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- социальный проект Стенковского 

ДО «Исток»:  «Мы — вместе!» 

- районная  акция «Дорогою доб-

ра» 

-  акция ДО «Будущее России» 

школы №1: дарим цветы Победе! 

- акция «Будущее России» в школе 

№1; 

- противопожарная безопасность в 

ДОУ №4:  когда огонь — друг, а 

когда — враг? 

- о наших земляках-героях; 

- районный фестиваль «Песни и 

стихи, с которыми мы победили»; 

-  День мам — замечательный 

праздник!  

- городская культурная жизнь: 

выставки, концерты, юбилеи; 

- куда поманят нас поездки? 

(рассказ о путешествиях ребят из 

школы № 6) 

Уходящая осень красива, 

но… 

Зимы так ждет,  

так ждет природа! 

Какой видят 

будущую  

Россию  

ребята из 

школы №1? 

Участники районной акции 

«Дорогою добра» смастерили 

детям-инвалидам подарки! 
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4500 луковиц красных 

тюльпанов дарим Победе!  
 В нашей школе №1 в сентябре 

этого года по инициативе командиров 

и представителей комитетов детского 

объединения "Будущее России"  -  

"Милосердие" и "Экология", при под-

держке директора школы Е.А. Родио-

новой и заместителя  директора по 

воспитательной работе  Е.Е. Шмеле-

вой  стартовала Акция "Цветы побе-

дителям".  

 В течение всего сентября учени-

ки с 1 по 11 класс, родители, учите-

ля  и обслуживающий персонал выка-

пывали на своих клумбах, покупали, 

заказывали по почте луковички крас-

ных тюльпанов.  Когда задумыва-

лась эта акция,  никто не ожидал, что 

дело примет такой размах!  Дети  с 

огромным энтузиазмом принимали  

участие во всех мероприятиях, прово-

димых  в рамках акции "Цветы -  по-

бедителям!".  

 Мы еще и еще раз убеждаемся, 

что нельзя забывать историю! 

  Луковички тюльпанов несут до 

сих пор, даже люди, не имеющие отно-

шения к нашей школе.  Всем очень 

понравилась эта идея. В конечном 

итоге мы собрали почти 4500 луко-

виц!   

 В начале октября начали с по-

мощью добровольцев из среднего и 

старшего звена высаживать луковицы 

на пришкольном участке в  виде слов 

" 9  М А Я "  и  " 7 0  Л Е Т " . 

 1-й  и 2-ой этапы акции завер-

шились. Мы благодарны всем, кто 

принял участие в нашей Ак-

ции.                                                    

                Информационный комитет      

объединения «Будущее  

России» школы №1 

Вести из школ 

Поздравляем! 

Ученик 3в класса Антон Чернышов в 

районном первенстве по шахматам в 

индивидуальном зачете занял 3 место.  

А наша школьная команда заняла 1 ме-

сто в районном первенстве по шахма-

там! 

Поздравляем наших юных шахматистов и желаем им 

дальнейших побед и успехов! 

  Информационный комитет  объединения Будущее 

России» школы №1 
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Будущее России  

глазами детей 
 В школе №1 12 лет 

назад было организовано  

детское объединение 

"Будущее России".  

 Наш девиз:"Через 

тернии к звездам". Целью 

объединения является ор-

ганизация деятельности на 

принципах самореализа-

ции и саморазвития личности. Направления работы  -  

гражданско–патриотическое, экологическое, спортивно

-оздоровительное, социальное, образовательное.  

 В этом году количество членов детского объеди-

нения составило 506 человек, в возрасте 11-18 лет. 

Президент нашего объединения Киселева Софья. 

 В ноябре по инициативе информационного ко-

митета мы провели выставку газет "Будущее России 

глазами детей" в рамках одноименного фестиваля, 

стартовавшего в сентябре в нашей школе. В выставке 

приняли  участие 5-11 классы. 

 Ребята и педагоги  с большим интересом  и бур-

ными обсуждениями подходят  на каждой перемене к 

нашей выставке! В каждой работе присутствует своя 

изюминка и смысл, а объединяет эти газеты одна 

мысль, что "Будущее России -  в руках подрастающего 

поколения!" 

Информационный комитет школы №1 “Это мы» 

Вести из школ 

Ленинградской блокаде  

посвящается… 

 
 В ноябре в нашем классе  прошел 

классный час, который был посвящен Блока-

де города Ленинграда в Великую Отечест-

венную войну.   

 Классный час готовила библиотекарь  

школы Г.Е. Зайцева, а помогали в этом ей 

ребята из нашего класса. О блокаде мы узна-

ли страшные вещи. Я выступала со стихо-

творением, посвященным этому грозному и 

незабываемому событию. Наше выступление 

произвело неизгладимое впечатление на ре-

бят. 
Даша Коровина, 7а класс, школа №1 

Наш 7а класс 
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В этом году наша школа № 2 отмечала свой юбилей, ей исполнилось 30
лет со дня  основания.

День рождения школы мы празднуем день в день, 11 ноября. К данному
мероприятию подходим очень ответственно, без чего  не обошлось в и в этот
раз.

Задумка была очень интересная. Праздник назвали «День перевёртыш»,
а прошёл он под девизом «Мечты сбываются!»

И действительно, в этот день сбывалось всё, о чём все так давно мечта-
ли.  В школу мы пришли к 11.00, все выспались и пребывали в хорошем на-
строении. Вот и сбылось первое наше желание!

На первом этаже школы находился сундучок желаний. Каждый, кто хо-
тел, мог  написать на листочке своё  желание.

Обаятельная добрая фея и её очаровательная помощница делали празд-
ник ярким и весёлым. Они помогали ребятам в конкурсах. А  злой Самурай по
имени Сашан пытался испортить праздник, обижал детей и гостей юбилея.

Но не случайно же день назывался «Перевёртыш»! Уроки у нас были 15
минут, а перемены — 25! На уроки мы, как обычно,  приходили в наши люби-
мые классы к учителям. Они проводили для нас совсем непростые уроки. В каж-
дом из них  было что-то волшебное и загадочное, что-то новое и познавательное
для нас, то, что не включено в обычную школьную программу. А на переменах
ребята бегали по станциям. Каждой группе выдавалось своё особенное расписа-
ние уроков и перемен. Станции были различными : «Угадайка», «Музыкальная»,
«Танцевальная», «Рисовальная». На каждой из них ребята делали что-то прият-
ное школе в её День рождения. Например, на Интеллектуальной станции, кроме
того, что дети отгадывали загадки, они также придумывали оригинальные по-
здравления любимой школе.

На Музыкальной станции классы пели песни о Дне рождения и о школе.
Станция Рисовальная. Здесь каждому классу давалась индивидуальная

тема рисунков:  школа в будущем, идеальный учитель, идеальный ученик, по-
здравительная открытка. Но самой интересной  стала станция Танцевальная, на
которой каждый класс разучивал небольшой танец. В  конце всего праздника
устроили грандиозный флешмоб.

Также было много интересных уроков. Один из них – творческий.
На нем  ребята делали тюльпаны и складывали в одну большую корзину, кото-
рую в конце праздника подарили школе.

После  необычных уроков и перемен традиционно последовал концерт.
Классы представили номера художественной самодеятельности. Не только уче-
ники и учителя дарили школе подарки в этот день, но и администрация школы
поздравляла учеников  за отличную учёбу грамотами и сладкими призами.

Кроме того, школа мотивировала детей на то, чтобы те, у кого,
возможно, ещё не всё так хорошо получается, научились делать всё пра-
вильно. Поэтому награждались также по акции «Голубь мира» не самые
послушные ученики.  Сладкий приз с рисунком «Сапоги-скороходы»
дарился тому, кто опаздывал на уроки.

Финалом праздника была фееричная дискотека, на которой ре-
бята отрывались от души и по полной программе.

С юбилеем, родная школа! Желаем тебе еще сто таких ориги-
нальных незабываемых праздников!

Юлия Шахалова, Алина Емелина

Ура! У школы юбилей! Поздравим же ее скорей!

№133 Ноябрь 2014 года
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Наполним мир любовью и добром! 
             Многое изменилось в нашей жизни за последние годы. Мы ста-

ли жить в другой России, другими стали люди, материальные ценности. 

Но одно осталось по-прежнему неизменным – это забота о людях стар-

шего поколения. 

             …Собравшись все вместе, мы, ребята из детского общественно-

го объединения «Исток» Стенковской школы, задумались и отвечали на 

проблемные вопросы: кто такой добрый человек? Считает ли  каждый 

из нас себя добрым человеком? Кто нуждается в помощи? Кому мы 

можем помочь? Все активно размышляли и пришли к выводу, что мно-

гие люди нуждаются в помощи, и мы можем им оказать помощь. 

             Итогом нашей встречи на совете школы стало осознанное жела-

ние ребят участвовать в социальной деятельности. «Делай добрые дела 

и дари их людям!» - под таким девизом мы захотели работать. И свой 

социальный проект решили назвать «Мы – вместе». Его цель: преодо-

леть равнодушие, развивать социальную и гражданскую активность, 

научить творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца; 

помочь людям пожилого возраста преодолеть чувство одиночества и тоски. А 

для этого нужно сделать всего одну вещь — показать пожи-

лым людям, как они дороги нам!!! 

            Мы предполагаем развернуть деятельность учащихся в 

организации концертов для пожилых людей, изготовлении 

подарков к праздникам, оказании помощи ветеранам и пожи-

лым людям, находящихся по той или иной причине в разных 

государственных учреждениях. 

          В нашем городе есть учреждение «Кольчугинский дом 

милосердия» – это теплый дом добра и заботы, который явля-

ется надеждой и опорой для пожилых одиноких людей, нуж-

дающихся в помощи и милосердии. 

         Побывав в «Кольчугинском доме милосердия» 10 нояб-

ря 2014 года, мы увидели, что всё там сделано и обустроено с 

заботой о проживающих… 

        А начали мы своё выступление с мелодий фольклорного 

ансамбля под руководством Александра Григорьевича Алексеева Незабывае-

мые мелодии. Их можно часами слушать и слушать. А 

песни, которые исполнили наши ребята… Они были про-

никнуты душевной теплотой и любовью. Наши подопеч-

ные, внимательные и добрые слушатели, не скучали – 

очень дружно подпевали. Ведь где, как не в песне, рас-

крывается душа человека! И мы заметили, как глаза уди-

вительно счастливых бабушек заискрились молодостью. 

У них были такие красивые, одухотворенные лица, кото-

рые надолго останутся в нашей памяти…  

         После концерта мы пообщались с милыми и ласко-

выми женщинами. Мы, люди разных поколений, нашли 

общие темы для разговора: добрые бабушки делились с 

нами воспоминаниями о прожитом времени, а мы – пла-

нами на будущее. 

           Теперь мы знаем: двери Кольчугинского дома милосердия для нас все-

гда открыты. Его пациенты с нетерпением будут ждать каждой новой 

встречи с нами, мы для них – желанные гости. 

           И вот теперь, после нашего посещения «Дома милосердия» на ул. 

Веденеева, мы теперь мы отправились в одно из лечебных учреждений 

нашего города, в больницу, продолжая участие в социальном проекте 

«Мы – вместе!». Некоторым из нас было трудно себе представить, что 

госпитализированные больные вдруг отправятся на концерт — на косты-

лях, в колясках, а некоторые и с заклеенным глазом… Но 

такое, оказывается, произошло, и идти пришлось недалеко — 

достаточно было подняться на третий этаж в травматологиче-

ское отделение МУЗ «Кольчугинская ЦРБ»… 

          (окончание на стр.6) 

О милосердии 

Наш ансамбль 

В гостях у пожилых людей 

Наш концерт в больнице 

Вручение подарков  
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(начало на стр.5) 

  Заведующий травматологическим отделением Сорокин Николай Викто-

рович и медицинские сёстры с удовольствием откликнулись на нашу инициативу выступить перед их подопечными, за 

что выражаем им огромную благодарность от всего нашего взрослого и детского коллективов Стенковской школы. Мы 

подготовили специальные номера с использованием народных инструментов – балалайки и контрабаса. 

 Несмотря на то, что вся наша деятельность осуществляется в концертной форме, ее результаты смогли принести 

реальную психологическую помощь больным людям. На какое-то время наши ребята-музыканты  (а это Криволапов 

Александр, Алексеев Даниил, Ваганов Александр и Шепетьков Александр) и девочки-певуньи (Грибкова Злата, Анаш-

кина Наталья, Криволапова Виктория, Беляева Мария, Филатова Кристина, Бычкова Ариана, Евдокимова Елизавета и 

Тереньева Карина ) стали врачами-музыкотерапевтами. 

        Этот наш концерт, состоявшийся в холле травматологического отделения, – ещё одно из мероприятий в рамках 

акции милосердия по отношению к людям пожилого возраста. Мы захотели поделиться с больными радостью, пода-

рить им хорошее настроение - обязательное условие выздоровления. И пусть больных было немного, пациенты и меди-

цинские работники тепло встретили нас, артистов. А мы, взамен на их добрые аплодисменты, которые, безусловно, 

заслужили, угостили их пышными румяными булочками, испечёнными нашими девочками, маленькими хозяюшками, 

в школьной столовой под руководством нашего любимого повара Павлиновой З.П. 

      …Когда мы все вместе (мы, молодёжь, и старшее поколение), у нас действительно получится сделать наш город 

добрее. Такие трогательные и душевные встречи объединяют ребят и взрослых. Каждый уносит в своём сердце частич-

ку добра и любви. 

 Мы просим всех мальчишек и девчонок: цените и любите своих бабушек, будьте к ним чуткими и добрыми, не 

причиняйте боли своими поступками и словами. Они достойны признательности и уважения. Ведь эти люди дали 

жизнь нашим родителям, вынесли на своих плечах тяжкие испытания голодом, разрухой, войной. А вы, милые и люби-

мые бабушки, не беспокойтесь, мы всегда помним о вас и никогда не забудем вашу любовь и заботу по отношению к 

нам. Спасибо вам, родные, за то, что вы есть на свете! 

        Каждый из нас понимает, что самое главное – это наше участие в их жизни. Это заинтересованный и неспешный 

разговор об их самочувствии, настроении, судьбе. Это принесённые подарки, 

сделанные нами заранее своими руками. Это выполнение их мелких просьб. И 

уже после нескольких посещений они будут с радостью ждать, будут скучать, 

будут помнить наши имена и мелкие детали наших предыдущих разговоров… 

Члены ДОО «Исток» Стенковской школы 

Евдокимова Л., Криволапова В., Анашкина Н. и др. 

О милосердии 

 
     Дорогою добра 

26 ноября в ЦВР прошла районная 

Акция «Дорогою добра» среди детских об-

щественных объединений, входящих с со-

став детской общественной организации 

«Юные кольчугинцы». В ней приняли уча-

стие 24 активиста из 11 объединений рай-

она.  

В рамках этой Акции для ребят 

были проведены мастер-классы по изготов-

лению подарков для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.                 

 Мастер-классы проводили педагоги 

дополнительного образования: Ефимова Ма-

рина Николаевна – пошив сумочек, Кубыш-

кина Вера Константиновна – изготовление 

косметичек,  Якушова Ирина Владимировна 

– изготовление мягкой игрушки (овечки).  

Ребята с большой любовью и ответ-

ственностью отнеслись к этой Акции. Ими 

было сделано 26 подарков, которые будут 

вручены детям-инвалидам 13 декабря на 

празднике в ЦВР. 

Пресс-служба Детского  

Парламента организации «ЮК» 

Мастерим 

овечек 

Шьем косметички 

Шьем сумочки 

http://job.ru/
http://job.ru/


 

 

  15 ноября в Картинной 
галерее города Кольчугино про-
изошло большое значимое со-
бытие. Состоялось открытие 
выставки «Славься, Русь пра-
вославная», посвященной 700-
летию со дня рождения  Сергия 
Р а д о н е ж с к о г о .  
 В выставке приняли участие ху-

дожники города Владимира; Кольчугин-

ского, Александровского и Юрьев -

Польского районов.  Были представлены: 

живопись, графика, скульптура, работы 

декоративно-прикладного искусства, ху-

д о ж е с т в е н н а я  ф о т о г р а ф и я .  

 Вместе со взрослыми мастерами 

свои работы представили юные художни-

ки из Кольчугинской Детской школы 

искусств и Центра внешкольной работы. 

  Собравшихся приветствовал на-

стоятель Свято-Покровского храма г. 

Кольчугино отец Анатолий, который вы-

ступил с докладом  о преподобном Сер-

гии. Зрителей порадовали небольшим 

концертом учащиеся воскресной школы .  

 Среди выступающих были ху-

дожники, поэтессы, директор Картинной 

галереи Е.С. Туманова, глава Кольчугин-

с к о г о  р а й о н а  С . А .  Т и х о м и р о в .  

 В заключение выступил танце-

вальный коллектив «Калейдоскоп» ЦВР 

(руководитель О.Г.  Парфиненко) .  

 Все ощутили теплую благодатную атмо-

сферу, которая царила на выставке. 
А л е к с а н д р а  К р а ю ш к и н а 

Сергию Радонежскому посвящается... 
О.П. Колесникова «Свято-

Покровский храм города 

Кольчугино»,  г. Кольчугино  

Л.В. Петрова «Вид с 

дельтаплана» 

г. Александров 

Учащиеся воскресной школы  

при Свято-Покровском храме  

(г. Кольчугино) 

Экспонаты 

выставки 

7 
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Когда огонь – друг, а когда – враг?  
 На территории муниципальных образований, входящих в 

состав Кольчугинского района с 15 октября по 15 ноября 2014 

года, проходил месячник пожарной безопасности.  

 Учитывая серьезность и актуальность темы месячника, об-

разовательные учреждения нашего района  активно и с энтузи-

азмом приняли в нем участие. Во многих школах, дошкольных 

учреждениях учащиеся и педагоги организовали самые разно-

образные творческие познавательно-воспитательные дела и 

мероприятия по противопожарной безопасности. В классах и 

садиках были проведены конкурсы, викторины, беседы по про-

тивопожарной тематике, встречи с сотрудниками ГО и ЧС. А 

самое главное, в учреждениях отрабатывались практические 

действия педагогов, школьников, воспитанников ДОУ при воз-

никновении пожара в зданиях образовательных учреждений. 

 Мы побывали на одном из таких важных мероприятий в 

ДОУ №4 «Светлячок». 

 К нему ребятишки, воспитатели  и родители усердно гото-

вились. Провели выставку  рисунков на тему противопожарной 

безопасности. Выставка была организована в актовом зале. На 

ней побывали все дети садика. 

 И вот все ребятишки и воспитатели собрались в актовом 

зале. На стене мы увидели слова «Огонь – друг, огонь – враг!» 

 Ведущий-воспитатель начинает праздник со слов о добром 

огне: 

                      Чудо – Огонёк на свете  

                       Добрым делом согревает, 

                      Добрым делом помогает.  

                      Добрый огонь нужен, 

                      С добрым огнём дружим. 

 Девочки с лентами исполнили красивый и живой «Танец 

огня». 

 Но  вот на большом  мультимедийном экране все видят 

испуганных детишек, которых пожарные только что спасли из 

беды – страшного пожара. Звучат слова ведущей: 

                      Но иногда бывает, нас огонь огорчает. 

                      Огонь бывает другим, опасным бывает и злым. 

                      Не согреет ладошек он ваших,  

                      превращает всё в пепел и дым. 

                      И жесток он, и грозен, и страшен. 

                      Когда мы неосторожны,  

                      в пожаре погибнуть можно! 

 Затем ребятишки показали в инсценировке «Кошкин 

дом», почему же может возникнуть пожар. 

 Обаятельная, но рассеянная Кошечка включила утюг и 

начала гладить белье, а потом заболталась, пошла в магазин и 

оставила утюг включенным! Тут прибежали  Курочка с ведром, 

и Собачка с помелом, Лошадка с фонарем, и Зайка с листком  - 

все тушили пожар! Очень впечатляющее зрелище! Тут подоспе-

ли мальчики - пожарные-герои в настоящих взрослых пожар-

ных касках! Они прочитали стих о пожарном: 

                          Он борется смело с жестоким огнём, 

                          Блестящая каска надета на нём 

                          Пожарный рукав, как оружье его -  

                          Убьёт он водою  врага своего! 

                          Работа опасна и очень трудна, 

                          Достойна почёта и славы она! 

Репортаж из особой страны 

Стихи о бесстрашном 

пожарном 

Я в пожарные 

пойду — пусть 

меня научат! 

На выставке 

рисунков 

Ведущие   

Огнетушитель 

и Пожаркин 



                       Шипит и злится,                        А воды боится.                         С языком,                          а не лает,                       Без зубов, а кусает   
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Дети ответили на вопрос ведущей о том, 

каким должен быть настоящий пожарный: 

смелым, сильным,  ловким, закален-

ным, за считанные минуты принимать быстрое решение, 

составлять план действий. 

 И вот в роли пожарных в настоящих касках ребятиш-

ки соревнуются в эстафете «Огонь, вода и медные трубы».  

Команды юных пожарных проходили сквозь огонь (обруч с 

имитацией огня),  сквозь воду (перепрыгивали через обруч), 

сквозь медные трубы (ползли по тоннелю); добегали до ко-

стра и тушили его из огнетушителя. 

 Зрелище было под стать «Большим гонкам» на пер-

вом телевизионном канале! 

 В эстафете «Спасаем людей и животных» перепрыги-

вали через  несколько кирпичиков, бежали змейкой между 

кеглями, хватали со стола (то есть из огня) игрушку и бежа-

ли обратно! Ребятишки дружно поддерживали свои команды и в 

аттракционе «Лучший водитель пожарной машины» - быстро сма-

тывали веревочку на палочку, приближаясь к машине. Победили 

самые ловкие! 

 Два смелых симпатичных юных ведущих -  Старший ин-

спектор Огнетушитель и Пожаркин принесли ребятам сундучок с 

загадками. Ребята азартно их разгадывали. 

 А на прощание Огнетушитель и Пожаркин дали ребятишкам 

такой совет:  

                       Знает каждый гражданин  

                        Этот номер – 01,  

                        Если к вам придет беда –  

                        Позвони скорей туда! 

 Праздник «Огонь – друг, огонь – враг!» очень хорошо 

дал понять всем детям, что огонь является нашим другом, 

когда мы с ним обращаемся осторожно, не играем со спичка-

ми. А врагом  он становится, когда мы относимся к нему как 

к игрушке!  

 Вели этот замечательный праздник воспитатели Окса-

на Алексеевна Молчанова и Светлана Николаевна Ветрова.  

 Придумала сценарий праздника и спортивные конкур-

сы  воспитатель садика С. С. Квитко. 

 А электронную презентацию и фильмы для ребятишек 

придумала и показала воспитатель Елена Михайловна Абрашкина.  

 Сказку «Кошкин дом» готовили ребята из коррекционной 

группы под руководством воспитателей Е.В. Тельновой и Е.В. 

Мошковой. 

 Ну и затейники же все эти педагоги! Желаем им и дальше 

придумывать для ребят такие яркие и поучительные праздники! 

Виталик Конько 

9 

Я мчусь с сиреной на пожар, 
    Везу я воду с пеной.     Потушим вмиг огонь и жар 

    Мы быстро, словно стрелы.  

Висит  

– молчит,  

а перевернешь 

– шипит,  

и пена летит. 
Что за тесный, тесный дом? 

 Сто сестричек жмутся в нем.   

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

 Не шути с сестричками,  

Тоненькими … 

Заклубился дым угарный,  

Гарью комната полна. 

 Что пожарный надевает?  

 Без чего никак нельзя?  

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

 Их огнем не испугать,  

 Им к огню не привыкать! 

А загадки, уважаемые читатели, мы предлагаем 

вам отгадать самим.  

Тот, кто первым справится со всеми загадками, 

получит памятный приз! 
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Песни и стихи, с которыми  

мы победили:  

жизнь и история 
 28-го ноября в актовом зале политехнического 

колледжа состоялся районный фестиваль среди детских 

общественных объединений, посвященный 70-летию 

Великой Победы. 

 «Любовь к Родине, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны – вот что объединило нас сегодня и 

объединяет разные поколения...» - начали ведущие фести-

валя свой рассказ о великих песнях. 

 «…Во время войны песни играли важную роль. 

Песни патриотического характера помогали военным со-

брать силы и выиграть бой, они напоминали о родных и 

близких, ради которых надо было выжить…  Каждая из 

военных песен – истинный шедевр, с собственной жизнью 

и историей» - звучал рассказ о песнях. 

 И вот на сцене – представители объединения 

«ШиК» школы №7. Звучат слова и мелодия знаменитого 

«Случайного вальса» композитора М. Фрадкина и поэта Е. 

Долматовского. Мы узнали, что эта песня была создана по 

личному распоряжению маршала Рокоссовского. Она долж-

на была выполнять настоящую боевую задачу: готовилось 

наступление на врага в Курском сражении, а немцев надо 

было убедить в том, что серьезных военных действий не 

ожидается.  

 Много интересного мы узнали и о других песнях.  

  ДО «Исток» Стенковской школы представило пес-

ню «Смуглянка». Оказывается, это песня о молдавской пар-

тизанке Гражданской войны. 

 А легендарный «Синий платочек» (его представили 

ребята из объединения «Служба «Максимум-100» школы 

№5) была создана еще в 1940-м году польским композито-

ром, а уж потом ее исполняла Клавдия Шульженко. 

 Песню «Потому, что мы пилоты»  из фильма 

«Небесный тихоход» исполнили юные 

«Русичи» (Завалинская школа). Это песня на слова поэта 

Фатьянова и сейчас живет, вызывая жизнеутверждающую 

улыбку. В 1945 году песню крутили по радио несколько раз 

в сутки. 

 Ребята из объединения «Будущее России» проникно-

венно представили отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. 

Твардовского «Переправа». Зал слушал юных артистов, 

затаив дыхание.  В военное время поэму заучивали наи-

зусть – так пришелся по душе миллионам людей образ  Ва-

силия Теркина, находчивого и практичного русского солда-

та, который просто так под пули не полезет, но, когда надо, 

способен на настоящее самопожертвование. Об этом само-

пожертвовании прозвучала в исполнении ребят из школы 

№1 песня «В лесу прифронтовом» легендарного Матвея 

Блантера.  

 Еще узнали, что музыка на полюбившуюся всеми 

песню «Огонек» является народной. Слова песни сочинил 

М. Исаковский. К этим словам было много мелодий, но 

народ чаще всего исполнял ее в том варианте, в котором 

она дошла до наших дней.  Песню «Огонек» замечательно 

спели ребята из объединения «Школьный мир» Большеви-

стской школы. 

Событие районного масштаба 

Песня 

«Огонек» 

«В лесу прифронтовом» 

«Синий платочек» 

Зал хлопал 

«Смуглянке» 
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 Песня «На солнечной поляночке» (слова А. 

Фатьянова, композитор В. Соловьев-Седой) звуча-

ла в исполнении юных артистов из объединения 

«Семейный совет» школы № 2. Очень душевно, с 

большой любовью и артистизмом, с профессио-

нальной подтанцовкой исполнили ребята эту заме-

чательную песню. 

 Не менее душевно, искренне выступили и 

ребята из объединения «Родник» школы № 4 с пес-

ней «Лизавета» из кинофильма «Александр Пархо-

менко». Настоящая мужская песня была посвящена 

герою Гражданской войны. Но она была горячо лю-

бима советскими людьми и в годы Великой Отече-

ственной. Исполняли ее мальчики-старшеклассники, 

что было очень здорово! 

 Песню-балладу «Заветный камень», посвя-

щенную обороне Севастополя доблестными моряка-

ми-черноморцами,  замечательно прочитал Анвар 

Бакиров из объединения «Мир» Большекузьминской 

школы.  

 Песню «Катюша» в исполнении детского объ-

единения «Партия» Павловской школы зрители 

встречали дружными аплодисментами. Ребятишки 

пели и инсценировали ее от всей души. 

 Не менее громко зрители аплодировали ребя-

тишкам из Новобусинского «Родника» - так смело, 

интересно, искренне юные актеры  представили и 

инсценировали стихотворение Э. Асадова «В зем-

лянке». 

 Песня «Моя любимая» ворошила дорогие 

людям воспоминания о мирном времени, восприни-

малась как письмо к родным и близким. Ребята из 

объединения «ИКС» школы №6 спели ее с душой, 

сопровождая красивым вальсом 

 Звучала со сцены и глава из поэмы 

А.Твардовского «Василий Теркин» «Смерть и воин» 

в исполнении Ксении Зеленковой из объединения 

«Содружество» Макаровской школы. 

 Всенародно любимую песню «Валенки»  пе-

ли  еще в начале 20-го века. Это была цыганская 

песня, и только позже она стала репертуарной. 

«Валенки» пела в годы войны легендарная Лидия 

Русланова, певица номер один на советской сцене. 

Русланова пела ее фронтовым бойцам. Сверхпопу-

лярную песню «Валенки» под финал блестяще ис-

полнили ребята из объединения «Радуга» Бавлен-

ской школы. 

 Закончился фестиваль проникновенными сло-

вами ведущих: 

«И если будет у тебя в жизни трудная минута, 

Увидишь друга в беде, или врага на пути –  

Вспомни, что ты не просто мальчишка или девчон-

ка, 

Ты – правнук солдата,  

Капля его Бессмертия, искра его Огня! 

Будем достойны его!» 

 Желаем всем участникам фестиваля творче-

ских успехов! Спасибо всем ребятам и педагогам за 

такие искренние, замечательные выступления! Бу-

дем помнить наших прадедушек и прабабушек, по-

даривших нам возможность жить, творить, помнить 

такие замечательные песни и стихи! 
Лиза Капралова, Оля Азовцева, Юля Шахалова, участ-

ники и ведущие фестиваля 11 
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Заводные 

«Валенки» 

«В землянке» 

Всенародная  

«Катюша» 

Красивая «Тальяночка» 

«Геройская 

«Лизавета» 

Лирическая 

«Моя любимая» 
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Центру детского чтения — 65 лет! 
 В ноябре состоялось грандиозное событие в 

культурной жизни нашего района.  Центр детского 

чтения, а проще, детская библиотека, отметила свой 

65-летний юбилей. 

 К этой дате готовились все библиотекари района, а 

также читатели библиотек, местные краеведы. Небольшой 

читальный зал Центра никак не хотел вмещать всех гос-

тей — столько пришло народу поздравить любимую биб-

лиотеку. 

 Приехали специально даже руководители област-

ной детской библиотеки.  

 И вот звучат торжественные фанфары, начинается 

праздник.  Потоком звучат поздравления гостей и бла-

годарных читателей.  Заведующая Центром Ольга 

Витальевна Исакова принимала поздравления от коллег– 

школьных библиотекарей, руководства районной библио-

течной системы, администрации города, отдела культуры 

администрации района, местных историков-

краеведов и краеведческого общества, детских 

творческих коллективов (садика №8) и других. 

 На празднике были вручены призы по-

бедителей районного конкурса литературных 

сочинений в жанре «фанфик», что было очень 

приятно! 

 Победителями оказались и ребята из 

редакции газеты «Школолаз» - что вдвойне 

приятно! 

 Все работники Центра получили целое 

море цветов, поздравлений, красивых благо-

дарных слов. Праздник украсили выступления 

взрослых и особенно детей — пели, танцевали, рассказы-

вали стихи, сыграли сказку «По щучьему велению». 

 Праздник получился замечательный, мы даже не 

представляли, сколько у Центра детского чтения благо-

дарных читателей и как он, оказывается, популярен в на-

шем городе и районе! 

 Мы благодарим всех талантливых работников Цен-

тра и особенно заведующую О.В. Исакову за верность 

книжному делу, за служение нам, юным читателям! Успе-

хов всем вам, крыльев для полета по просторам книжной 

фантазии! 

Виталик Конько и вся редакция газеты «Школолаз» 

 

Культурная жизнь района 

Поздравляют 

школьные 

библиотекари 

Рассказ  

В.И. Реброва 

Приятно получить приз! 

Сказка «По щучьему велению» 

Поздравляют гости из областной библиотеки 
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Эта волшебная «Ночь искусств»
В одну из ноябрьских суббот  в Картинной галерее города

Кольчугино  состоялось удивительное  мероприятие  под чарующим
названием «Ночь искусств».

Название мероприятия было таким влекущим, что просто нель-
зя было его не посетить!

И вот мы с друзьями в красивом зале Картинной галереи.
Глаза разбегаются от красоты!  На стенах - искусные работы в

виде картинной живописи, росписи на шёлке, изделий художественно-
прикладного творчества (элементов гардероба и многого другого).

Зрители с интересом толпились у столиков, где проводились
различные мастер-классы:  плетение корзин из газетных трубочек,
составление картин из обожжённых свечой тюлевых тканей, из кожи,
роспись по дереву и вышивка. Из-под рук мастериц на глазах выходи-
ли незабываемые чудесные изделия – коврики, цветы из ткани.

Гвоздем «Ночи искусств» стала концертная программа
«Музыкальная акварель».

Здесь были представлены яркие, заводные выступления извест-
ных в нашем городе коллективов.  Ансамбль «Белореченские девчата»
отличался своей особой самоотдачей и харизмой. Народный академи-
ческий женский хор ОАО «Электрокабель Кольчугинский завод» за-
помнился  исполнением знаменитой «Аве Марии» Шуберта,
«Цветами» Моцарта и произведением «Снежное пятно на траве». Хо-
реографическое объединение «Калейдоскоп» со своими зарисовками
из балета «Золушка» поразил всех легкостью и профессионализмом
исполнения.

В программе были и  сольные номера. Г.М. Дувалкина
прекрасно прочитала стихотворение Михаила Юрьевича Лермон-
това «Люблю Отчизну я, но странною любовью», спела песню под
хореографическую композицию танцевального коллектива
«Оникс». Известные и любимые кольчугинцами Анна Вагина,
Наталья Зверева, аккордеонист «Белореченских девчат» А.М. Дом-
нич  дарили свое сердце зрителям, за что получали благодарные
аплодисменты.

Каждый из этих людей открывал нам, зрителям, свою душу.
Каких только видов искусств не было представлено в эту

ночь:  декоративно-прикладное, изобразительное, художественная
фотография, танец, музыка, поэзия.

Елена Сергеевна Туманова, директор Картинной галереи и
преподаватель художественной школы сказала: «Тут объединяются
пластические и пространственные искусства».

Концертную «Музыкальную акварель» на одном дыхании и от
всей души провела Марина Томасовна Беляева. Ее легкую и увлека-
тельную речь сопровождали замечательные произведения мирового
художественного изобразительного искусства, которые мелькали на
экране мультимедийного проектора.

Я подходила к самым разным людям, участвовавшим в этой
ночи искусств, спрашивала о впечатлениях  как взрослых, так и детей.
Елена: «Интересно посмотреть. Я здесь учусь, и меня пригласили пе-
дагоги. Я люблю делать что-либо своими руками, и поэтому во мне
играет творческий интерес. Больше всего я обожаю живопись».
Татьяна Михайловна Полякова: «Меня пригласили друзья. Больше
всего мне понравились мастер-классы. В этой выставке участвует
большое количество талантливых людей».
Соня Полякова: «Столько всего красивого! Все нравится! А коврики
из ниток на мастер-классах – особенно! Хочу таким научиться!»
Наталья: «Меня пригласила дочь. Я была рада увидеть что-нибудь
интересное, новое, посмотреть на что-то красивое. Всё очень интерес-
но. Больше всего мне понравился мастер-класс по плетению корзинок
из газетных трубочек. Я приятно удивлена, что в нашем маленьком
городе такое большое количество талантливых людей, а особенно де-
тей!».

Ответы были разные, но одинаковым был отзыв о сказочности
ночи и удивление, насколько талантливы люди нашего города!

Удивлена и я. Желаю всем жителям нашего города и дальше
развивать свои таланты, творческую фантазию, стремление к высокому
полету!

Любовь Клюквина

Культурная жизнь района

«Калейдоскоп» украшал концерт!

Вручение
наград

победителям
Междуна-

родных
конкурсов
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Замечательный День мам 
 Праздник «День мам» является одним из са-

мых любимых. Его все ждут, к нему все готовятся.  
 Вот и в этом году мы пришли в гости на 

мамин праздник в кафе «Артель».  Сразу попали 

в круговорот веселых праздничных событий. 
 Игра «Что я подарю своей маме?» была 

очень увлекательной, разбудила много мечтаний. 

Ребята вытаскивали билетик с названием буквы и 

на эту букву «дарили» мамам подарки: «розы», 
«цветы», «куклу», «машину», «букет», «пятерки» и 

много разных ценных вещей.  

 Вспоминали по зачитанным отрывкам пер-

вые сказки, которые читала мама: «Белоснежка», 
«Семь гномов», «Курочка Ряба» и многие другие. 

 Вместе с мамами собирали праздничный 

букет из незабудок, которые не вырезали, а делали из бума-

ги без ножниц. В результате получились совершенно не-
ожиданные букеты!  

 Мамы составили свой паровозик, ездили по разным 

станциям: «Танцевальная», «Подарки», “Творческий сюр-

приз», «Песенная», «Музыкальная». Отгадывали мелодии 
популярных песен, сами пели, танцевали при бурной под-

держке своих детей. 

 Составляли меню праздничных блюд, получилось 

очень забавно: и салаты «Доброта и нежность»,  и супы из 
пятерок, и торты из улыбок!  

 После вкусного угощения за «сладким столом» ребята 

дарили мамам свои творческие музыкальные и поэтические 

подарки: песни и стихи. В 4б классе школы № 4 ребята сдела-
ли мамам  в подарок их замечательные портреты. 

 Мы подошли к мамам и ребятам, спросили, понравил-

ся ли праздник. 
Любовь Анатольевна Пелевина: «Понравилось здесь все! 

Весело, интересно, веселились все, как дети, так и взрослые. 

Почаще бы встречаться нам с ребятами вместе, не так часто 

такие праздники получаются!» 
Анна Сергеевна, мама Влада Сергеева: «Присоединяюсь к 

словам Любови Анатольевны!» 

Влад Сергеев: «Все на празднике понравилось! Особенно 

танцы после «маминого паровозика»! 
Ольга Сергеевна, мама Саши Мартынова: «Наш «паровозик» 

со станциями уж очень забавный был, а уж танцы с детьми – 

не забудем!» 

Саша Соколов: «Танцы с мамами – это здорово! Хотим 
еще!» 

Елена Викторовна, мама Артема Горельникова: «Очень 

здорово, что дети все делали  вместе с мамами – пели, танце-

вали!» 
Артем Горельников: «Здорово с мамами танцевать, делали 

для них подарок, еще конкурс «Назови подарок на букву» 

понравился!   

Инна Константиновна, мама Аркадия Абраменко: «Все за-
мечательно! Дети ждали этого праздника, готовились к нему, 

учили песни и стихи для мам!» 

Редакция газеты «Школолаз», Загоруйко Костя 

Фото автора 

Мозаика  

творческих дел 

Подарки мамам 

Танцы с мамами 
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О красоте  

Владимирского 

края 
 В октябре наш 5 «Б» совмест-
но с 6 «А» классом отправились в поездку в город 

Владимир. 

Это был  праздник – День города Владими-

ра. 
 За окном автобуса мелькали  прекрасные 

осенние  желто-красные пейзажи. 

 Первой остановкой нашей экскурсии был 

действующий женский монастырь в поселке Бого-
любово. Мы видели прекрасные голубые купола 

монастыря.  Это загородная резиденция князя Анд-

рея Боголюбского. Раньше там был мужской мона-

стырь, но сейчас монахов из мужского монастыря  
перевели в Новоалексеевский монастырь во Владими-

ре. 

 Вторым пунктом  нашей экскурсии была  цер-

ковь Покрова на Нерли. Эта небольшая церковь изда-
ли похожа на пламя поминальной свечи. Такой вид 

храму замыслил и  придал  князь Андрей в память о 

его сыне, сильно израненном  в одном из сражений. 

Позже сын князя умер  от смертельных ран. Церковь 
стоит на заливном лугу, на небольшом холмике. Во 

время прилива вода доходила до подножья церкви, но 

никогда не затапливала ее. Вот такое чудо! 

 Когда мы гуляли вокруг церкви, увидели дири-
жабль. Он летел прямо над нами, очень низко! 

 Потом нас ждала прогулка по Владимиру. Мы 

смотрели исторические здания. Был  День Города 
Владимира, мы еще немного погуляли по празднич-

ной  городской площади.  Но перед этим поехали в 

Успенский Кафедральный Собор. Его построил также 

князь Андрей Боголюбский для одной иконы, кото-
рую привез из города Киева. 

 Мы посетили несколько музеев, полюбовались 

Владимиром со смотровой площадки. 

 Еще побывали в сказочно красивом месте –  
музее Хрусталя.  Стеклянная и хрустальная посуда  

представлена в разных интересных формах. Резные 

стенки, причудливые рисунки, гравировки всех цве-

тов и размеров. Кроме  посуды там были представле-
ны разные фигуры из стекла и хрусталя.  Например, 

на одну из таких работ мастера натолкнуло воспоми-

нание о Венеции. 

 Далее мы посетили Золотые Во-
рота. Оказывается, в них есть музей. Нам 

показали небольшую экспозицию  и све-

товую диораму «Осада Владимира». 

 Нам всем очень понравилась эта 
чудесная поездка! Мы хотим сказать 

большое спасибо за организацию Олесе 

Васильевне Крыловой. И, конечно ог-

ромнейшее спасибо экскурсоводам Свет-
лане Викторовне и Наталье Юрьевне за 

их прекрасную экскурсию! 

Куликова Анна, 5 б класс 6 школа 
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История родного края 

Мы видели 

дирижабль! 

Люстра в Музее 

хрусталя 

Это мы —

путешественники! 

Красоты Владимира 



Ура! Победителем 1 тура конкурса 

«Гербы городов Владимирской облас-

ти» стал Миша Хайруллин! 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: Герб г.Суздаля; герб г. Покрова; 

герб г. Меленки 
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Ура! Победителем конкурса 

«Дорожные знаки» стала учени-

ца 1 в класса школы№5 Даша 

Баталина! 

 Начинателем первого зала кон-

курса «Картинной галерея» из 

сентябрьского номера газеты  

стал ученик 3 б класса школы 

№ 5 Краюшкин Егор! 

Победителям — приз! 
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Внимание! Конкурс! 

Тот, кто первым пришлет 

самую смешную и остроум-

ную подпись к фото, получит 

памятный приз! 

Фото прислала Краюш-

кина Настя  (5шк.,5в) 

 Фото прислала Лазарева 

Ира (7шк.,5б) 

Ура!  В конкурсе“Два сапога - 
пара”   

сентябрьского номера газеты 
первым правильно подобрал к сло-

вам «вторые сапоги»-рисунки. 

Миша Хайруллин (шк. №4, 6а 

класс) 
                                                 

Ботфорты 

Светец 

Лапти Ендова 

Адрес редакции: ул. Ленина, д.17.  

Тел редакции: 4-18-66. 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Конкурс  

«Узнай своих героев» 

Внимание!  

Тот, кто первым угадает, в ка-

ком детском садике нашего горо-

да  выступали на осеннем празд-

нике Маша и Медведь, получит 

памятный приз! 

Как живешь, веселый «Парус»?  В клубе «Парус», что находится на Аэ-родроме, работает несколько интересных  объе-динений, в которых занимаются ребята всех воз-растов.  
 Есть там и объединение «Школа жизни», которое готовит к жизни ребят с ограниченными 

возможностями здоровья.  Ребята из «Школы жизни» были 
гостями праздника — Дня мам, который проходил в объеди-
нении «Веселые нотки». 
 Ребята выступали для мам, пели, танцевали, играли, 
водили веселые хороводы, исполняли смешные частушки.  
 Особенно всех удивили своими талантами Олеся Ни-
колюк и Егор Катышев.  
 Каждое выступление сопровождалось громкими и 
дружными аплодисментами зрителей — гостей и участников 
праздника. 
 Под финал все уселись за сладкий праздничный стол. 
Мамы были очень счастливы, а ребятишки — довольны тем, 
что порадовали своих мам и гостей из объединения «Школа 
жизни». 

Желаем успехов и удач всем юным артистам! 
Редакция газеты «Школолаз» 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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