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 Событие Всероссийского 

масштаба: на Зимнем фес-

тивале РДШ в Москве 

было тепло и даже жарко! 

 Магия Фестфильма РДШ: 

в чём её секреты? 

 Вести из школ: побеждаем 

в конкурсах и турнирах 

РДШ! 

 Вспомним, вспомним мы 

январь: сплошь празднич-

ный календарь! 

 Кто стал победителем 

конкурсов, объявленных 

в предыдущем номере га-

зеты? 

Салют  

Всероссийскому 

Зимнему  

фестивалю  

и ФильмФесту  

РДШ! 

Ёлка в Литвиновском Доме культуры: ох 

уж эта озорная Баба-Яга! 
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Так вот что такое 

 «Фильмфест»! 
В конце декабря состоялось грандиозное 

событие – Всероссийский Зимний фестиваль 

РДШ, проходивший в Москве. 

Ученик нашей школы №7, Максим Пота-

пов, принимал участие в Зимнем фестивале РДШ и 

в не менее грандиозном Фильмфесте РДШ.  

Максим входил в команду «С первого дуб-

ля», и, как её представитель, играл главную роль 

в короткометражном фильме «Бариста», который 

создавали ребята под руководством профессиона-

лов. Съёмки шли в течение четырёх дней. 

Ещё Максиму выпала удача – участвовать 

в «Классной встрече» с известной, популярной у 

молодёжи, талантливой актрисой Екатериной 

Шпицей. По словам Максима, он  узнал из этой 

встречи, что профессия актёра не такая уж радуж-

ная и лёгкая – она имеет много трудностей и тре-

бует большой самоотдачи. 

Были ребята и на территории кинокомпа-

нии «Мосфильм». 

Самой крутой, по мнению Максима, была 

встреча с самим Сергеем Рязанским – космонавтом

-испытателем и главой общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской 

организацией РДШ! 

Итоговое закрытие фестиваля было гран-

диозным. Максим был приглашён на сцену, 

чтобы объявить всем ребятам о своей главной 

мечте! 

Рассказы Максима – отдельная тема на 

полгазеты! А так – просто сказка, а не фести-

валь! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 
Эта магиче-

ская атмосфера 

чёрно-белого 

кинокадра... 

Эти магические слова: 

«Камера! Мотор!» 

Это магическое  

слово «Съёмка»... 

Эти  магические  

киногерои! 
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В школе № 7 г. Кольчугино про-

шла Всероссийская акция "Сила РДШ".  

В акции приняли участие учащие-

ся школы с 3-го  по 10-й класс.  

В соответствии с условиями прове-

дения акции, в этом году на гимнастиче-

скую перекладину "Русский силомер" до-

пущены и девочки. 

Также по итогам мероприятия оп-

ределились 24 лидера соревнований. 

 

Наши поздравления 

 Поздравляем команду школы №6: Анну 

Живилову, Владислва Захарова, Владислава Аб-

рамова, Григория Нелюбова с победой в турнире 

Владимирской области по шахматам на Кубок 

РДШ! 

 Молодцы! 
Актив школы,  

все педагоги школы №6  

Вести  
из школ 

 Учащиеся 

школы № 7 г. Коль-

чугино стали орга-

низаторами Всерос-

сийской акции 

«Классное собра-

ние». 
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Вспомним,  

вспомним мы  

январь – 

сплошь  

праздничный  

календарь! 
Часть первая 

Вот такая красота –  

нас развлекали «Три 

Кота»! 
В Дом культуры  дерев-

ни Литвиново на Новый год к 

ребятам пожаловали очень цар-

ственный и щедрый Дед Мороз, 

умница-красавица Снегурочка, 

озорная Баба Яга, а ещё три 

замечательных Кота – герои 

известного мультфильма. 

Столько ребятишки 

песен спели, столько танцев 

станцевали, столько весёлых 

хороводов отводили – не 

счесть! С хитрой Бабой Ягой 

так наигрались – до следующе-

го Нового Года хватит! 

В гостях у литвинов-

ских ребят были замечательные 

талантливые гости – ансамбль 

«Карамельки» Кольчугинской 

детской школы искусств. 

(Окончание на стр.5) 

Вслед великим праздникам 
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(Начало на стр. 4) 

Часть вторая 

О чудесах  

рождественских 
Под Рождество в Литвиновском клубе тоже ребята и 

взрослые собрались. Тут на святочные посиделки и Цыганочка 

приходила – погадать народу, что ждёт всех в новом году; и 

символ Нового 2019-го года – Поросёнок Пятачок всех по-

здравлял – в общем, много было интересных событий.  

Часть третья 

О чудесах  

крещенских 
А под Крещенье и вовсе 

чудеса случились – в Литвинов-

ском клубе под вечер собрались 

на заседание сказочного Парла-

мента Кощей, Баба Яга, Леший, 

Змей Горыныч и другие сказочные 

персонажи!  

В общем, поколядовали, 

погадали, поозоровали в лучших 

русских национальных традициях 

– очень весело время провели! 
Вся яркая культурная жизнь 

в деревне Литвиново происходит бла-

годаря активной работе Литвиновского дома 

культуры, который и является её центром. За 

это -  большое спасибо   директору Н.В. Ястре-

бовой, а также всем его  неравнодушным твор-

ческим работникам!  

Впечатлений от всех чудесных 

январских праздников на целый год всем 

ребятам и жителям деревни Литвиново хватит! Чего и всем жите-

лям Кольчугинского района желаем! До следующего весёлого ка-

никулярного января! 
Редакция газеты «Школолаз» 
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Вслед великим праздникам 

Все взрослые 

с удовольст-

вием впадали 

в детство!  

Как здорово, 

когда взрос-

лые и дети — 

одно единое 

целое! 
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Дарит искры волшебства  

светлый праздник Рождества! 
В январские каникулы в Центре детского чтения прошла тёплая семейная встреча, 

посвящённая празднику Великого Рождества Христова. 

Красиво по-новогоднему украшенное фойе Центра собрало ребят – активных библиотеч-
ных читателей, активных участников районного конкурса художествен-

но-прикладного творчества, посвящённого теме Рождества, теме Зимы и 

Нового года. 

В фойе выставка замечательных детских работ приковывала к 
себе внимание гостей, вызывая восторг своей сказочной фантазией, мас-

терством юных умельцев. 

Ребята-участники и победители выставки-конкурса, а также их 

родители, собрались на Рождественские посиделки. Ведущие домашне-
го праздника – библиотекари Центра детского чтения – провели с ребя-

тами викторину, интересную интерактивную игру, посвящённую исто-

рии праздника Рождества.  

Под этот праздник девушки по старинной славянской тради-
ции, которая уходит в глубь веков, гадали о своих будущих женихах – 

суженых-ряженых. Вот об этой традиции мы и постарались рассказать 

детям и взрослым, проиллюстрировав сцены из известной баллады русского поэта Жуковского 

«Светлана».  
Мы попробовали передать загадочную атмосферу святочного гадания с зеркалом, све-

чами и другими традиционными предметами гаданий. 

А дальше пошли весёлые игры и конкурсы для ребят, которые вёл сказочный Кот Учё-

ный. Ребята на скорость рисовали снеговиков, надевали зимнюю одежду, отгадывали загадки. 
И самая важная часть семейного праздника – награждение ребят за участие и победы 

в конкурсе художественно-прикладного творчества – также прошла тепло, весело.  

Всем юным героям-умельцам родители с гордостью хлопали. 

Очень приятно было получать подарки от заведующей Центра 
детского чтения О.В. Исаковой, которая тепло поздравляла 

всех ребят – от самых юных до старших! 

Желаем всем участникам рождественской встречи 

успехов, и чтобы над каждым из нас всегда было крыло на-
ших ангелов-хранителей, помогающих нам в жизни!        

Редакция газеты «Школолаз» 
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Вслед великому 

празднику 



Новогодний мастер-класс  

многому научит нас! 
После новогодних праздников и в канун Рождества 

ЦВР гостеприимно распахнул двери для жителей нашего 

города – ребят и взрослых.  

Педагоги-руководители объединений «Юный модель-

ер», «Волшебный клубок», «Рукодельница» собрали за стола-

ми своих уютных мастерских юных рукодельников и их роди-

телей.  

Целые семьи творческих, неравнодушных людей при-

шли на мастер-классы по созданию новогодних, рождествен-

ских игрушек и сувениров.  

Много интересного и 

полезного узнали участники мас-

тер-классов, унеся домой игруш-

ки, сделанные своими руками, а 

также тепло новогоднего сказоч-

ного общения и веселья! 

А ещё родители и дети 

посмотрели, как можно сделать 

маленький новогодний фото- и 

видеорепортаж с мастер-класса, 

о себе любимых, и выложить 

его социальных сетях! 

 Эта идея пришлась по 

вкусу многим энтузиастам!  

Желаем всем участни-

кам мастер-классов, а также их 

творческим руководителям ус-

пехов в новом году, радости, 

которую доставляет подарок, 

сделанный своими руками! 
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Поздравляем  

наших муравьишек 

с победой! 
Поздравляем юных обу-

чающихся объединения «Мура-

вейник» (рук. Е.В. Фадеева) с 

победой в III Всероссийской 
олимпиаде по математике для 

дошкольников! 

Поздравляем Победите-

лей Обрываеву Полину и Конд-
ратьеву Женю с Дипломами I 

степени! 

Поздравляем Рыбакову 

Ксюшу с дипломом III степени! 
Молодцы! Так держать!  

Желаем юным матема-

тикам дальнейших успехов в 

школе! 

Редакция газеты «Школолаз», а 

также родители ребят 

Вести из ЦВР 

Наши  
поздравления 
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Ура! 

Новогодний  

конкурс   

«Узнай школьную ёлочку!» 

Выиграла  

Ширкова Даша 

(школа №4), 

Узнавшая новогоднюю ёлочку. 

Победительнице—приз! 

Правильный ответ: школа №4 

Ура! 

Конкурс  

“Узнай новогодний 

плакат” 
из предыдущего  

номера газеты  

выиграла  

Солнышкова  

Полина,  

назвавшая номер школы, 

которую  

украшал новогодний плакат 

Правильный ответ: школа 

№5 
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Внимание! 

Конкурс  

на лучшую ново-

годнюю сказку  

про Кабанчиков  

и Свинку! 

Тот, кто составит 

самую смешную 

сказку про Кабан-

чиков и Свинку 

по фотографиям, 

получит памят-

ный приз! 

Частушки про избушку 

 
Шла лесною стороной. Увязалися за мной. 

Репортаж в прямом эфире – в школе я живу четыре! 

 

Я была навеселе и плясала на метле.  

И сама не верю я в эти суеверия! 

 

Сайт «Бон-прикс» я посетила, сапоги себе купила. 

Хороши, круты сапожки – не влезают мне на ножки! 

 

Я ребят почти догнала, но споткнулась и упала. 

С костяной моей ногой личной жизни никакой! 

 

Я на гоночной метле в лоб столкнулась с «Шевроле». 

Я не испугалася, я застраховалася! 

 

 

Внимание! 

В конкурсе  

на самую  

весёлую частушку 

про избушку победи-

ла семья  

Ивановых (шк. №7) 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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