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Святое дело –  

Родине служить! 

«Пусть солнце жжет оттаявшие 

крыши! 

Мы поздравляем нынче всех мальчишек, 

Кто невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок!» 

22 февраля в преддверии всенародного празд-

ника Дня защитника Отечества в Бавленской школе 

прошло торжественное закрытие месяца оборонно-

массовой и спортивной работы. 

В течение месяца мальчики и юноши участвовали в 

спортивных соревнованиях. Традиционный поход в воинскую 

часть д. Плоски, соревнования в пулевой стрельбе, полосе пре-

пятствий, строевая подготовка – лишь немногие испытания 

«Курса молодого бойца», который предстояло пройти каждому 

учащемуся школы, будущему защитнику страны.  

Каков же он, российский воин? Конечно же, смелый и отважный, ловкий и меткий, выносливый, умный, находчи-

вый… Но мы понимаем, что из поколения в поколение русский воин передает в наследство для каждого солдата такие понятия, 

как товарищество, честь, верность присяге, долг перед Отчизной.  

И подтверждением тому стало яркое выступление на торжественной линейке мужской половины нашей школы – муж-

чины-учителя и парни-старшеклассники выходили на сцену в роли русских воинов: былинные богатыри, гусары 1812 года, 

солдаты Великой Отечественной, современные военнослужащие РФ. Высокое звание российского воина всегда носило глубо-

кий смысл истинной любви к Родине, мужественности, самоотверженности, безусловной готовности встать на защиту семьи, 

дома, родной земли. Настоящий солдат - это не просто человек с оружием в руках, это тот, кто несет ответственность за мирное 

будущее своего государства.  

И эта ответственность формируется у юных защитников уже сейчас. Проведенные в рамках месяца уроки мужества, 

библиотечные уроки, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда, не оставили никого равнодушным. А открытый 

урок «Спрятанная война», посвященный книге С. Алексиевич «Цинковые мальчики», подготовленный учителем русского язы-

ка и литературы О.Н. Ереминой для старшеклассников, раскрыл поистине страшные мысли о войне, ее тайный смысл. Ольга 

Николаевна – Учитель, который учит думать. Проживать. Делать свой выбор. Этот урок стал своеобразной «отправной» точкой 

к становлению себя, своей осмысленной гражданской позиции, своего отношения к той «спрятанной войне» в Афганистане. И 

память о воине-афганце, нашем земляке, выпускнике нашей школы Сергее Силантьеве живет в его близких, его друзьях, одно-

классниках, в жителях поселка, а мы не вправе ее предать.  

Мы в неоплатном долгу перед подвигами дедов и прадедов, встававших на защиту нашего Отечества,  перед памятью 

Героев, отдавших жизнь за наше мирное существование и перед теми, кто в настоящее время несет службу в рядах Вооружен-

ных Сил РФ. Нам – быть. Быть достойными поколения победителей. 

Екатерина Людькова, учащаяся 10 класса 

День защитника отечества 
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Вести из 

школ 



    № 167 Февраль 2019 года 

День защитника отечества 

Торжественная 

присяга «Юнармейцев» 
В канун 23 февраля на площади им. Ле-

нина на торжественном городском митинге, по-

свящённом Дню защитника Отечества, состоялась 

торжественная церемония приведения к присяге 

юных членов «Юнармии».  

Все они – старшеклассники школы №6.  

В митинге принимали участие ветераны 

и участники различных войн и локальных кон-

фликтов, жители нашего города, школьники, сту-

денты. Все они почтили память солдат, защищав-

ших своё Отечество. 

Вести из 
школ 

«Армейская академия»:  

пройди её смолоду! 
23 февраля мы славим воинов-защитников.   

Мужеством и доблестью, не щадя жизни, они 

отстаивают независимость Родины во все времена.  
       Скоро и наши ребята пойдут в армию, станут солдатами. 
Сложно обучить новобранца военной премудрости! 

      За это нелёгкое дело решили взяться девочки 7-а класса на-

шей школы.  Они подготовили игровую программу "Армейская 

академия" в подарок мальчикам своего класса.  
       Программа состояла из испытаний: построения, одевания, 

расшифровки пароля, разминирования, доставки важного доку-

мента в штаб.  Ребята проявили свой ум, смекалку и отлично 

справились со всеми заданиями! 
       Мы поздравляем всех ребят, будущих солдат, с Днем защит-

ника Отечества!  

Девочки 7а класса школы №6 
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 «Где «Мелодию угадать»? –  

   ну конечно, в школе пять!  
          В конце января в пятой школе для учеников 7-11 классов прошла музыкальная игра "Угадай мело-

дию".  
        В первом туре под названием "Детство" было предложено узнать музыкальную композицию по мелодии.       

        Ребята вспоминали песни о любимой маме, верных друзьях, родной школе, а также мелодии из известных мультфиль-

мов. За каждый правильный ответ команда получала баллы.  
Второй тур носил название "Истина скрыта между строк". Он усложнил задачу участникам, поскольку узнать компози-

цию нужно было по описанию.  

Третий же тур - "Игра на понижение" - заставил ребят понервничать, так как за неугаданную мелодию баллы снима-

лись.  
Живо и с эмоциями ребята вспоминали песни о животных, городах, а также современные дуэты и мелодии из филь-

мов.  

          Победителей определили по классным параллелям.  

Итоги игры 

- в параллели 7-х классов: 1 место – 7-б класс, 2 место – 7-а класс, 3 место – 7-в класс;  

- в параллели 8-х классов: 1 место – 8-а класс, 2 место – 8-б класс, 3 место поделили команды 8-в и 8-г классов;  

- в параллели 9-11 классов: 1 место – 10-а класс (команда "Подписчики KLGstar");    2 место – 10-а класс (команда 

"Прометей");  3 место – 9-в класс.  
             Мероприятие прошло ярко, весело, с задором. Ребята показали знания как современных хитов, так и прошлых лет.  

            «Мы отлично провели время, благодарим за идею и раскрутку такого крутого мероприятия нашего творческого педагога 

Сергея Михайловича Васильева» – делились ребята-участники своими впечатлениями.  

Желаем, чтобы в школе пять игра «Угадай мелодию» стала замечательной креативной традицией!  

Редакция газеты «Школолаз» 

Вести из школ 

Мы всегда будем  

любить Книгу! 

В школе №6 активно отпразднова-

ли замечательный день 14-го  февраля - Международный 

день книгодарения!   
Бумажная книга остается актуальным подарком и не теря-

ет своей ценности даже в век технологий! 

Активисты организовали в школе акцию "Дари книги с 
любовью!"   

Наша школьная активистка Вероника Байгузова при под-

держке президента школы  Марины Парамоновой, а также  Анаста-

сии Аверкиной организовала акцию в школе "Дари книги с любо-
вью!"  

Самым активным оказался 5-б класс.  Приняли участие в 

акции: 5-а, 5-в, 7-а и 8-в классы.  Мы дарили книги друзьям, школь-

ной библиотеке.   
А ещё у нас в школе Анастасия Алекторская превратила 

шкаф в 12-м кабинете в место для буккроссинга, которому тоже 

подарили несколько книг.  День книгодарения превратился в на-
стоящий праздник любви к книге! Призываем всех ребят Кольчу-

гинского района – любите и читайте книги! 

Активисты праздника Дня книгодарения, школа №6 
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Штурмуем музыкальный Олимп! 
Александр Андрианов, учащийся Кольчугинской ДШИ 

по классу аккордеона, обучается у преподавателя Галины Борисов-

ны Анд- риановой. Вместе со своим мудрым преподавателем – маэстро Алек-

сандр много путешествует по большому музыкальному миру, участвует во многих 

конкурсах и фестивалях. На этот раз приключения в мире музыки привели юного 

аккордеониста на Международный конкурс «Колыбель России» в нашем областном 

городе Владимире. Александр был удостоен Диплома первой степени! Молодец! 

Мы решили поговорить с участниками такого грандиозного музыкального меро-

приятия, спросить, что помогло юному артисту так успешно выступить на Международ-
ном конкурсе? 

Александр Андрианов:  - В жюри конкурса были музыканты высоких званий, они все 

единодушно отметили, что я играю с вдохновением, на хорошем звуке… Я очень стара-

юсь, вдохновляет меня на такую игру мой преподаватель! 
Г. Б. Андрианова:  - Жюри отметило душевную щедрость, большую творче-

скую самоотдачу Александра  в исполнении произведений… 

Корр.: - А какие у вас дальнейшие планы? 

Г.Б Андрианова, Александр: - Сейчас мы готовим новую конкурсную програм-
му, думаем, сможем подготовить её для участия в следующем «музыкальном Олимпе»! 

 Желаем юному музыканту смелости, успехов, а его преподавателю Галине Борисовне 

Андриановой веры в своего ученика! Молодцы! Так держать! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Не только школа 
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Для нас было большой честью сфотографироваться с музыкантами замечательного оркестра! 

 

Большие надежды Большого оркестра 
В феврале во Владимирском музыкальном колледже состоялось 

большое событие, к которому готовились все -  преподаватели, студенты, 

родители, выпускники. Колледжу исполнилось 60 лет со дня основания! 
По этому грандиозному поводу был подготовлен не менее грандиоз-

ный отчётный концерт оркестра духовых и ударных инструментов. 

Ну как же нам, ученикам отделения духовых инструментов, было не 

приехать на такое событие! Тем более, что наш преподаватель А.А. Ермалюк 
сам является выпускником этого училища!  

Описать, каким был концерт духовых и ударных инструментов, 

подготовленный выпускниками училища –  не хватит никаких слов! Это надо 

было слышать! Выпускники Владимирского училища играют во многих из-
вестных по всей России музыкальных духовых оркестрах.  

Зрители с восторгом аплодировали на концерте прекрасному испол-

нению ребят. А мы, под финал, имели честь сфотографироваться на память с 

замечательными юными музыкантами! 
На фотографиях в памятных юбилейных альбомах мы видели фото 

нашего преподавателя Алексея Александровича Ермалюка в его студенче-

ские годы! То-то удивления и радости было! 

Желаем талантливым выпускникам музыкального училища успехов, 
а мы постараемся продолжить их творческую музыкальную эстафету и не 

подвести нашего преподавателя! 

Обучающиеся отделения духовых инструментов  

Кольчугинской ДШИ, а также их родители 
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Вот так праздник,  

вот так красок фейерверк! 
В середине февраля в Кольчугинской 

Картинной галерее состоялось знаменатель-

ное событие – открытие авторских выставок 

двух судогодских мастериц художественного 

и прикладного творчества Евгении Никола-

евны Славковой и Ольги Владимировны Че-

модановой.  

Выставки были знаменательны тем, что 

сами авторы не только приехали к нам в гости, 

но и организовали для всех желающих кольчу-

гинцев – юных и взрослых – свои авторские 

уникальные мастер-классы по изготовлению 

листков-сувениров в технике лоскутного шитья. 

Уникальность двух судогодских масте-

риц отметили все – от директора Картинной 

галереи Елены Сергеевны Тумановой до самых 

юных участников мастер-классов, юных зрите-

лей судогодских выставок.  

Все гости и участники мастер-классов 

любовались народными костюмами, лоскутны-

ми панно и одеялами, мягкими игрушками, кук-

лами – дымковскими игрушками, которые были 

выполнены  в очень смелой и жизнерадостной 

цветовой гамме – настоящий праздник для глаз, 

души и сердца! 

Всё это великолепие с восхищением 

представила публике директор Картинной гале-

реи Е.С. Туманова.  

Мы подошли к двум замечательным 

судогодским мастерицам, попросили их сказать 

несколько слов о своём творчестве. 

Е.Н. Славкова: «Я руковожу своим 

клубом художественно-прикладного творчества 

«Радуга» уже пять лет. В клубе занимаются и 

люди с ограниченными возможностями здоро-

вья. Такие занятия, такие жизнерадостные изде-

лия хорошо поддерживают настроение и здоро-

вье моих подопечных… Я очень увлечена лос-

кутной техникой, вышивкой, изготовлением 

кукол…» 

О.В. Чемоданова: «А я – мастер по 

костюмам, очень люблю заниматься разработ-

кой и созданием народного костюма. Что может 

лучше поднять настроение, чем нарядный, яр-

кий народный костюм?» 

Е.С. Туманова: «Мы познакомились 

ещё в 2008-м году на Поклонной горе в Москве 

– три художественных мастера сразу нашли об-

щий язык и подружились! А потом ещё вместе 

были на Фестивале художествен-

ного творчества в городе Сочи в 

2014-м году. Так и дружим!» 

Мы подходили к взрослым и ре-

бятам, спрашивали, что им боль-

ше всего понравилось. 

 

(Окончание на стр.7) 

Не только школа 
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(Начало на стр.6) 

О.П. Кириллова, методист Кольчугинской ДШИ: 

«Выставка художниц очень понравилась, такие уникаль-

ные, яркие, неповторимые, и в то же время простые для 

восприятия работы, красота которых понятна и взрослым, 

и детям!» 

Ребята, которых мы спрашивали, в один голос 

сказали, что они  обучаются на художественном отделе-

нии Кольчугинской ДШИ, и им понравились абсолютно 

все экспонаты выставки, им было трудно что-то выделить.  

Соня Сенченкова: «Меня очень увлекло лоскут-

ное шитьё. Я такую выставку увидела впервые, у меня 

появилась мечта освоить технику лоскутного шитья… 

Буду осуществлять свою 

мечту!» 

  Желаем всем 

участникам и зрителям 

выставки ещё больших 

успехов, фантазии, не-

обыкновенных волшеб-

ных работ, которыми они 

ещё больше удивят весь 

мир! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Наш весёлый  

«Февромарт» 

так красив, 

как шрифт «Ворд-

арт»! 
В Кольчугинском Центре детского досу-

га «Галактика» уже становится хорошей тради-

цией отмечать два замечательных праздника, 

которые идут друг за другом – февральский 

праздник Дня защитника Отечества и Междуна-

родный женский день.  Объединяются эти празд-

ники под одно красивое слово – «Февромарт».  
В этот раз ученики 2-го класса школы №7 

так же весело и с пользой для себя провели время, 
встретившись в уютном и красивом помещении 

«Галактики».  

Под руководством своего учителя И.Ю. 

Теленковой и педагогов Центра «Галактика» Т.М. 
Поляковой и А.М. Николаевой ребята участвовали в 

весёлых и смешных эстафетах, играх, конкурсах, 

танцах, сделав друг другу немало необычных по-

здравительных сюрпризов.   
Ну а какой же праздник без сладкого стола, 

а затем всяких весёлых фото на память! Красивый и 

одновременно смешной праздник получился, рас-

сказали нам ребята из 2-б класса.  
Желаем всем  хорошо встретить наступаю-

щий Международный женский день, тепло поздра-

вить своих мам, бабушек, учителей, воспитателей!   

Редакция газеты «Школолаз»,  

фото внештатного корреспондента  

Вести из 

ЦВР 
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Советы  

по правильному  

воспитанию  

котов и кошек. 
Вся моя семья очень любит и 

жалеет никому не нужных брошенных 

животных.  

Мы имеем большой опыт по 

уходу и содержанию маленьких котят и 

щенят, да и не только.  

Вот этим опытом я и хочу с 

вами поделиться. 

Мы подобрали год назад двух 

маленьких беспомощных полуторамесяч-

ных котят – девочку и мальчика – Дуню и 
Фофана. Они лежали в картонной коробке, которую нам под-

бросили под калитку дома. 

Котятки были слабенькие, у них было много блох.  

Мои советы по оказанию первой помощи котятам 
1.Сначала предварительно сполосните котят проточной чистой 

прохладной водой. Во время мытья подстелите под лапки котяткам не-

большое махровое полотенчико, чтобы нежные подушечки их лапок не 

скользили по ванной. Котята очень пугаются, когда не находят опоры 
лапкам. Важно, чтобы  котятам  не попала вода в ушки, голову лучше 

гладить мокрыми  руками, не лить воду на голову! 

Как сразу избавиться от блох при первом мытье? 

Надо осмотреть шерсть на котёнке, блох легко обнаружить на 
мокрой шерсти. Они захлёбываются в воде, но на котёнке могут остать-

ся их личинки: на шее за ушами,  на животе, под хвостом.  

2. Срочно, на следующий день, покажите котят ветеринару. 

Ветеринарный осмотр  необходим, чтобы выявить возможные заболева-
ния животных: глисты, блохи, бешенство, наличие кожных лишаев. 

3. Ветеринар посоветует, какую мазь от личинок блох необхо-

димо купить в зоомагазине, а также специальную расчёску, чтобы вычё-
сывать блох и их личинки.  

4. По рекомендации ветеринара в зоомагазине покупаем специ-

альную мазь от лишая, мазь для смягчения кожи котёнка. Ветеринар сам 

введёт котяткам глистогонные препараты. 
5. Что необходимо котёнку для комфортного существования:  

 Лежанка для котёночка, достигшего размера 28 см (1,5 ме-

сяца) – с бортиками 

 Если вы подобрали взрослого кота (размер достигает 50 см), 

то для него лучше приобрести домик. 

 Две железные миски, желательно на подставке (для еды и 

для воды); 

 Если вы не хотите, чтобы котёнок портил вашу мебель, 

обувь, обои, то ему необходима когтеточка. 

  Так же необходимо купить  корм, лучше марки  «Purina-

one» 

 Можно также сделать кашку из: морковки, перемолотой в 

блендере с тёплым молоком,  и с перемолотым в мясорубке 

мясом (варёное). Это всё смешать между собой и положить 

котику в миску (наши котятки ели ). 

 Также необходимо приобрести лоток и наполнитель, лучше 

комкующийся. 

 Чтобы котёнку не было скучно, желательно приобрести 

игрушки: удочка (с пёрышками ); бантик на верёвочке; мя-

чики (жёлтые). Вы наверняка спросите, почему жёлтый. А 
потому что кошки хорошо видят этот цвет. Также они ви-

дят: чёрный, белый, серый цвета.  

Не забывайте, для котёнка важно ваше  внимание, забота, любовь. 

Итак, Ваш опыт пополнен!  

Так, СТОП! Это же ещё не самое главное!  

      Вы хорошо подумали  о том, чтобы взять себе такого питомца?     

Это большая ответственность! 

Полина Солнышкова 

 

Мы поздравляем наших мам  

Светлану Сенченкову и  Светлану Ши-

ряеву  
с наступающим светлым весенним празд-

ником — Днём 8 марта!  

Милые наши мамочки! 

Желаем вам здоровья, хорошего весеннего 

настроения, любви всех, кто вас окружает! 

А мы будем стараться вас не подводить и 

не огорчать! 
Соня Сенченкова и Глеб Ширяев,  

2б класс, школа №7 

Басня «Свинюшка и Кабанчики» 
Свинюшке где-то бог послал хороший терем. 

Она, на крышу взгромоздясь, приватизировать его ре-

шила. 

Да призадумалась. А документ за пазухой держала. 

На ту беду кабанчики близёхонько бежали. 

Вдруг теремочка вид свиней остановил, 

И вид дворца их взор пленил. 

Тут кабаны к избе на цыпочках подходят, 

Вертя хвостом, с Свинюшки глаз не сводят, 

И говорят так сладко, чуть дыша:  

«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Какие ушки, а какой же пятачок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Отдай нам, светик, документ! 

Что, ежели, сестрица, при красоте такой  

И теремки дарить ты мастерица –  

Ведь ты была б у нас царица! 

Свинюшкина с похвал вскружилась голова, 

И в пятачке от радости дыханье спёрло, 

И на приветливы Кабанчиков слова  

Свинюшка хрюкнула во всё свиное горло! 

Тут выпал документ, с ним два Кабанчика и были тако-

вы! 

Теперь «царица» делит с братьями жильё –  

Оно, увы, не только лишь её! 

Мои  
домашние  
питомцы 

Адрес редакции:  

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

Эл. адрес редакции:  shkololaz@yandex.ru 
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Наш подобран-

ный кот Феня 

УРА! 

Конкурс на самую смешную сказку  

из предыдущего номера газеты 

Выиграла Елизавета Трубникова 

(5 класс, школа №7) 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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