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 Октябрь – месяц великого учи-

тельского праздника 

 РДШ: акция «Экодежурный по 

стране» ,  кл асс ные ч асы 

«Классных встреч»  

 Об успехах и победах пловцов и 

баскетболистов Кольчугинской 

ДЮСШ: браво, ребята и трене-

ры! 

 Районные игры «Дневной дозор» 

и «Что?Где?Когда?» - и наши 

игры тоже! 

 Как в школах нашего города от-

метили начало каникул 

 

У нашего любимого «Школолаза» есть 

теперь сообщество ВКонтакте.  

Представьте, как теперь легко будет пред-

лагать свои идеи, делиться своим мнением! Здесь 

будут самые свежие новости, будут проходить опро-

сы, конкурсы, появятся новые рубрики и, наконец-

то, ваши статьи и новости, фотографии, видео, ва-

ши авторские тексты: стихотворения, рассказы, 

эссе. Вы сможете поведать о себе, друзьях, своих 

питомцах, рассказать 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 псевдони-

мом, если хочешь заинтересовать читателей или не 

сообщать своего имени). 

Примерь на себя роль журналиста, а луч-

ше будь им, ведь каждый может стать одним из 

редакторов нашей газеты! Ждём твои 

интересные истории! 

К Вашим  

ногам  -  

все лучшие  

осенние  

букеты,  

наши  

уважаемые,  

любимые, 

обожаемые 

учителя! 

Команда юных пловцов  кольчугинской 

ДЮСШ – победителей в смешанной эстафете 

открытого первенства «Ока» в городе Муром 
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Фотозона для учителя -  

о т л и ч н а я  и д е я  Р Д Ш ! 
              Ученики школы №5 стали уча-

стниками разнообразных активностей от 

Российского движения школьников.  

Для своих любимых учителей 

они создали фотозону в виде дневника, 

усыпанного кленовыми листьями. 

Сколько времени и сил было потрачено 

на воплощение этой идеи! Но всё не зря, 

отличное настроение всем присутствую-

щим было обеспечено! 

Вести из 

школ 

               К дню  

5-е октября  

 все готовились не зря! 
Игрушки-антистресс – 

для любимых учителей! 
            Быть учителем сложно, еже-

дневно сталкиваешься со стрессовы-

ми ситуациями! 
               Чтобы любимые учителя 

легче и быстрее справлялись со 

стрессом, ученики школы приняли 

решение создать для них подар-

ки своими руками.  

                Ученики 8-б класса с 

помощью девчонок из 10-а сде-

лали для всех наших педагогов 

игрушки-антистресс.  

 Процесс был довольно 

трудоемким, но только посмот-

рите на результат! 

 

 

Начало великого 

дня 
5-го октября в школе №5  

весь день звучали  поздравления!  

Учителя в приподнятом 

настроении, неспешно прогулива-

ясь по школе, останавливались у 

поздравительных плакатов на вто-

ром этаже. Огромными нарядны-

ми открытками был украшен и 

актовый зал.  

Поздравительные плакаты 

в этом году были необычные, ре-

бята придумывали их по заранее 

объявленной теме – «ретро-

стиль». Тут было где развернуться 

ребячьей фантазии! Учителям со 

стажем было приятно вспомнить 

плакатную советскую тематику, а 

тем, кто помоложе – узнать много 

нового о советском стиле поздрав-

лений. 

Спасибо всем юным 

школьным творцам за созданное 

отличное настроение! Молодцы, 

ребята! 
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(Начало на стр.2) 

В школе пять, 

в школе пять 

пионеры мы опять! 
В этом году праздничный  кон-

церт, посвящённый Дню учителя,  был со-

вершенно особенным. Ребята полностью 

сами его подготовили.  

Наши любимые учителя во время 

этого замечательного представления смогли 

перенестись в своё советское прошлое. Ещё на 

входе всех «посвятили в пионеры» – вручили 

значки с надписью «Будь готов!».  

А потом  начали выступление учени-

ки, одетые в галстуки и красные пилотки…  

Первым делом они отрапортовали 

директору школы Е.В. Дергунову о том, что к 

концерту готовы,  и спросили разрешения 

начать.  

 Педагогов современные «юные пио-

неры» поздравили песнями, танцами, прозву-

чало много добрых и благодарных слов на-

шим дорогим учителям. Ребята чествовали  

своих учителей за большие  профессиональ-

ные  заслуги. 

 Не обошлось и без интерактива – 

собравшиеся легко отгадали,  что значили 

советские аббревиатуры «ВЛКСМ», «БАМ», 

«ДОСААФ»…  

В завершении праздника юные учи-

теля-дублёры подарили «коллегам» памятные 

подарки. Большое спасибо всем – чудесный 

концерт получился! 

 

Вести из школ 

 

Профессию учителя  

примерь-ка на себя! 
              5 октября в классах школы №5 царило необычное ожив-

ление – уроки ведут не учителя, а ученики старших классов! 

Расписание уроков вывесили давно, потому этого не-

обычного дня ждали все ученики средней и старшей школы. По-

следние серьёзно готовились. 

После трудового учительского дня юные учителя в кори-

доре делились впечатлениями: «А у меня имя и отчество местами 

перепутали..»; «А меня по имени называли»; «А я 

несколько раз на учеников орала – не слушают!», 

«Да, да», - кивают другие; «в 5-г с порога сказали, 

зачем Вы нас взяли? Узнаете, какой мы ужасный 

класс!..»  

И всё же учителя-дублеры были довольны, 

поняли, что получили интересный опыт. Директор-

дублёр одиннадцатиклассник Егор Смирнов, по-

здравляя учителей на праздничном концерте, подвел 

итог: «Что сказать, мы сегодня устали!».  

Как хорошо, что есть такая возможность 

примерить на себя профессию и узнать,  каково это 

–   быть по другую сторону учительского стола!  

  Как знать, может, в этот день кто-то из 

старшеклассников решил связать свою жизнь с пе-

дагогикой! 

 

Пресс-центр ДО «Максимум 100» школы №5 
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 Целый школьный  

видеоконцерт! 
  В интернет-сообществе школы №6 в 

сети ВК мы насчитали около 20 замечательных, 

душевных, благодарных творческих видео-

поздравлений целых классов своим дорогим учи-

телям.  

 Со словами любви и благодарности к 

учителям обращались все  ученики — от перво-

клашек до одиннадцатиклассников. В поздрави-

тельных видеороликах ребят  и родителей содер-

жатся тёплые обращения, стихотворения, песни, 

куплеты, танцы, от которых слёзы наворачивают-

ся на глаза. Если собрать все эти выступления  

вместе, то получится грандиозный видео-концерт 

для любимых учителей!   

Редакция газеты «Школолаз» 

Мы говорим Вам  

большое спасибо!          
         Дорогие Учителя! 

         От всего 7-а класса хотим поздравить 

Вас с праздником!  

         Наш  класс не из самых послушных! 

Да,да..  

         Но Вы – наши родные учителя, продол-

жаете нести нам новые увлекательные зна-

ния!   Ваш труд очень значим для учеников. 

Быть учителем — это не просто давать детям 

знания из книг и учебников, это значит по-

могать своим ученикам преодолевать все 

трудности на пути к мечтам, это значит по-

нимать детей и верить в их успехи.   

         Как бы банально это ни звучало, но 

школа - наша вторая семья, где учителя явля-

ются вторыми родителями!  Ведь Вы помо-

гаете нам выбрать профессию, лучший жиз-

ненный путь, стараетесь, чтобы мы запомни-

ли как можно больше школьной информации 

для дальнейшей жизни! Вы вносите большой 

вклад в наше будущее! Мы говорим Вам  

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!   

        По традиции, мы от всего сердца жела-

ем Вам оставаться лучшими преподавателя-

ми своих предметов, душевного счастья, 

уважения учеников и их родителей, коллег, а 

также желаем Вам внутренней силы, гармо-

нии с самими собой!  Побольше терпения 

(хотя, куда уж больше?), здоровья и прекрас-

ного солнечного настроения каждый день! 

Ура! 

Вероника Байгузова, школа №6 

 

Вести из 

школ 
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Кадры из трога-

тельных видеоро-

ликов учеников 

школы №6: 

пронзительные 

слова любви и 

благодарности 
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Не только  

школа 

Сто осенних работ  

про наш кольчугинский  

завод !        
          Подведены итоги детского творческо-

го конкурса "Завод в красках осени", при-

уроченного к Дню машиностроителя.  

           Всего на конкурс было подано более 

100 работ! 

 

         Итак, победителями стали: 

        Возрастная категория 4-5 лет: 

1. Путилина Алиса, 4 года, МБДОУ № 7 

2. Ворожцова Полина, 5 лет, МБДОУ № 15 

3. Умарова Согдиана, 5 лет, МБДОУ № 16 

 

         Возрастная категория 6-8 лет: 
1. Вралова Алена, средняя школа № 5 

2. Уралова Амира, 6 лет, МБДОУ № 6 

3. Клименко Мария, 6 лет, МБДОУ № 16 

 

          Возрастная категория 9-11 лет: 
1. Батасова Елизавета, 10 лет 

2. Баляну Милана, 9 лет 

3. Лаврухина Светлана, 10 лет 

 

          Возрастная категория 12-14 лет: 

1. Панов Матвей, 12 лет 

2. Васильева Мария, 12 лет 

3. Перов Виктор, 12 лет 

 

          Приз симпатий АО «ЭКЗ» 
1. Коллективная работа группы № 7 МБДОУ № 4 

2. Челышева Полина, 6 лет МБДОУ № 8 

3. Макаров Матвей, 6 лет 

         Поздравляем, ребята! Так держать! 

         Все участники получат по шоколадке, а по-

бедители – ценные призы! 

         Работы ребятишек украсят фойе первого 

этажа заводоуправления "Электрокабеля". 
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Вести из 

школ 

«Экодежурят» 

все! 
В конце сентября в рамках 

Российского Движения Школьни-
ков была проведена акция 
«Экодежурный  по стране» 
              В субботнике принимал 
участие наш эко-отряд "Био-топ". 
Ребята хорошо поработали и очи-
стили порученную им  террито-
рию!  

Мы призываем беречь 
нашу природу, и окружающий 
мир! 

Пресс-центр ДО 
«Будущее России» школы №1 
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Красивая природа,  

чудесные деньки! 

 
 В дни экодежурства 

школы №7 стояла чудесная по-

года, шло начало пушкинского 

«пышного природы увяданья».  

 Ну как не преобразить 

такую красоту, не привести в 

порядок двор и прилегающие к 

школе территории! 

 Неописуемая красота 

природы требовала полной чис-

тоты и порядка! 

Всероссийская  

акция 
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КЛАССНЫЕ ЧАСЫ КЛАССНЫХ ВСТРЕЧ 

             В начале  октября в школе состоялись 

сразу два классных часа РДШ по теме 

"Формируем аргументы". Провела их учени-

ца 10-го  класса Ульяна Кузнецова.  

             Участниками стали ребята из 7-а и 7-б 

классов. 

              На этих занятиях семиклассники обсу-

дили несколько интересных цитат. Так, продю-

сер кино, Павел Каплевич поделился  с любо-

пытной аудиторией своим мнением с ребятами 

о самореализации.  

              Актриса Елена Проклова рассказала о 

необходимости  личного и профессионального 

самосовершенствования. Делилась она и своими 

мыслями о роли собственного труда в этом важ-

ном деле.  

              А актёр и продюсер Иван Сафронов 

поделился своими суждениями  о немаловажной  

финансовой составляющей нашей жизни, о её 

роли в сфере кино. 

              Ульяна так прокомментировала занятия: 

«Думаю, что сегодняшние классные часы прошли 

«на отлично» и принесли много нового и интерес-

ного его участникам…  В современном мире це-

нятся люди, умеющие говорить, рассказывать, 

спорить – именно формулировать аргументы!  

Под руководством мудрых, опытных популярных 

людей ребята узнавали, как разрешать конфликты, 

не попадать в спорные ситуации и учились фор-

мировать эти самые аргументы.   Надеюсь, что 

опыт,  полученный на этих классных встречах,  

ребята будут использовать в своей повседневной 

жизни!» 

Пресс-центр ДО «Максимум 100»   

школы №5 

                                                                                                      

Поздравляем наш  

новый актив! 
          В ДО «Родник» школы №4  

прошли выборы актива РДШ 

школы. 
          Лидером актива избрана Ксения 

Аринина 
          Заместитель лидера –   Арсений 
Фёдоров. 

          Направление «Личностное разви-

тие»  теперь возглавляет Кристина 
Мальцева. 

          Направление «Гражданская ак-

тивность»  возглавляет Марина Трави-
на. 

          Направление «Информационно-

медийное»  возглавляет Анна Меньщи-
кова. 

          Военно-патриотическое направ-

ление возглавил Алексей Семёнов. 

Поздравляем ребят, желаем нашим 

активистам новых идей, интересных 

затей и  больших успехов в их реализа-
ции!            

Пресс-центр ДО «Родник» 

 школы №4 

 

Содружество  

наших  

старшеклассников 
           В октябре в шко-

ле №4 прошёл традици-

онный праздник посвя-

щения в содружество 

старшеклассников 

"Друзья, прекрасен наш 

союз!" 
             Он был посвящён 

нашей Отчизне, ответу на 

вопрос "С чего начинается 

Родина?"  

             На этом празднике 

десятиклассники презенто-

вали свой класс впервые. 

Их дружное, творческое, 

яркое выступление никого 

не оставило равнодушным. 

Со своим подарком  – 

«Русская плясовая 

«Ромашка» – выступили и 

девятиклассники. 

             Большое спасибо 

нашим любимым одинна-

дцатиклассникам за органи-

зацию замечательного  

праздника! 

                                                                                                                                           

Пресс-центр ДО «Родник» 

 школы №4 
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Вести из школ 

Бабушки и дедушки, вперёд, в 

«Дневной дозор»! 
В канун Дня пожилого человека  в на-

шем городе прошла городская игра « Дневной 

дозор», посвященная людям «серебряного воз-

раста».  

               В этом традиционном мероприятии участ-

вовали команды со всего города, в составе которых 

были не только школьники, но и бабушки и дедуш-

ки! 

              От нашей школы приняла участие одна 

команда. Участники бегали по всему городу, вы-

полняли разные задания: играли в городки, разби-

рались в отечественной истории, узнавали необыч-

ные и неожиданные факты, снимали видео в Тик-

Ток, отвечали на каверзные вопросы, угадывали 

мелодии и даже собирали кубики Рубика!  

Завершением этого яркого мероприятия 

стало чаепитие, где старшее поколение поведало 

ребятам множество интересных историй. 

  И дети,  и взрослые провели это время с 

пользой и позитивом! 

Пресс-центр ДО «Будущее России»  

школы №1 

В тёплый погожий  

Есенинский день… 
3 октября… Тёплый день! Яркое 

солнце! Золотая листва под ногами!  

               А ещё сегодня День рождения Сергея 

Есенина!  Это же просто праздник! Праздник 

ОСЕНИ, который весело провели ребята 6 А 

класса…   

              Составляли есенинские строки об 

осени, отгадывали ребусы, весело собирали 

урожай и складывали его на хранение,  дегу-

стировали канапе, пытаясь определить, с ка-

ким оно вареньем… 

              Подарили друг другу тепло своих 

сердец и золото улыбок… А теперь делимся с 

вами чудесным осенним настроением! 

Ученики 6а класса школы №6 

Мозаика  

творческих 

дел 
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Город Ессентуки:  

поездка в южную сказку! 
            Группа учеников нашей школы в сопровож-
дении учителя младших классов Надежды Викто-

ровны Синициной недавно вернулись из путешест-

вия в город Ессентуки. 
              Наши путешественники побывали в сана-

тории «Юность». Как рассказала Надежда Викто-

ровна, ребята не только поправляли своё здоровье, 
но и активно участвовали в общеотрядных меро-

приятиях.        Несколько раз побывали в городе 

Ессентуки, под которым расположен санаторий 
«Юность».  

               Ребята с руководителем  побывали на 

впечатляющей  экскурсии в  пещеры вечной мерз-

лоты в городе Железноводске, побывали на уни-

кальной горе Кольцо в г. Кисловодске, прогулялись 

по легендарным «Лермонтовским местам» в городе 
Пятигорске. Все юные туристы в один голос сказа-

ли: «Отдохнули замечательно!» 

Пресс-центр ДО «Максимум 100» школы №5 

Славен русский самовар! 

 
       14 октября обучающиеся 5-г класса вместе с классным 

руководителем И.В. Григорьевой и представителем родитель-

ского комитета класса М.Н. Суровой посетили историко-

краеведческий музей Кольчугинской Станции юных туристов. 
         Ребята побывали в гостевой "Русский самовар" и узнали, что исто-

рия самовара не слишком длинна – около двух с половиной столетий. Для 

русского человека он был и есть нечто большее, чем просто «предмет до-

машней утвари». Самовар – символ семейного очага, уюта, благополучия, 

дружеского общения. Его включали в девичье приданое, передавали по 

наследству, дарили, он занимал почетное место в любом 

доме.  Самовар – это часть жизни и судьбы нашего наро-

да, отражённая в пословицах и поговорках, в произведе-

ниях классиков нашей литературы.  

         А в нашем городе Кольчугино изготавливали на 

заводе свои самовары! 

        Экскурсия завершилась домашним семейным чаепи-

тием. Спасибо организаторам экскурсии за яркие впечат-

ления ребят, за тёплую и уютную домашнюю атмосферу 

гостевой «Русский самовар»!   

Ученики и родители  

5-г класса  школы №5 

№180  Октябрь 2020-го года 

Ростов Великий,  

музей Ежа Петровича 

 и домашнее чаепитие 
  В октябре  учащиеся 8-а, 10-го  и 11-го классов посети-

ли Ростов Великий. Ростов Великий — древнейший город Рос-

сии, расположенный в Ярославской области, на берегу озера Не-

ро. Он считается одним из самых красивых в нашей стране и был 

включен в состав Золотого кольца.  

На обратном пути ребята попали в музей Ежа Петрови-

ча, погрузились в тёплую и сказочную атмосферу музея, стали 

участниками занимательного мастер-класса по изготовлению 

Ежа Петровича из мукосола.  

В завершении этой прекрасной поездки состоялось чае-

питие с домашним угощением! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 

Не только  

школа 
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Ай да молодцы, пловцы-удальцы, 

кольчугинцы! 
      11 октября в городе Муром  проходило Открытое 

первенство спортивных школ «Ока», посвященное па-

мяти пловца мирового уровня, выдающегося тренера, 

Заслуженного Мастера спорта СССР Н.И. Панкина.  

        Турнир торжественно открыли гимном Российской 

Федерации. Память Николая Ивановича почтили ми-

нутой молчания и возложением цветов. Затем состоялся 

парад открытия,  для которого каждая команда получи-

ла от организаторов экипировку (бейсболки и футбол-

ки)   

       В этом году соревнования проходили в 8-й раз.  

       Каждый в своей возрастной категории боролся за 

звание самого быстрого в этом стиле плавания.  

        Муром встречал почти 75 спортсменов из городов Владимира, 

Кольчугино, Коврова, Радужного. 

        Команда из 12 кольчугинских пловцов, воспитанников тренеров-

преподавателей по плаванию Людмилы Исаковны Левчук и Вячесла-

ва Фёдоровича Павлова, традиционно принимает участие в Первенст-

ве, ежегодно пополняет копилку достижений нашей спортивной шко-

лы дипломами, кубками.   

        Организаторы соревнований каждый год стараются сделать со-

ревнования зрелищными, запоминающимися, а также награждают 

призёров и победителей ценными подарками.  

          Заплывы были на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, а 

также смешанная эстафета.  

       Эстафета была в этом году необычная: на 1 этапе младшие участ-

ники команды преодолевали 50 метров, на 2 этапе – ребята среднего 

возраста - 100 метров и 3 этап, завершающий – 200м – для  ребят стар-

шего возраста.  

       Борьба в эстафете была захватывающей.  Сначала наши ребята 

проигрывали соперникам, но уже на втором этапе отставание начало 

сокращаться, ну а на третьем у наших соперников не оставалось ника-

ких шансов на победу. В итоге - в смешанной командной эстафете ко-

манда Кольчугино заняла 1 место!  

        В личном зачёте Дмитрий Дудов занял 1 место среди юношей 2004

-05 г.р. на дистанции 100 м,  Екатерина Овсейцева – 1 место среди де-

вушек 2004-05 года рождения на дистанции 100 м.   

         Поздравляем команду и ее тренеров с первыми победными стар-

тами в сезоне! 

       Состав команды: Овсейцева Екатерина,  Дудов Дмитрий, Гаври-

лов Денис, Самодолов Арсений,  Маринкин Глеб,  Москвин Андрей, 

Чирва Алёна, Стрешнев Иван, Обушенкова Дарья, Иванова Алёна, 

Николаев Артём, Матвеев Артём. 

Всё и кое-что о звёздах 

Вести из  

Кольчугинской 

ДЮСШ 

Большой финал, достойный старт,  

и – фееричный финиш! 

Сенсационный реванш 

        Команда юношей 2005-го года рождения под руководством тренера-

преподавателя Кольчугинской ДЮСШ С. Д. Красавина в сезоне 2019-2020 г.г. 

принимала участие в Чемпионате Межрегиональный Детской Баскетбольной Лиги, кото-

рый проходил в городе Тверь. 

             Кроме нашей команды,  в Лиге принимали участие по две команды из Твери и Санкт-

Петербурга, а также команды городов Ржева, Углича, Владимира.  

             В финальном туре 10-11-го  октября встречались 4 команды, разыгравшие итоговые места. 

         По итогам Чемпионата Межрегиональный Детской Баскетбольной Лиги сезона 2019-

2020 г.г. 1-е место занял Санкт-Петербург, наша кольчугинская команда заняла 2-е место, а 3-е 

место досталось хозяевам – команде города Тверь.  
       

10 



Вести из  

Кольчугинской 

ДЮСШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

В сентябрьском выпуске нашей газеты мы сообщали читателям об успешном участии команд Кольчугинской 

ДЮСШ в областном турнире «Оранжевый мяч», проходившем в городе Владимире: «Кольчугинская команда юно-

шей соревновалась сразу в двух категориях и одержала победу в категории 17-18 лет, заняла второе место среди юно-

шей 14-16 лет». Но победное шествие кольчугинских баскетболистов продолжилось и  в октябре: по итогам Чемпиона-

та Межрегиональной Детской Баскетбольной Лиги сезона 2019-2020 г.г. команда юношей 2005 г.р. под руководством 

своего опытного наставника -  Сергея Дмитриевича Красавина - в Твери завоевала заслуженный серебряный Кубок 

Межрегиональный Детской Баскетбольной Лиги! А два игрока из кольчугинской сборной  - Шералиев Шахин и На-

ходнов Егор - вошли в символическую пятёрку лучших игроков! 

Феноменальные победы кольчугинских баскетболистов вызывают огромный интерес к этому виду спорта в 

нашем маленьком городе, удивление и даже недоумение обычных кольчугинских жителей, которые привыкли видеть 

такие баскетбольные чудеса разве что по телевизору или в кинотеатре, когда мы все с замиранием сердца смотрели 

фильм «Движение вверх». А тут рядом с нами, может быть, рождаются баскетбольные Легенды! 

Как достаются Победы? Какие составляющие входят в формулу успеха спортсмена? Чтобы ответить себе и 

вам на эти вопросы, мы решили подробнее узнать о жизни юношеской баскетбольной команды Кольчугинской 

ДЮСШ, понаблюдать за работой баскетболистов, за тем, как они тренируются, как играют, как их учит тренер Сер-

гей Дмитриевич Красавин.   

 Дружеская игра с ветеранами баскетбола… Сначала показалось, что  «старые баскетбольные волки» обходят 

молодых парней во всех манёврах, ветераны опытнее и хитрее. Мальчишки сначала подрастерялись перед напором и 

мудростью взрослых игроков, но потом начали сражаться очень отчаянно. И хотя исход встречи оказался не в пользу 

юношеской сборной, но мы видели, как нужны такие игры, мы верили: когда-то молодость возьмёт верх над опытом! 

Глядя на игру, невольно вспоминаешь совет мировой звезды баскетбола Майкла Джордана: «Ищи соперника, кото-

рый сильнее тебя, тогда ты будешь стремиться его обыграть, сможешь чему-то научиться и просто хорошенько попо-

теть!» 

(Окончание на стр.12) 

                                 

 

«Я просто люблю  

эту игру!» 
Майкл  Джордан 

№180  Октябрь 2020-го года 

Подробные репортажи из зала  

Кольчугинской ДЮСШ 
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(Начало на стр.11) 

То, что мальчишкам «хорошенько попотеть» было не привыкать, мы увиде-

ли и на тренировках. Ребята занимаются пять раз в неделю! Это как надо любить 

свой вид спорта, чтобы пять раз в неделю до седьмого пота оттачивать  одни и те 

же движения, бегать, прыгать, отжиматься на ОФП, играть до упаду, до победы!  

Двухчасовые занятия спортсмены посвящают общей физической подготовке, 

отработке разных элементов баскетбольной игры, тренировочным играм и встре-

чам-соревнованиям. На одной из тренировок юные баскетболисты отрабатывали, 

как объяснил нам тренер, «дриблинг», «броски», «передачи»… И так изо дня в 

день! Всем известна фраза «Трус не играет в хоккей», а почему бы её не испра-

вить : «Трус не играет в баскетбол»! Только сильные духом, больше жизни любя-

щие эту азартную игру доходят до конца, до Победы! Ведь если быть честным, не 

все смогли выдержать такие нагрузки, кто-то уходит из секции, бросает любимый 

баскетбол, жалея себя… 

  Но наша статья о тех, кто предан своей игре! Задаём им самый главный 

вопрос: «За что вы так любите баскетбол?» 

Егор Находнов: «Баскетбол дает игрокам возможность узнать и испытать 

себя. Это очень красивая, азартная, агрессивная игра, вырабатывает скорость, 

быстроту мышления...» 

Илья Суслов: «Это адреналин, азарт, выход эмоций! И ещё - за то люблю 

баскетбол, что всегда знаю: кроме меня на площадке есть ещё четыре человека, 

которые будут биться вместе со мной до конца!» 

Анатолий Телков: «Баскетбольная площадка — это то место, где я могу за-

быть о всех своих проблемах...» 

Михаил Орлов: «Есть много различных способов поднять себе настроение, но 

самый эффективный – забросить мяч в корзину...» 

Артём Галкин: «Скажу словами одного  знаменитого баскетболиста: 

«Баскетбол – игра, которая захватывает и занимает меня. Когда играю в эту игру, я 

чувствую свое превосходство над теми, кто проигрывает или не совсем разбирается в 

игре. Может, это и не очень честно, но мне нравятся эти ощущения!  Кроме того, эта 

игра тренирует мою реакцию…» 

Ещё прозвучала одна фраза, с которой согласились все, в том числе и тре-

нер: «Хотим  быть здоровыми, полноценными людьми. А потому уже давно выбрали  

правильный путь – здоровый образ жизни. Не хотим болеть или быть слабыми.   

Парни просто обязаны быть сильными! И мы хотим  быть именно такими – здоровы-

ми, крепкими, хорошо играющими в баскетбол, одним словом, полноценными  людь-

ми!» 

Все  ребята выразили благодарность своему тренеру Сергею    Дмитриевичу 

Красавину, которому они обязаны своими успехами, за поддержку, за требователь-

ность, за «движение вверх»! 

Здорово, когда есть любимое занятие, высокие цели, опытный наставник и 

сыгранная  команда!  Желаем всем ребятам будущих звёздных    успехов! Вперёд и  

вверх! 

                                                Мария Кириллова ,  

Милена Гришкян,  

фото авторов   

Подробные репортажи из зала  
Кольчугинской ДЮСШ 
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Девчонки,  
работавшие  
за судейским  
столиком,  
выразили в  
начале игры  
веру в команду  
молодёжи! 
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Герои Малой Родины моей. 
В России практически нет ни одной 

семьи, которую бы не затронула Великая Оте-

чественная война. У кого- то воевали деды, 

прадеды, бабушки, прабабушки, кто- то рабо-

тал в тылу, чтобы обеспечить советскую ар-

мию всем необходимым на фронте. Наша свя-

тая обязанность - сохранять и передавать из 

поколения в поколение правду о самой страш-

ной войне XX века, о великом подвиге народа, 

о мужестве и беззаветном служении своей Ро-

дине наших прадедов.  
В героическую летопись Великой Оте-

чественной войны  яркие страницы вписали наши земляки – кольчугинцы. 11731 кольчу-

гинцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Более 4000 пали смертью 

храбрых на полях сражений.  

Заведующая городской библиотекой №3 Г.А. Абрамова провела для первокласс-

ников школы №7 (1а и 1б классы) краеведческий час «Герои Малой Родины моей». В 

нашем городе на площади рядом с монументом «Вечный огонь» ус-

тановлен памятник «Галерея героев». Ребята познакомились с семью 

Героями Советского Союза, имена которых увековечены на кольчу-

гинском памятнике. Более подробно было рассказано о лётчиках-

асах: Николае Александровиче Шмелёве и Валентине Ивановиче 

Веденееве. Ребята с большим интересом слушали рассказ о героях 

былых времён, наших героических земляках, подкреплённый презен-

тацией. 

Ученицы 2б класса Полина Обрываева и Анастасия Гри-

горьева выступили перед ребятами со стихотворениями нашей по-

этессы Т. Анисимовой о земляках-кольчугинцах, прочитав их с боль-

шим чувством и проникновением.  

А ещё заведующая библиотекой №3 рассказала ребятам школы №7 о героической военной 

судьбе прадедушки Марии Обрываевой, ученицы 4б класса школы №7, и Полины Обрываевой, учени-

цы 1б класса школы №7. Виктор Иосифович Беляков был в войну смелым разведчиком, командиром, 

участвовал во взятии рейхстага в Берлине.  

Желаем всем участникам встречи доброй и гордой памяти о своих кольчугинских земляках-

героях, и уж тем более - о своих прадедушках и прабабушках, воевавших за их будущее! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Осенние каникулы!  

Ура, ура, ура! 
            В конце октября учитель 2б класса шко-

лы №6 С.А. Барышникова со своим классом 

провела тематический урок по окружающему 

миру.  
           Темой урока был весёлый и яркий «Праздник 
Осени». 

           Дети рассказывали стихи, отгадывали загадки, 

собирали увлекательные пазлы, играли в осенние игры .  
           Весёлое настроение, спортивный азарт, командный 

дух царили на протяжении всего праздника!  

           Светлана Алексеевна поздравила детей с успешным 
окончанием первой учебной четверти, провела незабывае-

мое чаепитие и отправила детей на каникулы! 

           2-Б класс поздравляет всех с окончанием первой 
учебной четверти! 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 

№180  Октябрь 2020-го года 
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Библиотека, будем ждать  

с тобой новой встречи! 
В середине октября в Центре детского 

чтения прошёл праздник под говорящим само за 

себя названием: «Венок Есенину». 

Праздник организовали и провели  работ-

ники Центра детского чтения, а его активными 

участниками, конечно, были ребята. На празднике 

было произнесено много слов любви, памяти  и 

благодарности  великому национальному русскому 

поэту Сергею Есенину. Ребята  вспоминали и читали его стихи 

– простые, необыкновенно красивые, проникнутые искренней 

любовью к родной природе, к Родине. 

Как на любом празднике, не обошлось без интерес-

ных викторин, игр, театральных мини-постановок, даже спор-

тивных. Дети азартно играли в литературный боулинг, выби-

вали кегли-вопросы и увлечённо наперебой отвечали на них! В 

игру включились и родители – забавно было, когда дети 

«затыкали их за пояс» в знании русских сказок и литератур-

ных героев! 

Под финал заведующая Центра детского чтения О.В. Исакова 

поблагодарила всех ребят за активное участие в библиотечных конкурсах, 

которые в период пандемии пришлось проводить удалённо. Но участники 

всё равно неплохо в них отличились, за что и были щедро награждены 

Центром детского чтения. Каждый приглашённый юный читатель полу-

чил грамоты  и хорошие книги за активное участие в конкурсах, а также 

сладкие призы, что было чрезвычайно 

приятно! 

Атмосфера праздника была 

такой тёплой, домашней, дети так ра-

зыгрались, что не хотелось расставать-

ся! 

 Будем с нетерпением ждать 

возможности встретиться снова в гос-

теприимных стенах нашей любимой 

детской библиотеки! 

 

Екатерина Зверева  и все-все-все 

 Наши мягкие, пушистые друзья! 
 В октябре заведующая городской библиотеки №3 

Г.А. Абрамова провела  с первоклассниками школы №7 

увлекательную встречу, посвящённую «братьям нашим 

меньшим» — всеми любимым домашним кошкам.  

 Ребята узнали о работе легендарного дрессиров-

щика кошек в цирке Юрия Куклачёва, о секретах его дрес-

сировки «пушистых подопечных», о чудесных цирковых 

номерах, которые с такой любовью ставит великий 

«кошачий маэстро».  

 Ребят порадовали забавные выступления Полины 

Обрываевой, которая с большим теплом и артистическим 

мастерством исполнила чудесную, добрую песню о кошеч-

ках.  

 Все ребята так заразились этой темой, что нетер-

пеливо поднимали руки и наперебой рассказывали о своих 

домашних питомцах. 

 Тема детей увлекла, и теперь все они дружно меч-

тают попасть в театр Ю. Куклачёва на его легендарные 

представления! Ведь куклачёвский театр кошек — это единственный в мире уникальный 

театр! 

 Желаем всем участникам встречи больших успехов в дрессировке собственных 

домашних питомцев, а главное, большой любви к ним! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Мозаика  творческих  
дел 
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Вести из школ 

Всех школьников –  

с началом каникул!        
       Вот и закончилась первая четверть! 

       Сегодня старшеклассники написали 

последние в этой четверти контрольные 

работы.   

       Прошли классные часы. 

       Под финал четверти пятиклассники 

состязались в интеллектуальном по-

единке, который для них провели класс-

ные руководители. 

       Поздравляем всех с началом кани-

кул! 

 

Пресс-центр ДО «ИКС» 

 школы №6 

Весело, весело  

встретим мы каникулы! 
          23-го октября в 5г классе прошли 

"Весёлые старты". 

          Их проводили активисты РДШ: Алексей 

Семёнов и Вячеслав Копчёнов. 

          Мальчишки и девчонки с большим удоволь-

ствием прошли все этапы спортивных состязаний 

и остались очень довольны! 

 

Пресс-центр ДО «Родник»  

школы №4 

Поздравляем  

нашу умную команду! 
      18 октября на базе Дворца Культу-

ры в рамках молодёжного кубка мира 

по игре «Что? Где? Когда?» состоялась 

районная игра. 

       Наша команда заняла 3-е место!  

       Состав команды: Егор Салты-

ков, Даниил Скалдин, Екатерина 

Лобачёва, Анна Живилова.   

       Также участвовала команда 7а 

класса, по итогам игры занявшая      

1-е место среди 7-х классов!  

       Состав команды: Вероника Бай-

гузова, Полина Беспалова, Кира 

Шуина, Полина Королёва, Диана 

Ульева.  

        Браво, ребята! Поздравляем 

наших юных интеллектуалов, 

желаем им ещё успехов в нелёг-

кой игре! 
 
                                                      

Пресс-центр ДО «ИКС» 
                                                                                

школы №6                                                                                                                       

«В игре «Что?Где?

Когда?» есть какая-то 

особенная магия,  

особенный азарт!» 

(Из отзывов команд 

школ №1 и №7)  

на районных играх в 

Кольчугинском ДК) 
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Незабываемое  

агропутешествие: 

коровки, телята и лошадки! 
 Последний учебный день чет-

верти ученики 4а класса вместе с класс-

ным руководителем Еленой Александ-

ровной Бариновой решили провести в 

агрокомплексе «Дубровка». Ребята по-

бывали на ферме, покатались на лоша-

дях. Своими руками сделали подарки для 

родителей.       

 Пили чай с вкусными пирогами 

и пробовали приготовленный на их гла-

зах молочной коктейль!  

                День был полон радостных 

событий! Где ещё такое увидишь и по-

пробуешь! 

 

Пресс-центр ДО «Максимум 100»  

школы №5 

Конец  четверти: 

пора улетать 

в другую «Галактику»! 
          Ученики 5-а класса вместе с классным 

руководителем Е.П. Прониной отметили ус-

пешное окончание первой учебной четверти 

в кафе "Галактика".  

         Было много весёлых конкурсов  – и ко-

мандных,  и индивидуальных. 

          Поздравляли именинников, разыгрыва-

ли смешную сказку, весело угощались вкус-

няшками! Ребята остались очень довольны! 

 
Пресс-центр ДО «Максимум 100»  

школы №5 
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Внимание!  

Конкурс  

«Узнай  

родное Кольчугино» 

Тот, кто  

правильно назовёт 

улицу на фото,  

получит памятный 

приз! 

mailto:shkolo.laz@yandex.ru
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