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Вновь старт,  

и – новое начало! 
      Вот и наступил этот день!  

      1 сентября — День знаний и 

старт нового учебного года.   

      Хочется пожелать, чтобы 

этот день запомнился долго-

жданными веселыми встречами, 

задорным и звонким смехом, 

новыми интересными знакомст-

вами.  Чтобы сил и терпения 

хватило на весь грядущий 

год!  Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уро-

ков и верных друзей, с которыми 

всё, что было уже сказано, легко 

осуществится!  Нет в мире ниче-

го прекраснее, чем познавать 

новое!   

        Поздравляем вас с Днём 

знаний, с днём мудрости и при-

лежания!  Пусть в вашей жизни 

будет возможность учиться и 

обретать знания не только в 

школьные годы, но и в будущем, 

в течение всей жизни!  

 

Администрация 

и  

педагогический   

коллектив  

школы №6 

Вести из 

школ 

Живые строки о войне 
Первого сентября ученики 8-а класса под руководством своего классного  

руководителя Анжелы Ивановны Кузьминой отправились в библиотеку на урок, 

посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  

Восьмиклассников познакомили с книгами кольчугинского краеведа Валерия 

Ивановича Реброва "Победители" и "Кольчугино. Письма с фронта".  

Книга "Победители" посвящена нашим землякам-кольчугинцам, которые, бу-

дучи детьми, оказались в концлагерях и пережили множество испытаний.  

Книга "Кольчугино. Письма с фронта" издана в 2020-м году, в ней представле-

ны письма солдат-кольчугинцев, написанные с фронта своим родным и близким, а также  

письма на фронт от солдатских матерей, жён и детей.  

На наш вопрос о впечатлениях о встрече все ребята ответили, что от писем 

солдат и их близких повеяло той далёкой и страшной войной: «Как будто в том времени 

оказались…» 

Анжела Ивановна Кузьмина сказала: «Строки из этих книг трогают за душу, 

невольно ставишь себя на место автора письма, вместе с ним переживаешь и радуешься. 

Далёкая война становится ближе и понятней благодаря таким живым краеведческим 

исследованиям и тому, что взрослые (педагоги, краеведы)  говорят  об этом с ученика-

ми…»  

Редакция газеты «Школолаз» 
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Участники Праздни-

ка первого звонка 

школы №6 
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Библиотеки, в День знаний 

шире двери открывайте! 

 
            День знаний - праздник для тех, кто впервые 

переступил школьный порог. Это  праздник и для 

тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий школьной дороге.  

            В этот день сотрудники библиотеки №3 не только 

поздравили учащихся с началом учебного года, но и в 

год 75-летия Великой Победы провели краеведческий 

час «Вышедший из белого ада», посвященный нашему 

земляку, участнику Великой Отечественной войны Ва-

лентину Матвеевичу Синицыну.  

           Наш местный краевед Наталья Владимировна 

Панкратова рассказала восьмиклассникам СОШ №5 

(клуб «Исток», классный руководитель Л.М. Матвеева)  

и четвероклассникам СОШ №1 (клуб «Почемучки», 

классный руководитель О.В. Мухина)  об этом 

замечательном человеке. Ребята с большим 

интересом слушали  рассказ краеведа о боях на 

Курской дуге, о сражении под Прохоровкой, 

участником которых был наш герой-

кольчугинец. Наталья Владимировна продемон-

стрировала детям не только презентацию, но и 

уникальные сохранившиеся кадры с выступле-

ниями ветерана.  

          Участников клуба «Почемучки» пришла 

поздравить учащаяся ДШИ, юная читательница 

библиотеки Полина Обрываева.  Этот день был 

для неё особенно волнующий и запоминающий-

ся – ведь Полина пошла в первый класс! Ей 

было предоставлено право давать на празднич-

ной линейке в средней школе №7 первый зво-

нок. Полина прочитала для ребят-

четвероклассников школы №1 стихотворение 

Агнии Барто «Первоклассница». 

          Приняли в этот день участие совместно с 

центральной библиотекой в игровой программе 

«Первый шаг осени», проходившей у фонтана 

на площади Ленина.  

          Поздравить детей 

пришел сам Дед Знай. Ре-

бята дружно отвечали на 

его вопросы викторины, 

верно отгадывали загадки, 

решали задачки на внима-

ние и логику. Детвора уча-

ствовала в веселых конкур-

сах, подвижных играх. 

Было очень весело и инте-

ресно, и каждый участник 

получил небольшой слад-

кий приз! 

Редакция газеты 

«Школолаз» 

Вести из школ 
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1 сентября – праздник для всех! 
«Роспотребнадзор» - наш главный командир в этом году! 

Именно так... если вы лично не шагали в тот день  в школу и даже ваши близкие туда не спешили, то на улицах нашего 

города с утра всех приводили в умиление нарядные торжественные первоклассники с огромными букетами цветов!   

И как-то сами собой всем, независимо от возраста, приходили  воспоминания о своих первосентябрьских «Первых звон-

ках»… 

 Праздник этот у нас в России всеобщий, но особенно чествуют в этот день первоклассников и школьных выпускников. 

Именно для них во всех школах города и района организовали праздничную линейку - всё по рекомендациям Роспотребнадзора!  
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Первый погожий сентябрьский денёк 

в школе №7: вперёд, в Новый год! 
В школе №7 одиннадцатиклассники старательно, с душой и при 

поддержке своих творческих педагогов готовили праздник Первого звонка 

для первоклассников и их родителей. Репетировали во дворе школы, укра-

шали школьную площадку яркими шарами и осенними листьями.  
И вот  этот волнительный день настал!  Погода стояла как на заказ – просто 

чудесная! На школьную площадку первые учительницы выводят робких, пока тихих, 

первоклассников. Их встречают одиннадцатиклассники – такие взрослые, серьёзные, авто-

ритетные! 
На линейке звучат тёплые и ободряющие слова директора Т.В. Кузнецовой, 

которая пригласила детей в этот пока неизведанный и потому увлекательный, необъятный 

мир под названием «Школа». Звучат вызывающие улыбку слова первоклассников, кото-
рые забавно обещают хорошо учиться и хорошо себя вести.  

И тут спокойствие взрывает всем известная старушка Шапокляк!  Она привела с 

собой на линейку банду «Первоклассничков-хулиганчиков», в которых творчески перево-
плотились одиннадцатиклассники: кто жвачку жевал, кто друг друга толкал, кто танцевал. 

У всех у них внешний вид, мягко говоря, не соответствовал торжественному моменту…  

Воспитание вредной Шапокляк заметно сказывалось на детях: 
«Первоклассники»: Будем бегать, кричать и свистеть! 

Шапокляк: - С собой в школу берём… 

«Первоклассники»: - Кнопки, жвачку, петарды, рогатки! 
 Шапокляк: - А как учителя нужно встречать?  

«Первоклассники»: - На головах стоять, громко кричать! 
(окончание на стр.5) 
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(Начало на стр.4) 
Шапокляк: - А как подружитесь с учениками? 

«Первоклассники»: - Дразнилками и тумаками! 

Шапокляк: - А для чего вам перемены? 
«Первоклассники»: - Чтоб хулиганить непременно! 

Шапокляк хлопала в ладоши и восхищалась своими 

учениками - юными хулиганами: «Горжусь!»  
Тут на пути у юной банды с хулиганкой-

предводительницей встала Настоящая Учительница. Конечно, 

Шапокляк угрожала ей рогатками 35-го калибра, да не тут-то 
было! Вся банда вдруг волшебно приклеилась к асфальту! 

«Первоклассники»  испугались, захныкали, стали звать маму! 

Шапокляк сразу заторопилась с линейки пенсию оформ-
лять. Тут Настоящая Учительница и взяла с деток слово, что в 

школе они будут хорошо себя вести и хорошо учиться. 

И вот – кульминация праздника! Для первоклассников звучит настоящий Первый зво-
нок! Взрослый, очень серьёзный одиннадцатиклассник Михаил Билетов вместе с первоклассницей 

Полиной Обрываевой торжественно обходят праздничную площадку, звеня голосистым наряд-

ным Звонком! 
Под финал праздника мы поговорили со многими участниками, как взрослыми, так и 

детьми. Все говорили о большом волнении, о ярких, тёплых впечатлениях. 

Михаил Билетов, участник кульминационного момента «Первого звонка»: -  Конеч-

но, яркие! Со школой будет грустно расставаться. С другой стороны, радостно, что карантин 

закончился, можно вживую учиться, а не сидеть один на один с компьютером! Своим ребятам-

одиннадцатиклассникам желаю упорно готовиться к предстоящим ЕГЭ! Первоклассникам – не 
расслабляться! Сделать смелый шаг в новую школьную жизнь! 

Тамара Михайловна, Юлия Валерьевна, мамы старшеклассников: - Желаем и сво-
им детям, и всем ребятам всё пройти, всё вытерпеть! 

Ольга, мама первоклассника Акимова Александра: Хочу пожелать 

всем ребятам-первоклассникам хороших оценок, здоровья крепкого. Учителям 
желаю терпения, и, конечно, также здоровья, чтобы неудачи нас миновали, чтобы 

этот учебный год был лучше, чем прошлый. Родителям также терпения, поддер-

живать во всём своих детей, помогать учителям во всём, быть опорой учителя в 
воспитании наших деток! 

Елизавета Цех, Анна Новикова,  

участницы праздника Первого звонка 

Школа №5: целых два «Первых 

звонка» для ста двенадцати перво-

классников! 
Линеек было сразу две: для первых «А» и 

«Б» классов в 9.00, для первых «В» и «Г» классов 

в 10.00. Потому и было два «Первых звонка»!  

Дважды в этот полный чудесами день 

первоклассники рассказывали стихи, обещая хоро-

шо учиться. Дважды с самым первым учебным 

днём малышей поздравляли выпускники-

одиннадцатиклассники, дважды выступали первые 

учителя и, конечно,  директор школы Евгений 

Владимирович Дергунов. Праздник был красивым 

и солнечным! 
Пресс-центр ДО  

«Максимум-100» школы №5 
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Где ещё так можно  

праздник провести!  
 
        Самым необычным это 1-е  

сентября выдалось, конечно, для 

учеников 2-в класса школы №5! 
        Они отправились в увлекательную 

поездку в «Сергиеву Заводь»: поучаство-

вали в «Весёлых стартах», покатались на 

лодках, поиграли с Домовым и узнали 

много нового о народных традициях.  А 

потом устроили незабываемые «пока-

тушки» на самых настоящих лошадях!  

         После конных прогулок ребята 

вместе с родителями и классным руково-

дителем Натальей Васильевной Суши-

ной смогли порадовать лошадок и дру-

гих животных угощениями, которые 

заботливо привезли с собой: хлеб, сахар, 

морковь, яблоки. И сами трижды вкусно 

поели! 

        Вот был праздник так праздник! 

Ученики и родители 2в класса  

школы №5 
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Водитель, помни:  

все дети хотят  жить! 
         11 сентября совместно с 

сотрудниками ГИБДД ученики 

школы стали участниками му-

ниципальной акции по преду-

преждению детского дорожно-

транспортного травматизма "Я 

хочу жить!" 
         Ещё несколько лет назад педаго-

ги нашей школы придумали познава-

тельную школьную акцию "Письмо 

водителю", которая так понравилась и 

детям, и учителям, что стала прово-

диться ежегодно во время Недели 

безопасности. 

         В этом учебном году свои пись-

ма водителям подарили ученики 1-а 

класса (классный руководитель - Ми-

хайлова Елена Алексеевна). Ребята 

ещё только учатся писать, но пригото-

вили для автомобилистов отличные 

рисунки с призывом соблюдать пра-

вила дорожного движения. И хотя 

строгий сотрудник ГИБДД вызывал у 

водителей лёгкий трепет, наши перво-

классники оставили только бурю по-

ложительных эмоций! 

          Отдельную благодарность за 

помощь в организации акции админи-

страция школы выражает сотруднику 

ГИБДД Ирине Сергеевне Кузнецовой. 

 

Редакция газеты «Школолаз» 

Вести из 

школ 

Кольчугинский завод  

в красках осени 
Учащиеся "1б" класса пятой шко-

лы представили свои работы на творческий 

конкурс "Завод в красках осени", который 

мы проводим в канун Дня машиностроите-

ля. 

Конечно, нашим кольчугинским 

ребятишкам пока еще далеко до испанского жи-

вописца и скульптора, но все же... Признаки 

таланта налицо! 

 

 Ps: наверное, ежик, пробегая по терри-

тории завода, оставил зонтик. 

 

Редакция газеты «Школолаз» 
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Вести из школ 

РДШ в период карантина:  

нос не вешали, общались! 
Во время весенней и летней самоизоляции 

у школьников не было возможности  общаться  

вживую, что очень нас удручало. Но у нас не ото-

брали наши возможности держать связь друг с 

другом на самых разных интернет-площадках.  

В карантин активисты РДШ не стали вешать 

нос! Открылись многочисленные онлайн-площадки, 

на которых активисты смогли принять участие в ка-

ком-либо интересном конкурсе или акции. Я, напри-

мер, стала участницей  образовательного проекта  

"Летняя школа " от города Гусь-Хрустального, где 

смогли поучаствовать многие активисты РДШ из 

разных городов, а также активисты РДШ города Кольчу-

гино.     Ходить на онлайн-занятия было очень интерес-

но!  Каждый день нам открывали что-то новое.  

Я благодарю кураторов РДШ  школы№1  города 

Гусь- Хрустального за такое увлекательное путешествие 

в мир науки и самопознания! 

Анна Леонова 

Мы спасли  

37 деревьев! 
     17 сентября мы общими усилия-

ми спасали деревья.  

      Активисты РДШ 9-а класса про-

вели акцию «Сдай макулатуру - спа-

си дерево!»  

        Мы собрали 2 тонны 200 кило-

грамм макулатуры!  

        Все вместе мы спасли 37 деревьев! 

        Поздравляем победителей конкур-

са: 5-А класс! 

Второе место занял 7а класс, третье  

место занял 6б класс.  

        Каждый из вас сделал мир лучше! 
Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 
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Поздравляем наших победителей! 
       Завершился STUD BATTLES ONLINE.   
       Победителем турнира стала команда SilentTeam нашей школы: Быков 

Иван, Селищев Кирилл, Пузов Роман, Абдуллин Дамир, Минсафин Влад.  На-

ши парни в финале победили команду DisTincTive средней школы №5 со сче-

том 2-0.   

      Поздравляем наших победителей!  Гордимся вами! Так держать! 

Пресс-центр ДО «ИКС» школы №6 
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Вести из школ 

Поэкодежурим? 
           С 17 сентября стартовала Всероссий-

ская акция Российского движения школьни-

ков «Экодежурный по стране», которая стала 

ответом на призыв премьер-министра Ми-

хаила Мишустина провести генеральную 

уборку Дальнего Востока. Ребята со всех 

уголков России откликнулись на призыв 

главы правительства.   

         18 сентября на экодежурство вышли 47 

активистов РДШ школы №6. 

          Ребята являются воспитанниками школь-

ного лесничества «Лесной патруль».  Ежегод-

ные природоохранные акции являются для них  

привычными.   

         Вместо скучного субботника наши креа-

тивные «экодежурные» провели азартные со-

ревнования по скоростному сбору мусора. Всех 

участников разделили на команды 2-4 человека. 

Команды собирали мусор на отведенной терри-

тории на скорость, затем сдавали мусор на 

«базе» приема и взвешивания мусора.       Побе-

дила команда, набравшая наибольшее количест-

во мусора. Все вместе собрали 582 кг!  

          Отдельный приз полагался за конкурс 

«Фотоохота». Команды, нашедшие интересный 

мусорный объект: зонтик, башмак... фотографи-

ровали его. Голосованием определили самый 

интересный «Трофей» фотоохоты и победителя 

конкурса.   

          Мы передаем эстафету Владивостоку и 

Карелии!  

 

«Если бы парни  

всей Земли…» 
         15 сентября волонтерский 

отряд нашей школы принял уча-

стие в историческом событии - 

создании зоны отдыха вокруг пру-

да на реке Беленькой в районе 

улиц Зернова и Добровольского, 

недалеко от Политехнического 

колледжа.   

         В отряд вошли парни, добро-

вольцы из 9-а, 9-б, 10-го классов.   

Ребята выполняли трудную работу: 

разравнивали землю, убирали и сжи-

гали мусор.  Они  помогли сделать 

наш город еще красивее! 

        Каждый из них может с гордо-

стью сказать, что участвовал в благо-

устройстве нашего города!  

 

 

Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 
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Вести из школ 

Лазертаг -  

игра крутая, а пикник  

ещё круче! 
 

          Лазертаг - это командная игра, 

в которой игрокам выдают игровые 

бластеры, пушки, автоматы, прикре-

пляют датчики поражения. После 

этого начинается игрушечный бой, 

цель которого вывести из игры как 

можно больше противников. В от-

личии от компьютерных 

"стрелялок" (где кровь, насилие, 

убийства), агрессии лазертаг не вы-

зывает!  Это мнение психологов и 

опыт организаторов. Игроки стано-

вятся добрее, веселее и счастливее!  

          В этом 12-го  сентября убеди-

лись ученики 3-б класса (классный 

руководитель Синицина Надежда 

Викторовна). Мальчишки-девчонки, 

а также их родители в течении двух 

часов находились в условиях «боя».  

          Проигравших точно нет, все 

получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. А ещё, как отметила 

Надежда Викторовна, отложили в 

сторону гаджеты и даже не вспоми-

нали о них. После игры устроили самый 

настоящий пикник на свежем воздухе! 

 

 

Пресс-центр ДО «Максимум 100» школы 

№5 
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«Путешествие в  

сказочный лес» 
       

      В самом начале сентября в 

увлекательное путешествие от-

правились ребята и родители 5а 

класса со своим классным руко-

водителем Ольгой Сергеев-

ной Боссауэр. 

      Ребята преодолевали препят-

ствия, прыгали по кочкам в царст-

ве лешего, отгадывали загадки в 

гостях у русалки, метали копьё у 

вигвама индейцев.  

      Квест "Путешествие в сказоч-

ный лес" порадовал и детей, и 

взрослых.  

Редакция газеты «Школолаз» 
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Вести из школ 

Новый учебный год:  

вступили в Волшебное  

тридевятое царство! 
        Новый учебный год для 

ребят 6а класса и их родите-

лей начался с необыкновен-

ного приключения.   

       Родители превратились в 

обитателей волшебного триде-

вятого царства, а дети стали 

искателями сокровищ.  

Соревнования на ловкость, мет-

кость, поиски волшебных ши-

шек и заколдованных белок, 

превращения в лягушек и даже 

футбольный матч с пиратом — 

все испытания команды прошли 

успешно и добыли фрагменты 

карты капитана Флинта.         А 

наградой стал найденный клад 

— сундук со сладостями.   

        С таким отличным на-

строением мы начинаем новый учебный год! 

А вы?   

                                                                                                                              

Ученики и родители  

6-а класса школы №6 

 

 

Прекрасная погода, 

комфортная «Массовка»! 
Совсем недавно были сняты 

очередные коронавирусные ограниче-

ния, жизнь постепенно возвращается 

в привычное русло.  

Не стоит загадывать, что 

будет дальше, нужно наслаждаться 

последними теплыми деньками лета! 

Наслаждаться и вершить полезные 

окружающим нас людям дела!  

На минувшей неделе именно этим и занимались юные добровольцы 

Кольчугинского района. Разумеется, под чутким руководством отдела по соци-

альным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту админи-

страции Кольчугинского района. 

Как вам наверняка уже известно, у нас открылось замечательное ска-

зочное место на территории  загородного леса – «Массовка», где можно пре-

красно провести время. Одному, с друзьями или семьей – не имеет значения.  

Благоустройство там продолжается, и 20-го  сентября наши волонтёры 

включились в активную работу. Бригада собралась внушительная – 14 человек. 

Ребята за четыре часа плодотворной активной работы рассыпали щепу возле 

лавочек, обеспечив удобную подушку для ног и в хорошую погоду, и в непого-

жую. 

Анна Леонова 

Наши поздравления 
Поздравляем Даниила Куликова, занявшего 1 место в открытом 

первенстве клуба «SAN-RIN» по каратэ в категории «Кумитэ»! 

Молодец, Даниил! Так держать! 
Пресс-центр ДО «ИКС»  

школы №6 

Не только школа 
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Технопарк  

«Кванториум»  

открылся!      
       22 сентября в нашей школе прошла 

торжественная линейка, посвящённая от-

крытию мобильного технопарка 

"Кванториум". 

 

       Яркие выступление учеников, знакомство с 

новыми преподавателями, интересные мастер-

классы по каждому направлению - вот как про-

шёл этот день для наших ребят. 

      Теперь ученики в течение года будут пробо-

вать себя в новых для них направлениях: 

-виртуальная и дополненная реальность 

-гео и аэроквантум 

-робо и дизайн 

       Надеемся, что ребят и их наставников бу-

дут ждать интересные, познавательные, весё-

лые и плодотворные занятия. Пусть каждый 

откроет для себя что-то новое! 

      Вперёд, к успехам! 

 

Пресс-центр ДО «ШиК»  

школы №7 

 

Вести из школ 

Не только школа 

 «Синяя птица»  

помогает  

кольчугинцам  

взлететь! 
Часть первая 

Театральное отделение 

Кольчугинской ДШИ:  

из истории коллектива 

          В 2002 году в Кольчугинской 

ДШИ открылся театральный класс, 

который возглавила выпускница 

школы Виктория Владимировна Щеглова. С годами класс вырос в театральное отделение, которое насчитывает более 70 учащих-

ся. Сейчас здесь работают шесть педагогов: В.В. Щеглова – заведующая отделом, Роман Сергеевич Шпенёв – театральные дисцип-

лины, вокал, Инна Андреевна Семенова – хореография, Маргарита Алексеевна Лазарева– вокал, Милена Васильевна Поляко-

ва – ритмика, танец, Наталья Юрьевна Ковтун– концертмейстер. 

  На отделении работают несколько творческих коллективов. 

 Образцовый театр-студия «Синяя птица» (режиссёр В.В. Щеглова) создан в 2002 году. В состав коллектива входят уча-

щиеся и выпускники театрального отделения, достигшие определённых профессиональных навыков, в возрасте 8-17 лет. Репертуар 

театра насчитывает свыше 20 спектаклей, более 150 чтецких работ. За последние годы было подготовлено много постановок, в кото-

рых уделяется большое внимание хореографии, вокалу. Стало традицией постановка спектаклей-сказок к новогодним праздникам. 

Часть вторая 

Студия изнутри: мотор и крылья нашей «Птицы» 
Театральное отделение Кольчугинской Школы искусств… Для одних это место для развлечения, для других – место, куда 

заставляют ходить родители, а для меня это – второй дом! 

(окончание на стр.13) 
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(Начало на стр.12) 

Это место особенное. Здесь царит необыкновенная атмосфе-

ра уюта, умиротворения, духовного, морального покоя, психологиче-

ского комфорта. Но здесь не так уж тихо! На занятиях и репетициях в 

головах и душах ребят всегда кипит творческий процесс. Это посто-

янная наработка навыков актёрского мастерства, начиная от сцениче-

ского слова и заканчивая настоящими спектаклями.  

Актёрская стезя многогранна… Работа идёт полным ходом 

в каждом уголке отделения. В одном кабинете-студии идут те самые 

наработки актёрского мастерства в виде различных тренингов, уп-

ражнений. В помещении рядом  идёт тщательное обучение актёрско-

му гриму. В следующей студии – хореографические занятия, 

(которые, как ни обидно, так мне и не дались). Ещё здесь регулярно 

задействованы кабинеты-студии  для занятий по истории театра, где 

наши волшебники-педагоги в увлекательнейшей форме вели с 

нами беседы об искусстве. 

 Особое место в отделении занимает кабинет для занятий 

декоративно-прикладным творчеством.  

Художественно-прикладное творчество в нашей ДШИ  – 

это отдельная тема, отдельная яркая, увлекательная галактика! 

Здесь под мудрым руководством педагога Р.С. Шпенёва рождают-

ся не только изделия художественно-прикладного творчества, но и 

настоящие произведения искусства! Я всегда с особенным удо-

вольствием, хоть и не всегда открытым, посещал эти занятия.  

Особое слово хочется сказать обо всех педагогах, с кем 

меня свела судьба  в стенах театрального отделения. Сказать обо всех 

педагогах, что они творческие, талантливые  люди – это ничего не 

сказать! Они здесь по-особенному честны, открыты. На протяжении 

всех лет учёбы я в преподавателях видел отменную любовь к этой 

профессии, огромное желание помогать учащимся, открытость для 

внутренних проблем каждого!  Но   о дисциплине наши преподавате-

ли никогда не забывают, проявляя к нам разумную требовательность.  

Ведь ДШИ, внушают они нам, – это настоящий храм искусства, кото-

рый не терпит халтуры – родной дочери недисциплинированности. 

Ребята все  тут по-настоящему сплочены, без отказа помогут 

в трудную минуту. Со временем все взрослые и дети тут становятся 

настоящей семьей.  

К сожалению, я покидаю в этом году стены моего второго 

дома, который разделял мои невзгоды и помогал мне в развитии себя!  

Я испытал ряд трудностей во время учёбы. Одна из них, с которой я 

столкнулся – слишком большая загруженность, порой не успевал и 

поесть нормально, не говоря уж и о школьных уроках!   

Ещё одна моя личная проблема – это раскрепощённость на 

сцене, лёгкость в общении с людьми, контактность.  В первое время 

мне было трудно идти наперекор своему характеру, но такт и терпе-

ние моих педагогов сделали чудеса! 

 Ещё одной моей личной проблемой было быть убедитель-

ным на сцене. На занятиях по актёрскому мастерству я научился 

входить в роль и проникаться обстоятельствами, верить в то и в 

того, кого изображаешь. Тогда на сцене сыграешь убедительно, и 

зрители тебе поверят! 

Кроме ежедневных занятий, которые я посещал, 

мне особенно запомнились репетиции с объединениями при 

отделении: образцовый театр-студия «Синяя птица», образ-

цовый театр моды «Эстель», хореографический ансамбль 

«Жемчужина». Вместе с «Эстелью» и «Жемчужиной» мне 

удалось поучаствовать в различных конкурсах, побывать в 

разных городах. От участия в этих коллективах во мне оста-

лась буря положительных эмоций, впечатлений. Даже если я 

не стану в будущем артистом, обучение в театральном отде-

лении навсегда оставит след в моём сердце! 

Роман Барахов, участник театрального  

коллектива «Синяя птица» 
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Сокровища Снежаны 
    А в вашем доме есть сокровища, 

которым миллионы лет? А вот  у  уче-

ницы 6-б класса школы №5 Снежаны 

Тихоновой для них даже подобрана спе-

циальная деревянная шкатулка! 
      Оказывается, наша необычная юная исследо-

вательница уже не раз бывала на самых настоя-
щих палеонтологических раскопках, изучала 

собранные данные, выступала на Всероссийских 

геосеминарах.  
       А ещё Снежана участвовала в съёмках 

фильма о палеонтологических раскопках в Афа-

насовском карьере (Киржачский район), там 

есть находки возрастом 80-90 миллионов  лет - 

меловой период мезозойской эры. Кроме этого, 

выступила в роли модели при демонстрации 
украшений, сделанных из некоторых камней, 

находимых при раскопках. Снежане повезло, 

археология – увлечение её родителей и их дру-
зей! 

       Один из друзей семьи Снежаны,  Буев 

Дмитрий Владимирович,  является руководите-

лем объединения «Каменная летопись» в Мос-

ковском детско-юношеском центре экологии, 

краеведения и туризма. А ещё «дядя Дима»  - 

председатель Владимирского отделения 

«РОСГЕО»! 

       Снежана рассказала, что в ближайшем буду-

щем возможны раскопки и на территории Коль-

чугинского района. Вот бы там побывать! Уве-

рены, наша кольчугинская  земля хранит много 

тайн и самых настоящих сокровищ!  
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Молодцы,  

кольчугинцы! 
28-го сентября  в городе  

Владимире прошел областной 

турнир «Оранжевый мяч».  

Кольчугинская команда 
юношей соревновалась сразу в двух 

категориях и одержала победу в 

категории 17-18 лет, заняла второе 
место среди юношей 14-16 лет.  

Команда мальчиков-

кольчугинцев  2008-го  года рожде-
ния также одержали победу в своей 

категории. Соревнования были 

очень напряженными, но 

наши спортсмены проде-

монстрировали высокий 

уровень подготовки, 
профессионализм, целе-

устремленность и силу 

воли. Поздравляем ребят! 

 

 

Редакция  
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