 

матче между Россией и Чехией.  Наша страна одержала победу 

со счётом 4:3! Вечером участниками фестиваля была создана 

бумажная гирлянда, которая вошла в книгу рекордов России 
(длина её составляла 1км 100м 56см)! В это же время проходи-

ло танцевальное шоу DanceTime, а затем ребята пели песни в 

орлятском кругу. 

6-го декабря команда ездила в Музей Победы на По-
клонной горе. Там участники ЗимФеста побывали на экскурсии 

и посмотрели фильм про Великую Отечественную Войну. 

Вечером этого же дня в грандиозном зале MainStage 

прошло торжественное закрытие Зимнего фестива-
ля. Участники обменивались ёлочными игрушками и добрыми 

пожеланиями, развлекались на интерактивных площадках, пели 

и танцевали. 
 Огромным сюрпризом стал концерт участников лейб-

ла BlackStar: Slame, Анет Сай, Клавы Коки и Миши Майер из 

"ZHARA MUSIC". 

 Фестиваль вышел очень ярким и запоминающимся. 

Хоть и прошло это чудесное время, но все приятные моменты 

надолго останутся в памяти участников!  А тёплые фотокарточ-

ки и подарки новых друзей будут согревать сердца самых ак-

тивных детей страны! 

 

Пресс-центр ДО «Республика ШиК» школы №7 
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Событие областного  масштаба 

Юные  

добровольцы  

всегда готовы! 
18 декабря в областном центре про-

шла торжественная церемония «Юный доб-

роволец Владимирской области – 2019».  
На церемонии вручения волонтерских кни-

жек побывала ученица 9бкласса Александра Семёно-

ва.  
В школах Владимирской области сформиро-

вано 157 школьных добровольческих отрядов, в кото-

рых насчитывается 5000 активистов. Ребята участву-

ют в волонтерских акциях различных направленно-
стей. 

В этот раз юные добровольцы не только 

получили волонтерские книжки, но и посетили мастер-

классы от добровольче-
ских организаций регио-

на. 

Пресс-центр 

ДО «ШиК»  

«Седьмая 

вещает»  

школы №7 

Вести из школ 

Межрегиональный  

фестиваль:  

сохраним же  

«Древо жизни»! 
12 декабря во Владимире 

прошел региональный этап межре-

гионального фестиваля «Древо жиз-

ни», конференция детских исследо-

вательских работ в области изуче-

ния особо охраняемых природных 

территорий и редких видов растений и животных Владимир-

ской области.  

Главная цель этого крупного фестиваля -  экологи-

ческое просвещение школьников, обмен опытом исследова-

тельской деятельности и мониторинга состояния ООПТ и 

редких видов растений и животных Владимирской области. 

Кольчугинский район на фестивале представлял 

Дамир Абдуллин, учащийся 8-а класса нашей школы.  
 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 
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О героях былых времён 
 21 декабря в малом зале ДК собрались ветераны 

Афганской и Чеченской войн в честь памятной даты - 25 

лет со дня начала первой чеченской войны. 

  Юнармейцы нашей школы были приглашены поч-

тить память павших воинов и выразить благодарность ветера-
нам.  

             11 декабря 1994 года началось выдвижение россий-

ских войск в сторону контролируемой сепаратистами чечен-

ской столицы — города Грозный. Это принято считать нача-
лом первой чеченской кампании российских федеральных сил 

против действовавших в регионе незаконных вооружённых 

формирований.  

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

 

Игра  

«Форт Боярд»:  

потрясающие эмоции! 
Необычный подарок преподнесли родители 8-а класса сво-

им детям - поездку в г. Сергиев Посад для участия в квест-шоу по 

мотивам легендарного телешоу "Форт Боярд".  

Ребята прошли различные физические и интеллектуальные 

испытания, собрали все ключи и заполучили сокровища форта.  
Приключения квеста подарили потрясающие эмоции!  

Ребята 8-а класса благодарят своих родителей за незабывае-

мый праздник!  

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 
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Путешествие  в  историю  

русского  быта 
Духовно-нравственное воспитание детей и молоде-

жи – одна из самых актуальных проблем современности. 

Период обучения в школе представляет собой вполне вну-

шительный отрезок времени.  

«Но  воспитание начинается не в школе, а в семье, 

продолжается в детском саду, - говорит учитель начальных 

классов МБОУ «Завалинская основная школа» Ольга Никола-
евна Белова: «Учителя начальной школы лишь принимают 

эстафету, продолжая прививать своим ученикам любовь к Ро-

дине. Задача учителя - правильно организовать воспитатель-

ную работу…» Важнейшим инструментом, говорит Ольга Ни-
колаевна,  являются внеклассные мероприятия с 

детьми. 

  Ольга Николаевна продолжила свой рас-

сказ: «Как и во всех школах  нашего района, в нашей 
школе в  декабре  традиционно  проходит декада 

краеведения. На  внеклассное мероприятие «История 

одной вещи» я пригласила своих учеников в школь-

ную музейную комнату. Рассматривая экспозицию 
«Русская изба», дети знакомились с жизнью и бытом 

крестьянской семьи. Ребята не просто рассматривали 

экспонаты выставки, но и смогли окунуться в атмо-

сферу «Деревенских посиделок» и поиграть в игры 
тех времен. Кроме того, смогли попробовать себя в 

роли хозяев избы и поставить чугунок с помощью 

ухвата в печь.  Порадовало то, что наши дети знают 

пословицы и поговорки, загадки и шутки русского 
народа. Ушли ребята с внеклассного мероприятия не с пустыми руками: они сами сделали на память куклу-оберег…» 

Ольга Николаевна, считает, что такие мероприятия не оставляют равнодушным ни одного из учеников: «Я  уверена, что 

ребята унесли с собой частичку душевного тепла и гордости за своих предков!» - подвела учитель итог своего рассказа редакции 
нашей газеты. Мы абсолютно с ней согласны. Почаще приходите в на экскурсии в музеи нашей станции юных туристов и в свои 

школьные музеи, дорогие юные читатели нашей газеты! Такие открытия там для себя сделаете! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Вести из 
школ 

Точно знаем,  

кем хотим стать! 
В детстве каждый ребенок точно знает, 

кем хочет стать. С возрастом наивные детские 

мечты тают, а шагнувшие во взрослую жизнь вы-
пускники зачастую понятия не имеют, куда идти 

учиться после школы.  

Поможет с выбором профессии незабы-

ваемое путешествие в город Мастерславль. Здесь 
можно «примерить на себя» более чем 150 взрос-

лых профессий, приобрести необходимые навыки 

в 70 мастерских, закрепить на практике знания, 

полученные в школе. 
  12 декабря ребята 6-б класса со своим 

классным руководителем Ириной Владимировной 

Мишиной побывали в этом оригинальном инте-

рактивном проекте. 
  Ребята познакомились с основами 

различных профессий: водителя, полицейско-

го, строителя, сдали экзамены, прошли медко-

миссию и даже получили водительские права, 
действительные на территории мини-

государства; девочки попробовали свои силы в 

профессии дизайнера и экскурсовода. 

 Время здесь пролетело незаметно!  А по окон-
чании экскурсии  ребята решили обязательно 

приехать сюда снова! 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 
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 «Танец требует,  

чтобы им жили!» 
 Направление ансамбля «Метелица» 

Кольчугинской ДШИ – народный и современ-

ный танец. Здесь занимаются больше 60 детей – 

от 8 до 17 лет. 

  Наш ансамбль является украшением 

бесчисленных творческих мероприятий города, 

области. Нам покорялись Международные и 

Всероссийские конкурсы: «Утренняя звезда», 

«Жар-птица», «Улыбки России», «Дети России 

– детям Европы», «Браво», «Лучинушка», 

«Звёздный дождь», «Московское время», «Дети 

разных народов», Конкурс по русскому народ-

ному танцу им. Т.А. Устиновой. 

 Образцовый хореографический ансамбль «Метелица»  -  

это не просто ансамбль для меня, это моя вторая семья! Танц-
класс   - это не просто зал для занятий, это мой второй дом!  Я 14 

лет своей жизни занимаюсь танцами, из них в «Метелице» -  уже 

10 лет! Как в любой семье,  у нас есть Мама в лице Ольги Александровны Покровской и 

Папа - Алексей Павлович  Замахаев.  Сказать про них, что это замечательные профессиона-
лы-хореографы – это не сказать ничего!  

 Каждый день нам приходится работать над собой, над своей техникой движения, 

оттачивать каждое па до такой степени, чтобы оно стало «идеальным». Наши учителя при-

вивают нам нормы эстетики, воспитывают в нас силу воли, дают огромный багаж знаний и умений, учат нас 
работать в первую очередь над собой, учат жить в коллективе. 

Наша упорная работа не проходит даром! Благодаря нашим преподавателям и нашим стараниям, мы не 

раз завоёвывали «Гран При», становились Лауреатами 1,2,3-й степеней на различных междуна-

родных фестивалях в городах Москве, Владимире, Суздале. Но нашей главной и самой значи-
мой и дорогой наградой являются два Лауреатства 1-й степени, которые мы получили на меж-

дународном конкурсе по русскому народному танцу им. 

Т.А.Устиновой в этом году. Это самый престижный 
конкурс, на котором мы показали всё, на что способны, 

и завоевали достойную награду!  

 Быть танцором нелегко... Танец требует не 

просто исполнения, он требует, чтобы им жили! 
 В этом году я, к сожалению, ухожу из коллек-

тива, но я уверена, что «Метелица» добьётся невероят-

ных высот, ведь это только начало! 

 

Дарья Сарабьева, выпускница Кольчугинской ДШИ, 

школа №7, 11 класс 

 

Кольчугинской ДШИ — 60 лет! 
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«Художка»: дружный союз 

одарённых детей и 

талантливых педагогов! 

Мы здесь живём, мы здесь 

творим! 
В художественно-графическом 

отделении нашей ДШИ учатся около 130 

юных художников. Мы осваиваем осно-
вы изобразительного искусства: разгадываем 

секреты рисунка, живописи, композиции, учимся 

скульптуре, декоративно-прикладному искусст-

ву, практикуемся на пленэре. 
С нашими руководителями мы ходим на 

выставки в нашу Картинную галерею. Там мы 

знакомимся с работами замечательных художни-

ков – членов союза художников РФ. 
Участвуем в разных конкурсах – обла-

стных, Всероссийских и Международных: 

«Натура и творчество», «Спасибо деду за Побе-

ду!», «Юные мастера росписи по дереву», 
«Алмазные грани», «Планета талантов», 

«Дружба народов – единство России», 

«Безопасность страны – забота общая», 

«Звёздный полёт» и во многих других. 
Участвуем в Международных 

фестивалях «Дети России – детям Европы» 

и «С мольбертом по Европе». Работы ре-

бят выставлялись в Польше, Германии, 
Бельгии, Нидерландах, Франции, Финлян-

дии, Швеции. 

Дарья Баринова,  

Анастасия Маер 

 

Дарим крылья нашим  

выпускникам! 
Педагоги М.В. Посадская, Л.Н. 

Комкова, Е.А. Королёва, И.Н. Киселёва: 
«В 2020-м году «художке» исполнится 20 лет.  

За эти годы накоплен немалый опыт, достиг-

нуты отличные результаты. Из стен школы 

выпустились более 350 учащихся, 85 из них 
поступили в специальные учебные заведения. 

Мы гордимся учениками, связавшими свою 

жизнь с изобразительным искусством! Они 

выбрали разные направления: скульптура, 
искусствоведение, ковка, живопись, архитек-

тура, графика, педагогика. Это М. Батманова, 

А. Шашин, А. Герасимова, С. Петров, М. По-

садская, К. Малышева, Е. Деменкова, А. Ев-
сеева, А. Шмелёва, М. Ульянова и многие 

другие. У каждого из нас большие планы. 

Двери нашего отделения всегда открыты как 

для начинающих юных художников, так и для 
наших дорогих выпускников!    

Желаем крепких сильных крыльев всем 

учениками педагогам художественно -

графического отделения! 
 

 

Редакция газеты «Школолаз» 
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«Синяя птица» помогает взлететь! 
Мы часто слышим эту фразу в рекламно-

информационном  ролике о Международном телевизионном 

открытом конкурсе детских талантов «Синяя птица» на 

Российском телеканале.  

По счастливому совпадению, образцовый театр-

студия в Кольчугинской ДШИ, которой руководит  самоот-

верженный, талантливый, преданный своему делу педагог 

В.В. Щеглова,  носит такое же название. А может, это знак?  
Мне кажется, наша «Синяя птица», в которой я занимаюсь, 

реально помогла взлететь такому количеству ребят, что не каждому 

коллективу под силу! В нашем театре занимаются больше 70 детей. 

 С 2002-го года, когда был создан театр, в нём работают шесть 

педагогов, среди них преподаватели хореографии, вокала, других теат-

ральных дисциплин: Р.С. Шпенёв, И.А. Семёнова, М.А. Лазарева, М.В. 

Полякова, Н.Е. Ковтун. Каждый из наших преподавателей – это какая-то 

огромная, недосягаемая, загадочная, яркая галактика, сверкающая ис-

крами творчества и любви к театральному искусству!  

Эта галактика сверкала такими яркими вспышками, как ска-

зочные спектакли «Щелкунчик», «Золушка», Морозко», «Дюймовочка», 

«Снежная Королева», «Красавица и чудовище», «Спящая красавица» и 

другими. Всем спектаклям особый блеск придают хореография и вокал.  

А блеск нашей работе придаёт самый обыкновенный каждо-

дневный регулярный труд и работа над собой!  На репетициях часто всё 

нелегко, мы много работаем. Но общаться с ребятами и педагогами всё 

равно интересно! Вот это притяжение друг к другу делает наш коллек-

тив сплочённым, сильным, сильным настолько, что помогает взлететь! 

В этом году я завершаю свой путь, который длился долгое 

время. Мне жаль, ведь я заканчиваю театральное отделение. Я благодар-

на всему педагогическому составу абсолютно за всё!  Я уверена, что это 

только начало,  и наша «Синяя птица»  достигнет  космических  высот! 

 

 

Милена Гришкян, школа №7,  газета «Школолаз»   

 

Кольчугинской ДШИ — 60 лет! 

«Библиотека дорогая,  

тебя мы любим от души!» 
Часть первая. Торжественный юбилей. 

В самом конце ноября в Кольчугинском районе 

грянул ещё один громкий юбилей. Кольчугинской дет-

ской библиотеке исполнилось в 2019-м году 70 лет! 
Коллектив библиотеки, все читатели, руководите-

ли библиотек города и района, руководители отдела культу-

ры района долго и тщательно готовились к открытию тор-

жественного юбилейного праздника. На него были пригла-
шены руководители нашего города, читатели, коллеги-

библиотекари, местные краеведы, представители местной 

прессы и телевидения. Каждый из них сказал свои неповто-

римые тёплые поздравительные слова. Столько добрых 
благодарственных слов и пожеланий звучало а адрес всех 

работников детской библиотеки, особенно в адрес её твор-

ческого созидательного бессменного руководителя – Ольги 

Витальевны Исаковой, сколько не звучало ещё никогда! 
(Продолжение на стр.9) 

 

Кольчугинской детской библиотеке — 70 лет! 
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Спектакль 

«Сказка о Попе и 

работнике его 

Балде» 

Спектакль  

«Том Сойер» 

Спектакль 

«Муха-

Цокотуха» 
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(Начало на стр.8) 

Творческие коллективы Кольчугинской  детской школы искусств 

и ЦВР подготовили для детской библиотеки свои творческие подарки-
поздравления.  

Представители нашей редакции не удержались, чтобы не сказать 

слова любви и благодарности Центру детского чтения за ту помощь и под-

держку, за те творческие литературные идеи, которыми мы на протяжении 
многих лет загораемся, общаясь с сотрудниками детской библиотеки. Осо-

бенно её заведующей Ольге Витальевне Исаковой, которая всегда прово-

цирует нас на творческие выступления и дела: творческие поздравления 

приглашённым в гости всероссийски известным писателям,  литературные 
флеш-мобы, костюмированные парады литературных героев, даже мастер-

классы с элементами театрализации! Если бы не идеи и задания Ольги Ви-

тальевны, наша творческая фантазия не била бы таким ключом!  

Вот и в этот совершенно особенный раз мы поучаствовали в район-
ном конкурсе, объявленном библиотекой в четырёх номинациях. Мы осилили 

три номинации, подарив библиотеке наш плакат «Детская библиотека буду-

щего», «Поздравительная открытка детской библиотеке», литературное по-

здравление «Я  вам пишу – чего же больше?» 
 Ну разве мы удержимся, чтобы не поздра-

вить нашу любимую библиотеку в театральной 

костюмированной форме! Тем более, что великому 

поэту-юбиляру А.С. Пушкину в 2019-м году испол-
нилось 220 лет! Тут и сам поэт стихи читал, и его 

герои сказки царь Салтан и Белочка библиотеке в 

любви признавались:  

 «Мы пишем к вам – чего же боле? 
 У нас есть много что сказать! 

 Библиотека, в Вашей воле  

 Любовь и радость детям дать! 

 Чтоб только видеть Ваши книги, 
 Вдыхать бумажный аромат, 

 Читать журналы и романы, 

 И книгой радовать ребят!..» 
 

 «Не в саду, не в огороде здание стояло 

 Чтеньем книг в читальном зале деток увлекало. 

 Дети там читают книжки, лепят и рисуют. 
 Сценки ставят, выступают, в праздники танцуют!» 

 Атмосфера праздника была очень тёплой, творческой, она зарядила 

нас на новые творческие дела и литературные журналистские находки. 

Мы желаем нашей любимой детской библиотеке дальнейшего раз-
вития, процветания, творческого созидания, а также идти в ногу со временем 

и превратиться в ту библиотеку будущего, которую мы изобразили на своём кон-

курсном плакате! 

Часть вторая. 

Торжественное открытие музейной экспозиции в Центре детского чтения. 

В начале декабря к юбилею библиотеки также было приурочено важней-

шее событие – яркое открытие  музейной комнаты, которая как бы положила начало 

развитию местного городского музея, о котором мечтают жители нашего города. 
Открытие музейной экспозиции под названием «Город Верещагина» 

стал не менее важным и интересным юбилейным событием в истории Центра 

детского чтения. 

Оно снова собрало руководителей нашего города, руководителей и 
работников местного отдела культуры, местных краеведов, работников город-

ских и сельских библиотек, читателей, учителей, учащихся школ, представи-

телей местных СМИ. 

Вела открытие экспозиции наш Председатель местного краеведче-
ского общества Т.В. Харитонова. Она сразу же «зажгла глаголом» сердца 

присутствующих, прочитав строчки: «Музей! Как много в этом слове в серд-

цах кольчугинцев слилось, как много в нём отозвалось! Здесь Верещагин пра-

вит балом, вокруг стоят его дома. Тринадцать монументов славы воздвиг он у 
Бородина!» 

(Окончание на стр.10) 
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(Начало на стр.8) 

Сама экскурсия по открытию экспозиции называлась «Город 

Верещагина». 
Татьяна Викторовна поведала гостям и участникам торжества, 

что Алексей Павлович Верещагин был потомственным дворянином 

и построил много зданий в начале 19-го века в городе Кольчугино. 

Также Татьяна Викторовна рассказала о зарождении идеи мест-
ного музея: «На туристической карте города открылся новый инте-

ресный объект: «Город Верещагина»… Он — первый подобный 

опыт на библиотечном пространстве Кольчугинского района. А 

зародилась эта идея полтора года назад после успешной  выстав-
ки с тем же названием ко Дню города летом 2018-го года. Идею 

создания поддержали руководитель отдела культуры администра-

ции города М.Т. Беляева, зав. Центральной межпоселенческой 

библиотекой Т.А. Беляева, зам. главы Кольчугинского района 
Е.А. Семёнова, зав. Центра детского чтения О.В. Исакова, мето-

дист МБУК «МЦБ» Г.Е. Зайцева.   

Областная общественная организация «Милосердие и порядок» 

и её учредитель депутат Госдумы Г.В. Аникеев одобрили музей-
ный проект и выделили денежный грант на приобретение мебели 

и изготовление стендов.  

И дальше пошло образное увлекательное путешествие во време-

ни с моментами театрализации по «Городу Верещагина»: по ули-
це Заводской и переулку Кооперации, площади Революции и 

Скверу друзей. 

Приём «ожившая история» стал популярным в современных 

музеях. А в творческих талантливых руках наших взрослых и 
юных участников праздника он превратился в настоящий театрали-

зованный показ картин из жизни прошлого века: разыгрывались 

сценки из семейной жизни А.П. Верещагина, школьницы-

старшеклассницы читали его письма нежно любимой жене, чита-
лись стихи, посвящённые старому Кольчугинскому Центральному 

магазину, Башне-самовару. 

Автор художественного оформления всей экспозиции – педагог 
частной художественной школы Т.И. Холковская. Гости музея  

сразу попадают в «Гостиную Верещагина», экспонаты которой 

пришли из разных времён. А с балкона этой «Гостиной» можно 

увидеть «Башню-самовар» и старый «Центральный магазин». 
Увлекательная прогулка по «Городу Верещагина» привела нас к 

экспозициям, посвящённым Бородинскому сражению.   К 100-

летию Бородина в 2012-м году на Бородинском поле были откры-

ты 32 памятника наиболее отличившимся военным частям, герой-
ски сражавшимся на Бородинском поле. 

Наши местные краеведы нашли информацию, 

что архитектор, строитель, гражданин А.П. Ве-

рещагин был автором тринадцати памятникам 
героям Бородинского сражения.  

Под финал встречи Т.В. Харитонова сказала: 

«Мы не волшебники, мы только учимся! Многое 

предстоит сделать по созданию внутреннего и 
внешнего вида музея, а главное — открыть го-

родской музей! А его младший брат уже родил-

ся! Сегодня! Здесь! Сейчас! Приходите в «Город 

Верещагина» за открытиями, научными изыска-
ниями! 

Желаем музейной экспозиции долгой, насы-

щенной, интересной 

жизни! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 
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Год пролетел, как яркая сказка! 
Закончился Год Театра в России.  

В городской библиотеке №3 прошло яркое 

заключительное мероприятие в рамках совместного 

проекта городских библиотек №1 и 

№3 и МБУДО «ЦВР»: театра, где 

совместно играют взрослые и дети - 

театр книги «Книговичок».  
В течение года были поставлены 

шесть спектаклей по мотивам книг-юбиляров 

2019-го года: «Волшебник Изумрудного 

города» А.Волкова, «Золотой петушок», 

«Сказка о Царе Салтане», «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина, 

«Незнайка в солнечном городе» Н. Носова, 

«Снежная Королева» Г.Х. Андерсена.  

Большое спасибо организаторам 

театра книги «Книговичок»: заведующей городской биб. №1 

Р.Б. Борисовой, зав. биб. №3, Г.А. Абрамовой, старшему биб-

лиографу библ. №3 Н.Н. Федотовой, педагогам ЦВР С.Е 

Азовцевой и Е.А Аристовой, педагогу коррекционной школы-

интерната С.А. Бычковой, учителю школы №1 О.В. Мухиной, 

режиссёрам Г.М. Дувалкиной и О.Н. Кирилловой за организа-

цию и активное участие в мероприятиях проекта! 

 Огромное тёплое спасибо мы говорим нашим та-

лантливым юным артистам: Марии и Полине Обрываевым, 

Милане Дубовкиной, Екатерине Зверевой, Софье Тульской, 

Полине Букаловой, Софье Смирновой, Инге Доломан, Елиза-

вете Батасовой, Дарье Виноградовой, Дмитрию Чебурову, 

Кристине Ивановой, Кириллу и Виктории Русаковым, Анне Калаш-

никовой, Кире Васильевой, Римме Арутюнян (три наших поэта 

Пушкина), Софье Сенченковой, Вере, Сергею, Серафиму Старуно-

вым, Варваре Гапоновой, Екатерине Егоровой. Браво, ребята!  

Также огромное спасибо родителям и учителям школ за 

понимание и поддержку юных артистов. Отдельное спасибо семьям 

Обрываевых, Старуновых за изготовление уникальных декораций, 

костюмов, за обеспечение фото и видеосъёмки. Мы очень рады 

сотрудничеству с коллективом ДШИ «Синяя птица». Спасибо его 

руководителю В.В. Щегловой за выступление воспитанницы Веро-

ники Халиловой на заключительном 

театральном празднике. Спасибо руко-

водителям детского центра «Непоседы» 

А. Сергеевой, И. Петриной за выступле-

ние юных артистов: Ксении Царьковой, 

Софьи Меренковой, Анны Тихановой, 

Таисии Иконниковой! 

Все родители  

детей-участников театра 

книги «Книговичок» 
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Это только присказка,  

а сказки – впереди! 
Предновогодний репортаж  

с улиц и главной площади  

города Кольчугино 
Природа в этом году подготовила всем нам стран-

ный сюрприз с погодой – Дедушка Мороз и Матушка Зима 

сильно задержались в пути и никак не принесут нам белого 
пушистого снега, весёлых сугробов, озорной метели, бод-

рящего морозца! 

Несмотря на эти странные чудеса, атмосфера 

приближающегося любимого праздника Нового года чув-
ствуется во всём! Мы все ждём приближения праздника! 

Все жители нашего района – и взрослые, и дети – живут в 

предчувствии наступающих новогодних чудес уже с нача-

ла декабря!  
И вот оно, начало настоящего праздника! Наша 

городская красавица-ёлочка наконец проснулась, ожила в 

лесу Кольчугинского района и спешит к нам на праздник – 

на главную площадь города! А заодно с лесной красави-
цей, приехал и недремлющий Дед Мороз, сопровождаю-

щий её!  

Праздничный кортеж по доставке царицы ново-

годнего праздника с громким весёлым гудением проехал 
по улицам нашего города, собирая за собой радостную 

толпу горожан – и взрослых, и детей! Ёлочку приветство-

вали по пути следования громкими возгласами, аплодис-

ментами, съёмками на фото и видео! 
И вот красавица-царица въехала наконец на глав-

ную площадь! Тут её также ждала весёлая толпа горожан! 

Встретили ёлочку праздничными речами, песнями да пля-
сками! К вечеру ёлочка была прочно установлена на своём 

царском месте. А через неделю вокруг неё, преображённой 

и наряженной, уже снова плясали детки! 

Теперь к ёлочке ходят вечером жители города, 
гуляют и рассматривают, и ждут Новогоднего праздника! 

Вперёд, за зимними Новогодними чудесами!  
Редакция газеты «Школолаз» 

Внимание! Конкурс! 

Тот, кто пришлёт 

 самую смешную  

подпись к каждому 

фото,  

получит памятный 

приз! 
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