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Первое сентября в 

школе № 7 

 
 1 сентября 2015 года наша школа сно-

ва наполнилась детскими голосами, радост-

ными лицами учеников. А это значит, что 

начался новый учебный год. Для кого-то он 

станет последним, а кому-то еще только 

предстоит начать свое путешествие в мир 

знаний. Поэтому для первоклассников и вы-

пускников 1 сентября – по-особенному вол-

нительное и важное событие.  

 На тор-

жественной 

линейке уче-

никам было 

сказано мно-

го хороших 

слов. Ребят 

поздравляли 

с праздником 

представите-

ли предпри-

ятий города, 

руководители 

Кольчугинского района, комитета бабушек и 

дедушек,  многие из которых сами когда-то 

были учениками нашей школы и теперь с 

самыми теплыми чувствами вспоминали 

чудесные школьные годы.… 

 Прозвучало много пожеланий и сове-

тов первоклассникам. Конечно же, о том, 

как прекрасно время школьной жизни, о 

том, что школа учит не только предметам, 

но и дружбе, взаимо-

помощи, они потом 

узнают сами. Также 

наставления давались 

одиннадцатиклассни-

кам, ведь у них начал-

ся такой ответствен-

ный этап, им предсто-

ит сделать выбор. Ду-

ховник нашей школы, 

настоятель Свято-

Введенского храма, 

отец Вячеслав давал 

особенно хорошие и 

нужные советы, как 

первоклашкам, так и выпускникам: выби-

рать правильный путь, верных товарищей.  

  

 
Для учеников, родителей, гос-

тей школы показывались тан-

цы, сценки, звучали песни. 

Торжественная часть сменя-

лась физкультминуткой, чтобы 

малыши не скучали. 

 Среди прочих выступали 

и старшеклассники, желая но-

вичкам в нашей школе быть 

такими же талантливыми, ум-

ными, сильными, а иногда и 

чуточку озорными. А первоклассники смот-

рели на выпускников и, наверное, хотели 

быть такими же взрослыми, представляли, 

как они потом вырастут и будут поздравлять 

малышей… 

 В конце линейки все были довольные 

и веселые. Первоклассники получили слад-

кие подарки и отправились их попробовать 

(а одиннадцатые классы им немного завидо-

вали). В общем, закипела школьная жизнь!  
© Школа № 7 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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День знаний в школе № 2 
 

 Вот и отзвенел праздник первого 

звонка во всех школах нашей великой 

Родины. Он заглянул в каждый уголок 

нашей страны, не обойдя и нашу, 2 шко-

лу города Кольчугино Владимирской 

области.  

 Для кого-то это стал первый 

школьный звонок в жизни. Начало ново-

го этапа, таких еще маленьких, на пер-

вый взгляд, но уже повзрослевших маль-

чиков и девочек. Школьный двор снова 

заискрил белыми бантиками, яркими бу-

кетами. Они входят в новую, совершен-

но незнакомую жизнь, поэтому День 

Знаний - это больше, чем просто празд-

ник. 

Говорят, как встретишь новый год, так 

его и проведешь. У нас он прошел ярко и 

красочно. Стараниями наших старше-

классников, наши ученики познакоми-

лись с нашим школьным домовенком, 

который уж очень хотел выучиться гра-

моте. Звучали замечательные стихи и 

песни, каждый вкладывал частичку соб-

ственной души в этот праздник, отчего 

День Знаний в школе 2 был по-

настоящему домашним и уютным. 
© Школа № 2 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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Конкурс декоративно-прикладного  

искусства в школе № 2 

 
 7 сентября прошел конкурс декоративно-

прикладного искусства из природных материалов 

«». Ученики проявили все свои творческие способ-

ности и создали замечательную цветочную выстав-

ку. Каждый из учеников приложил все свои усилия 

к оформлению. 

 Особенно отличились две работы. Первая 

называлась «Заводские трубы», автором был перво-

классник по имени Косацкий Даниил. Работа была 

исполнена из ягод рябины с листьями и декоратив-

ными элементами. Вторая работа – коллективная, 

созданная учениками 8 класса. Работа называлась 

«Дорога к храму». Исполнена она была изо мха, 

цветов, ягод и декоративной церквушки, сделанной 

из картона.  

 Тут же нас встретил и ворон из листьев, сде-

ланный на каркасе. Волшебные деревья из веток с 

позолотой создавали волшебный образ всей выстав-

ке работ. Замечательные мишки  и ежики из шишек 

поселились по соседству.  

 На выставке присутствовали и работы-

гербарии из засушенных листьев, такие как портрет 

неизвестной леди, великий и мудрый филин. Дети 

творчески подошли к использованию материалов, 

раскрывая всю многогранность и красоту осенней 

русской природы. Словно скульпторы, они пыта-

лись найти необычный подход к своим произведе-

ниям. 

 Были и работы-зарисовки. Домик с лесными 

жителями, лесные полянки. С одной стороны, каж-

дая работа была индивидуальной и законченной, но 

вместе они смотрелись гармонично, создавая вол-

шебный лес со всем его разнообразием и красочно-

стью.  

 Ребята также попробовали себя и во флори-

стике. На выставке присутствовали яркие и необыч-

ные букеты из осенних цветов и ягод.  

 Конкурс декоративно-прикладного искусства 

пришелся по вкусу ученикам нашей школы. Ведь 

каждый мог проявить свою фантазию и индивиду-

альность, выразить свои мысли при помощи при-

родных материалов.  

© Школа № 2 
(орфография и стиль автора сохранены) 
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Человек – часть природы 

 
 Человек – часть природы, без взаи-

модействия с которой его жизнь не мо-

жет быть полноценной. Осень – это рас-

цвет жизни в природе и хорошая возмож-

ность продолжить знакомство школьни-

ков с природой в естественных условиях.  

В городских условиях сделать это непро-

сто, однако при желании вполне возмож-

но.  12 сентября, наш 6 «А» класс отпра-

вился на знакомство с природой. Для 

некоторых это было удачной возможно-

стью  отдохнуть от трудовых будней и 

повседневных школьных уроков, побыть 

на природе и узнать много нового об ок-

ружающем мире. 

 Прогулки-походы – это способ 

пропаганды экологических знаний, т. 

е. формирование экологического ми-

ровоззрения, практических навыков 

природопользования, экологической 

культуры людей. 

 Природа живёт по своим усло-

виям, и дети с большим трепетом и 

вниманием относятся к окружающей 

их среде. Ребята научились работать 

в команде. Сплотив свои усилия, уча-

ствовали в различных играх и кон-

курсах. Активно принимали участие 

в приготовлении пищи на костре. С 

большой ответственностью отне-

слись ко всем трудностям, возник-

шим на их пути: дорога от городской чер-

ты в район стадион «Кабельщик», распо-

ложение на местности, разведение костра, 

приготовление пищи. 

 Отзывы детей о походе были только 

положительными. Огромное желание воз-

никло побывать там снова в большой и 

дружной компании 6 «А» класса.  

 © Школа № 7 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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«Письмо водителю!»  
 
 Ежегодно ДТП уносят около 1 миллиона 200 

тысяч жизней и около  

20-50 миллионов человек получают различного 

рода травмы. Особенно тяжело, когда жертвами 

дорожных происшествий становятся дети. 

 В начале учебного года учениками и педаго-

гами 5 школы были спланированы мероприятия по 

профилактике ДТП. Ученики 1-2 классов участво-

вали в конкурсе рисунков по правилам дорожного 

движения, а ребята 3-4 классов написали письма 

водителям и красочно их оформляли.  Учителя про-

водили беседы, классные часы, викторины по пра-

вилам дорожного движения. Ребята составляли схе-

мы безопасного  маршрута от дома до школы, и 

обратно. 

 24 сентября по инициативе учеников и учи-

телей 5 школы в нашем городе проходила акция 

«Письмо водителю!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Это мероприятие про-

водилось совместно с ГИБДД Управле-

ния МВД России по городу Кольчугино.  

 Пройдя инструктаж, все участники Акции 

вместе с сотрудником ГИБДД вышли на проезжую 

часть. Вместе определили место проведения акции 

– это оживленное место около 5 школы.  Инспектор 

ГИБДД останавливал автомобили, а ребята вручали 

водителям письма младших школьников. В этих 

письмах ребята просили водителей не нарушать 

правила дорожного движения.    

 Ребятам очень понравилась Акция «Письмо 

водителю!» Это было интересно и поучительно для 

школьников. За 40  минут  раздали 60 писем. И хотя 

водителей никто не задерживал, они не спешили 

уезжать. Все с интересом читали содержание. Если 

водители будут внимательно относиться к участни-

кам дорожного движения и соблюдать правила, то 

меньше будет происшествий на дорогах. 
 Поучительным оказалось то, что и водители 

имели просьбу к учащимся нашей школы: быть 

осторожными и внимательными пешеходами, со-

блюдать правила дорожного движения, пользовать-

ся пешеходным переходом и тротуаром, не играть 

на проезжей части и кататься на велосипедах на 

стадионах, в парках  или тротуарах. Через 40 минут, 

раздав письма водителям, ребята отправились в 

школу, и уже с чистой совестью, бодрым настрое-

нием, продолжили уроки. 

 Остается добавить - водитель и пешеход, 

будьте взаимно вежливы!  

 © Школа № 5 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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«Чистота  ̶  друг молодёжи»  
 

 17 октября актив 9 «А» класса детского объединения «Будущее Рос-

сии» школы №1 организовал экологический десант по уборке ключика на 

улице Добровольского. 

 Целью нашей акции является: воспитание гражданской ответствен-

ности, посильный вклад в улучшение экологической обстановки в районе 

проживания и родном городе. Среди множества стоящих перед нами гло-

бальных проблем наиболее острой является проблема защиты окружаю-

щей среды, сохранения ее для будущих поколений.  

 Мы призываем старшее поколение к выбросу бытовых отходов и бу-

тылок в мусорные контейнеры! Не забывайте, что молодежь равняется на 

вас!   
 © Школа № 1 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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Новости из школы № 1  
 
 19 октября в МБОУ «Средней школы №1» 

прошли торжественные Посвящения. Первые клас-

сы принимались в детское объединение 

«Солнечный город» 

 Пятые классы – в детское объединение 

«Будущее России» 

 А десятые классы посвящались в старше-

классники!  

 Праздничные мероприятия прошли в теплой 

дружеской атмосфере, родители подготовили слад-

кие призы, классные руководители и директор шко-

лы наставления и наилучшие пожелания, а винов-

ники торжества – яркие, запоминающиеся номера.    

© Школа № 1 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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Конференция в ЦВР 
  

 Каждый год в октябре в Центре вне-

школьной работы проходит районная кон-

ференция лидеров детских общественных 

объединений. На этот раз в ней приняли 

участие ребята и педагоги из 13 общест-

венных объединений, которые входят в со-

став районной детской организации 

«Юные кольчугинцы».  

На конференции ребята рассказали 

о самых значимых делах своего объедине-

ния за 2014 – 2015 учебный год. 

 Активисты из школы №6 рассказали 

о посадке сиреневой аллеи в честь 70-

летия Великой Победы, с ребятами из шко-

лы №5 мы совершили экскурсию на откры-

тие музея «История эвакогоспиталя 

№3083», о том, как провести «Лето без ин-

тернета» нам поведали ребята из школы 

№7, активисты Завалинской школы для 

ветеранов и участников Великой Отечест-

венной войны создали сборник «След вой-

ны в судьбах моих земляков». Можно го-

ворить бесконечно о добрых делах наших 

активистов.    
  

Самым интересным и ответствен-

ным моментом конференции была разра-

ботка «Эстафеты добрых дел», по которой 

работает районная детская организация 

«Юные кольчугинцы». Так как этот год 

посвящен толерантности, ребята предло-

жили провести следующие мероприятия: 

игру по станциям «Игры народов мира»; 

акции: «Поделись своей добротой», 

«Юковский сюрприз малышам» и т. д. 

На конференции обсуждался вопрос 

по проведению выборов в президенты дет-

ского парламента. Выборы решили провес-

ти в ноябре 2015 года. 

В конце мероприятия наградили по-

бедителей областных конкурсов детского 

общественного движения «Созвездие 

льва»: в конкурсе баннеров «Детское об-

щественное объединение против войны» – 

1место заняло детское объединение 

«Будущее России» школы №1, в конкурсе 

видеороликов «Приезжайте в гости к нам» 

– 3 место заняло детское объединение 

«Будущее России» школы №1. 

Мы поздравляем всех с победой и 

желаем дальнейших творческих успехов! 

А.В. Чебурова             

© ЦВР                               
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Алло, мы ищем таланты!   
 

 Именно под таким девизом прошел кон-

курс талантов, состоявшийся 28 октября в 7 

школе. Участие приняли все желающие, 

от мала до велика. Записывались ученики 

с 1 по 11класс. Каждый хотел блеснуть своим 

талантом. А талантов в школе действительно 

немало. 

О к о л о 

с о р о к а 

у ч а с т -

н и к о в , 

б о л е е 

двадца-

ти номе-

ров. Но-

м е р а 

б ы л и 

с а м ы е 

разные: игра на музыкальных инструментах, 

пение, театральные сценки, современные тан-

цы, фокусы и многое другое. Ну, что сказать, 

таланты на любой вкус и цвет! 

 Каждый из участников волновался, кто-

то в большей, кто-то в меньшей степени. Уже 

за полчаса до начала начали собираться зрите-

ли, и к началу конкурса зал был переполнен. 

Номера шли один за другим, участники 

с нетерпением ждали, когда же их позовут 

на сцену. Почти у каждого были друзья, кото-

рые пришли за него поболеть.    

 Поскольку талантов было много, кон-

курс длился около 3 часов, за это время зрите-

ли и участники слегка устали. Несмотря на это, 

было очень интересно наблюдать за действием 

на сцене, большинство участников были хоро-

шо подготовлены и блистали во время своих 

выступлений. Зрители по-новому увидели мно-

гих ребят. Каждое выступление сопровожда-

лось бурными аплодисментами.      

 По завершении фестиваля всем стало 

ясно: в таком конкурсе не может быть победи-

телей, ведь каждый ребенок, и каждое выступ-

ление были по-своему уникальны и талантли-

вы. Участники конкурса получили грамоты. 

День прошёл замечательно! 

 Мы рады, что на этом празднике в нашей 

школе зажглись новые звездочки, а мы все на-

ходимся в поле притяжения созвездий новых 

талантов! Ведь если звезды зажигаются, значит 

это кому-нибудь нужно…  
© Школа № 7 
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