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У нашего любимого «Школолаза» есть 

теперь сообщество ВКонтакте.  

Представьте, как теперь легко будет 

предлагать свои идеи, делиться своим мнени-

ем! Здесь будут самые свежие новости, будут 

проходить опросы, конкурсы, появятся новые 

рубрики и, наконец-то, ваши статьи и новости, 

фотографии, видео, ваши авторские тексты: 

стихотворения, рассказы, эссе. Вы сможете 

поведать о себе, друзьях, своих питомцах, рас-

сказать о своём хобби. Да, всё это вы можете 

отправлять в «Сообщения сообщества» или 

предлагать свои новости. 

Возможно, именно ты хочешь что-то 

нам рассказать (здесь это реально даже под 

псевдонимом, если хочешь заинтересовать чи-

тателей или не сообщать своего имени). 

Примерь на себя роль журналиста, а 

лучше будь им, ведь каждый может стать од-

ним из редакторов нашей газеты! Ждём твои 

интересные истории! 
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С 5-летним юбилеем!  Ты – маяк наш, РДШ! 

В миллионе дел полезных  все участвовать спешат! 

- С 5-летним юбилеем, 

РДШ! 

- Капсула Вечного огня 

передана в Кольчугино 

по эстафете в Год памя-

ти и славы 

- Участие наших школь-

ников в городском кве-

сте «Дневной Дозор. 

Партизанский рейд» 

посвящается Году памяти 

и славы. 

 Открытый всероссий-

ский синхронный 

чемпионат и молодёж-

ного кубка мира по 

игре «Что? Где? Ко-

гда?» впервые прово-

дился он-лайн! 

 - Кто из ребят и педа-

гогов наших школ 

удостоен премии гла-

вы нашего района? 

- И многое-многое другое! 

Торжественная передача  

капсулы Вечного огня  

из города  

Краснодона 

Объединение «Калейдоскоп» ЦВР  

успешно выступал в этом году! 



Горения! 
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Ровно 5 лет назад, в октябре,  

Президент подписал свой указ. 

Нам в России нужно РДШ –  

для ребят, для сплочения нас! 

Кто-то вслед ухмылялся, и пусть!..   

Мы растём, РДШ уже – пять! 

Нас сдружила дорога одна –  

Ну о чём ещё можно мечтать?! 

У ребят здесь амбиций не счесть,  

Перед нами – громада задач! 

Поскорей отправляемся в путь,  

Чтоб решить все задачи на «пять»! 

Креативили  спеша,  

чтоб поздравить РДШ! 

В этом учебном году из-за неблагоприятной эпидемиологи-

ческой обстановки общегородские мероприятия по празднованию 5

-летнего юбилея РДШ были отменены. Но активисты детских объ-

единений школ выложили в сеть большое количество поздрави-

тельных  видеороликов, проявив, как всегда, массу креатива!  

Песни, танцы, стихотворные послания, сценки – каких  

только поздравлений  ни увидели лидеры и активисты Российско-

го движения школьников! Наши кольчугинские ребята не оста-

лись в стороне, создав видеопоздравления нашему РДШ! 

РДШ – наш надёжный трамплин,  

Что поможет взлететь до мечты! 

Раскрываем, как крылья, талант;   

Публикуем ВКонтакте посты! 

РДШ не даёт отдыхать:  

Снова – акция, конкурс, опрос… 

И себя, и других познавать –  

Всё по-взрослому, всё здесь всерьёз! 

РДШ, ты – движение вверх!  

Дайте скорость, мы жмём на педаль! 

С днём рождения, новых побед!  

РДШ, ты – движение вдаль! 

 

 

Творчества! 

Фантазии! 

 

Энтузиазма! 
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Поздравляем победительницу  

президентской гонки! 
По результатам голосования президентом районного Детского парла-

мента общественной организации «Юные кольчугинцы» стала ученица школы 

№1 Мария Орлова, ученица 9б класса школы №1 

Мы поздравили Марию и побеседовали с ней о том, что она ожидает от 

своей будущей деятельности. 

Корр.: – Мария, поздравляем тебя с победой! Не побаиваешься ли ты брать 

на себя такую ответственность – Президент районного детского Парламента?  

Мария: – Знаешь, не страшно. С детства папа меня воспитывал, как ответст-

венную девочку. Поэтому мне нравится брать на себя ответственные должности. 

Корр.: – Какие у тебя есть планы и самые заветные мечты по организации 

работы Парламента «Юных кольчугинцев?»  

Мария: – В детском парламенте я хочу осуществить некоторые свои планы. 

Например, ещё больше сдружить учеников разных школ интересными мероприятия-

ми. Помимо конкурсов между учащимися, сделать акции благотворительности для без-

домных животных. Подключить активистов школы для помощи ветеранам. Больше всего 

мне нравится идея о прогулках с детьми из детского дома.  

Корр.: – Кем хочешь стать по профессии?  

Мария: – С ранних лет мечтаю стать генеральным директором, ведь от решений, 

которые принимает данный человек, зависит эффективность работы предприятия.  

Корр.: – Какие свои стороны считаешь сильными, в каких сомневаешься? 

Мария: – Считаю, что мои самые сильные стороны - это умение работать с 

людьми, решительность, надежность, терпеливость и многогранность. Что касается моих 

качеств, в которых я сомневаюсь, излишняя самокритика иногда останавливает меня в 

принятии разных решений, но я над этим работаю!  

Корр.: – Чем увлекаешься? 

Мария: – Я увлекаюсь лыжным спортом, фотографиями, люблю изучать разные 

книги. Моя любимая — «Виноваты звёзды», автор Джон Грин. 

 Мы поздравляем Марию от ребят всего Кольчугинского района, желаем ей успе-

хов на ответственном посту! Мария, попутного ветра в смелом плавании! 

 

Беседовал Роман Барахов 

Кадры поздравительных видеороликов от 

ДО школ нашего района: все желают ребя-

там и кураторам РДШ движения только 

вперёд! 

Силы! 

Полёта! 

Энергии! 

Размаха! 

Удач! 
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События районного масштаба 

«Элементы единства» в Кольчугино 
В начале ноября ученики школ нашего города (№5 и №7) приняли участие в 

акции «ЭЛЕМЕНТ ЕДИНСТВА» от РДШ  

Ребята определили элементами нашего единства памятник купцу Кольчугину, 

памятник С. Орджоникидзе и Мемориал павшим воинам на главной площади города. 

Софья Никитина, 7а класс, шк. №5: «В период с 1941-й  по 1945-й  годы  ушло на фронт 11731 

человек, из них более 4 тысяч не вернулись домой. В память о погибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны и был создан памятник. Закладка этого памятника-монумента 

была приурочена к 20-летию Победы в 1965 году. Зажжённый факел от огня у Памятника Неизвест-

ному солдату доставил из Москвы и зажёг Вечный огонь наш герой-земляк Валентин Иванович 

Веденеев. Деньги на памятник пожертвовали жители города. 

В дни праздников, семейных торжеств, свадеб сюда приходят горожане, чтобы поклониться бес-

смертному подвигу солдат…» 

Капсула с частицей Вечного огня  

из города Краснодона 
31 октября 2020 года в Кольчугинском районе прошло сразу два собы-

тия, посвященных году Великой Победы. В 10 часов утра в этот день  на площа-

ди у Вечного огня состоялся торжественный митинг в рамках эстафеты-акции 

«Наследники Великой Победы». 
Старт акции был дан 17 февраля 2020-го года на заседании оргкомитета по 

подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Губернатор В.В. Сипягин передал в город воинской славы Ковров 

(побратим город Краснодон) капсулу с частицей Вечного огня, зажжённого на ком-

плексе памяти членов подпольной организации «Молодая гвардия», откуда капсула 

передавалась по городам и районам Владимирской области. 

Капсула с частицей Вечного огня продолжила свой путь по области и 31-го 

октября оказалась на Кольчугинской земле. 

С приветственным словом к участникам митинга обратились заместитель 

главы администрации Кольчугинского района Е.А. Се-

менова, начальник военного комиссариата Кольчугин-

ского района А.В. Серёгин, председатель Кольчугинской 

организации Всероссийской ассоциации ветеранов бое-

вых действий А.М. Рябов.  

Они напомнили о великом подвиге людей, про-

шедших Великую войну. Память погибших под чёткий 

такт метронома почтили минутой молчания, прервал 

которую оружейный салют. 

Кольчугинскиеюноармейцы передали драго-

ценную капсулу своим сотоварищам из Юрьев-

Польского района. Закончилось мероприятие принятием 

присяги новых членов, вступающих в «Юнармию». 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Поздравляем наших  

юнармейцев! 
 На торжественном митинге по передаче капсулы Веч-

ного огня юнармейцы школы №6 приняли присягу.  

 Поздравляем вас с этим серьезным шагом!  

 С этого момента вы стали частью патриотического дви-

жения "Юнармия". Это большая честь и огромная ответствен-

ность.  С честью несите принятое сегодня гордое 

звание юнармейца! Всегда будьте патриотами на-

шего родного города, региона и нашей страны!  

От всей души желаем вам здоровья, крепкой друж-

бы, взаимовыручки и успехов во всех добрых де-

лах! 

В добрый путь, дорогие юнармейцы! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 

Игра «Дневной дозор»:  

настоящий  «Партизанский 

рейд»! 
Утром 31-го  октября прошла торжест-

венная передача капсулы Вечного огня в рамках 

эстафеты-акции «Наследники Великой Победы». 

А после митинга на кольчугинских ули-

цах стартовал городской квест «Дневной дозор. 

Партизанский рейд», организованный отделом по 

социальным вопросам, работе с молодежью, физи-

ческой культуре и спорту администрации района.  
Городская квест-игра "Дневной Дозор. Парти-

занский рейд" была посвящена 75-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне. Организовывал её Совет мо-

лодёжи при главе Кольчугинского района. 

Было 14 станций, находившихся в самых раз-

ных местах нашего города. Все задания  были связаны с 

военной тематикой, с «партизанским рейдом». Мы себя 

почувствовали настоящими партизанами, когда прохо-

дили неожиданные нелёгкие задания. 

Перевязка и транспортировка раненых, взятие 

вражеского штаба, передача информации сигнальными 

флажками, расшифровка партизанских посланий, обез-

вреживание бомбы – все это длилось, как увлекатель-

ный 8-часосвой марафон. 

Игра была очень интересной, познавательной. 

По подсказкам надо было составить легендарную фразу 

военных лет «Враг будет разбит. Победа будет за нами!». 

Только 6 команд из 14 отгадали эту фразу. 

Победила команда "Бесперспективняк" из 

школы №1. Второе место завоевала команда 

«Солнечная» из школы №1. Команда, в которой была я, 

называлась "Покемоны" (7 школа). Мы заняли 3 

место! 

За призовые места командам дали очень 

классные подарки! Все остались очень довольны 

и благодарны организаторам за такой яркий и 

запоминающийся день. 

Елизавета Цех, 

 участница городской квест-игры  

«Дневной дозор. Партизанский рейд»  

 

Наши «Волочаевцы»  и 

«Орешки» - тоже молодцы! 
В числе участников городской 

игры «Дневной дозор» были и две коман-

ды нашей школы 7-а и 6-а классов — 

«Волочаевская» и «Орешки». Команда 7-а 

класса (Виктория Кондратьева, Надежда 

Тимоховская, Алина Мустафина, Тимо-

фей Королёв, Максим Лётин, Егор Андре-

ев, Артём Лапшин) прошли весь квест - 5 

место в общем зачёте.  

Молодцы! 

Пресс-центр ДО «Максимум 100»  

школы №5 
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Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» 

в школе №6: ну что, начнём?  
12 ноября стартовал Чемпионат школы по игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК) среди команд 5-

6-х, 7-8-х, 9-11-х классов. 

Организатором Чемпионата является президент школьного самоуправления Елизавета 

Грачёва и ее заместитель по учебным вопросам Екатерина Лобачёва, активисты РДШ 9-а класса.  

Интеллектуальная игра требует наличие широкого кругозора, способности быстро, оригинально 
и неординарно мыслить, быть внимательным и наблюдательным. 

Мы задали несколько вопросов организатору школьного чемпионата Елизавете Грачёвой. 

Корр.: - Какой теме посвящён ваш Чемпионат? 
Елизавета: Первый раунд связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Все 

вопросы были на тему войны. А второй раунд посвящён предстоящему Новому году. Вопросы составляла 

второй организатор Екатерина Лобачёва. 
Корр.: - В чьи команды верите? 

Елизавета: - Мы болеем за все команды! Конечно, нам хочется, чтобы команды набрали большее 

количество баллов. По итогам первых двух игр в лидеры выходят те команды, участники которых больше всего 
осведомлены именно на тему Великой Отечественной войны. Так как мы точно не знаем способностей ребят 

других классов, у нас нет какой-то особенной «своей» команды. Думаю, это было бы несправедливо верить в 

одну команду, а в другую нет. Верим во всех! 
Корр: - Вы в первый раз проводите такой чемпионат или имеете опыт? 

Елизавета: - Различного рода игры уже не раз проводились в нашей школе. В числе организаторов 

были и мы. Именно ЧГК до этого в нашей школе не проводились. Предложение о проведении ЧГК выдвинула 
Екатерина. Мы посчитали это хорошей идеей. Нас это не обременяет, а ребятам нравится участвовать в интел-

лектуальных играх! 
Пусть итоги игры будут справедливыми, а процесс достижения этих итогов принесет радость и поль-

зу всем участникам! 

Беседовала Мария Кириллова 

События районного масштаба 

Районная игра «Что? Где? Когда?»:  

впервые онлайн!  
 Все мероприятия и скопления людей сейчас запрещены в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.   

Впервые в истории интеллектуального движения Кольчугинского 

района отделом по социальным вопросам, работе с молодёжью, физи-

ческой культуре и спорту было принято решение о проведении он-

лайн-игр открытого всероссийского синхронного чемпионата и мо-

лодёжного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?».  

 В воскресенье, 15-го ноября, в нашем районе состоялся 3-й тур Моло-

дёжного кубка мира игры «Что? Где? Когда?». Онлайн сыграли 19 команд (4 

взрослых и 15 школьных). 

Как мы это сделали: руководитель Кольчугинского отдела по работе с молодё-

жью Вадим Пестов скинул мне ютуб-трансляцию и гугл-таблицу для ответов. 

 Ребята-участники собрались командами, включили ютуб-

трансляцию и играли как в обычной игре.  

 Игру вёл В.А. Пестов. Ведущий задавал вопрос, мы думали минуту, 

ведущий предупреждал, что осталось 10 секунд и время вышло. Мы в гугл-

форме записывали ответ и отправляли ведущему. Был создан чат с представи-

телями всех команд, там можно было задавать вопросы. 

В назначенный час игра началась.  

 Из рассказа одного из организаторов игры А.В. Зуева: 

 «На некоторое время центром проведения игр стала МБОУ 

«Средняя школа №4», а точнее телестудия «Школьные вести». В уютной 

обстановке среди камер, осветительных ламп и прочей техники начался 

прямой эфир на канале YouTube «Школьные вести». 

 По другую сторону экрана наблюдалось завидное разнообразие и 

смекалка. Кто во что горазд! Кто-то расположился всей командой дома, 

другие собрались в родной школе, третьи встретились в кафе, а четвертые 

играли друг с другом по скайпу…» 

Итоги игры 

 Среди старших школьников победу праздновала команда «Чуть 

выше плинтуса» (МБОУ «Средняя школа №7») – 16 правильных ответов. 

У 8-9-х классов победу одержала команда «Паприка» (МБОУ «Средняя 

школа №7») – 17 ответов. 

 В младшей группе все три команды набрали по 6 баллов – 

«Лосось» (МБОУ «Средняя школа №6»), «Звезда» (МБОУ «Средняя школа 

№1») и «Юпитер» (МБОУ «Средняя школа №4»). 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Ода Её Светлости –  

Прекрасной Флейте. 
В Кольчугинской детской школе искусств в отделении духовых инструмен-

тов произошло  радостное событие – там появился ещё один преподаватель по классу 

флейты!  
Преподавателя по классу флейты можно найти в детских школах искусств на-

столько не часто – ну почти что как в сказке!  

А звать эту сказочную фею – Повелительницу  Её Светлости Прекрасной Флейты 

– Гаяне Артаковна Бабаянц . 

У Гаяне Артаковны очень красивые глаза, из  которых светится добрая душа, а 

также искренняя любовь к детям и к тому волшебному миру музыки, в который она каж-

дый день погружает своих юных начинающих музыкантов.     

 Преподаватель класса духовых инструментов А.А. Ермалюк, руководитель 

отделения духовых инструментов просто счастлив: «Теперь наша школа зазвучала 

прекрасными звуками чарующей флейты! Будем развиваться и покорять новые вер-

шины вместе!..» 

Сама Гаяне Артаковна на наш вопрос, почему она выбрала именно флейту 

для обучения, всей историей своего детства просто спела настоящую оду Прекрасной 

Флейте: «Музыка… Что может быть лучше! Каждая минута, каждый аккорд неповто-

римы! В этот мир музыки я мечтала попасть с детства. В семь лет я поступила в му-

зыкальную школу по классу фортепиано, с отличием закончила её. У нас музыкаль-

ная семья. Вместе с моим братом мы поступали в музыкальное училище, и тут педа-

гоги заметили у меня данные к обучению игры на флейте. Это и решило выбор моей про-

фессии, и я не жалею об этом! Спасибо мудрым педагогам, которые посоветовали мне 

войти в этот прекрасный мир Флейты! Флейта – это уникальный инструмент с совершен-

но чарующими звуками!  Вот уже 14 лет я обучаю детей игре на флейте, и очень рада, что 

моя старшая дочь пошла по моим стопам!...» 

Желаем Гаяне Артаковне, а также её юным начинающим музыкантам,  успехов, 

удивительных открытий в мире чарующих звуков Её Светлости – Прекрасной флейты! 

Желаем им собрать свою большую волшебную музыкальную команду и очаровывать, 

дарить счастье музыки, украшать жизнь кольчугинцев! А также украшать те необыкно-

венные волшебные сказки, которые ставит для жителей нашего города Кольчугинская 

детская школа искусств! 

Редакция газеты «Школолаз»    

Вести отовсюду 

Этот неожиданный и удивительный  

Александр Блок! 
«Великому русскому поэту-символисту Александру Блоку 

исполняется в 2020-м году 140 лет со дня рождения…»  

Когда мы слышим эту фразу, перед нами возникает образ 

русского поэта, который создавал в своей поэзии сложные образы-

символы, не очень воспринимался широкой народной читательской 

аудиторией, а уж тем более – детской.  

А вот на встрече в городской детской библиотеке №3, которую 

организовала и провела для деток ДОУ №4 библиотекарь-краевед Н.В. 

Панкратова, поэт Александр Блок вдруг предстал перед ребятами с со-

вершенно неожиданной стороны!  

Встреча с творчеством поэта называлась «Не может сердце 

жить в покое». Ребята узнали, что маленький Саша Блок был внуком 

знаменитого русского учёного, профессора-ботаника А.Н. Бекетова. 

Профессор А.Н.Бекетов очень любил природу среднерусской полосы и 

приобщил к этой любви своего внука. Он много рассказывал маленькому 

Саше  и о животных среднерусской полосы – о волках, зайцах, птицах. 

Талантливый маленький пятилетний поэт посвятил свои первые стихи 

«братьям нашим меньшим». Он написал стихотворение «Маленький зай-

чик», «На лугу», «Ворона». 

 

(Окончание на стр.8) 

Настя  

Григорьева 

читает стихо-

творение 

«Маленький 

зайчик» 

Ксюша  

Гундикова  

читает  

стихотворение 

«Ворона» 
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(Начало на стр.7) 

Стихотворения «На лугу» и «Ворона» с душой представили 

ребятам юные  артистки театрального отделения Кольчугинской ДШИ 

Полина Обрываева и Ксюша Гундикова. Стихотворение «Маленький 

зайчик» с чувством прочитала для ребят Настя Григорьева. 

Много нового и неожиданного для себя узнали об Александре 

Блоке и педагоги! 

Желаем и ребятам ДОУ №4, и педагогам всегда открывать для 

себя много нового, приходя в гости в библиотеку! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Полина  

Обрываева  

читает  

стихотворение 

А.Блока  

«На лугу» 

Кто ходит в гости  по утрам,  

тот поступает мудро! 
В ноябре ребятишки из ДОУ №4 также побыва-

ли на встрече «Герои малой родины моей», о которой мы 

рассказывали в предыдущем номере газеты. Кроме того, 

ребята познакомились с творчеством знаменитого и 

сверхпопулярного итальянского автора книги 

«Чиполлино»  Джанни Родари, которому в 2020-м году 

исполнилось 100 лет. 

А ещё заведующая библиотекой №3 Г.А. Абра-

мова познакомила ребят с выставкой творчества ребят, 

обучающихся на художественном отделении Кольчугин-

ской ДШИ. 

Выставка так и называется: «Территория твор-

чества». 

Строчка из суперизвестной песенки Вини-Пуха 

прямо характеризует мудрость юных гостей объедине-

ния «Занимательный англий-

ский» ЦВР, а особенно их руко-

водителя Ольги Геннадиевны 

Евдокимовой.  

Всё объединение дру-

жит с городской библиотекой 

№3. В ноябре ребята активно 

участвовали в цикле встреч, по-

свящённых 75-летию Великой 

Победы, которые организуют и 

проводят работники библиотеки. 

Они рассказывают детям о геро-

ях-кольчугинцах, лётчиках В.И. 

Веденееве и Н.И. Шмелёве.  

Важным моментом этой встречи был рассказ 

ведущей Г.А. Абрамовой о военной судьбе одного из 

наших многочисленных земляков-кольчугинцев, участ-

ников Великой Отечественной войны, разведчике Викто-

ре Иосифовиче Белякове. Он является прадедушкой Ма-

рии и Полины Обрываевых, учениц 4б и 1б классов шко-

лы №7, активных участниц библиотечных мероприятий.  

Бабушка Марии и Полины, Ольга Викторовна 

Обрываева – активный и неравнодушный человек, явля-

ется дочерью Виктора Иосифовича Белякова. Она-то и 

собрала материал о своём героическом отце, а также о   

других своих многочисленных родственниках – участни-

ков Великой Отечественной войны,  делая запросы на 

сайте «Память народа». 

 

(Окончание на стр.9) 
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Расскажем  всем мы о прадедушке-герое! 
«Война танком проехала по судьбам миллионов людей. Кто-то погиб под его гусеница-

ми, кого-то он лишь задел, оставив раны на теле. Счастливы те, рядом с которыми лязгающий 

танк проехал мимо. Мимо, но память об этом  всё равно осталась в солдатском сердце до конца 

жизни. Молодого солдата Виктора Белякова война оставила в живых, но полученные им ране-

ние и контузия оставили след на всей его послевоенной жизни…» 

Такими словами начала свой рассказ о нашем отце, дедушке и прадедушке Викторе Иоси-

фовиче Белякове наш местный краевед Н.В. Панкратова в своей статье «Жизнь, опалённая войной» в 

одном из номеров газеты «Кольчугинские вести». 

Но наша семья хотела бы рассказать не только о трагедии, тяжестях и ужасах войны, кото-

рые Виктор Иосифович перенёс, но и просто как о хорошем, стойком и мужественном человеке, 

которым все мы гордимся!  

В.И. Беляков родился в селе Ильинское Кольчугинского района в 1925-м году. Отец Иосиф 

Петрович работал фармацевтом в аптеке Кольчугинского посёлка, а мать, Марфа Никитична, была 

домохозяйкой. В семье было четверо детей. Детство Виктора прошло в 

Ильинском, он там учился в начальной школе, а затем в средней школе 

деревни Золотуха.  

С начала войны Виктор работал в колхозе. Летом 1942-го года 

Кольчугинский военкомат направляет его в Разведывательную школу На-

родного комиссариата государственной безопасности СССР в пос. Алаби-

но Московской области. Там в 1943-м году он вступает в ряды ВЛКСМ. 

В феврале 1943-го года Виктора призывают в действующую ар-

мию, назначают разведчиком взвода в составе Речицкой Краснознамённой 

бригады Первого Белорусского фронта. Наш дедушка часто вспоминал эти 

дни, когда вместе с разведчиками в белых маскхалатах пробирался в тыл к 

врагам! 

Свою первую боевую награду гвардии сержант 

В.И. Беляков получил в августе 1944-го года. В боях на за-

падном берегу польской реки Вислы он первым переправил-

ся на левый берег, установил связь с пехотой. Связь сумел 

удержать до установления устойчивой телефонной связи. 

Затем принимал участие в занятии высоты 160,2, 

где установил наблюдательный пункт. За проявленные при 

этом отвагу и стойкость награждён орденом Красной Звез-

ды. 

В начале 1945-го года старший сержант В.И. Беля-

ков становится помощником командира взвода.  

Войска Первого Белорусского фронта вели бои за 

освобождение Польши. Во время Висло-Одерской 

операции в феврале 1945-го года взвод, где служил 

В.И. Беляков, уничтожал вражескую группировку в 

районе города Шнейдемюль. Виктор беспрерывно 

обеспечивал связь между батареей и стрелковым ба-

тальоном. Он сам был ранен в том бою, но не оставил, 

вынес из-под обстрела тяжелораненого командира 

батареи. Из личного оружия уничтожил 8 гитлеровцев. 

Выявил одно немецкое орудие и три их пулемётных 

расчёта, благодаря чему они были уничтожены нашей 

артиллерийской батареей! За этот подвиг В.И. Беляков 

был награждён орденом Красного Знамени (приказ 

командующего артиллерией Первого Белорусского 

фронта №167 от 11.03.1945г.) 

После полученной в этом бою контузии Вик-

тор был отправлен в госпиталь, но в апреле 1945-го года вернулся в строй, догнал свою часть и вместе с ней 26-го апреля вступил в 

Берлин! 

9-го мая 1945-го года Виктор Беляков встретил в Берлине, даже сфотографировался у стен Рейхстага, но фото, к сожале-

нию, не сохранилось. 

О дальнейшей судьбе нашего дедушки и прадедушки мы расскажем в следующем номере газеты! 

Семья Обрываевых:  

дочь В.И. Белякова Ольга Викторовна Обрываева,  

внучка Елена, правнучки Мария и Полина Обрываевы 
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В.И. Беляков 

На краеведческом часе в библиотеке №3 ребята из 
объединения «Занимательный английский» ЦВР 
внимательно слушали историю о герое 

Полина  
Обрываева,  
правнучка  
В.И. Белякова 
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Поздравляем наших победителей! 
Награждение премиями главы администрации Кольчугинского района учащихся 

– победителей и призёров международных, Всероссийских и областных олимпиад, конкур-

сов, соревнований и педагогов, их подготовивших в 2020-м году, уже стало замечательной 

ежегодной традицией в нашем районе. 
 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 традицион-

ная церемония награждения в мае 2020 года не состоялась. Тем не менее, наши ребята и педагоги ус-

пешно выступили в 2020-м году на различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.   

 Управление образования администрации Кольчугинского района приняло решение чество-

вать нашу талантливую молодёжь и их наставников в образовательных организациях с соблюдением 

всех требований к правилам гигиены, мерам предосторожности. 

Премия Главы администрации Кольчугинского района в этом году вручена 135 учащимся и 32 

педагогам. 

 За  высокие результаты выступлений во Всероссийских и региональных  олимпиадах, кон-

курсах исследовательской направленности премиями Главы администрации награждены: 

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

учащийся 11 класса средней школы №4 Гуров Максим; педагог – Кузьмина Ольга Валерьевна; при-

зёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, учащийся 10 класса сред-
ней школы №7 Билетов Михаил; педагог – Молькова Лилия Владимировна; призёр регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  по географии, учащийся 10 класса средней школы №7 

Кириллов Вячеслав; педагог – Драгунова Людмила Михайловна; призёр регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по физической культуре, учащийся11 класса Бавленской средней 

школы Лебедев Валерий, педагог – Кормаков Александр Алексеевич; победитель Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» образовательного центра 
«Сириус», учащийся 11 класса средней школы №7 Куприянов Владислав, педагог – Молькова 

Лилия Владимировна;  лауреат Всероссийского конкурса «Природа и судьбы лю-

дей»Международного экологического форума «Зеленая планета»; победитель Всероссийского 
конкурса МГУ «Диалог поколений»; победитель Всероссийского конкурса творческих работ 

«Диалог эпох» к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, учащаяся 10 

класса Бавленской средней школы Софьина Варвара;  победитель регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Природа и судьбы людей» Международного экологического форума «Зеленая 

планета», учащаяся 9 класса Бавленской средней школы Сажина Дарья; педагог – Ерёмина 

Ольга Николаевна;  победитель Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», учащийся 5 
класса Бавленской средней школы Молодцов Артём; педагоги – Шааб Галина Анатольевна, Са-

винова Анна Геннадьевна;  победитель в секции «География» научно-практической конференции 

старшеклассников «Вектор познания», учааяся 10 класса Бавленской средней школы Силантьева 

Екатерина; педагог – Корючкин Михаил Александрович; 

 призёр регионального юниорского лесного конкурса «Подрост», учащийся 9 класса сред-

ней школы №6, Абдуллин Дамир; 

педагог – Нестерова Елена Анатольевна. 

 За высокие результаты выступлений на Всероссийских, межрегиональных, област-

ных соревнованиях премией Главы администрации награждены: 

 победители первенства Владимирской области по баскетболу среди обучающихся образовательных 

организаций дополнительного образования детей в возрастной группе 2005 года рождения и моложе; призёры 

чемпионата межрегиональной детской баскетбольной лиги:  Андрианов Никита, Вишнев Даниил, Галкин 

Артём, Крылов Даниил, Находнов Егор, Николушкин Михаил, Орлов Михаил, Петров Тимофей, Пету-

хов Артём, Самсонов Владислав, Суслов Илья, Телков Анатолий,  Филиппов Иван,  Чухров Никита, 

Шведов Тимофей, Шералиев Шохин,; тренер-преподаватель – Красавин Сергей Дмитриевич. 

победители первенства области по баскетболу среди команд юношей 2009 года рождения и моложе: Бышев 

Александр, Евстигнеев Илья, Козин Александр, Перфилов Артём, Петрухин Денис, Шурахов Пётр, тренер-
преподаватель - Петрашкевич Дмитрий Викторович. 

бронзовые призёры первенства области по баскетболу среди команд девушек 2006 

года рождения; первенства области по баскетболу среди обучающихся образовательных органи-
заций дополнительного образования детей в возрастной группе 2005 года рождения и моложе: 

Булыгина Екатерина, Захарова Валерия,  Игнатьева Анна, Николаенко Арина, Панова 

Ксения, Полимонова Мария, Проказникова Анна, Прошина Алина,  Тумановская Юлия, 
тренер-преподаватель – Рысина Оксана Андреевна. 

бронзовый призёр первенства Владимирской области по художественной гимнастике, 

участник первенства Центрального Федерального округа в составе сборной команды области по 
художественной гимнастике Вагина Ульяна; тренер-преподаватель – Березовская Алла Кон-

стантиновна. 

победитель и призёр чемпионата области по плаванию комплексным стилем, брасс на 
50, 100, 200 метров; участник первенства Центрального Федерального округа в составе сборной 

по плаванию Овсейцева Екатерина;  победитель первенства области по плаванию стилем 

брасс на 50, 100, 200 метров, Гаврилов Денис;  серебряный призер первенства области по пла-
ванию «Весёлый дельфин» стилем баттерфляй на 100 метров  Переделко Константин;   брон-

зовый призёр  первенства области по плаванию вольным стилем на 50 метров Иванова Алёна;  

тренер-преподаватель -  Левчук Людмила Исааковна; 

(Окончание на стр.10) 

 

События районного масштаба 
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События районного масштаба 

Поздравляем наших победителей! 
(Начало на стр.9) 

победитель и призёр первенства области по плаванию стилем баттерфляй на 50, 

100 метров, вольным стилем на 50 метров, призёр чемпионата области по плаванию Дудов 

Дмитрий; серебряный призёр первенства области по плаванию стилем брасс на 100 и 200 
метров Николаев Артём;  тренер-преподаватель – Павлов Вячеслав Федорович; 

победитель чемпионата и первенства области по лыжероллерам Копчёнов Вячеслав; 

тренер-преподаватель -  

Лихачев Вячеслав Андрианович; 

призёр по прыжкам в длину первенства области по легкоатлетическому  четырёх-

борью «Шиповка юных», учащаяся Новобусинской основной школы Рыжова 

Алиса; тренер-преподаватель – Скворцов Сергей Викторович. 

- победители и призёры  первенства области среди школьников по шахматам 

Чирва Алёна, Нефёдов Александр;  победитель первенства области по шахма-
там среди школьных команд «Белая ладья», бронзовый призёр первенства облас-

ти среди школьников по шахматам Егузов Матвей; победитель первенства об-

ласти по шахматам среди школьных команд «Белая ладья» Карпов Кирилл;  
серебряный призёр турнира по шахматам среди малых городов России ЦФО, 

открытого турнира российской шахматной школы, Всероссийского турнира по 

шахматам в г. Анапа Попов Ярослав; серебряный призёр турнира по шахматам 
среди малых городов России ЦФО Гущин Сергей;  победитель первенства об-

ласти среди школьников по шашкам, призёр первенства области среди школьни-

ков по шахматам Ильина Ксения;  победитель первенства области среди школь-
ников по шашкам Блиц и Классика Кириллов Дмитрий;  серебряный призёр 

первенства области среди школьников по шашкам Гайдаш Ева;  педагог - Шар-

ков Павел Александрович.  

За высокие результаты в международных, Всероссийских, регио-

нальных конкурсах и фестиваля творческой направленности премией 

Главы администрации награждены: 
призёры международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золотая легенда», международного 

телевизионного конкурса-фестиваля «Созвездие талантов», международного конкурса хореографического искусства 

«Мистерия танца», воспитанницы танцевального коллектива «Калейдоскоп» Центра внешкольной работы:  

Артемьева Мария, Баранкова Дарья, Дамян Екатерина, Евсеева Дарья, Малова Анна, Парфёнова Кристина, Синюгина 

Анастасия, Турчина Милана, Фролова Полина, Харченко Дарья, Шугаева Диана;  руководитель –  Парфиненко Ольга 

Геннадьевна; 
победители международного конкурса театрального искусства «Зелёная карета», призёры международного конкурса

-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золотая легенда», воспитанники театрального объединения 

«Парапулька» Центра внешкольной работы:  Асратян Лусине, Волкова Нелли, Горбунова Екате-

рина, Жесткова  Полина, Загоруйко Артём,  Казакевич Мария, Кирьянова Дарья, Кирьянова 

Софья, Копчёнова Анастасия, Львов Артём,  Пудкова Алевтина, Серавкина Полина, Смета-

нина Анна, Степаненко Дмитрий, Ткаченко Дмитрий,  Хамидова Сарвиноз, Хамидов Бехруз,  

Шестакова Марина,  руководитель – Чадова Надежда Ивановна; 

победители международного творческого фестиваля «Ты лучший», Всероссийского кон-

курса-фестиваля творчества и искусства «Золотая роза», православного фестиваля художественного 
творчества «Владимирские купола», воспитанницы объединения «Красота и грация» Центра вне-

школьной работы: Беседина Алина, Доломан Инга, Жижикина Анастасия, руководитель – Ари-

стова Елена Алексеевна; 
серебряные призёры регионального открытого конкурса исполнителей эстрадной песни 

«Волшебный микрофон», трио ансамбля «Ладушки» Центра внешкольной работы: Габриелян 

Лиана, Габриелян Яна, Давидян Арина, педагог – Вакуленко Ирина Васильевна; 
победители конкурса изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества 

в рамках международного фестиваля «Детство без границ», воспитанники Центра внешкольной 
работы:  Бачабекова Асия, Копина Анна, Попова Алёна, педагог - Андреева Ольга Анатольев-

на;  
Комарова Виктория, Мокан Наталья, Ноготова Кристина, педагог -  Ефимова Марина Николаевна;  

Александрова Александра, Рогова Вероника, Свирская Анастасия, педагог - Иванычева Елена Владимировна; 

Артамонова Алёна, Девяткова Анастасия, Николаева Виктория, педагог - Кубышкина Вера Константиновна;  

Трубникова Елизавета, Шестопалова Валентина, педагог -  Трубникова Светлана Анатольевна; 

Бондарь Софья, Пачкова Виктория, Маркелова Полина,  педагог - Якушова Ирина Владимировна; 

победители областной выставки декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, учащиеся Бавленской средней школы: 

Бакланова Вероника; Караулов Илья; Щетинкина Екатерина; 
педагог  - Бакланова Наталья Васильевна; 

победитель областной выставки «Зеркало природы», учащийся 7 класса средней школы №6 Саркисян Эмин; педагог –Дубкова Ирина 

Николаевна. 
За высокие результаты во Всероссийских и региональных соревнованиях туристско-спортивной направленности премией Главы 

администрации награждены: 
 победители и призёры командного и личного первенства Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Гонки четырёх», первенства области по спортивному туризму, воспитанники Станции юныхтуристов: Алексеев Вадим; Алек-

сеевМаксим, Баринов Георгий, Зубакин Святослав, Ларин Максим, Львов Владимир,  Мельников Егор, Рысина Анастасия, Сергеева 

Аделина, Смазнов Захар, Смирнов Денис, Соколов Андрей, Спешилов Андрей, Ткач Василий, Трофимова Анна, 

Файбышенко Софья, Фокин Никита, Хатакова Татьяна, педагоги - Тортев Геннадий Васильевич, Шульгина Тать-

яна Николаевна, Корючкин Михаил Александрович. 

Поздравляем учащихся и педагогов, достигших высоких результатов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях! 

Желаем ещё более удивительных побед, большого заряда на успехи, творческих сил, высокого полёта!  

Редакция газеты «Школолаз» 
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Этот зашифрованный  

загадочный Корги! 
В пятницу 13 ноября в 8в классе шко-

лы №4 прошёл классный час «В поисках Кор-

ги». 

Его провели активисты РДШ: Марина 

Травина, Алина Скрябина и Арсений Фёдоров. 

Мы поговорили с одним из  школьных 

активистов  Арсением Фёдоровым. Мы хотели 

узнать,  как ребята  готовят такие классные часы, интересно ли 

им самим проводить «Классные встречи РДШ» 

 Корр.:   –  Арсений, нас название вашего классного 

часа заинтересовало. Почему именно «Корги» надо было искать? 

 Арсений: – Корги - это символ «Классных встреч 

«РДШ», поэтому ответом на финальный вопрос игровых зада-

ний было слово «Корги».  

 Корр.:  – Интересно ли было  ребятам в классе?  

 Арсений: – Классный час мы проводили в игровом 

формате. На экране шла презентация, а две девочки были веду-

щими. Ребятам нужно было отвечать на вопросы  и выполнять 

разные творческие задания, которые я демонстрировал  на экра-

не. Все очень активно выполняли задания на поиск и знания… 

 Корр.:  – Можешь привести пример хотя бы одного 

задания?  

 Арсений:  – Например, отгадать зашифрованное сло-

во. Нужно было отгадать шифр, представителем какой сферы 

жизни является этот человек (на слайде С. Безруков)  

10_19_12_21_19_19_20_3_16 .  Эти цифры соответствовали 

буквам в алфавите. Правильный ответ – «Искусство» 

В общем, классный час прошёл интересно и познавательно. Ребята многое узнали о 

сфере искусства. Желаем активистам РДШ школы №4 дальнейших интересных дел и затей! 

Беседовала Мария Кириллова 

 

Вести из школ 

Что ж такое  «Экивоки»? 
17 и 18 ноября в школе прошли «Классные часы классных встреч»  

РДШ для учеников 5-а, 5-б, 5-в и 5-г классов.  

Провели занятия ученицы 10 класса Ульяна Кузнецова, Варвара 

Жиленко, Виктория Мареева, Шамима Кадамова. Ярким моментом встречи  

ребятам показалась игра "Экивоки". 

«Экивоки» - это ситуация, при которой слово нужно объяснить любыми 

доступными способами. Ребята демонстрировали, объясняли при помощи слов и 

жестов, рисовали разные понятия, а также отгадывали их. 

Юные  участники классного часа смотрели видеофрагменты Классных 

встреч, подробнее познакомились с такими суперпопулярными гостями, как актёры 

Сергей Безруков, Виктор Добронравов, юморист Евгений Петросян и телеведущий 

Николай Дроздов. 

Ребята отлично провели время и открыли для себя такие «галактики», как 

«Безруков», «Добронравов», «Петросян», «Дроздов», их понимание жизни.   

Мы попросили Ульяну Кузнецову поподробнее описать, что же такое 

«Экивоки» 

Корр: – Ульяна, как же всё-таки играют в «Экивоки»? 

Ульяна: – На классном часе ребята учились общаться. А игра им в этом 

очень помогла. «Экивоки» – это игра по типу популярного 

«Крокодила». Мы сделали три тура с разнообразными 

заданиями. В первом ребятам нужно было показать фразу 

или слово, которое они вытянули по жребию.  Во втором – 

описать слова,  не используя однокоренных, а в третьем –  

нарисовать фразу или слово. 

Корр.: - Спасибо за пояснение! 

Желаем всем участникам и организаторам 

«Классных встреч» такого же бурного, активного, запоми-

нающегося общения! 
Редакция газеты  «Школолаз» 
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Профессии  

в мире промышленности:  

как выбрать свою? 
С 16 по 20 ноября у нас проходила «Неделя 

промышленности». 

В течение этих дней ребятам на классных 

часах были представлены различные интересные 

профессии. Каждый день они узнавали для себя что-

то новое. 

Например, для начальной школы была подго-

товлена игра-путешествие «Дорога на завод», ученики 

5-х и 6-х классов узнали о современных профессиях 

промышленности. 

Вся  неделя была насыщенной для ребят, им по-

нравились классные часы. Ученики с 1-го по 9-й класс 

остались очень довольны 

Особой темой был классный час на тему «О труд-

ностях выбора профессии». Ребята много обсуждали свои 

мысли по поводу профессий и делились своими мнениями. 

Им рассказали о разных профессиях и сложностях их вы-

бора. Многим это помогло определиться с выбором про-

фессии. 

Пресс-центр ДО «Будущее России» школы №1 

Да здравствует спорт в жизни человека! 
Классные часы на интересные темы не могут не радовать школьни-

ков!  Активисты из нашей школы проводят многочисленные классные часы, 

посвящённые спорту! 

Во время марафона классных часов  на тему «Спорт в жизни человека» в 

разных классах руководитель комитета по досугу и спорту ДО «Будущее России» 

Степан Романов и его заместитель Георгий Баринов проводили  увлекательную 

зарядку.  

В спортивных классных часах принимал участие и стритер нашего 

города Кирилл Лазарев.  

Мы поговорили со Степаном и Кириллом, попросили рассказать, как 

они проводили свои классные часы, о чём беседовали с ребятами. 

Корр.: – Степан, мы слышали, что ребятам очень понравились ваши 

классные часы. Как считаешь, чем они ребят так заинтересовали? 

Степан: – Конечно, рассказывали о важной роли спорта в нашей жиз-

ни.  Говорили о том, что  движение - это жизнь, а активное движение - здоро-

вая жизнь! Просто жизнь от здоровой жизни отличается очень сильно! По-

знакомили ребят с олимпийским чемпионом и президентом федерации спор-

тивной борьбы в России - Михаилом Мамиашвили. Примеры таких великих 

спортсменов всегда вдохновляют ребят!  

Корр.: – Вы говорили ребятам, что самый большой 

враг, который мешает нам в занятии спортом – это наша 

лень!  

Степан: – Некоторые люди придерживаются прин-

ципа: это не лень, а экономия энергии! Или же просто боятся 

трудностей и связанных с ними усилий.   

Корр.: – Так что же всё-таки такое лень и где её 

причины? 

Степан: – Лень – это отсутствие желания работать 

или действовать и предпочтение свободного времяпрепрово-

ждения. А самая главная причина – это отсутствие мотива-

ции. Мотивация – это самый главный двигатель, веду-

щий нас к победе над собственной ленью! Сильные люди 

умеют создавать себе мотивацию для движения вперёд! Ещё причиной лени может быть переутомление, слиш-

ком загруженный график, множество дел и отсутствие плана действий, неподготовленность к решению запла-

нированных задач, слишком большое желание отдыхать и ведение пассивного образа жизни. А ведь изменить 

себя – вполне по силам каждому из нас! Всё в наших руках! И ребята это всё-таки поняли! 

(Окончание на стр.14) 

Вот такая  

физкульт-

минутка! 

Вести из школ 
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(Начало на стр.13) 

Корр.: – Какие ещё дашь советы ребятам? 

Степан: – Выбирайте вид спорта, который соответствует по 

вашим физиологическим данным, чтобы он приносил вам удоволь-

ствие! Ведь спорт может знакомить и объединять людей, укрепляет 

наше здоровье, положительно влияет на умственные способности, 

развивает хорошую реакцию, силу, выносливость, терпение! 

Корр.: – Так с чего надо начинать? 

Степан: – Конечно, с привычки к зарядке! Мы все классные 

часы с зарядкой проводили, ребятам понравилось! 

Корр.: – Ещё мы слышали, что ребята предлагали вам много 

новых идей, как организовать досуг и спортивную работу в школе. 

 Степан: –  Дети предложили различные квесты, попросили 

делать побольше спортивных эстафет, танцевальных конкурсов и 

многое другое. Часть из этих предложений мы уже начинаем реализо-

вывать. 

 Корр.: – Спасибо за дельные советы, желаем вам с Георгием 

успехов в приобщении ребят к интересным спортивным делам! 

Беседовал Роман Барахов 

Вести из школ 

Стритерство – спорт 

отчаянных и смелых! 
Кирилл Лазарев, наш кольчугинский стритер, так-

же принимал участие в классных часах «Спорт в жизни 

человека». Мы решили спросить и у него, что же это за на-

правление такое -  стритерство, рассказать об ощущениях, 

которые даёт это занятие. 

Корр.: – Кирилл, кто же такой «стритер»? 

Кирилл:  – Если начать издалека, то стрит –  это на-

правление самокатного спорта. Связано оно с катанием по ули-

цам города. Так же есть направление «парк» (паркер). Такие 

люди катаются в скейт-парках. Я начал кататься на самокате 

2,5 года назад. Мои друзья катались, и я тоже захотел. Огля-

нуться не успел, а уже катаюсь с уровнем, который намного 

больше уровня остальных самокатеров нашего города. Мне 

очень нравится мое увлечение, и я рад, что начал это и стал 

примером для многих детей, которые только начинают катать-

ся! 

Корр.: – В соревнованиях участвуешь? 

Кирилл:  – Два раза. Показывал самый лучший ре-

зультат. 

Корр.: – Волнуешься, страшно перед 

выполнением трюка? 

Кирилл:  – Волнение есть всегда!  

Корр.: – За что же ты всё-таки так по-

любил самокатное стритерство? 

Кирилл:  – Ну, наверное,  за то, что я 

люблю красивые, стильные и чистые трюки! 

Хорошо выполненное дело вообще приносит 

большое удовольствие! Каждый день я стараюсь 

учить что-то новое или доучивать то, что раньше 

не получалось. Поэтому мне нравится это на-

правление, ведь каждый день я могу пробовать 

новое и не повторяться! Всегда есть варианты, 

какой трюк можно сделать… 

Корр.: – Спасибо за беседу, удачных 

тебе трюков, адреналина, полёта! Ну и хорошей 

зависти мальчишек! 

 

 

 

Беседовал Роман Барахов 

Даже ради  

таких  

завистливых  

взглядов  

мальчишек —  

и то стоит  

сделать  

красивый трюк! 

Зрители  

в восхищении! 
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Вот таланты  

так таланты! 
26-го ноября в гостиной Кольчу-

гинского Центра внешкольной работы 

мы побывали на  замечательной  район-

ной выставке под названием «Таланты 

земли Владимирской». 

Как нам объяснили члены жюри 

этой выставки, она явилась муниципальным 

этапом грандиозной ежегодной областной 

выставки «Декоративно-прикладное творче-

ство и народные ремёсла».  

В выставке участвовали юные 

умельцы городских и сельских школ нашего 

района, а также нашего Центра внешкольной 

работы. 

Огромным количеством экспонатов 

в этом году выставка не отличалась, но ка-

кие работы в разных техниках были пред-

ставлены! 

Мы увидели много работ, выпол-

ненных по мотивам народных художествен-

ных промыслов, по мотивам архитектурно-

исторических памятников Владимирской 

Руси. 

Тут вам и народные исторические 

костюмы, и роскошные этнографические 

куклы, и забавные деревянные плотницкие 

игрушки, и роспись по бересте – замечатель-

ные картины-миниатюры в рамочках, и лос-

кутные панно, и оригинально украшенные 

подушки, и шкатулки в стиле «Лаковая ми-

ниатюра Мстёры», и салфетки, вышитые 

цветной и белой гладью – всего не перечис-

лить! 

У нас, конечно, разбегались глаза. 

Мы подходили к юным посетителям, спра-

шивали, что им понравилось больше всего. 

Удивительно, но все посетители, как один, 

не могли выбрать лучший экспонат! 

Ксения Тимофеева, ЦВР, объеди-

нение «Волшебный клубок»: -  Мне понра-

вилось всё-всё-всё на этой выставке! Всё 

здесь необычно, каждая вещь непохожа на 

другую, разные виды изделий, и так необыч-

но все задуманы! 

Виктория Чайкина, ЦВР, объеди-

нение «Волшебный клубок»:  - Мне тоже, 

никак не могу выбрать самый красивый экс-

понат! 

Карина Ибрагимова, ЦВР, объе-

динение «Волшебный клубок»: -  Я также, 

мне понравились все изделия до одного, 

каждый экспонат интересный, искусный, 

красивый, оригинальный! 

Желаем всем юным кольчугинским 

умельцам, а также их мудрым  педагогам-

руководителям успехов на областной вы-

ставке, дальнейшего 

развития уникальной 

культуры нашей Влади-

мирской земли! 

Редакция га-

зеты «Школолаз»,  

беседовала Екатерина 

Зверева,  

фото автора 

Событие районного масштаба 

Жаль,  

что нельзя  

уместить все 

экспонаты! 
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Вес-
ти 

Всем нашим мамам –  

самые тёплые 

и трогательные поздравления! 
В неделю, предшествующую Дню мам, 

школа №6 была охвачена акцией «Я, как ма-

ма».  
Ребята с любовью и гордостью выкладывали 

в сообществе родной школы свои фотографии рядом с 

любимыми мамами и писали, что они больше всего 

любят и умеют делать, как мама!  

Оказалось, они любят много чего: проводить 

время с родными, играть с малышами, готовить, масте-

рить, заниматься спортом, петь, выступать, проводить 

время на природе, путешествовать – всего просто не 

перечислить! 

А уж трогательных видеороликов с поздравле-

ниями мам, и даже учителей-мам, выложенных в сооб-

ществе школы №6, просто не  перечислить! 

Это один из многочисленных постов, выло-

женных в сообществе школы №6:  «6-А класс по-

здравляет всех мамочек с Днём Матери!» 

 

Спасибо тебе, мамочка, 

За нежность и тепло. 

За то, что быть мамою 

Порою нелегко. 

 

За то, что терпишь глупости, 

И можешь пожалеть, 

И помогаешь трудности 

Мне все преодолеть! 

 

Спешу тебя поздравить я — 

Сегодня праздник твой! 

Желаю счастья, радости, 

И будет пусть покой! 

Конкурс  

«Узнай родное  

Кольчугино» 

Ура! Первым пра-

вильно назвал улицу 

на фото  

Артём Золкин, 

(школа №1, 4а 

класс)! 
Победителю — приз! 

Правильный ответ:  

Ул. Московская 

Адрес редакции: ул. Ленина, д.17.       

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:   

shkololaz@yandex.ru 

Внимание!  

Конкурс! 
Тот, кто  

пришлёт  

самую  

смешную подпись  к 

фото,  

получит  

памятный  

приз! 

Мои  

домашние 

питомцы 
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Внимание!  

Конкурс  

«Узнай родное  

Кольчугино»  

продолжается!  
Тот, кто первым  

правильно  

угадает  

название  

улицы на фото,  

получит  

памятный приз! 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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