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Читайте в номере: 

Первый раз в первый класс в школах №1 и №7. 

С Новым годом! Как Домовенок Кузя перепутал 

праздники в детском садике. 

Российское движение школьников: вливайтесь! 

«Добросаммит» в городе Владимире: Кольчугино 

представляла команда школы №5. 

Как живет наш новый сад? (подробный репортаж 

из МБДОУ №15). 

В добрый путь, выпускники школы №5! 

«#ВместеЯрче!» - школа №5 участвует во Всерос-

сийском фестивале по энергосбережению. 

Представляем себя миру. Рубрика «Знакомьтесь, 

это я!» 

По одной простой примете  

Узнаем мы этот день: 

По идущим в школу детям  

городов и деревень. 

 

И пускай немало славных, 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных — 

Самый первый в сентябре! 

 

Все девчонки и мальчишки 

Городов и деревень 

Взяли сумки, взяли книжки, 

Взяли завтраки под мышки 

И помчались в первый раз  

В класс! 
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Учитель! Одно название прекрасно! 

Прекрасно слышать ваши голоса. 

Когда мы в школу к вам приходим, 

Улыбка вновь мелькает на устах. 

Ах, как приятно видеть ваши лица 

И понимать, что здесь нас ждут, 

Всегда научите и объясните, 

Хоть это все порой и доставляет труд! 

Мы рады записать в тетради: 

 «Число» и «Классная работа», 

Мы рады вам пересказать  

любой рассказ. 

Нам очень нравится  

Вас слушать на уроке, 

И с радостью заходим мы к вам в класс. 

Спасибо вам, учителя, 

 Спасибо за терпенье и работу, 

Мы очень счастливы, что знаем вас, 

Вы дарите нам радость и заботу! 

Сарабьева Дарья, 8а, шк. № 7 

С наступающим 
Днем Учителя! 

Первый звонок 

на урок звучит в 

школе №7 

Большой праздник в 

школе №1 



С новым учебным  

годом! 

Школа №7: здравствуй, здравствуй, первый класс!  
1 сентября 2016 года седьмая школа вновь наполнилась дет-

скими голосами, улыбками, радостными лицами учеников и их ро-

дителей. Что это значит? А значит это, что начался новый учебный 

год! Для одиннадцатиклассников он станет последним, а перво-

клашки только начнут своё незабываемое путешествие в мир зна-

ний! Поэтому-то для них Первое сентября по-особенному волни-

тельный и важный день. 

И вот начинается торжественная линейка. Много хороших 

слов слышат ребята. Их поздравляют учащиеся школы, представи-

тели предприятий города, руководители Кольчугинского района -  

многие из них сами когда-то были учениками нашей  школы, а сей-

час они с самыми тёплыми чувствами вспоминают чудесные 

школьные годы…   

Не только звучат поздравления и пожелания, но и советы, 

которые пригодятся первоклассникам в будущей школьной 

жизни. Самое главное – это то, что школа учит не только учеб-

ным предметам, но и дружбе, взаимопомощи, доверию, добру. 

Наставления получили и одиннадцатиклассники.  Ведь у них 

начинается ответственный этап: им предстоит сделать выбор 

для будущей жизни. Особенно прислушивались ученики к сло-

вам духовника нашей школы, настоятеля Свято-Введенского 

храма отца Вячеслава, который говорил о выборе правильного 

пути и верных товарищей. А директор нашей школы Татьяна 

Васильевна Кузнецова радостно улыбалась первокласс-

никам и с гордостью смотрела на выпускников, почти 

прошедших свой школьный путь. Но согласитесь, ведь 

финишная лента одиннадцатилетнего пути  -  это начало 

новой взрослой жизни… Верно? 

И вот торжественная часть сменяется замечательным 

школьным  концертом: звучат песни в исполнении школьного 

хора «Созвучие» под руководством Елены Васильевны Шары-

гиной.   

А чтобы малыши не соскучились, ученики восьмых и 

девятых классов провели заразительно весёлую физ-

культминутку.  Широко открытыми глазами смотрят 

первоклассники на учащихся старших классов и пред-

ставляют себя такими же взрослыми и талантливыми.  

Вот и заканчивается линейка. Первоклассники отправ-

ляются на свои первые уроки, а одиннадцатые классы 

им немного завидуют: у них всё только впереди…  

В общем, школьная жизнь закипела! 
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Одиннадцатиклассники приветствуют  новоиспеченных школьников! 

Выступление школьного хора 

Какой праздник без сказочных героев! 
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Директор школы Т.В. Кузнецова 

принимает поздравления 



 
Репортаж  

из особой 

страны 

Кузины загадки 
То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать! 

Что такое я? (……) 

 

Если ты его отточишь,  

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж… 

Что же это? (……) 

 

Вот два столба наискосок,  

А между ними поясок. 

Ты эту букву знаешь, да? 

Перед тобою буква (….) 

 

Если только ты ошибся,  

он тебя не подведет. 

 Все помарки и ошибки  

Запросто с лица сотрет! (…) 

 

Вместе с ней, коль захочу,  

Сотни линий прочерчу. 

Отгадай ее, сумей-ка, 

Это ровная (…..) 

 

 

С Новым Годом!  
 В садике №15 Домовенок Кузя в День знаний перепутал Новый Год с Новым Учебным Годом. Он явился к ребятам на праздник с елкой, услышав, как ребята поздравляли друг друга с новым годом.  

 Кузя очень огорчился, когда узнал, что это Новый Учебный год: «А что, и Деда Мороза не будет, и подар-ков не будет?».  
 Наивный Кузя и елочку на праздник приволок: «Что, мне ее опять в лес тащить?»  

 Решили ребята, что украсят елоч-ку очень необычно — отгадками. А загад-ки про школу им загадывал веселый до-мовенок. Так что елочка на День знаний была украшена школьными предметами. Очень интересный поворот сделал Домо-венок Кузя для ребят в День знаний. А вы, ребята, отгадаете кузины загадки? Тот, кто первым правильно отгадает все загадочки домовенка, получит памятный приз! 
Фоторепортаж из садика №15 вела  Ира Лазарева 
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С новым 
учебным 

годом! 

Плясал, плясал 

Кузя вокруг 

елочки,  

да вовремя  

остановился... 

И пошел Домовенок верной дорогой 

— к Новому учебному году! 



Репортаж  

из особой  

страны 

Новый сад, новый сад —  

посещать его я рад! 
 В сентябре мы побывали в новом садике, 

который построен совсем недавно. Это МБДОУ 

№15, которого так ждали жители нашего города. 

Открытие сада было большим событием. На  него 

приезжала сама губернатор Владимирской области 

Светлана Юрьевна Орлова. 

 Когда мы зашли в помещение, удивились, 

насколько красиво, уютно и современно выглядят 

коридоры и группы садика: мягкие уютные диваны, 

цветы, оформление стен – настоящая сказка!   

 И даже есть свой охранник! 

 Сотрудники сада приветливо пригласили нас 

в спортивный зал, где для родителей подготовитель-

ной группы было запланировано открытое занятие 

«В здоровом теле – здоровый дух!» Под руково-

дством воспитателя Е.Н. Лазаревой юные спортсме-

ны-физкультурники демонстрировали родителям все, 

чему они научились в садике: ходили строем, прыга-

ли, бегали, дружно делали упражнения с кольцами, 

слаженно перестраивались в команде, играли в спор-

тивные игры. Сделать все это большой командой 

было очень даже непросто! Ребята с честью справи-

лись со всеми заданиями, чем заслужили восторжен-

ные аплодисменты своих родителей.  

 После занятия мы подошли к ребятам и их 

родителям, чтобы узнать об их впечатлениях о 

«новеньком и свеженьком»  садике. Сначала мы 

спросили у всех ребят, не грустно ли им будет поки-

дать такой  красивый «второй дом»  ради взрослой 

школьной жизни?  

  Ильяс Колесник, Аня Фролова, Лиза Бо-

тасова, Сережа Морозов, Артем Прошин, Ярослав 

Прокофьев: (подготовительная группа): «Нет, не 

страшно и не грустно, а очень интересно! В школу 

хотим! В садике все чудесно, вот только раковин-

ки для умывания низковаты для нас!» 

 Корр.: «А чем этот садик лучше того, из 

которого вас перевели?»  

 Ильяс Колесник, Аня Фролова, Лиза 

Ботасова, Сережа Морозов, Артем Прошин, 

Ярослав Прохоров: (подготовительная группа): 

«Здесь хорошие новые качели, горка как в сказке 

красивая, мы на ней играем, катаемся! » 

 К ребятам присоединились и родители, отве-

чая на наш вопрос. 

 Б.А. Пахомов, дедушка Даши Егоровой: 

«Сад чудесный, красиво, чисто, аккуратно!» 

 Марина Владимировна, бабушка Даши 

Егоровой: «Все замечательно! Воспитатели – молод-

цы!» 

 Екатерина Прокофьева, мама Ярослава 

Прокофьева: «Садик – чудо! А воспитатели - молод-

цы! На занятии наши детки так все замечательно 

выполняли, видно, что воспитатель работает с деть-

ми серьезно и в системе. Так слаженно группа может 

выступать, когда воспитатели много и добросовестно 

с детьми работают. За две репетиции такое выступ-

ление не покажешь!» (Продолжение на стр. 5) 
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Открытое занятие для родителей 

Родители ребят были очень довольны! 

Наша беседа  

с мамами и папами: 

гордятся  садом и 

детьми! 

Заведующая  

Н.М. Ефремова  

гордится  своим  

садиком,  

воспитателями и 

 ребятами! 

Губернатор С.Ю. Орлова тепло обща-

лась с заведующей  и родителями на 

открытии сада 
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 Мария Андреевна Егорова, мама 

Ани Фроловой: «В садике просторно в груп-

пах, приятно, что на занятии музыкальный ру-

ководитель использовал современную музы-

кальную аппаратуру. Интерактивная доска на 

занятиях – просто мечта. Еще здорово, что ко-

личество раковин и туалетов большое, не созда-

ются очереди из детей» 

 Оксана, мама Ильяса Колесника: 

«Простор, охранник есть. Много хороших но-

вых игрушек. Питание в садике нравится, дети 

стали лучше кушать» 

 Все родители сказали, что пока не зна-

ют, будет ли в садике тепло в мороз, но вырази-

ли большую надежду. Еще отметили, что в са-

дике есть специальное помещение - сушилка 

для детской одежды 

 Артем Прошин, папа Артема Проши-

на: «Что могу добавить к сказанному всеми? 

Вот бы добавить к новому садику еще новых 

садов!  Вместо старых! Для улучшения демо-

графической ситуации города!» 

 Когда все родители и дети разошлись, 

воспитатель Елена Николаевна Лазарева с гор-

достью провела нас по группе и по спальне, 

показала все игрушки – дорогие красивые кук-

лы, машины, игрушечные детские коляски. Они 

были такие замечательные, что нам захотелось 

снова окунуться в безоблачное розовое детство! 

 Особенно для Елены Николаевны цен-

ной в работе на занятиях является интерактив-

ная доска – мечта многих воспитателей! 

 В игрушечном кухонном уголке стоят в 

баночках образцы круп, из которых детям варят 

вкусные садовские каши. Елена Николаевна 

даже стихи подобрала про каждую кашу, кото-

рую детям дают на завтрак. Мы с улыбкой про-

читали забавные рекламные стишки про рисо-

вую, овсяную, манную каши. 

 Уходить из садика не хотелось, вспом-

нилось детство, жалко было покидать эту сказ-

ку! 

 Желаем всем работникам ДОУ №15 

успехов в их труде, а родителям и детям – что-

бы эта сказка продолжалась до конца учебного 

года и никого не разочаровала! 
Беседовали Евгения Алексеева, Виталик Конько. 

Фото В. Конько 

Санузел сверкает новизной и чистотой! 

Раковинки  

только вот  

немножко  

низковаты! 

Поиграть  

в кухню  

детям можно 

замечательно! 

Волшебный  

уголок  

природы 

Кроватки,  

постельное белье — 

все с иголочки! 

Интерактивная 

доска 

Ну и игрушки! 

Круто! 

Какие куклы! Эх, вот бы снова в детство! 

Только вот уж очень мойка глубокая! 
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Российское движение  

школьников:  

вливайся! 
 7 сентября 2016 года в школе №7 была про-

ведена линейка, посвященная зарождающемуся в 

нашей стране российскому движению школьников.  

 На этой линейке присутствовали учащиеся 5-8 

классов: они узнали об удивительном событии, не оста-

вившим равнодушным никого.  

 Мы тоже побывали на этом мероприятии.  Мы 

узнали много нового о движении школьников, нам показа-

ли документальный фильм, в котором говорилось о реали-

зации детского творчества в рамках данного движения.  

 И, конечно же, многие из нас решили принять ак-

тивное участие в этом проекте. Но самым интересным на 

линейке стал яркий и оригинальный флэшмоб под музыку 

гимна РДШ. В нем приняли участие учащиеся всех клас-

сов. На участниках были одеты футболки цвета государст-

венного флага, а также прикреплены эмблемы РДШ, что 

сплотило всех в единый коллек-

тив.  

      Во время линейки дети узна-

ли, что в этом движении они мо-

гут стать членами РДШ, реализо-

вать себя как личность, проявить 

активность в различных меро-

приятиях и быть услышанными. 

И нам кажется, что это не столь-

ко игра, сколько взрослая жизнь, 

но и она может быть весёлой, 

увлекательной и в то же время 

серьезной.   

 Эта линейка помогла 

нам понять, что самые необыч-

ные мысли школьников могут 

стать гениальными для взрослых. 

Вести из школ 
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На линейке: мы — вместе, мы сила! 
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Привет, 

«ДоброСаммит!» 
10 сентября во Владимире в чет-

вёртый раз прошёл форум добрых 

дел «ДоброСаммит».  

Число его участников растёт с 

каждым годом.        

В этот раз форум собрал порядка 

10 тысяч молодых людей. Среди них 

представители молодежных органи-

заций, общественных и волонтер-

ских движений, учреждений образо-

вания 33-го региона.  

Делегация Кольчугинского района 

тоже была не маленькой – учащиеся 

школ и техникума, ребята, посещаю-

щие Школу Искусств.  

Ученики нашей школы вместе с 

педагогом  Викторией Эдуардовной 

Баевой  прив езли  на  форум 

«Чемоданчик толерантности».  

Этот интерактивный урок, - рас-

сказала Виктория Эдуардовна, - 

даёт наглядное представление о 

четырёх основных религиях России. 

«Чемоданчик толерантности: Я - 

Россиянин» нам подарил москов-

ский Фонд поддержки образования 

«Ноосфера». В рамках этого урока 

ребята собирали пазлы с изобра-

жениями культурных сооружений, 

раскрашивали пасхальные яйца, 

знакомились с национальными кос-

тюмами разных религий, мастери-

л и  р е л и г и о з н ы е  с и м в о л ы  

(например, мандалу). В первый раз 

мы познакомились с этим интерес-

н ы м  п р о е к т о м  л е т о м , 

«Чемоданчик» привезли в летний 

лагерь. Он сразу понравился ребя-

там. И возникла идея представить 

его на Молодёжном форуме, что-

бы как можно боль-

ше людей узнали о 

других религиях, а 

значит, стали  тер-

пимее друг к другу. 

Старшеклассники 

школы №5, участники 

«ДоброСаммита» 
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События областного масштаба 

«Чемоданчик 
толерантно-
сти» был пред-
ставлен всем 
гостям Добро-
саммита на 
особом уроке 

Культуры са-

мых разных 

народов мира 

были представ-

лены  

на Саммите 

Губернатор Владимир-

ской области С.Ю. Орло-

ва была важным и почет-

ным гостем на встрече 

 Кольчугино 
представляет 
делегация шко-
лы №5 с руко-
водителем — 
учителем  
географии  
В.Э. Баевой 

Мастер-классы 

по изготовле-

нию мировых 

религиозных 

символов 

Ну где еще 

можно 

научиься 

играть на 

африкан-

ском  

там-таме! 
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В. Э. Баева: 

среднеазиат-

ский туркмен-

ский костюм 

очень красив! 

http://avo.ru/-/parad-studencestva-ob-edinil-bolee-5-tysac-predstavitelej-vuzov-vladimirskoj-oblasti?redirect=http%3A%2F%2Favo.ru%2Fmain%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aw7hjwU0llzS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26
http://avo.ru/-/parad-studencestva-ob-edinil-bolee-5-tysac-predstavitelej-vuzov-vladimirskoj-oblasti?redirect=http%3A%2F%2Favo.ru%2Fmain%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aw7hjwU0llzS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26


В добрый путь, выпускники школы №5! 
«Лето – это маленькая жизнь»  -  поётся в известной песне. И не поспоришь! 

 Но есть особенные лета - время, когда несколько месяцев дают задел на всю 

жизнь. И если уж не определяют судьбу, то серьезно настраивают на определённый лад. 

Именно весной и летом для выпускников школ решается, какую профессию они смогут 

получить, где  будут учиться. И, конечно, учителя переживают за каждого, отслеживают новую 

послешкольную судьбу. Больше половины девятиклассников решили продолжить обучение в школе. 8 человек поступили в 

Кольчугинский Политехнический колледж. Остальные разъехались по близлежащим областям: педагогиче-

ский, строительный, медицинский колледжи. Экономико-технический, авиамеханический… везде наши вы-

пускники. Верим, что вы с честью будете представлять нашу школу. 

Судьба одиннадцатиклассников тоже определилась этим летом. Пятеро из них начали осваивать инфор-

мационные системы, по четыре человека педагогику и медицину. Сделали шаг навстречу своей судьбе по два 

будущих машиностроителя, юриста и менеджера. Кто-то будет изучать языки, кто-то архитектуру, лазерные 

технологии, режиссуру. Одно неизменно - все ребята выбрали нужные и важные профессии. 

«Учиться, учиться, учиться…» - всё снова в первый раз! 

 Мы будем ждать вас на встречах выпускников, радоваться вашим 

успехам и удачам, ведь за 9-11 лет вы стали частью нашей школьной 

семьи.           
          В добрый путь! 

Вести из 

школ 

Любопытно: 

в 2016 году из нашей школы во 

взрослую жизнь отправилось  50 

человек, а поступило в первые 

классы 99 мальчишек и девчонок.  
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Вместе ярче! 
В школе №5 творческие уроки по энергосбережению в рамках фестиваля 

«#ВместеЯрче» провели для учеников  пятых и восьмых классов педагоги нашей 

школы:  Коптева Галина Геннадьевна, Подгорная Наталья Владимировна. 

Галина Геннадьевна Коптева провела уроки на тему: "Экономия энергии. 

Что и как мы в состоянии сделать?"  

Наталья Владимировна Подгорная подготовила интерактивно-познавательную игру 

«Энергосбережение». Ребята искали слова в сетке, участвовали в тематической викторине.  

 

Что нужно делать, чтобы стать рациональным  

хозяином – беречь электроэнергию?(10 правил) 
Выходя из комнаты, выключай свет (следи за забывчивыми взрослыми); 

протирай от пыли лампы в светильниках и люстрах (только сначала выключи свет); 

используй для освещения дневной свет (открывай днём шторы и жалюзи); 

если ты читаешь или делаешь уроки, включи настольную лампу и выключи люстру; 

выключай из розетки телевизор и компьютер; 

почисти чайник от накипи и кипяти столько воды, сколько хочешь использовать; 

не ставь в холодильник горячую еду (остуди её  до комнатной температуры); 

проветривай свою комнату интенсивно (не оставляй окна приоткрытыми); 

выключай зарядное устройство из розетки, когда прибор уже зарядился; 

расходуй воду с умом (когда чистишь зубы, выключи кран и используй стаканчик). 

Энергосбережение 

Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче» стартовал 2 сентября при поддержке Министерства Энергетики России, Росмолодежи, Ми-нобрнауки России, лауреа-тов премии «Глобальная энергия», других молодеж-ных и общественных орга-низаций. 

Всероссийский фестиваль 
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Вести из школ 
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Добро пожаловать  

в Царство знаний! 
(Подробный фоторепортаж  

с места событий) 
В школе №1, как и во всем нашем 

городе, 1-го сентября прошел День знаний 

и праздник Первого звонка. Везде он про-

ходит по-своему.  

Вот и у нас в волшебное Царство-

государство знаний нарядных робких пер-

воклассников впервые вводили за ручку 

ребята-одиннадцатиклассники. Войдя в 

большой празднично украшенный зал, 

малыши сначала с любопытством и робо-

стью оглядывались на своих родителей, на 

новых учителей, на таких взрослых стар-

шеклассников. Все здесь для ребятишек 

такое новое, такое удивительное! 

И вот праздник Первого звонка 

начинается. Звучат приветственные речи 

руководителей нашего города, напутствия 

директора школы ребятам и педагогам.  

На сцену выходят герои сказки – 

Царь, Царица, их дочка и царский шут. 

Царская дочка никак не хотела жить в 

Царстве Знаний, науки постигать. И так, 

мол, проживет! 

А тут две волшебных феечки поя-

вились, да девочка – примерная ученица. 

Царский шут им тоже подыграл – убедили

-таки царскую дочку учиться, науки осваи-

вать.  

Первокласснички тоже себя на 

празднике неплохо показали – и пели, и 

стихи читали, и загадки отгадывали – от-

личная смена взрослым выпускникам в 

школу пришла!  

Приняли ребятишек в свое Царст-

во волшебные герои! А одиннадцатикласс-

ники напутственное выступление для ре-

бят тоже приготовили – всем в зале было 

тепло и весело! 

Желаем всем нашим ребятам, пе-

дагогам, работникам школы счастливой 

дороги в новом учебном году! Вперед, в 

Царство Знаний, навстречу приключени-

ям! 

 

Пресс-служба ДО «Будущее России» 
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Напутственное выступление одиннадцатиклассников 

Волшебные 

феечки 

Царь, царица  

да девочка-

ученица  

убеждают  

царскую дочку 

учиться 

И шут туда же... 

Приветствие 

руководителей 

города и школы 

Ребятишкам 

здесь все вновь! 



 

 Знакомьтесь, это я! 
Здравствуйте, меня зовут Роман Барахов.  

 Я учусь в 6-м  классе школы № 1. 

 Увлекаюсь модульным оригами. Краси-

вую вазу для цветка (ещё и цветок из бисера) я 

подарил бабушке. Она была очень рада. 

 В этом году я хочу попробовать свои си-

лы в театральном объединении.  

 У меня есть верный пёс - Карик. Он живёт у 

бабушки и у дедушки. Карик  очень добрый и забавный, 

он ни на кого не лает, со всеми  старается дружить. 

Один раз Карик убежал на три дня, а когда вернулся,  

съел трёхдневный запас еды. Мой пёс умеет выполнять 

команды «сидеть», «дай лапу». Мы с Кари много играем — 

носимся по двору дома. 

 Ещё у бабушки живут два кота -  Кит и Малыш. 

Наши коты — настоящие хищники. Они очень любят охо-

титься  за птицами. Они притаскивают птиц во двор. Иногда 

приводят во двор целую компанию котов и съедают несчаст-

ных птиц — ворон. 

 Я очень люблю книги Жюля Верна, особенно его 

«Таинственный остров» 

 Мечтаю стать программистом или юристом, а сей-

час пробую себя в роли журналиста. 

 В следующем номере газеты попробую рассказать 

ребятам о чем-нибудь интересном! Приглашаю всех ребят 

попробовать сделать то же самое через газету «Школолаз»! 

А теперь я уже такой! 

Когда-то я 

был такой... 

Это мой Карик! А это мои поделки! 
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Познакомимся? 
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Мои домашние питомцы 

Внимание!  

Конкурс!  
Тот, кто первым 

пришлет забавную и 

остроумную подпись 

к фото, получит  

памятный приз! 

Фото прислал А. Воронов, шк. №7 

1 

2 

3 

4 

5 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17.  

Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции:  

shkololaz@yandex.ru 

Фото прислала Н.В. Боровкова, г. Кольчугино 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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