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ПРОЕКТ «МЫ – ВМЕСТЕ» 
 В жизни каждого человека всегда были, есть и будут ба-

бушка и дедушка. И, наверное, из любви и признательности к 

ним какой-то один мудрый человек объявил 1 октября междуна-

родным днём пожилого человека. В день пожилых людей многие 

теле- и радиопрограммы посвящены старшему поколению, пред-

лагают передачи о них и для них. Эти люди чувствуют всеобщее 

внимание. Общественные организации проводят различные ак-

ции, приуроченные к этому дню. Конечно, решаются вопросы, 

касающиеся одиноких пенсионеров, пожилых людей, нуждаются 

в социальной поддержке. 

 Поздравления в такой день должны идти из самого сердца, 

и они могут быть разными. Мы, ребята из Стенковской школы, 

решили выразить своё признание и душевное отношение к стар-

шему поколению в виде концерта и подарков, сделанных своими 

руками. 

 Продолжая выполнять социальный проект «Мы – вме-

сте!» (где в ноябре месяце мы уже побывали в терапевтическом 

отделении Кольчугинской ЦРБ и Доме милосердия на ул. Веде-

неева), мы организовали 21 ноября акцию «День приветствий». 

Всемирный день приветствий – это повод приветствовать всех 

вокруг.  

  Изготовив сердечки, в которых на обратной стороне был 

запрятан «вкусный» сюрприз, мы вручали их на улицах города 

пожилым людям. Нужно было видеть радостные глаза людей, 

которые в этот день получили маленькую долю внимания. В этот 

момент они получили от нас особую теплоту и заботу. 

 А 3 декабря в нашей стране отмечают день инвалидов. 

 В этот день мы, учащиеся Стенковской школы, отправи-

лись с концертом в Дом милосердия, что находится на террито-

рии Кольчугинского района в посёлке Бавлены. 

 Этой встрече были рады и ребята, которые приготовили 

подарки и выступление, и старшее поколение, проживающее в 

стенах этого учреждения. 

 Своими музыкальными номерами мы подчеркнули, что 

сегодняшний праздник призван выразить признательность и ува-

жение подрастающего поколения к старшему. С этим днём каж-

дый из нас связывает возможность не только поздравить предста-

вителей старшего поколения, но и сделать так, чтобы они почув-

ствовали заботу и внимание к ним. 

 Для них, бабушек и дедушек, получился настоящий празд-

ник. Мелодично звучали песни, посвящённые Кольчугинской 

земле, нашей родной сторонушке; волновались выступающие 

дети и те, для кого был устроен этот праздник. Мы с ребятами 

узнали, что, когда у них бывает плохое настроение, они плачут. 

Но сегодня только позитив! Никто не скучал, не плакал, у всех 

приподнятое настроение от встречи с подрастающим поколени-

ем. Многие из них, конечно, вспомнили о своих детях и внуках. 

Низко кланяемся вам, живите долго. Ведь вы – наша история, 

наши радости и победы, и вы нужны нам! Мы – вместе с вами!  

 Так закончилась наша встреча. Конечно, живут они хоро-

шо, тепло и уютно.  Государство старается улучшить их социаль-

ное положение, создать все условия для культурной и духовной 

жизни пожилых людей. Но это всё не заменит тепла и сердечно-

сти простых человеческих отношений, любви и признательности 

детей и внуков, уважения к их возрасту, к их мудрости. 

 И нам очень хочется от всей души пожелать всем Вам, 

людям пожилого возраста, крепкого здоровья на долгие годы, 

материального благополучия и счастья, теплоты и внимания ок-

ружающих вас людей, радостного сияния глаз, не терять молодо-

сти души и мечтаний, делиться со следующими поколениями 

мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна приятных ми-

нут. Мы вас ценим и уважаем. Поверьте, Вы нам очень дороги. 
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 4 декабря 2014 года в стенах Комплексного 

центра социального обслуживания населения в 

рамках социального проекта «Мы – вместе!» мы 

встретились с его клиентами, людьми старшего 

поколения.  Хорошая атмосфера и настроение 

сопровождало эту встречу. Приветливое и доброе 

отношение сотрудников отделения дневного пре-

бывания, встретившие нас пенсионеры сразу соз-

дали атмосферу доброжелательности и расположе-

ния. 

 И мы, как всегда, запели свои любимые пес-

ни о родном крае, где родились и выросли. 

«Стенки», «Раздолье», «Кольчугинская земля» - 

так назывались песни, с которыми мы выступили 

перед слушающей нас аудиторией. Завораживаю-

ще звучали мелодии в исполнении ребят-

балалаечников. И, конечно, как всегда, мы сорвали 

бурные аплодисменты. 

 В такие моменты ветераны заряжались жиз-

ненной энергией, вспоминали лучшие моменты своей 

деятельности. Мы пожелали всем собравшимся вете-

ранам здоровья, оптимизма и жизненного благополу-

чия.  В ответ тёплыми словами благодарности за 

организацию концерта для клиентов КЦСОН попри-

ветствовала его директор Мельникова Наталья Ва-

лентиновна. 

 После концерта мы пообщались с сотрудника-

ми и людьми, посещающими дневное отделение Цен-

тра, узнали много интересных фактов, новостей, о 

позитивных и курьёзных случаях из их жизни. 

«Нужно с интересом жить, чтоб про старость позабыть!» - говори-

ли они. А также мы узнали о всех направлениях работы Центра. 

Люди, обращающиеся сюда за социальной помощью, никогда не 

жалеют об этом, не разочаровываются в своём выборе учреждения. 

 Мы заметили, что обстановка в Центре уютная. В отделении 

дневного пребывания стоят диваны, позволяющие обслуживаемым 

отдохнуть и приятно провести время. На стенах развешены инфор-

мационные стенды, отражающие жизнь отделения дневного пре-

бывания. Кроме того, регулярно проводятся и обновляются вы-

ставки прикладного искусства посетителей этого отделения. Для 

поддержания здоровья предназначена отдельная комната – трена-

жёрный зал. Установленное здесь оборудование позволяет снять 

эмоциональное напряжение, стимулировать двигательную актив-

ность, развивать координацию. 

 Заведующая отделением В.Н. Карпова рассказала нам об 

экспозициях и авторах выставок народного творчества. Нас удиви-

ло разнообразие вещей ручной работы (вязаные вещи). Мы с инте-

ресом и любопытством рассматривали работы и поделки. Мы уви-

дели, что творческая фантазия участников экспозиций и выставок 

безгранична, работы получились яркими и красочными. Какие же 

у них у всех золотые руки! 

 Видно, что в этом Центре проводится социально-культурная 

работа с гражданами пожилого возраста. Основной целью всех 

проводимых мероприятий является предоставление возможности 

пожилым людям приятно и с пользой провести свободное время, 

найти новые интересы, удовлетворить различные культурные и 

просветительские потребности. Всё это поднимает жизненный 

тонус у клиентов КЦСОН. 

 Надеемся, что такие наши встречи будут продолжаться, 

ведь они так необходимы и им, и нам. Например, мы бы очень хо-

тели поучиться у них технике выполнения многих ручных работ, 

которые мы очень высоко оценили. 

Спешите делать добро, особенно людям старшего поколе-

ния! 

Члены ДОО «Исток» Виктория Криволапова,  

Юлия Липакова, Елизавета Евдокимова и др. 

Центр социального 

обслуживания нас 

просто поразил! 



№134 Декабрь 2014 года 

Сказка в подарок 
 В ноябре ребята-активисты школьных объеди-

нений изготовили подарки для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

 А 13-го декабря  воспитанники интерната бы-

ли приглашены в ЦВР на праздник, организованный 

для них. Юные артисты-театралы из объединения 

«Парапулька» показали гостям сказку «Репка».  

 А представители детского районного Парла-

мента вручили им подарки, изготовленные на мастер-

классах в рамках акции «Дорогою добра».  Р а д о -

сти ребятишек не было конца! А всем юным хозяе-

вам ЦВР было еще приятнее вручать подарки ребя-

тишкам с ограниченными возможностями. 

Дарите детям радость!  

Пресс-служба районного Парламента ЮК 

Подарок малышам 
15 декабря в рамках районной «Эстафеты добрых 

дел» среди детских общественных объединений в Центре 

внешкольной работы прошла  районная Акция «Для вас, 

малыши» по изготовлению Новогодних подарков для детей 

ДОУ. 

 С активистами были проведены мастер-классы, 

которые организовали педагоги дополнительного образова-

ния Иванычева Елена Владимировна, Андреева Ольга Ана-

тольевна, Трубникова Светлана  Анатольевна. 

 Ребята с большим удовольствием делали подарки 

для малышей: это и осьминожки из ниток, гирлянды из 

бумаги, елочка из ткани, украшенная  декоративными са-

пожками. Все эти изделия мы с ребятами подарили в дет-

ский сад села Павловки. 

Пресс-служба районного детского Парламента 

ЮК 
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Доставим 

радость 

малышам! 



 В начале декабря в нашем городе  на базе школы 

№7 прошел традиционный областной фести-

валь интеллектуальных игр. А если сказать 

более точно, это уже был межрегиональный 

фестиваль – в нем еще принимали участие 

московские команды студентов и школьни-

ков. 

 Организовал этот фестиваль отдел по социальным 

вопросам, работе с молодежью, физкультуре и спорту адми-

нистрации района 

 Всего в фестивале сражались за призовых сов 31 ко-

манда, из них кольчугинских команд – шестнадцать! 

Фестиваль вел великий Яков Наумович Зейдельман. 

Он был символом фестиваля! 

 Во время игры все команды ответили на 30 вопросов 

игры «Что?Где?Когда?».  

Затем еще состоялись интеллектуальные командные 

игры «Ассорти» и «Пентагон». В интеллектуальных боях сме-

ло сражались шестиклассники и пятиклассники, за что им  - 

большое уважение.  

Среди младших школьников выступало 19 команд. 1 

место заняла команда «Полиглот» (г. Кольчугино), второе – 

«Эврика» (г. Кольчугино), третье – команда «Блэк хоум» (г. 

Гусь-Хрустальный). 

 В старшей школьной группе первое место завоевала 

команда «Куча могуча» (г. Ковров); второе – команда 

«Эдельвейс» (г. Кольчугино); третье – у «Зеленого слони-

ка» (г. Кольчугино) 

 Среди студенческих команд первыми были «Дети Ари-

стотеля» (г.Гусь-Хрустальный); вторыми – «Кризис поколе-

ния» (г. Москва); третьими – «Вот такая вечеринка» (г. Влади-

мир). 

 По результатам всех игр медали распредели-

лись так.  

 У младших школьников:  золото – команда 

«Блэк хоум» (г. Гусь-Хрустальный); серебро – ко-

манда «Баклажан и Халк» (г. Кольчугино); бронза – 

команда «Эврика»(г. Кольчугино). 

 У старших школьников:  золото – команда 

«Файрфокс» (г. Гусь-Хрустальный); серебро – ко-

манда «Куча могуча» (г. Ковров); бронза – «Зеленый 

слоник» (г. Кольчугино).  

 Красивые керамические совы – главные награ-

ды фестиваля завоевали призеры игры «Что?Где?

Когда?» 

 Из моего класса участвовали две команды:  

«Шестёрка за крутость» и «Бананчики». 

 Лично я очень рада, что побывала на та-

ком мероприятии и узнала  много нового и инте-

ресного. 

 Это была увлекательная игра! И если вы 

тоже хотите побывать на «Что?Где?Когда?» -  создавайте 

команду от 2 до 6 человек,  и тоже поборетесь за умную 

«Совушку»! 

Долгополова Аня, школа №7, 6а класс. 
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Команды нашего 

6а класса 

Игра была очень 

увлекательной! 
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В «Парапульке», в  

«Парапульке»  

сказка «Репка» к нам пришла! 

Детский театр «Парапулька»ЦВР (рук. 

Н.И. Чадова) поставил сказку «Репка» в новом 

интересном исполнении. В этой сказочке сю-

жет всем известен, а вот как ее задумал ре-

жиссер (Н.И. Чадова) и исполнили юные акте-

ры – приходите, посмотрите! Много вам рас-

сказывать не будем.  Скажем только, что в 

сказке сочетаются и кукольный театр, и куклы-

марионетки, и танцы, и живая игра актеров. Интерес-

но?  

Ждем всех чита-

телей нашей га-

зеты на сказку 

«Репка» к нам в 

ЦВР в следую-

щем 2015-м  го-

ду!  

Даша Коровина  

Фото автора 

Новогодние чудеса 

У новогодней елки  

 Чудеса в ЦВР продолжились у новогодней елки. 

После просмотра сказки «Репка» все участники ново-

годнего праздника дружно плясали у новогодней елоч-

ки. Их веселили грозная красавица-Зима, добрый Сне-

говик, веселые красивые Снежинки. Как водится, Баба 

Яга с Кикиморой хотели ребятам праздник испортить. 

 Баба Яга хотела Снегурочкой притвориться, но у 

нее ничего не вышло. Зима ее припугнула, обещала 

метелью вымести. Кикимора и Баба Яга наконец реши-

ли к хороводу присоединиться, ну и начали они зажи-

гать!  

(окончание на стр.7) 
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Новогодние  чудеса 

(начало на 6 стр.)  

 А тут и Дед Мороз со Снегурочкой подоспе-

ли. Зажгли елочку яркими огоньками. Поиграли и 

потанцевали они с ребятишками вволю, подарки 

им подарили. Замечательный был праздник! 

Липакова Ю., Капралова Л., Азовцева О., Бухина 

К., Беляева А., Новожилов Д.    

 

 Дискотека для старших ребят в ЦВР тоже 

была сказочной. Много на ней было игр, пред-

ставлений и забав. Одно другого смешнее и ве-

селее! И сказки ставили, и играли, и танцевали! 

Будет что вспоминать весь год! 
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Помощники Деда Мороза 
 Каждый новый год в каждом детском садике и школе 

просыпаются свои новогодние чудеса и фантазии.  А тут 

городская администрация бросила клич  в местных газетах 

– объявила городскую акцию «Копилка новогодних идей». 

 В нашей редакции все ребята – люди творческие. Ну 

разве мы могли устоять в стороне от такой возможности – 

чем-то удивить и порадовать наших горожан, особенно ма-

леньких, под Новый год! Обратились в городскую админи-

страцию со своим проектом-предложением, который назва-

ли «Помощники Деда Мороза». На наши предложения от-

кликнулись Центральная библиотека, отдел культуры адми-

нистрации района, Дворец культуры им. Ленина. И вот мы 

помогали Деду Морозу, как могли.  

 На всех елках для детей во Дворце культуры высту-

пали наши «помощники Деда Мороза» - веселые ростовые 

куклы Пятачок, Обезьянка, Попугай, Винни-Пух.  

 А самый главный персонаж, который проснулся под 

Новый год – это наша сказочная и загадочная Избушка на 

курьих ножках. Проснулась да и пошла она на елочки в ДК! 

А там злая Баба Яга телеграмму про Новый год украла. Из-

бушка на Бабу Ягу обиделась, да и ушла от нее! Но в конце 

каждой елки Избушка вместе с Мишей из мультика «Маша 

и Медведь» все же возвращалась, чтобы поплясать вместе с 

ребятами да красавицу елочку зажечь! Много праздников 

для ребят провела наша Избушка, на каждом вместе с Пя-

тачком да Винни-Пухом плясала  до упаду! Сказки замеча-

тельные в ДК посмотрели все наши герои – «Хочу Луну» и 

«Машу и Медведя». Таких талантливых музыкальных спек-

таклей еще надо было поискать! Очень довольна осталась 

наша Избушка праздниками.  

 А еще наши Зайчик и Пингвин попали в Централь-

ную библиотеку. В качестве сюрприза для приходящих чи-

тателей поздравляли их с наступающим Новым годом! Да-

же на улицах прохожим веселый Пингвинчик дарил реклам-

ные буклетики и газету «Библиотечный вестник», в кото-

ром читатели могут найти информацию о книжных новин-

ках и новых библиотечных услугах. Ну и, конечно же, о 

районной детской газете «Школолаз»! 

 Хорошо все мы Деду Морозу под Новый год помог-

ли!  Директор ДК И.В. Трухина отблагодарила нас сладки-

ми подарками, все сотрудники ДК не переставали нам удив-

ляться и говорить спасибо. Мы получили такой заряд поло-

жительных эмоций, творческой сказочной фантазии, что 

хватит на целый год! А видеть удивленные улыбающиеся 

лица и радостные глаза ребятишек и их родителей – это 

самая важная, самая ценная для нас награда! Приносить 

радость людям – это огромное удовольствие!  

А что дальше с «Помощниками Деда Мороза» стало – 

расскажем уже в январском номере газеты! 

Саша Краюшкина и редакция газеты «Школолаз» 

 

Городская 

акция 



Подвиг майора Кораблёва 

   Эту историю рассказал прихожанин нашего Свято-Покровского храма города Коль-
чугино, который раньше работал учителем в Волгоградской области. После окончания педа-
гогического института его направили в школу села Новая Полтавка Волгоградской области. 
В его классе учился мальчик Саша Кораблев. Он был очень любознательным, подвижным, с 
живыми смеющимися глазами, небольшого роста, светловолосый. Сашины родители были 
учителями истории и работали в той же школе. Именно они заложили в своего сына такие 
качества, как мужество, справедливость, воспитали настоящим патриотом нашего Отечест-

ва.  

 Наш земляк учил Кораблёва три года, а потом переехал в Кольчугино. Через много 

лет он узнал о судьбе своего бывшего ученика. 

   Закончив Академию ФСБ России, А. Кораблев был направлен в Чеченскую Республи-
ку для восстановления порядка. В Чечне он отрастил бороду, из-за чего стал похож на чечен-
ца. Александр принимал участие в изъятии боеприпасов и оружия, в операциях по освобож-
дению заложников. У него была «Нива» с осетинскими номерами, на которой он по опера-

тивным заданиям исколесил весь район.  

   Однажды, когда его машина стояла на обочине дороги, мимо  проезжала колонна гру-
зовиков с цистернами. Вдруг головная машина остановилась у «Нивы». Александр понял, 
что это ворованный бензин, который везут перепродавать. У него спросили, не он ли прово-
жатый. Кораблёв кивнул головой и, встав во главе колонны, привез украденную «горючку» 
прямо во двор Грозненского РОВД. На этом бензине потом пахали и сеяли всю уборочную 

страду. А раздосадованные бандиты пообещали наказать этого оперативника. 

   В начале октября 2001 года Кораблев с товарищами возвращался с боевого задания и 
их машина подорвалась на радиоуправляемом фугасе. Александр был ещё жив, когда его, 

израненного, везли в госпиталь. Но было очень далеко, и ранения оказались тяжелыми. 

   5 октября 2001 года сотрудники Волгоградского управления Федеральной службы 
безопасности России привезли в Волгоград тело погибшего офицера-майора Александра 

Геннадьевича Кораблёва. 

   Имя Александра Кораблёва носит в Волгоградской области средняя школа села Но-

вая Полтавка, в которой он учился и где до сих пор работают его родители. 

    Указом Президента от 23 февраля 2002 года А.Г. Кораблёв был награжден Орденом 

 Мужества (посмертно).  

  В селе Новая Полтавка открыта мемориальная доска памяти Александра Кораблёва. 

  На кладбище высится памятник герою.  

   На открытии мемориальной доски начальник УФСБ генерал-лейтенант Николай Фе-
доряк сказал ученикам: «Желаю вам, чтобы вы были похожи на Сашу. Я, конечно, не хочу, 
чтобы вы попали на войну, но и мирным трудом вы сможете дать своей Родине очень мно-

го!». 

Краюшкина Александра 

Наши герои-земляки 
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УРА! Все ответы на загадки 

из газеты «Школолазик»  

предыдущего номера   

правильно дал  

Артем Загоруйко! 

 (шк.5, 2 класс) 

Победителю — приз! 

 

Ответы на загадки. 

Пожарные. Пожарная 

машина. Огонь. Огне-

тушитель. Пожарный 

шлем. Спички. 

Ура! Победителем конкурса на самую 

быструю отгадку детского садика, куда 

приходили Маша и Медведь, стала му-

зыкальный руководитель ДОУ №11  

Наталья Ивановна Репетун! 

Победителю — приз! 

 

Адрес редакции: ул. Ленина, дом 17. 

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

Внимание! 

Тот, кто первым правильно разгадает ново-

годние загадки, получит памятный приз! 
1.Кто поляны белит белым,  

И на стенах пишет мелом,  

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? 

2. Старик у ворот тепло уволок, 

 Сам не бежит, а стоять не велит! 

3. Рыбам зиму жить тепло - 

  Крыша — толстое стекло! 

4. На всех садится, никого не боится! 

5. Все лето стояли, зимы ожидали 

  Дождались поры, помчались с горы! 

6. Морковка бела, всю зиму росла. 

  Солнышко пригрело — всю морковку съе-

ло! 

Ура! Конкурс на самую смешную подпись к фото 

выиграл Миша Хайруллин (4 шк.., 6а класс)  

Победителю — приз! 

 

Крутится-вертится таз голубой,  

Крутится, вертится под головой. 

Крутится, вертится, хочет упасть,  

Кошечка в тазике хочет по- спать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ап — и тигры у ног моих сели, 

Ап — и звери в глаза мне глядят. 

Ап — и коты все ну прям обалдели, 

Ап – себе говорю я— 

Шикарный на мне ведь наряд! 

 

Белое, пушистое...  Белые, пушистые сугробы у двора. Белые, пушистые на небе облака. Белое, пушистое тает и плывет. Белое, пушистое водит хоровод!  
Настя Краюшкина, 5 шк., 5 кл.  

Рис. Екатерины Сухоножкиной 

Наш  

вернисаж 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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