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 2020-й год - Год памяти и славы. Акция «Блокадный хлеб» посвящена  

годовщине снятия Ленинградской блокады в годы Великой Отечест-

венной войны. 

 Поздравляем десятиклассников  школы №7с посвящением в гимнази-

сты! 

 Общешкольная военно-патриотическая игра «Кадетство» в школе №7: 

старт дан! 

 Вспомним, вспомним Новый Год! Как его встретили в Центре детского 

досуга «Галактика», в школах и детских садиках нашего района? 

 Кто победил в шахматном турнире на первенство Кольчугинского рай-

она? 

Пусть я маленькая Мышка, 

На счастье и успех щедра.  

И в норку принесу на спинке  

Мешок здоровья и добра!  

Праздник 

детских  

садиков на 

городской 

площади 

Участники 

новогодних 

балов и 

сказок  

школы №7: 

будем  

помнить 

Новый год! 

Участники 

новогодних 

балов и 

сказок  

школы №7: 

будем  

помнить 

Новый год! 

Праздники в ЦВР: добрый 

Дедушка Мороз  

нам подарочки принёс! 
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Вести из школ 

Яркая школьная  

традиция 
25 декабря в школе № 7 города Кольчу-

гино было как никогда шумно, и это было не-

спроста, в актовом зале началось одно из самых 

важных событий для каждого учащегося – 

Праздник Посвящения в гимназисты. 

С начала учебного года прошло четыре 

месяца, за это время десятиклассники успели по-
знакомиться друг с другом, учителями, историей 

гимназии и её традициями. Одной из самых волни-

тельных и запоминающихся является посвящение в 

гимназисты.  
Все присутствующие на празднике смогли 

убедиться, что эти ребята достойны быть гимнази-

стами, ведь они уже показали свои успехи и в учё-

бе, и в творчестве.  
Церемония посвящения в гимназисты 

проходила в торжественной обстановке. На сцене 

учащихся читали стихи, исполняли песни, показы-

вали все свои таланты в забавных юмористических 
сценках. Темы сценического творчества ребят  за-

трагивали стороны школьной и нешкольной жизни, 

к которым никто не может быть равнодушным – 

трудность школьных программ, взаимоотношений 
с родителями, армию и много других. 

Наконец, наступил самый ответственный 

момент  – торжественная Клятва гимназиста. Ребя-

та дали обещание всегда быть честными 
и справедливыми, осваивать знания и 

никогда не запятнать честь гимназиста.  

Праздник прошёл «на ура» и, безуслов-
но, всем, кто его готовил и в нём участ-

вовал, он запомнится надолго!   

Пресс-центр ДО «Республика «ШиК» 

школы №7 
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«Фабрика 

звёзд»  

зажигала  

новогодний 

бал!     
В конце декабря 

ушедшего года старше-

классники-активисты ДО 

«Республика «ШиК» под-

готовили новогоднее пред-
ставление «Сказка о поте-

рянном празднике» и хоро-

вод вокруг ёлки для ребят 

младших классов. 
С какими только 

сказочными героями дети 

ни встретились! Ребята с 

огромной радостью встре-
тили самых долгожданных 

гостей на празднике – Де-

да Мороза и Снегурочку. 

Все участники новогодних 
мероприятий получили 

сладкие подарки от Деда 

Мороза. 
     Вечером 27 декабря 
прошел Новогодний бал 

для старшеклассников. Бал 

решили разнообразить 

интересной новогодней 
программой "Фабрика 

звёзд". 

В подготовку 
бала были вовлечены 

очень многие старшекласс-

ники. Самые заводные 

ребята, конечно, были 
впереди, заразив новогод-

ним энтузиазмом практи-

чески всех!  Все получили 

порцию хорошего настрое-
ния и позитива от хорошей 

музыки, танцев, весёлых 

конкурсов и игр. Весели-

лись так, что школа звене-
ла от музыки, веселья, 

хорошего настроения, 

позитива... Праздник полу-

чился просто незабывае-
мым!  

Пресс-центр ДО 

«Республика ШиК» 

«Седьмая вещает» 

Вести из 
школ 
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отовсюду 

Как Баба Яга и  

Кикимора 

Деда Мороза 

зажигать и  

тусоваться учили 
Весёлый репортаж с город-

ской площади 
В канун Нового Года на 

городской площади нашего города 

тоже происходили новогодние чуде-

са, да ещё какие!  

Г о р о д с к а я  Ё л о ч к а -

красавица собрала вокруг себя 

настоящую новогоднюю тусовку с 

участием большого количества 

ребятишек из детских садиков города Кольчугино, их ро-

дителей, воспитателей, зрителей. 

  Сюда Баба-Яга в костюме рокерши на метле прилете-

ла, очень хотела на современную дискотеку попасть. С модной Кики-

морой скорешились, к дискотеке приготовились. 

Вдруг на площади появились модная Снегурочка, а также  

символы года уходящего (розовый весёлый Поросёнок) и года наступаю-

щего – озорная шустрая Мышка! 

Ребятишки весело с ними поздоровались, приветствуя танцем: 

«Хлоп, хлоп, красивый поворот!»  

Поросёночек приветствовал ребят стишком: «моё времечко 

прошло, пусть всё будет хорошо, вам не хрюкать, не болеть, ни о чём не 

сожалеть!» Поросёночек весёлую игру-танец с ребятами затеял:  «Топнем 

ножкой, хлопнем ладошкой!» 

Тут Баба Яга с Кикиморой из-за ёлочки вылезли – уж очень им 

хотелось на современную дискотеку попасть!  Баба Яга рэпа дала, да так 

круто, что Кикимору с ног сбила! 

Кикимора взялась Ягу учить, как надо теперь с ребятами пля-

сать. Музыкальные загадки загадывала про Чебурашку, про Мышку, про 

Колобка и других героев известных сказок. 

Тут ребята со Снегурочкой Дедушку Мороза вызвали, хоровод вокруг Ёлочки стали водить. Баба Яга, Снегурочка и все ребята Де-

душке Морозу танец  «В лесу родилась ёлочка» в современной обработке  сплясали. 

Дедушка Мороз наконец понял, что такое «зажечь на дискотеке»! Баба-Яга с Кикиморой огоньку тоже добавили, да и ребята в сторо-

не не стояли!  И вот Ёлочка-красавица  наконец зажглась! 

Тут шустрая Мышка игру «Прыжок в Новый год» организовала, чем вызвала восторг и азарт ребятишек! 

Под конец Дедушка Мороз поблагодарил всех участников праздника: «Вот это дискотека! Позажигали! Спасибо, ребята, за энергию 

вашу! Не даёте мне стареть!» Праздник завершился весело, с танцами и подарками детям! 

Молодцы, Баба Яга и Кикимора! Научили Дедушку по-современному елочки зажигать! 

С Новым Годом всех ребят – огни на Ёлочке горят! 

Редакция газеты «Школолаз» 

 

Новый Год, Новый Год  

к нам в Завалино идёт!
 Главными героями новогодних  

представлений в Завалинской школе были её 

Величество Кикимора и, конечно, добрый 
щедрый Дед Мороз и весёлая Снегурочка! 

Дети подготовили для таких важ-

ных гостей новогодние песни, тан-

цы вместе с учителем музыки О.Н. 
Беловой.     

 Дорогих гостей встретили 

достойно  - подарили  много твор-

ческих подарков, порадовали Де-

душку песнями, танцами, хоровода-

ми. Конечно же, получили от Мо-

роза и Снегурочки сладкие подар-

ки! 
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Как серые Мышки  

Новогоднему празднику помогли 
Новогоднее представление у праздничной Красавицы-

Ёлочки в ЦВР собрал большое количество народу – ребяти-

шек – участников весёлых хороводов, старшеклассников-

артистов – активистов Кольчугинской детской организации 

«ЮК», педагогов, родителей.  

В весёлой новогодней массовке у ёлочки немного поот-

ставшая от жизни Баба-Яга со своим злым помощником Котом 
Матвеем украли прямо с праздника добрую весёлую Снегурочку!  

Нацарапала жадная Баба-Яга на бересте письмо Деду 

Морозу с условием: «Вертолёт на Канары и Ивашку-пилота, по-

сох; всё оставить под волшебным дубом у Лукоморья»! 
А вот Мыши – символ Нового 2020-го года – перешли на 

серую сторону, как и подобает в современных сказках. Зла доб-

рым котам они не делали, а вот злому Коту Матвею и Нечисти 

решили насолить! Поинтереснее это им показалось! В общем, 
«хвост за хвост, глаз за глаз…»! 

Перехватили хваткие Мыши Кота Матвея с письмом, 

написали Бабе Яге: «…В общем, не сиди в избе: тикают процен-

ты! А иначе мы тебе вышлем документы: усы, лапы и хвост!» 
Здорово крутые Мыши Бабушку пугнули! Не успела она 

и глазом моргнуть, как Снегурку серые волки  из ОМОНа  

освободили, а Дед Мороз со Снегурочкой уже на праздник 

вдвоём успели: «Ну, ребятки, пошумим и немножко поша-
лим? Заводным своим мы танцем мир с бабулей заключим?» 

Бабуля, конечно, поартачилась немножко, но на участие 

в празднике согласилась, чем очень порадовала Дедушку 

Мороза, Снегурочку  и всех в зале: «Добром кончаются все 
сказки! Так быть должно в любой развязке! И в деле жизнен-

ном любом пусть всё решается добром!» 

Тут и Ёлочка-красавица зажглась, и такие танцы да игры 
начались, что в зале стало жарко! 

Под финал Дедушка Мороз и Снегурочка щедро одарили 

деток подарками и отправились дальше! 

Вот и сказочке конец, а кто прочёл – тот молодец! 

Редакция газеты «Школолаз» 

Вести  
из ЦВР 
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Баба Яга, Мышка, Дед Мороз 

и Снегурочка: 

весело, весело встретим Но-

вый год! 
Часть первая. Приключения Бабы 

Яги в Галактике. 
В Центре детского досуга «Галактика» 

на «Ура!» прошли новогодние праздничные 

программы, в которых приняла участие масса 

ребят  из разных образовательных учреждений 

нашего района – школ и ЦВР. 

В кафе «Галактика» творческими уси-

лиями талантливых и неравнодушных к своему 
любимому делу педагогов Т.М. Поляковой и А.М. 

Николаевой были подготовлены необычные, кра-

сивые и забавные декорации, костюмы и реквизит 

к новогоднему представлению. Тут вам и загадоч-
ная зимняя страна, где проживают Дед Мороз и 

Снегурочка, и волшебные снежные сугробы для 

зимних забав и соревнований, и специальные 

ёлочки для украшения, и волшебные новогодние 
сапожки для украшений и подарков! 

На празднике озорница и проказница 

Баба Яга сначала пыталась помешать празднику и 

ёлочку зажечь не давала, всё Деда Мороза и Сне-
гурочку в другие стороны отправляла, обманыва-

ла, неверную дорогу указывала. Дошла до того, 

что сапожком в гостей во время гаданий стала 

попадать!  
Но не тут-то было! Урезонила всё-таки 

Бабу Ягу добрая Мышка, вразумила её с помощью 

гостей-ребят! А гости ей попались  очень актив-
ные, танцевальные, позитивные! Уж так хороводы 

водили весело, в  играх-эстафетах участвовали! А 

уж как на дискотеке зажгли весёлыми современ-

ными танцами – ни в сказке сказать, ни пером 
описать! На целый год оторвались! 

Часть вторая. Чудеса 

 в Литвиновском  

Доме культуры 
Добралась Баба-Яга и до Дома культуры 

в деревне Литвиново. Там народу было поменьше, 

но веселья от этого не убавилось! И там Баба-Яга 
озорничала, всякие забавные игры да конкурсы 

для ребят проводила. А следили за ней и помога-

ли, чтобы не заигрывалась да безобразий не тво-

рила, Зима да Снежная Королева. Доброй малень-
кой мышке помогали Кот Леопольд, Пингвин да 

два бойких зубастых и хвостатых Мышонка. 

 

(Продолжение на стр.7) 
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Вести  
из ЦВР 
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(Начало на стр.6) 

Ребята-танцоры из объединений ЦВР «Весёлые 
нотки» (рук. И.Б. Никифорова),  «Красота и грация» (рук. 

Е.А. Аристова) такого жару на сцене дали, что даже самые 

маленькие участники новогодней ёлочки (двух- и трёхго-

довалые) плясали вприсядку в зале. Уморительное было 
зрелище, скажем мы вам, уважаемые читатели! 

В финале праздников мы подходили к ребятам и 

родителям, спрашивали их о впечатлениях.  

Папа Насти и Кати Исаковых («Объединение 
«Весёлые нотки»): – Понравились все герои, Баба Яга, 

очень весело, смешно!: 

Бабушка Ани Кудриной («Объединение 

«Весёлые нотки»): – Всё замечательно, все артисты мо-
лодцы, Баба Яга запомнилась! 

Олеся Владимировна, мама Софьи Ковалёвой и 

Дианы Максименко («Объединение «Весёлые нотки»): – 

Все молодцы – и Дед Мороз, и Снегурочка, и Мышка, и 
Баба Яга! Особенно запомнилось, как ёлку зажигали! 

Алина Самсонова и Софья Ковалёва:  – Мы в 

«Весёлых нотках» четыре года занимаемся, к этому празд-

нику специально танцы к новогодней дискотеке пригото-
вили, все ребята за нами повторяли… 

Настя Кибрикова: - Третий год занимаюсь в 

«Весёлых нотках», праздник новый, интересный, лучше 

всех мне запомнилась  Баба Яга. А уж когда ёлку зажига-
ли – вот было смешно! 

И.Б. Никифорова, руководитель объединения 

«Весёлые нотки»: – Очень понравился праздник, спасибо 

огромное всем героям, за то, что устроили нам такое ново-
годнее представление! Огромное спасибо им от всего 

коллектива родителей! 

Иван Ярославцев, учащийся 8б кл. школы №7, 
исполнитель роли Деда Мороза: – Татьяна Михайловна 

Полякова, моя крёстная, сподвигла меня на роль Деда 

Мороза.  Я согласился сразу.  Это уже 11-й по счёту 

праздник, который мы провели, не волновался, играл с 
удовольствием! 

Софья Полякова, 5 шк, 9б кл: – Я в роли Снегу-

рочки впервые, уже вошла во вкус, очень нравится высту-

пать! 
Лиза Ярославцева, учащаяся 4б кл. школы №7, 

исполнительница роли Мышки: –  В школе не часто такой 

шанс выпадет на главную роль, а тут – случай подошёл, 

согласилась с удовольствием! Я играла роль Мышки, а 
2020-й год – это мой год, Год Мышки! 

Мы спросили ещё многих родителей и ребят, и 

все они в один голос сказали, что им очень понравилась 

праздничная новогодняя программа. 
Мы желаем всем ребятам, их родителям, педаго-

гам «Галактики» новых творческих идей, фантазии, энту-

зиазма, крепкого здоровья. Пусть нам в этот Новый год 
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Весёлое Рождество 

на главной площади:  

праздник для всех! 
7 января на площади им. Лени-

на в нашем городе отмечался великий 

праздник  – Рождество Христово.  

К нему были приурочены весёлые 

народные гулянья. Жители нашего города  –  

и взрослые, и дети  – с большим удовольст-

вием и радостью водили на площади боль-

шие хороводы, пели, плясали, участвовали в 

играх и развлечениях, организованных 

работниками отдела культуры администра-

ции города. На уличной сцене выступали 

взрослые творческие  коллективы. 

Ребята из Кольчугинской ДШИ 

помогали проводить весёлые хороводы с 

детьми и взрослыми. Атмосфера на площа-

ди была очень радостная, светлая и  припод-

нятая, что соответствовало большому празд-

нику!  

Редакция газеты «Школолаз» 

Мышка, мышка,  

принеси нам счастье! 
Перед Рождеством Кольчугинская детская 

библиотека объявила конкурс на лучшую поделку – 

символ наступившего 2020-го года. 
Юные читатели откликнулись на конкурс с 

большим энтузиазмом. В библиотеке была организована 

выставка детских работ, и жюри определило победите-

лей. Выставка была очень забавной, ведь на ней были 
представлены мышки всех сортов и калибров!  

Награждение провели в канун Рождества, орга-

низовав для ребят уютные посиделки с весёлыми играми и 

развлекательными заданиями. Ребятам очень понравились 
игры, соревнования, а главное – щедрые призы и за участие, и 

за победу в конкурсе! 

Желаем всем участникам выставки и дальше прояв-

лять фантазию и творчество, успехов в деле создания чудес 
своими руками! 

Вперёд, «Рокировка»! 
В январе прошли ежегодные районные соревнования по 

шахматам среди школ Кольчугинского района.  О результатах 

турнира мы попросили рассказать руководителя клуба 

«Рокировка» Павла Александровича Шаркова. 

Корр.: Павел Александрович, как в этом году прошёл рай-

онный турнир по шахматам? 

П.А. Шарков:  Результаты этого турнира  идут в зачёт 

районной спартакиады среди школ Кольчугинского района. Также по 

итогам этого турнира  лучшие ребята будут представлять наш район 

на областных соревнованиях в городе Владимире с 15-го по  19-е  

февраля. 

Корр.: Какие школы приняли участие?  

П.А. Шарков: В этом году  в турнире приняли участие  

команды школ №1, №2, №4, №5, №6, №7.  Всего в турнире приняло 

участие  36 человек.  Основной упор  делался на результат школьных 

команд. 

Корр.: Чья же команда стала лучшей?   

(Окончание на стр.10) 
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Городские  

турниры 
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Рождественские и  

Новогодние чудеса, 

мы снова ждём вас! 
В Кольчугинской детской шко-

ле искусств дети и педагоги театрально-

го объединения собрались на особенный 

праздник, посвящённый и встрече 

Нового года, и Рождества. Органи-

зовали его в виде встречи-

«Огонька» - уютных вечерних поси-

делок за семейным столом с вкус-

ным угощением, общением, играми 
да гаданиями.  

Рождественские чудеса нача-

лись сразу! 

В начале «Огонька» детей 
удивляли маги-волшебники, которые 

с помощью газа фреона замораживали 

цветы, изготавливали вкусное вол-

шебное мороженое из обыкновенных взби-
тых сливок. Мороженое всем понравилось 

и очень удивило! 

Ну а дальше ребята занялись раз-

влекательными играми за столами, а также 
подвижными играми в большом нарядном 

коридоре здания театрального объедине-

ния. Там родители-энтузиасты помогали 

педагогам организовать детское веселье. 
Девушки постарше играли с педа-

гогами в увлекательную «Мафию». В тём-

ной волшебной комнате шли загадочные 

таинственные гадания при свете магиче-
ского фонаря. 

Был накрыт праздничный стол, 

где угощались все желающие. 
Каждый нашёл себе занятие по 

вкусу! Ребята так увлеклись рождествен-

скими посиделками, что уходить не хоте-

лось! 
Но всё хорошее когда-нибудь 

кончается! Ребята получили от празднич-

ных семейных посиделок много хороших 

эмоций, заряда на следующее учебное по-
лугодие. А Рождества мы будем ждать 

целый год!  

Желаем всем ребятам и педагогам 

успехов в новом году, и спасибо им за за-
мечательный праздник! 

Родители театрального объединения 

Кольчугинской ДШИ 
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Акция  

«Блокадный хлеб»            
  24 января ученики школы №7 приняли участие в 

акции "Блокадный хлеб".  

          Они и другие волонтёры Победы рассказали гражданам 

города о страшном периоде в русской истории - блокаде Ле-

нинграда.  

           Многие жители охотно отвечали на все заданные вопро-

сы, такие как : «Что такое блокада?», «Сколько она длилась?» -  

и сами рассказывали о том времени.  

           Волонтёры рассказывали жителям нашего города, особен-

но детям, о суточной норме хлеба, которую получали жители 

блокадного Ленинграда: 

«Знаете ли вы, какая была суточная норма хлеба во времена 

блокады Ленинграда?  Всего 125 грамм! Только подумайте, люди 

за весь день больше ничего не ели!». 

            Многие взрослые хорошо знали ответ на этот страшный 

вопрос. А вот дети были поражены ответом, пробуя тот кусочек 

хлеба в 125 грамм. Каждому собеседнику было предложено 

съесть этот крошечный спасительный кусочек чёрного хлеба, 

потерять который в те страшные дни было равносильно смерти!  

 

Общешкольный проект «Кадетство»:  

старт игре дан! 
Мы честь кадетскую храним и ей верны всегда! 

Проект «Кадетство» ежегодно проводится в школе №7 в 

течение февраля. 

2020-й год объявлен Годом памяти и славы и посвя-

щён 75-й годовщине Великой Победы. Этой дате посвящён и 

наш общешкольный проект. 

  Все задания направлены на реализацию творческих заду-

мок и добрых дел, цель которых воскресить память о наших герои-

ческих прадедушках и прабабушках.  

Есть в школе дружная семья – весь наш кадетский 

класс. 
На время проведения акции школа становится кадетским 

корпусом, а класс – взводом.  На линейке, посвященной открытию 

месяца оборонно-массовой работы,  каждый отряд получил лист 

заданий. Каждое из заданий направлено на формирование патриоти-

ческих чувств, нравственных ценностей, личностных качеств ребят. 

Не раз проверена в делах вся дружная семья! 
На протяжении месяца ребята будут получать звезды 

(баллы) за выполненные задания. В конце проекта организаторы 

подведут итоги и наградят победителей конкурса.  

От редакции газеты «Школолаз» желаем удачи всем 

участникам большой патриотической игры! 

(Начало на стр.8) 

 П.А. Шарков:  Первое  место заняла команда школы №1  в составе: 

Кирилла  Карпова, Матвея Егузова, Ивана Хвощевского, Марии Полимоновой.  

Эта же команда  заняла  1 место в районном турнире «Белая ладья» и получила 

право принять участие в областных соревнованиях,  которые будут проходить с 23 

по 18 марта в городе Киржач.   Второе  место  у команды школы №5  в составе: 

Дмитрия  Буркунова, Тимура Короткова,  Артёма Лапшина, Алёны Чирва.  Третье 

место  у команды школы № 7 в составе: Александра Фомина, Артёма Смолина, 

Артура Мнацаканяна, Надежды Цех. 

Корр.: Есть ли планы у вашего клуба на ближайшее время? 

П.А. Шарков:  В ближайшее время, с 6-е по 10-е февраля, на базе клуба 

«Рокировка» состоится турнир для мальчиков и девочек 2012-2014-го  года рожде-

ния.   Так же наши ребята примут участие в первенстве области среди учащихся 

с15-е  по 19-е февраля. 

 Желаем вашим юным шахматистам успехов на первенстве области! 

Редакция газеты «Школолаз» 
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