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Гимн-славословие Учителю  

 Как здорово, что у учителя есть День, 

День - славы, благодарности, почета!... 

 Праздничное настроение начинается 

всегда с мелочей: с листьев и цветов, которы-

ми украшена сцена, с добрых, улыбающихся 

лиц детей, бегущих по коридорам в поисках 

своего учителя, с их робких, первых призна-

ний ему в любви…  

(Окончание на стр.2) 

В День учителя в школе №7 звучало много слов любви и благодарности учителям! 

 День учителя в кольчугинских школах: чествуем, славословим, благодарим! 

 Районная конференция лидеров школьных ДО: вперёд, за новые дела! 

 День пожилого человека: помним, уважаем! 

 Декада Белых Журавлей: память о тех, кто уже не придёт никогда! 

 Навстречу большому юбилею Кольчугинской детской школы искусств  

 Акция «Цветы – победителям!» в школе №5 

 Мозаика творческих дел: путешествие по Владимирским просёлкам с писателем Владимиром Солоухи-

ным 

 Дань памяти великому Бородинскому сражению в клубе многодетных семей «Встреча» 

У Кольчугинской ДШИ грядёт большой юбилей! 
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День учителя — всенародный праздник! 

Вести из школ 

(Начало на стр.1)  

 А какие в этот день 

учителя! Счастливые, на-

рядные, сразу как-то помо-

лодевшие, расправившие 

плечи и сбросившие груз 

забот, хотя бы на этот день.  

Спасибо вам, наши мудрые 

наставники, наши люби-

мые Учителя!    

       Кириллова Мария И., школа 

№7  

В День учителя  

мы очень старались для любимых  

педагогов! 

Директор  

школы №7  

Т.В. Кузнецова 

поздравляет всех 

с праздником! 

От чистого сердца,  

простыми словами… 
Поздравляем всех педагогов-тренеров, а также руково-

дство Кольчугинской детско-юношеской спортивной школы с 

Днём учителя!  
Желаем всем им здоровья, успехов, не только талантли-

вых, но и трудолюбивых учеников!  

Особенно благодарим нашего уважаемого и любимого тренера по 

лыжным гонкам Марину Вадимовну Колодинскую за её неустанный труд с 
нашими детьми. Она с 2016-го года работает с младшими школьниками в 

городе Кольчугино. Марина Вадимовна – кандидат в мастера спорта по 

лыжным гонкам, стаж её работы в качестве тренера –18 лет.  

Наши дети  в надёжных руках настоящего профессионала, участ-
вуют в разных спортивных соревнованиях, показывая хорошие  и отличные 

результаты. Все увлечены спортом, живём в коллективе с ребятами и роди-

телями одной дружной семьёй!  Марина Вадимовна, 

поздравляем Вас с Днём Учителя! Мы все будем 
очень стараться не подводить Вас и оправдывать все 

Ваши ожидания! Здоровья, успехов, трудолюбивых 

учеников! 

Наталья Власова и все родители подраз-

деления «Лыжные гонки»  

Кольчугинской ДЮСШ 
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Тренер и команда, без которых 

нам не жить! 
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Вести из школ 

 

«Осень жизни, как и осень года,  

надо благодарно принимать!» 
 Ко Дню пожилых людей в школе №7  
активисты-старшеклассники подготовили и 

провели классные часы «Наше уважение по-

жилым людям».  

 Совместно с ведущими и классными 
руководителями ребята  обсуждали, какими 

критериями измеряется качество жизни пожи-

лых людей, насколько востребованы интел-

лект, профессиональный и жизненный опыт 
пожилых в современном мире.  

 А также говорили на тему,  почему 

преемственность поколений невозможна без 

уважения и взаимопомощи между молодыми  
и пожилыми людьми; каким образом отноше-

ние общества к старшему поколению является 

показателем уровня его цивилизованности, 

культуры, благополучия.  

Алина Доломан  и Александра Семёнова 

рассказали детям, почему подобным праздни-

кам придается большое значение, как важно 

оказывать внимание одиноким людям, как это 
здорово – дарить частичку своего добра. 

Пресс-центр «Седьмая вещает»  

школы №7 

 

Прощайте, старые  

осенние листья! 
 В октябре на тер-

риториях всех школ горо-

да прошли субботники по 

уборке осенних листьев и 

мусора. Каждая школа 

приводила в порядок не 

только школьную, но при-

легающую к ней террито-

рию. 

 Ребята трудились весело, 

с огоньком – приятно, ко-

гда асфальт и газоны чисто 

подметены и освобождены 

от пожухлых скользких 

листьев! 
Редакция газеты 

«Школолаз» 

 

Листья под снегом- 
Это ль не диво! 
Это не грустно, 
Это красиво! 
Белые с жёлтым -- 
Слились в одной гамме... 
Листья под снегом! 
Мы и не ждали... 
 
Кириллова Мария 
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Школа №7 

убирает 

свою тер-

риторию 

Школа №5 убирает территорию старой 

больницы и район памятника воинам-

кольчугинцам на площади Ленина 
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Событие районного масштаба 

 Конференция лидеров:  

школьные ДО, на старт! 
10-го октября в ЦВР состоялась ежегодная 

отчётная районная конференция лидеров школьных 

детских объединений  Кольчугинского района. 
На конференции по традиции присутствовали 

наши старшие друзья – те, кто помогает, организовывает и 

вдохновляет лидеров и всех ребят школ на полезные и 

такие нужные школьные и общерайонные дела. Это мето-
дист Управления образования А.А. Шутова, методист 

ЦВР по работе со школьными ДО А.В. Вакуленко, и ко-

нечно же, наши творческие, неравнодушные, неутомимые 

педагоги школ. 
Конференция началась с приятных вдохновляю-

щих моментов – вручения награждений за участие в обла-

стных конкурсах школьных ДО. Вручение грамот победи-

телей сопровождалось громкими поддерживающими апло-
дисментами. 

Лидеры-делегаты каждого школьного объедине-

ния кратко, но ярко представили работу своих школ и ДО. 

У каждого выступающего было о чём рассказать всем 
слушателям. Каждый рассказ был интересен по-своему, 

многие представили «изюминки» в работе своих объеди-

нений. 

Представители ДО «Родник» Новобусинской 
школы начали готовить литературный марафон 

«Вспомним всех поимённо», посвящённый 75-летию По-

беды в 2020-м году. 

До «Содружество» Макаровской школы занима-
ются приведением в порядок территории родного посёлка, 

привели в порядок детскую площадку. Ребята регулярно 

следят за состоянием территории вокруг памятника-
обелиска воинам Великой Отечественной войны. 

Представители ДО «ШиК» школы №7 девизом 

своей работы провозгласили: «Если быть, то быть лучши-

ми!».   Объединение активно работает в рамках РДШ, 
участвуя во Всероссийских акциях «Голубь мира», 

«Вместе ярче», «Возьми ребёнка за руку», «День компли-

ментов».  Самым ярким событием, в котором приняли 

участие «ШиК»овцы, был Всероссийский «Зимфест» 
РДШ, проходивший в городе Москве.  Делегация юных 

активистов-кольчугинцев участвовала в профессиональ-

ном создании короткометражного фильма «Бариста» с 

участием актёра Максима Потапова. 
ДО «Максимум 100» школы  №5 также организо-

вывало масштабные школьные акции. Ярким событием 

была организация школьного конкурса «Мисс Весна». В 

школе учреждены традиционные ежегодные персональ-
ные стипендии имени Е.Ю. Сарычевой, которые в про-

шлом  году получили четыре ученика, в том числе за ак-

тивную работу в ДО «Максимум 100». 

В ДО «ИКС» школы №6 создан юнармейский 
отряд из ребят-старшеклассников, которые принимают 

активное участие в спортивных соревнованиях, в район-

ной военно-спортивной игре «Зарница».  

В школе №4 ДО «Родник» в прошлом учебном 

году большое внимание уделяло спортивной работе. День 

здоровья прошёл, как большой праздник спорта, который 

охватил все классы. Ещё одним ярким событием было 

проведение уроков памяти «Ленинградский метроном», 

посвящённый памяти блокадного Ленинграда. 

(Окончание на стр.5) 
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(Начало на стр.4) 

ДО Бавленской школы «Радуга», как всегда, работало в 

прошлом году в рамках РДШ ярко и неординарно. Участвуя три 
года подряд во Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию», вышли в финал. 

Также бавленские активисты  создали проект виртуального 

музея, на Всероссийском конкурсе школьных музеев заняли  второе 
место! Принимали участие в 4-м съезде РДШ в г. Санкт-

Петербурге. Принимали участие в проекте «Классные встречи» с 

телеведущим Ю. Вяземским. 

Большевистское ДО «Школьный мир» организовывало 
яркие соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и Дни 

здоровья. 

Стенковское ДО «Исток» реализовало замечательный 

социальный проект – благотворительная помощь Стенковскому 
детскому саду. Мальчики изготовили для ребятишек игрушеч-

ные  кроватки и другую мебель, а девочки сшили постельные 

принадлежности к кроваткам – конверты для кукол. Радости 

детишек не было предела! 
ДО «ПАРТиЯ» Павловской школы  интересно провела 

большую квест-игру «Казачий сполох». Игра шла в несколько 

этапов, очень азартно, и надолго запомнилась всем ребятам по-

лученными знаниями о жизни казаков. 
Идей для организации работы школьных ДО в новом 

учебном году было море, рассказать обо всех подробно не хватит 

газетного номера! 

На конференции  активисты школьных ДО выдвинули 
свои предложения для районной «Эстафеты добрых дел». Интерес-

ных идей было множество.  

Бавленцы предложили красивый проект «Цветущая звезда 

Победы» - во дворах каждой школы разбить клумбы в виде звёзд с 
цветущими тюльпанами. 

Детский Парламент предло-

жил провести во всех школах акцию 
«День Белых Журавлей» - день свет-

лой памяти о павших на полях сраже-

ний во всех войнах и жертвах терро-

ризма. 
Представители школьных  

ДО предложили к рассмотрению такие акции, 

как «Сладкие букеты для ветеранов», Интернет-

эстафету «Голос Победы» - каждому желающе-
му участнику спеть четыре строчки из песни 

«День Победы». 

Предложен был и кинофестиваль ко-

роткометражных фильмов. Активисты ДО 
«ИКС» школы №6 предложили акцию «Лес По-

беды» - высадить несколько тысяч саженцев 

деревьев в память о 75-й годовщине Великой 

Победы. 
Акций и проектов было предложено 

много, все их детский Парламент районной организации «ЮК» 

принял к рассмотрению. 

Желаем нашим ДО и районному детскому Парла-
менту успешного старта в новом учеб-

ном году – крыльев, творчества, энер-

гии! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

 

 

 

Событие районного масштаба 
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Первоклашки, вперёд!  

В настоящую школьную жизнь! 
11 октября у наших первоклассников 

состоялся первый школьный праздник 

«Посвящение в первоклассники»! 

Активисты ДО «ИКС» подготовили для 

ребят настоящий праздник, на котором они пели, 

танцевали, играли, выполняли всякие испыта-

тельные задания  для настоящего ученика. 

             Мы от всей души поздравляем с этим 

памятным днем наших первоклассников. Желаем 

быть удачливыми учениками, стойкими и упор-

ными в учебе, вежливыми и воспитанными со 

старшими и друг с другом! 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 

Если хочешь 

быть  

здоров —  

занимайся! 
В школе № 7 города 

Кольчугино учени-

ков приучают к 
спорту и здоровому образу жизни с ранних 

лет!  

23 октября состоялся школьный 

этап Всероссийского фестиваля «Весёлые 
старты», в котором приняли участие уче-

ники начальной школы. 

Несмотря на юный возраст, ребя-

та отнеслись к состязанию серьёз-
но и с должным рвением! Всего в 

соревновании приняли участие 3 

команды. Маленьких атлетов жда-

ли 9 этапов спортивной игры.  
Настоящий спортивный 

азарт, дух соперничества и под-

держка болельщиков подарили 

детям море незабываемых эмоций 
и ярких впечатлений. А в заверше-

нии дня юным атлетам вручили 

почётные грамоты! 
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Вести из ЦВР 

Поздравляем  

новичков! 
В октябре, по хорошей, доброй 

традиции, в ЦВР состоялся заме-

чательный и тёплый праздник. 

Ребят, впервые поступивших в 

разные объединения ЦВР, боль-

шой и дружный коллектив Цен-

тра посвятил в свои ряды! 
К празднику посвящения в 

кружковцы в ЦВР всегда готовятся. И 

ждут его как  дети, так и взрослые - 

родители и педагоги. Объединения 

ЦВР готовят свои визитные карточки-
представления в разной творческой 

форме.  

Праздник всегда проходит 

«на ура», очаровывая всех гостей и уча-
стников, знакомя их с жизнью и работой 

всех объединений. И в этом году в кон-

цертной праздничной программе приня-

ли участие коллективы 
«Калейдоскоп» (рук. О.Г. Парфиненко), 

«Весёлые нотки» (рук. И.Б. Никифоро-

ва), «Ладушки» (рук. И.В. Вакуленко), 

«Красота и грация» (рук. Е.А. Аристо-
ва)., «Мастерица» (рук. И.В. Якушова), 

«Фантази» (рук. М.Н. Ефимова). 

«Новобранцы» объединений 

ЦВР дружно произнесли клятву кружковца, по-
обещав друг другу, педагогам и родителям не 

лениться, всегда трудиться, не подводить своих 

наставников и оправдывать ожидания своих ро-
дителей. 

Атмосфера праздника была тёплой, 

дружеской, все родители на наш вопрос о впе-

чатлениях от праздника отвечали единодушно: 
очень здорово ребята выступали, а что, есть ещё 

и другие объединения? Мы тоже туда хотим 

записаться! 

Желаем юным кружковцам 
успешного пути в их путешествии по 

стране необъятных, новых, дополни-

тельных знаний! Не бойтесь трудностей! 

Полный вперёд! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 
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Декада, посвященная  

Дню Белых Журавлей. 

21 октября в МБУДО «ЦВР» стартовала дека-

да, посвященная Дню Белых Журавлей. 

22 октября – День Белых Журавлей. Этот па-

мятный день известен не только по всей России и в 

странах СНГ, но и далеко за их пределами. Такое по-

этическое название появилось благодаря одноименно-

му стихотворению Расула Гамзатова. Именно он и был 

основателем этого замечательного памятного дня, ко-

торый стал праздником духовности, поэзии и светлой 

памяти о павших на полях сражений во всех войнах. 

Стихи, положенные на музыку Яна Френкеля 

стали песней-реквиемом, гимном памяти погибшим во 

время ВОв солдатам, которых авторы сравнивали с кли-

ном летящих журавлей, а впоследствии - и жертвам терро-

ризма, Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов.  
В этом году День Белых Журавлей отмечает 10-

ти летний юбилей с момента внесения его в международ-

ный список памятных событий ЮНЕСКО.  

В связи с этим в Центре внешкольной работы 
проходит множество мероприятий.  

Педагог ИЗО Л.И. Бормотова провела мастер-

класс для членов детского Парламента по изготовлению 

японских журавликов в технике оригами. 22 октября бу-
мажных птиц дарили жителям города активисты детского 

Парламента. Счастливыми, и несколько обескураженны-

ми неожиданным вниманием, обладателями сувениров 
стали более ста человек! 

Руководитель объединения «Волшебный клу-

бок» С.А. Трубникова провела для гостей – ребят из осен-

них лагерей отдыха школ №7 и №5 мастер-классы по из-
готовлению памятного сувенира «Перо белого журавля».  

Журавлиный клин появился на окнах ЦВР, стены 

и коридор украшены красивой композицией, сделанной 

руками учащихся объединения ИЗО-студии 
«Семицветик», а при входе был оформлен красочный ин-

формационный стенд, рассказывающий о памятном дне. 

В Центре внешкольной работы дети и педагоги с 

творчеством подходят к реализации этой акции – показы-
вают тематические фильмы, мастерят поделки, читают 

лекции.  

В детском центре «Галактика» руководитель  

объединения «Красота и грация» Е.А. Аристова вместе с 
педагогами Т.М. Поляковой и А.М. Николаевой также 

провела мастер-класс «Памятный белый журавлик».  

(Окончание на стр.9) 

Мастер-класс в ЦВР для гостей из школ «Перо белого журавля»: слушали  

рассказ, своими руками изготовили памятный сувенир! 

Рассказ о Дне 

Белых Журавлей 

в объединении 

«Красота и  

грация» 
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Пусть  как  можно  больше людей услышат зов 

белых журавлей,  

как призыв к миру, гармонии, добрососедству! 

Расул Гамзатов 
«Летит, летит  

по небу клин  

усталый...» 
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 Ко Дню Победы вырастут тюльпаны! 
         С сентября по май в МБОУ "Средняя школа № 5" города 
Кольчугино  проходит эколого-патриотическая акция "Цветы 

победителям". 

         Цель акции: проявить уважение к павшим в войне совет-

ским воинам и воинам братских и союзных стран, посадить цве-
ты в память о событиях военных лет. Акция проходит под лозун-

гом: «Вырастим тюльпаны ко Дню Победы!».  

         В течение сентября ученики школы, родители и учи-

теля приносили в комнату детских инициатив луковицы 
тюльпанов. Акция вызвала настолько широкий отклик, 

что количество собранных луковиц впечатляет - 1781!  

         В октябре прошел второй этап акции - высадка луко-

виц в грунт. Работа еще не окончена, и весной предстоит 
дальнейшее благоустройство территории школы, но важ-

ная часть работы уже сделана. Огромное спасибо всем 

участникам акции! 

Пресс-служба ДО «Максимум 100» школы №5  

(начало на стр.8) 

 22 октября специалист Цен-

тральной межпоселенческой библио-
теки М.В. Сухова провела увлекатель-

ную беседу, из которой ребята узнали 

историю возникновения памятного 

дня, получили информационный дай-
джест и своими руками сделали бу-

мажных журавликов. 

Журавли не имеют нацио-

нальности – они символизируют па-
мять обо всех погибших на полях сра-

жений. Не случайно в разных уголках 

бывшего Советского Союза воздвиг-

нуто 24 памятника белым журавлям. 
Это говорит о том, что всех нас объе-

диняет память, общая история, общее 

родство. Праздник Белых Журавлей 

призван объединить и скрепить дру-
жественные отношения между много-

национальным населением России. 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Образ жу-

равля в 

хореогра-

фии:  

красивая, 

грустная, 

печальная 

птица 

Игра 

«Журавлиные 

клинья»  

в кафе 

«Галактика» 
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Паломничество в Кольчугинский храм 

искусств:  

место, где поднимаются над суетой! 
Зарисовочный репортаж «Один день из жизни 

Кольчугинской ДШИ» 
В следующем месяце Кольчугинская детская школа 

искусств отмечает великое событие: ей исполняется 60 лет! 
Наверное, в нашем городе нет человека, кто не слышал бы об 

этой школе. Редкая семья не соприкасалась с деятельностью Кольчугин-

ской ДШИ, приводя сюда детей  раннего возраста. Огромное число кольчу-

гинцев с детства приобщалось к искусству музыки, танца, театра, художе-

ственно-прикладного творчества. Многие связали свою жизнь с музыкаль-

ной, театральной, хореографической,  художественной, преподавательской  

деятельностью. А если не связали, то обучение в этом храме высоких ис-

кусств оставило свой след и отпечаток в  душах нескольких поколений 

кольчугинцев, сделав их жизнь более полной, насыщенной и красочной. 

Мы решили сделать небольшую экскурсию в Кольчугинскую 

ДШИ, чтобы узнать, как идёт обычный день в школе.  

На вахте нас встретила строгая охрана – как в любой школе, безопас-

ность детей и большого коллектива ДШИ – прежде всего! 

Мы обратились к директору Кольчугинской ДШИ Ирине Дмитриевне 

Куренковой с просьбой дать нам сопроводительный маршрут по зданию и клас-

сам. Ирина Дмитриевна сообщила нам, что к большому юбилею школы идёт 

активная подготовка. Все объединения готовятся принять участие в грандиоз-

ном концертном празднике, который ДШИ планирует провести в большом зале 

Кольчугинского ДК в середине ноября. 

На первом этаже школы мы заглянули в класс духовых инструментов. 

Там слышались звуки трубы и оркестра – шла репетиция музыкального номера. 

Ребята увлечённо извлекали красивые звуки из флейты, трубы, тромбона. Когда 

занятие подошло к концу, руководитель класса Алексей Александрович Ерма-

люк рассказал следующее: 

— Класс духовых инструментов был вновь открыт спустя несколько 

лет в 2017 году. Я – выпускник этой музыкальной школы и Владимирского 

областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина. Обучение в классе духо-

вых инструментов проводится по специальностям: флейта, труба, альт, тенор, 

баритон, тромбон. Мы с учениками принимаем активное участие в концертной 

жизни школы, посещаем мастер-классы и концерты 

профессиональных музыкантов. Ребята пробуют свои 

силы, участвуя в областных конкурсах… 

Мы заглянули в класс, где дети изучают 

основы музыкальной грамотности – Его Величество 

Предмет Сольфеджио. Занятие вела  опытный педагог 

Л.Г. Коровкина. Лариса Геннадьевна верна своей педа-

гогической профессии 41 год. Сольфеджио многие 

ребята считают скучноватым, но тому, кто изучает его 

серьёзно и не ленится, так не кажется! Сольфеджио – 

это как таблица умножения в математике, без него 

учить музыкальные науки просто нельзя, сказали нам 

юные музыканты и певцы.  

В классе фортепиано мы услышали звуки 

музыки, заглянули, вежливо извинились. Там заканчи-

валось занятие у преподавателя Гаяне Эдуардовны 

Оганесян и её ученицы Екатерины Суздальцевой. Гаяне 

Эдуардовна любезно согласилась рассказать о сво-

ей работе, о своих учениках.  Она уже 24 года обу-

чает детей прекрасному искусству игры на форте-

пиано, очень любит свою работу, гордится ученика-

ми. Многие из них идут по стопам любимого пре-

подавателя, поступают в музыкальные колледжи. 

Гаяне Эдуардовна раскрыла главный секрет препо-

давателя музыки – подобрать ключик к сердцу 

юного музыканта и тем самым привить ему любовь 

к прекрасному инструменту. 

(Продолжение на стр.11) 
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Директор  

Кольчугинской ДШИ 

И.Д. Куренкова  

 её заместитель  

Л.В. Иванова —  

главные феи  

 волшебного царства! 

Без строгой охраны —

никуда! 

В классе  

сольфеджио 

В классе  

фортепиано 
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В актовом зале ДШИ мы застали ребят с их 

руководителем Еленой Васильевной Шарыгиной. 

 Мы много чего узнали о ребятах с аккордеона-

ми в руках, поговорив с ними и с Еленой Васильевной. 

 Е.В. Шарыгина: - Ансамблевое музицирова-

ние всё прочнее входит и на концертную эстраду, и в 

музыкальный быт. Ансамблевая игра – очень интересный 

вид работы, который даёт полное представление о воз-

можностях инструмента. Ребята начинают увереннее себя 

чувствовать в коллективном творчестве, расширяют свой 

музыкальный кругозор… Наш ансамбль аккордеонистов-

баянистов был создан в 2013-м году. А спустя всего год, в 

феврале 2014-го, стал участником зонального конкурса 

«Золотой аккордеон», где получил звание дипломанта. С 

этого момента началась активная концертная и конкурс-

ная жизнь коллектива. Мы стали дипломантами первой 

степени в Международном конкурсе «Колыбель России» в 

городе Владимире; лауреатами второй степени в Межзональ-

ном конкурсе «Серебряные журавлики» в г. Шатура. Получили 

диплом лауреата третьей степени на Втором Всероссийском 

открытом конкурсе исполнителей в городе Владимире в 2016-м 

году;  завоевали диплом второй степени на Всероссийском 

конкурсе юных исполнителей на народных инструментах 

«Самоцветы России» в городе Иваново. Также нам дорог ди-

плом Лауреата первой степени на Всероссийском конкурсе 

«Улыбки России» в городе Суздале. Гордимся и дипломом 

лауреата третьей степени, завоёванным на Международном 

конкурсе «Колыбель России» в городе Владимире. Такие высо-

кие результаты очень радуют, придают сил двигаться дальше, к 

новым победам.  

Корр.: А тех ребят, с кого начинался ваш замеча-

тельный коллектив, помните? 

Е.В. Шарыгина: - Это Аня Самодолова, Саша Ши-

ряев, Илья Астахов, Владик Захаров, Гриша Нелюбов, Руслан 

Гизатуллин, Ульяна Шувалова. 

Корр.: - Вы что, совсем конкурсов высокого уровня 

не боитесь? 

Е.В. Шарыгина: - У нас впереди – новые проекты. А 

конкурс – это особый мир, мир общения, соревнования, удач, 

находок, возможность громко заявить о себе. 

Корр.: - Желаем всем вам больших удач и новых 

побед! 

В классе аккордеона мы застали руководителя Гали-

ну Борисовну Андрианову с её учеником Сашей Андриановым. 

Саша – внук Галины Борисовны, он постигает искусство игры 

на аккордеоне у своей мудрой высокопрофессиональной ба-

бушки! 

Галину Борисовну знают в нашем городе почти все. 

Она трудится в Кольчугинской ДШИ 47 лет! Внук Галины 

Борисовны Саша знает, что она имеет много наград и медалей 

разного уровня – от местных до министерских; занесена в Кни-

гу Почёта Владимирской области профсоюза работников куль-

туры. Имеет звание ветерана педагогического труда. Препода-

ватели отдела народных инструментов Кольчугинской ДШИ на 

90% - бывшие ученики Галины Борисовны. Сейчас все они – 

опытные преподаватели. Гордость Кольчугинской земли – 

заслуженный артист России Сергей Горшунов – также бывший 

ученик Галины Борисовны.  

Корр.: Галина Борисовна, что из вашей богатой 

профессиональной биографии кажется Вам самым важным? 

Г.Б. Андрианова: - самым интересным считаю на-

родный праздник «Играй, гармонь!», который я организовыва-

ла и проводила в нашем городе и районе больше 20 лет. Боль-

шой зал нашего ДК всегда имел полный аншлаг! Более 30 лет 

возглавляла городскую и районную профсоюзную организацию 

работников культуры. Я до сих пор работаю в ДШИ по классу 

аккордеона, веду активную концертную деятельность с учени-

ками.  Также занимаюсь общественной деятельностью -  явля-

юсь секретарём местного отделения первичной организации 

«Единая Россия», работаю в выборных комиссиях города.   

Корр.: - Желаем Вам здоровья и многолетней актив-

ности, успехов Вашему внуку!   

(Окончание на стр.12) 
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Учитель, которым  

я горжусь! 
Почти каждый знает музы-

канта-пианиста Дениса Мацуева, но 

вы даже не подозреваете, что в на-
шем городе живёт не менее талант-

ливый человек! Эту удивительную 

пианистку зовут Татьяна Александ-

ровна Степаненко.  

Музыканты – это всегда 

загадочные и глубокие люди! Моя 

учительница музыки именно такая – 

достаточно просто посмотреть на её 
волшебные пальцы, увидеть её живые глаза! Каждый аккорд, 

взятый ею, звучит, как музыкальный шедевр, даже если это 

самая простая песня, исполняемая детским хором! 

Для меня загадка, как она чувствует каждую ноту, как 
точно передаёт настроение, характер музыки, и современной, и 

сочиненной несколько веков назад. 

Хотя за спиной Татьяны Александровны серьёзное 

консерваторское образование, каждая виртуозно исполненная 
пьеса – результат долгих тренировок и репетиций. 

Она – не только суперучитель, но и опытный концерт-

мейстер, воспитавший победителей и призёров Всероссийских 

и Международных конкурсов юных исполнителей. За профес-
сионализм и высокий уровень исполнительского мастерства 

Татьяна Александровна не раз награждалась специальными 

дипломами и благодарностями. 

У моего замечательного учителя есть качества, кото-
рые я бы хотела перенять: преданность любимому делу, спо-

собность видеть и чувствовать красоту вокруг себя, трудолю-

бие и терпение. 

Кириллова Мария И., школа №7 

Г.Б. Андрианова 

со своим внуком 

Александром 

Ансамбль аккор-

деонистов 
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В концертном зале ДШИ сводный академический хор с ребя-

тами и руководителями О.В. Горюновой и М.А. Лазаревой (она ещё 

руководит детским ансамблем «Карамельки»), а также с концертмейсте-

ром Т.А. Степаненко с удовольствием сфотографировался после занятий 

для газеты. Мы с большим удивлением узнавали, сколько лет работают 

преподаватели в ДШИ. О.В. Горюнова верна своей школе уже 41 год! 

В классе гитары ребята с преподавателем А.Н. Бебениным 

сфотографировались вместе. А.Н. Бебенин назвал ребят своими замеча-

тельными выпускниками – в этом году они заканчивают школу по клас-

су гитары.  
 В этом учебном году открылся класс академического  
вокала которым руководит Ю.А. Гудникова. Думаем, в Кольчугино 
нет жителя, который не слышал бы эту фамилию, связанную с 
культурно-музыкальной жизнью нашего города. Перечисление всех 
моментов творческой биографии, всех профессиональных достиже-
ний, званий,  заслуг и регалий Юлии Александровны займёт целую 
газетную статью! 

На имя Ю.А. Гудниковой дети и родители «идут косяка-

ми» - в ДШИ уже сформирована многочисленная группа класса 

академического вокала, и это только первый год! 

В классе академического вокала мы имели обстоятельную, 

живую и интересную беседу с Юлией Александровной, во время кото-

рой узнали очень много об академическом вокале как от неё самой, так и 

от её ученика Дениса … 

Рассказ о наших познаниях о значении вокального образования 

из общения с Юлией Александровной – это также отдельная тема для га-

зетной статьи!  

На вопрос, почему Юлия Александровна решила создать в ДШИ 

класс академического вокала, она ответила, что хочет передать детям 

стремление заниматься именно тем, что приносит интеллектуальное, ду-

шевное, моральное удовлетворение. Ведь сейчас всё, в том числе и воспри-

ятие молодых, забито так называемыми «шоу». 

-  «Я сама воспитана в другой «музыкальной вере» - вере в на-

стоящее искусство, и в этой «своей вере» стремлюсь воспитывать детей… 

Я не умею общаться на тему музыки на немузыкальном языке. Хочется 

общаться с подопечными на настоящем профессиональном языке. Да, я 

сама в юности начинала с эстрады – но с хорошей, качественной эстрады!» 

На наш вопрос, проходят ли дети отбор на отделение вокала, 

Юлия Александровна сказала, что обязательно! 

Первые детки, с которыми она начала работать, к счастью, оказа-

лись с хорошими данными, и прогресс от занятия к занятию виден налицо. 

Но когда на класс вокала пошли теми самыми косяками, о которых мы 

говорили, педагог начала делать отбор. «Очень больно смотреть на ребят и 

их родителей, когда они стараются, но данные не позволяют. Считаю, надо 

честно предупреждать родителей и не мучить занятиями вокалом ни детей, ни 

их самих!». 
 На вопрос о планах Юлия Александровна ответила: «Планы — 
грандиозные! Первый этап — чтобы детки запели, свободно почувствовали 
себя на сцене. А затем — первые шаги на поприще музыкального театра. У 
меня самой — богатая костюмерная...» 
 Желаем удач, всевозможных успехов всем ученикам Юлии Алек-
сандровны, а ей самой — творческого полёта, гениальных учеников! 
 Отделение художественно-прикладного творчества и театраль-
ное отделение Кольчугинской ДШИ находятся в другом здании — на ул. 
Зернова 15. 
 О главных волшебниках-руководителях  этого завораживаю-
щего царства фантазии и творчества мы сказали только присказку, а 
главная сказка будет впереди — в следующем номере нашей газеты!  
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Сводный академический хор ДШИ 

Сказка о  

чудесных  

волшебниках 

впереди! 

А.Н. Бебенин с 

сыном Никола-

ем: есть кому 

передавать мас-

терство! 
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Красочное путешествие 

 «По владимирским просёлкам» 
В октябре в городской библиотеке №3 состоялась 

творческая встреча, посвящённая 95-летию со дня рожде-

ния замечательного писателя, певца нашей Владимирской 

земли Владимира Солоухина.  

В начале встречи заведующая библиотекой Г.А. Абра-

мова познакомила гостей – обучающихся объединений ДШИ с 

выставкой кольчугинского художника Вячеслава Ивановича 

Тихомолова. Она с увлечением рассказывала о творчестве и 

жизни Вячеслава Ивановича, а затем, с не меньшим энтузиаз-

мом,  приобщила гостей встречи к творчеству ребят из объеди-

нения «Волшебный карандаш» (руководитель Ю.Н. Загоруйко). 

Юные живописцы выполнили много ярких работ, воспеваю-

щих красоту родного Владимирского края 

и нашей Кольчугинской земли.  

Затем Г.А. Абрамова познакомила 

ребят с выставкой «Владимирские просёл-

ки», посвящённой литературному творчеству 

нашего Владимирского писателя. 

Завершающей частью литератур-

ного вечера-встречи стала небольшая, но 

очень яркая концертная программа, посвя-

щённая красоте и истории родной земли.  

Открывала творческую концерт-

ную программу, по сложившейся традиции, 

учащаяся Кольчугинской ДШИ Мария Об-

рываева своим красивым лирическим музы-

кальным произведением на флейте. 

Встречу также украсили выступле-

ния ребят-гостей из ДОУ №14  - Даниила 

Малахова и Екатерины Каландинской 

(воспитатель О.А. Лапшова). Стихотворение 

о красоте родной земли с большим чувст-

вом прочитала Соня Сенченкова (участница 

объединения «Волшебный карандаш»).  Полина 

Обрываева вызвала  у зрителей улыбки и бурю 

тёплых эмоций своим музыкальным номером из 

мультика «Маша и Медведь». 

Красивую художественно-

хореографическую композицию под музыку 

Шопена «Вальс дождя» представили юные гим-

настки объединения «Красота и грация» ЦВР 

(рук. Е.А. Аристова). 

Ну и, конечно, как же без нашего театра 

книги «Книговичок»! В этом году А.С. Пушкину 

исполняется 220 лет со дня рождения. Поэтому 

мы и познакомили зрителей с образами этой 

чудесной сказки великого поэта, отрывок из 

которой также вызвал нешуточные эмоции у взрослых и детей! 

К финалу встречи прошла торжественная церемония награждения 

детей за участие в долговременном проекте театра детской книги 

«Книговичок» в рамках Года театра.  

Ну а к концу, встреча вообще превратилась в маленький, но тёплый 

праздник с чаепитием и весёлым общением за «домашним» столом! 

У родителей всех участников и гостей вечера-встречи не сходила 

улыбка с лица, они сфотографировали всё, что смогли, на память! 

До новых встреч в библиотеке №3 и театре книги «Книговичок»! 

Редакция газеты «Школолаз», а также Полина Букалова, Соня 

Смирнова, Инга Доломан, Даша Виноградова, Римма Арутюнян. 
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Наши гости из 

ДОУ №14 
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Мозаика  

творческих  дел 

«Экскурсия на Бородинское поле» 
19 октября в Центре детского чтения состоялось собы-

тие, которого всегда с нетерпением ждут многодетные семьи – 

очередное заседание клуба многодетных  семей «Вдохновение». 

На нём собралось около 60 участников клуба – взрослые и 

дети.  
Тема заседания была посвящена 207-й годовщине одного из самых 

великих  исторических мировых сражений  - Бородинской битве – 

и называлась «Экскурсия на Бородинское поле». 

Заведующая Центра О.В. Исакова пригласила  педагогов 
ЦВР  провести для гостей-ребят какой-нибудь интересный мастер-

класс. Педагоги ЦВР Е.А. Аристова (рук. объединения «Красота и 

грация») и педагог-руководитель детской газеты «Школолаз» С.Е. 

Азовцева решили показать ребятам, какие виды военных форм и 
головных уборов носили военные кутузовской армии, а также по-

знакомить детей с элементами  военной строевой подготовки, кото-

рая проводилась в армии 19-го века. 

Среди ребятишек были и не очень взрослые дети – в воз-
расте до четырёх лет. Для них были предложены задания на изго-

товление стоячих картонных фигурок военных разных родов войск 

кутузовской армии, участвовавших в Бородинском сражении – 

гусаров, улан, драгун, гренадеров, конных казаков. Большинство 
же ребят с интересом занялись изготовлением военной фуражки-

бескозырки рядового солдата кутузовской армии. Задача была не 

совсем простой – к концу мастер-класса в читальном зале должен 

быть собран полк солдат в фуражках! Дети с таким энтузиазмом 
взялись за работу, что через полчаса уже отдавали честь гусару-

полковнику в мундире и придворной гранд-даме Его Император-

ского Величества Александра I! (Спасибо руководителю объедине-

ния «Фантази» М.Н. Ефимовой за предоставленный костюм). 
Тут командование полком взяла в свои руки руководи-

тель объединения «Красота и грация» ЦВР Е.А. Аристова. Она 

рассказала юным солдатам-кутузовцам, какую строевую подготов-
ку проходили солдаты в армии 19-го века, как их готовили к руко-

пашному бою. Бравые бесстрашные юные кутузовцы марширова-

ли под походные солдатские песни 19-го века «Шумел, горел по-

жар московский», «Хоть Москва в руках французов», «Разорённая 
дорожка»; учили повороты под команды, построение в колонну и 

шеренгу, даже выполняли боевые выпады со штыком и пикой. 

И дальше полк храбрых кутузовцев отправился в своих фу-

ражках в фойе Центра детского чтения - на экскурсию на Бородинское 

поле, которую для детей и взрослых увлекательно в игровой форме 

провела Председатель местного общества краеведов Т.В. Харитонова. 

Поехали «на большом экскурсионном автобусе»  сначала на Черного-

ловку, потом добрались до самой Москвы. На большом экране ребята 
увидели полководцев Кутузова и Наполеона, формы военных русской 

и наполеоновской армии, картины самого Бородинского сражения, 

смотрели исторические реконструкции этой великой битвы. Слушали 

стихотворение «Бородино» в исполнении четырёхлетней девочки, 
набравшей в Интернете огромное число просмотров – так даже взрос-

лые стихотворения не рассказывают!  

В конце экскурсии работники Центра детского чтения 

угощали всех участников знаменитым вкусным бородинским хле-
бом – так назван был в России чёрный ржаной хлеб из душистого 

заварного теста, чтобы увековечить память о великом событии в 

истории России.  

 Под конец встречи клуба председатель клуба многодет-
ных семей Н.М. Лазарева тепло поблагодарила работников биб-

лиотеки и педагогов за интересную, живую экскурсию и вручила 

им ценные подарки на память – замечательные книги. За это мы 

благодарим клуб многодетных семей и надеемся, что примем в 
его работе активное участие! 

Редакция газеты, а также Полина Букалова 
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Недаром знает 

вся Россия про  

«хлеб  

Бородина»! 

Вот такая 

солдатская 

подготовка! 
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