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Вести из школ 

Все птицы в гости к нам!  
«Международный день птиц» —экологический праздник, 

отмечающийся ежегодно в день 1 апреля.  

И наша школа не могла пройти мимо такого события. Ко-

нечно же, мы отмечаем этот день каждый год. Но на этот раз он 

прошел у нас более массово и необычно.  

Мальчики на уроках технологии мастерили скворечники и 

кормушки для птиц. Многие приготовили их дома со своими 

родителями.  

Ученики 1-го «Г» класса соорудили кормушки для птиц из 

пластиковых бутылок и банок, из картонных коробочек. После 

уроков вместе с учителем они развесили кормушки. Может, это было немного 

неказисто, но от души. Многие дети принесли корм для птиц: семечки, пшено. 

Наполнили им кормушки и через четыре дня их проверили. Ура! По всему ви-

дать, наши пернатые друзья не раз позавтракали и пообедали в своих новых 

«столовых». 

В начальной школе прошли тематические классные часы под названием «Все 

птицы в гости к нам!» Ребятам рассказали историю возникновения  праздника, 

объяснили необходимость его проведения. Мальчишки и девчонки с интересом 

посмотрели небольшой фильм о том, как спасают птиц во время экологических 

катастроф, например при попадании  нефти в открытое море. Оперение пти-

чек промывают в мыльном растворе, а потом пернатых выпускают на волю. 

 Ребятам было дано творческое домашнее задание. Никто не ленился, все 

с увлечением приготовили дома эмблемы с изображениями различных птиц. 

Кто-то использовал технику оригами.  

А ребята 3-го «В» представили нашему вниманию интересный проект. 

Еще в начале года они получили в подарок от учителя и родителей гипсовые 

фигурки совы.  Сова – птица, символизирующая мудрость и знание. В тече-

ние учебного года ученики вместе с классным руководителям на уроках рисо-

вания разукрашивали своих сов таким образом, что они превращались имен-

но в те виды, которые охраняются и занесены в Красную книгу. На уроках 

окружающего мира дети узнавали о местах обитания сов, их повадках и меро-

приятиях по их сохранению. 

  В результате  дружных творческих действий всеми учащимися началь-

ного звена была создана оригинальная композиция, которую мы расположили 

в фойе школы. Пусть ею любуется каждый входящий  – родитель,  ребенок 

или просто гость! Итак, все птицы – в гости к нам! 

Информационный комитет ДО «Будущее России» школы №1 
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Вести из школ 

День без Интернета 
7 апреля пятеро ребят-активистов  из на-

шей школы участвовали  в интерактивной 

игре «Жизнь OFFLINE», которая состоялась 

во Владимире  в актовом зале «Кванториума».  

Это было занимательное массовое мероприя-

тие, проводимое в рамках Российского движения 

школьников.     Ребята из разных городов  нашей 

области обсудили проблему зависимости совре-

менной молодежи от интернета, социальных се-

тей и компьютера.  Они с удовольствием выпол-

няли различные творческие задания, размышляли 

о том, как можно проводить время без интернета. 

Хотя бы один день. Еще и еще раз пробовали 

себя в командной работе. Время пролетело быст-

ро! 

 Еще одна страничка 

веселой беспокойной 

школьной жизни. Еще 

один день. День без ин-

тернета! 

Информационный  

комитет ДО 

«Будущее России»  

школы №1 

«РДШ – это сила!» 
Во многих школах в рамках Россий-

ского движения школьников  с 7 по 15 

апреля прошла акция "Сила РДШ". 

В этой акции принимали участие также 

и учащиеся нашей школы среди 5-11 клас-

сов. По результатам каждого участника ак-

ции, были выделены три самых сильных 

ю н о ш и : 

I место – Горшков Виктор (204 балла) 

II место – Шмелев Денис  (158 баллов), 

III место – Ушаков Сергей (140 

б а л л о в ) . 

Поздравляем с победой в 

личном зачете!  

Информационный ко-

митет ДО «Будущее России» 

школы №1 
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Мозаика  

творческих дел 

«Все начиналось с кукол…» 
В апреле в большом зале Дворца культуры состоялась  отчетная  

концертная программа  трех коллективов Центра внешкольной 

работы: хореографического коллектива 

«Калейдоскоп» (руководитель О.Г. Парфиненко), вокального объ-

единения «Ладушки» (рук. И.В. Вакуленко),    а также объедине-
ния ораторского искусства «Форум» (руководитель А.М. Нико-

лаева). 

Отчетный концерт собрал чуть ли не целый большой зал зрите-

лей – родителей юных артистов, их бабушек, дедушек, друзей, 
педагогов, а также жителей нашего города. 

Название программы звучало так: «Все начиналось с кукол...». 

 Первым танцем, который был впервые представлен на сцене 

ЦВР коллективом «Калейдоскоп», был танец «Куклы». А потом 
коллектив стал разрастаться, приобретать все большую извест-

ность и популярность в городе Кольчугино и за его пределами. 

Танцевальный коллектив «Калейдоскоп» украшает  праздники не 

только в ЦВР, но городские и районные.  
 Обаятельные ведущие – учащиеся объединения «Форум» Алина 

Тихонова  и Елена Сычёва поздравили всех гостей и участников 

концерта с началом праздника танца и песни и выразили уверен-

ность, что этот концерт поднимет настроение всем присутствую-
щим! 

Юные артисты не подкачали – они выступали с таким энтузиаз-

мом и темпераментом, что искры летели! 

Открыли программу две прекрасные русские танцующие куклы, 
за ними – выступления с русскими народными песнями и плясками.  

Две элегантные куклы – французская и испанская – ввели зрите-

лей в мир европейского танца. Танец «Амадеус» причудливо соеди-

нил в себе современный и классический танец.  
Юные артисты из вокального объединения «Ладушки» «топали 

ножкой», пели про веселого Бармалея, чем заслужили громкие апло-

дисменты зрительного зала. 
Арабская и китайская красавицы-куклы пригласили зрителей 

своим  танцем дальше посмотреть и послушать юных артистов. 

Танцевальные номера «Звезды», «Бокси», «Вальс»,  полечка 

«Терве» в исполнении юных талантов  из «Калейдоскопа», а также 
балет группы «Оникс» восхитил всех присутствующих! Родители и 

все гости праздника были в восторге!  

Трогательная песня «Мама» никого в зале  не оставила равно-

душным. На сцену поднялись мамы юных танцоров и певцов. Они 
сказали теплые слова благодарности замечательным педагогам, кото-

рые сумели раскрыть таланты их любимых чад. 

Завершился концерт на очень доброй, трогательной и в то же 

время веселой ноте. Зрители горячо аплодировали и артистам, и педа-
гогам. Заряд от концерта был получен необыкновенный! 

Мы желаем всем трем замечательным коллективам успехов в 

творчестве, неугасающей энергии, настоящего творчества! 

4 
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«Зеленая неделя» в городе Владимир 
В Экспоцентре г. Владимира с 26 по 29 апреля работала традиционная XIII Межрегио-

нальная выставка-продажа «Зелёная неделя». Организует ее Торгово-промышленная палата 

Владимирской области. В этом году в выставке приняли участие более 100 экспонентов, значи-

тельная часть которых представляет Владимирскую область.  

В рамках деловой программы проведены совещания, семинары. Презентация работы 

школьных лесничеств Владимирской области была представлена  в тематическом разделе вы-

ставки «Лес, лесные ресурсы, продукция лесопользования», организованном департаментом 

лесного хозяйства. Школьное лесничество «Лесной патруль» МБОУ «Средняя школа №6» 

представляла главный лесничий Балакина Анастасия, ученица 11 класса. Всем интересующим-

ся работой школьного лесничества Анастасия рассказывала о направлениях и результатах сво-

ей работы. Настя посетила семинар по вопросам охраны окружающей среды и природопользо-

вания, чтобы узнать новые сведения о проблемах лесопользования и поделиться ими с воспи-

танниками школьного лесничества.  

Редакция газеты «Школолаз» 

Вести из школ 

Поздравляем Анастасию  

Балакину! 
С 17 по 22 апреля 2017 го-

да в г. Королёв  Московской 

области прошла 18-ая  Всерос-

сийская олимпиада «Созвездие

-2017» научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и моло-

дежи по  проблемам защиты окружающей 

среды  «Человек – Земля – Космос». 

Учредителями олимпиады являются Ме-
ждународный центр обучающих систем, 

представительство ЮНЕСКО в РФ, мини-

стерство образования и науки России, Феде-

рация космонавтики России, ЦПК имени Га-
гарина, Творческий союз художников России 

и другие организации. 

В 2017 году Олимпиада посвящалась 60-

летию запуска первого искусственного спут-
ника Земли. 

Участвовали в 18-ой Всероссийской 

олимпиаде «Созвездие» авторы научно-

исследовательских и учебно-
исследовательских проектов по проблемам 

защиты окружающей среды в возрасте от 10 

до 18 лет.  

Владимирскую область и Кольчугинский 
район представляла Балакина Анастасия, 

ученица 11 класса, главный лесничий школь-

ного лесничества «Лесной патруль» МБОУ 

«Средней школы №6».  
На Олимпиаде Анастасия представляла 

результаты четырехлетнего исследования 

видового состава пауков заказника 
«Кольчугинский». Изучение видового состава 

пауков в нашем районе актуально, так как 

Кольчугинский район выпал из исследований 

учеными, особую актуальность данное иссле-
дование  приобретает в связи с переизданием 

Красной книги Владимирской области, кото-

рое состоится в 2018 году. Результаты иссле-

дований Анастасии рекомендованы к занесе-
нию в ее новую редакцию.  

Анастасия стала призером олимпиады, 

заняв 3-е место среди 169 ребят в номина-

ции «Флора и фауна». 

 

Редакция газеты «Школолаз» 

На территории лагеря «Дубки»  

- новый ботанический сад? 

Мы слышали, что в загородном детском лагере «Дубки» в  этом 

году в апреле ребята из школы №6 приняли участие в Международ-

ной акции «Марш парков».  

В результате участия ребят наш лагерь «Дубки» в будущем ста-

нет чуть ли не ботаническим садом! 

Мы попросили заместителя директора по ВР школы №6 Елену Ана-

тольевну Нестерову рассказать нам об этой акции подробнее.  

Корр.: «Елена Анатольевна, мы слышали, что наша школа приняла 

активное участие в акции «Марш парков». Что это за акция такая?» 

Елена Анатольевна: «Акция это международная. Мальчики из 8-9 

классов в субботу 29 апреля приехали на территорию лагеря, чтобы выса-

дить около ста саженцев необычных у нас деревьев. На территории лагеря 

была произведена вырубка старых сухих деревьев. И на их место мы и 

посадили молодые деревца.  Наряду со всем известными культурами: 

клен остролистный, липа, акация, сирень -  в подарок ребята получили  

необычные породы: маньчжурский орех, ива шаровидная, вяз, ива пур-

пурная, спирея. Саженцы нам подарил известный у нас в районе Д.С. 

Поляков, владелец предприятия «Мамина дача».  

 Мы рассчитывали посадить сто саженцев, а их оказалось триста! И 

мальчишки героически сажали деревца до четырех часов дня в субботу, 

чтобы дорогостоящие саженцы не пересохли! Теперь профильным отря-

дам биологов и экологов можно будет изучать интересные породы де-

ревьев и кустарников непосредственно на территории лагеря, без выезд-

ных экскурсий! 

Спасибо нашим замечательным мальчишкам, которые не только де-

ревья посадили, но еще из посадочных ям спасли ежика и трех лягушек! 

Мы пожелали Елене Анатольевне и ее юным героям успехов Акции, 

чтобы все необычные деревца прижились и в будущем украшали терри-

торию лагеря «Дубки»! 
В. Конько, Е. Алексеева 
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«Лидер  

21-го века:  

какой он?» 

21 апреля в ЦВР состоялся 

конкурс лидеров детских 

общественных объединений  

«Лидер и его команда». В 

нем приняли участие лидеры 

шести городских и семи 

сельских школ. 

К этому событию школьные объединения готовились 

старательно, весь год! 

На первом этапе конкурса лидерам школьных ДО 
надо было представить жюри свои портфолио «Мой опыт, 

мои достижения», в которых каждый из них обрисовал 

свой опыт участия в общественной жизни школы и района. 

 А на втором этапе конкурса – очном – лидеры вместе 
со своей командой должны были пройти четыре кон-

курса-испытания: «Самопрезентация», «Работа с за-

лом», «Показ творческих способностей участников», 

публичное выступление «Я – за!» на предложенную 
тему. 

И вот долгожданный день настал. В актовом зале ЦВР 

собрались участники и гости. Звучат торжественные 

фанфары. Методист по работе со школьными ДО А.В. 
Чебурова под гром аплодисментов представляет мо-

лодое популярное  жюри конкурса. Звучит творческое 

напутствие члена жюри Екатерины Фроловой, бывше-
го Президента  детского районного Парламента 

«Главное – будьте самими собой! Всем желаю уда-

чи!» 

На сцене появляются участники: Николь Ресляр (ДО 
«Радуга» Бавленской школы); Эмилия Фисенко (ДО 

«Школьный мир» Большекузьминской школы); Кирилл 

Иваньков (ДО «ПАРТиЯ» Павловской школы); Дарья Бо-

гачева (ДО «Русичи» Завалинской школы); Юлия Липако-
ва (ДО «Исток» Стенковской школы); Ксения Терехова 

(ДО «Школьный мир» Большевистской школы; Павел 

Зацепин (ДО «Родник» Новобусинской школы). 

Городские школьные ДО представляли: Валерия Си-
доренко (ДО «Будущее России» школы №1); Юлия Шаха-

лова (ДО «Семейный совет» школы №2); Полина Кожина 

(ДО «Родник» школы №4); Юлия Кузьмина (ДО «Служба 

«Максимум 100» школы №5); Юлия Бородаченко (ДО 
«ИКС» школы №6); Дарья Сарабьева (ДО «Республика 

ШиК» школы №7). 

В конкурсе «Самопрезентация» участники должны 

были как можно полнее представить себя жюри, проде-
монстрировать личные гражданские качества. Не случайно 

конкурс назывался «Моя гражданская позиция». Лидеры 

как сельских, так и городских школ по-разному, каждый в 

своей творческой форме знакомил зал с самим собой.  

На экране мультимедийных презентаций участники, 

жюри и гости знакомились со школьной жизнью конкур-

сантов, их семьей. У каждого из них было что рассказать о 

себе. Каждый имел свою неповторимую изюминку, но все 

ребята показали себя настоящими лидерами и пат-

риотами своей школы, семьи, своей малой родины.  

Каждый по-своему сумел убедить зал и жюри в том, 

что он достоин быть лидером! 

(окончание на стр.7) 
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(На-

чало на стр.6) 

Конкурс 
«Работа с 

залом» показала коммуникативность и организаторские спо-
собности участников. Тут были представлены веселые завод-

ные игры, танцевальные и речевые упражнения, театрализо-

ванные представления. Все зависело от способностей, увлече-

ний и интересов лидеров.  
А уж конкурс «Показ творческих способностей лидеров» 

с помощью команд – это нужен отдельный рассказ на полгазе-

ты! Тут тебе и выразительное чтение стихов  и прозы, и пение, 

и игра на музыкальных инструментах, и танец, и театрализо-
ванное представление, изо-деятельность, декоративно-

прикладные таланты – просто какой-то невероятный калейдо-

скоп талантов! 

Конкурс публичных выступлений на заданную тему был 
самым напряженным для лидеров. Этот экспромтный кон-

курс требовал немалой интеллектуальной и речевой подго-

товленности участников, а также довольно большого общего 

жизненного опыта. Все ребята проявили в этом конкурсе 
настоящий лидерский характер – несмотря на сложность 

задачи, геройски старались произнести убедительную речь! 

И вот звучит финальная музыка, конкурс подходит к 

концу. Ведущая конкурса Алла Владимировна Чебуроваб-
лагодарит всех – участников, жюри за работу и объявляет, 

что итоги конкурса будут подведены на празднике район-

ной организации «ЮК» в мае.  
Под самый финал мы подходили к лидерам и коман-

дам, спрашивали, что запомнилось, где ребята чувствовали 

себя на высоте, а что было трудно? 

Екатерина Корючкина, участник команды Бавлен-
ской школы: «Наша «банда» состояла из 5 человек: капитан 

команды Николь Ресляр и 4 помощника: Каршиев Тимур, 

Чернов Александр, Финогенов Даниил и я. Вместе мы пока-

зали настоящее мастерство и пример сплоченной команды. 
В ходе жеребьевки Николь вытянула цифру 1, а это значит, 

что мы должны были зарядить зал на конкурсную атмосфе-

ру и позитивные эмоции...Во Владимирской области суще-

ствует  11 пилотных школ РДШ. И 
сегодня мы познакомили ребят с этим 

движением, и они с удовольствием 

присоединились к флешмобу  под 

гимн РДШ! Мы надеемся на победу!» 
Команда школы №4: «Во время 

всех конкурсов мы чувствовали себя 

уверенно, только с публичным высту-

плением было сложно, но наша Поли-
на справилась! Молодец!» 

Валерия Сидоренко, лидер ДО 

«Будущее России» шк. №1: «Везде 

чувствовала себя как рыба в воде, 
только речевой конкурс вызвал на-

стоящую сложность…» 

Юлия Кузьмина, лидер ДО школы №5: «Все конкурсы 

меня отлично поддерживала моя команда, мне было интересно, 
комфортно!» 

Ну что ж, подождем итогов! Желаем всем замечательным 

лидерам победы, успехов, удачи! 

 Евгения Алексеева, Екатерина Корючкина 

 

Молодое,  

но строгое  

жюри  

конкурса 

7 



8 

       № 150  Апрель 2017 года 

Акция  

«Подарок ветерану» 
В рамках «Российского школьного 

движения», а также районной 

«Эстафеты добрых дел» 27 апреля в 

Центре внешкольной работы прошла 

Акция «Подарок ветерану». 

Ребята – активисты школьных ДО 

собрались на мастер-классы, которые 

провели для них  педагоги – организа-

торы Центра внешкольной работы:  

А.М. Николаева и М.Ю.Степанова, а 

также  активисты РДОО «Юные коль-

чугинцы»: Полина Шадрова – прези-

дент детского парламента и Варвара 

Гусар – член детского парламента. 

Ребята изготовили много замеча-

тельных рукотворных поздравитель-

ных открыток, посвященных Дню По-

беды. Сувениры получились на славу. 

В финале акции все участники мас-

тер-классов с гордостью сфотографиро-

вались со своими сувенирами. 

 Многие из ребят-активистов  изъя-

вили горячее желание принять участие 

в городском митинге, посвященном 

Дню Победы, и самим вручить уважае-

мым ветеранам свои эксклюзивные су-

вениры.  

Редакция газеты «Школолаз» 

Педагоги М.Ю. Степанова и 

А.М. Николаева: «Молодцы, 

ребята! Открытки — одна 

другой красивее!» 
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Не только школа 

Что такое графогибридизация,  

или «О бедных гибридах  

замолвите слово...» 
Весна пытается отстоять свои права, природа не может определиться в 

своей погоде, в мире каждый день происходят незаурядные события… 

А в Москве в Институте им. А. С. Пушкина  все так же регулярно и неизменно 

проходят Университетские субботы.  

Я, как человек бывалый и увлеченный, посетила очередную лекцию по 

русскому языку. 

На этот раз давайте поговорим про современные нормы русского языка. 

В нашей речи все чаще появляются новые и заимствованные слова.   

Лет десять назад никто и знать не знал о селфи, а сейчас его делают все, кому не лень… Но то был лишь 

пример. Сейчас в нашей повседневной речи появляется много слов-паразитов, слов, неправильных с точки 

зрения произношения, просто глупых слов. Некоторые считают, что это неправильная речь, от этого нужно 

избавляться. Кто-то придерживается мнения, что язык сам себя очистит. 

А по-моему, если очищать язык от неологизмов, так он деградирует совсем. Ведь язык, причем не только 

русский, –  это знаковая система, не способная функционировать без подпитки новыми словами.  

 Язык – система, лишенная четких рамок и правил. Если в математике используют циф-

ры и латинские буквы, в химии – формулы, то язык мы одинаково понимаем в любом написа-

нии. Разве нас смущают псевдонимы  певцов типа МакSим, Zемфира? Мы прекрасно пони-

маем смесь кириллицы и латиницы, легко читаем названия магазинов. Чего только в эти над-

писи  не понапихали маркетологи! Картинки, дополнительные надписи внутри, смесь язы-

ков…  Да это целое искусство! Маркетинговое искусство по привлечению нас именно в этот 

магазин купить именно это товар. При всем этом мы даже не задумываемся над смыслом 

вывесок, нас окружающих.  Мы не стоим на улице и не разглядываем вывески магазинов, 

пытаясь найти в этом тайный смысл, посыл, заложенный дизайнером. 

Существует множество способов создания слов-гибридов, названий торговых сетей и 

прочего. 

Создание слов-гибридов – это графогибридизация. 

Если в слово включается дополнительная часть (аффикс) – это графодеривация. 

Слова, конечно, длинные и страшноватые для непосвященных, но, может, кому-то это 

будет интересно! 

А по-моему, это очень познавательно и захватывающе! 

Есть и такие приемы в современном русском словообразовании: 

Монографиксация – это когда часть слова отделяется от всего знаками препинания или 

другим шрифтом, размером букв. Например: (Бес)порядок. 

Полиграфиксация – использование разных языков. Например: DVD-плеер. 

Кодографиксация – использование разных кодовых систем (букв и цифр и т.д.). Например: на100ящие; 

Ч@стное мнение. 

Типографиксация – подчеркивание, выделение. 

Комбинированная графодеривация – сочетание нескольких приемов. Например: Re:акция. 

Вокруг нас все чаще появляются названия, псевдонимы, созданные путем вышеназванных изменений. Та 

же Zемфира, или ГлюкоZа, например. Все это связано с тем, что в России, да и не только у нас, идет расши-

рение публичной сферы и предпринимательства. Происходит процесс расширения, усложнения и дополне-

ния языка. Все это уже вполне нормально для нас и не осуждается непосвященными людьми. Но вся выше-

приведенная информация все равно интересна с точки зрения словообразования. 

Вывод из всего вышесказанного: не все так бездумно, безвкусно и глупо в иностранных заимствованиях 

в современном русском языке. Во многих рекламных вывесках и названиях, именах поп-

звезд, игровых и спортивных команд и пр. удачно сочетается стремление кратко выразить и 

ярко представить суть проименованных явлений, что не только не портит современный рус-

ский язык, но дополняет и развивает его!  

Милана Дёмина 
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О прелести стихов  

Тамары Анисимовой  
В апреле в Центре детского чтения прошло большое 

городское мероприятие, ставшее замечательной тради-

цией не только для библиотеки, но и для всех жителей 

нашего города – чтения, посвященные памяти и творче-

ству местной поэтессы, Почетному гражданину города 

Кольчугино Тамары Ивановны Анисимовой.  

Количество участников Анисимовских чтений ежегод-

но растет. В этом году в конкурсе чтецов поэзии Анисимо-

вой приняло участие уже около 170 человек. Стихи читали 

участники в возрасте от четырех до семидесяти лет.  

В Год экологии главной темой Анисимовских чтений 

стало отношение к родной природе, любовь к ее красоте.  

Я выбрала стихотворение «Ромашки вместо сосен», в 

котором автор с болью  и возмущением рассказывает о гру-

стных ромашках, растущих на поле, с которого свели со-

сновый лес.  

 Тамара Ивановна с большой любовью пишет о красо-

тах нашей местной природы в разные времена  года. В от-

дельную номинацию были выделены выступления участни-

ков, составивших целые композиции о временах года. Так-

же были стихотворные композиции, посвященные цветам.  

В конкурсе чтецов принимали участие гости из Алек-

сандровской студии «Дебют». 

Среди младших участников выступали школьники, 

коллективы детских садиков нашего района, а также объе-

динения «Муравейник» ЦВР.  Выступали школьники, уча-

щиеся СЮТур, политехнического колледжа,  воспитанники 

Центра социальной реабилитации. 

Мы решили поговорить с участниками конкурса, ожи-

давшими своего выступления в фойе Центра детского чте-

ния. Здесь крутились в красивых артистических костюмах 

юные чтецы – младшие школьники и детсадовцы. 

Ольга Николаевна Калашникова, Ирина Александ-

ровна Воронцова, воспитатели садика №8: «Мы выбрали 

способных чтецов – Настю Колитванскую, Вику Фадееву, 

Варю Грибкову. Они вместе будут читать стихотворение 

«Кто ест клубнику». Надеемся на победу!» 

Лидия Викторовна Горбунова, мама Максима Горбу-

нова, воспитанника садика №2: «Болеем за Максима, ему 

доверили в садике выступление…» 

(окончание на стр.11) 

Не только  

школа 

Юные артисты из 

ДШИ рвались на 

выступление! 

Наши собеседницы 

— ученица ШРР 

«Муравейник»  

(педагог  

Т.М. Полякова)  

Вика Чернобай  

и ее мама  

Наталья 

Участники конкурса —

воспитанники  

Социально-

реабилитационного цен-

тра: «Нам очень понрави-

лись прочитанные стихи!» 

Выступление гостей-

александровцев заслужило 

бурные аплодисменты! 

Л.В. Горбунова,  

мама  

Максима  

Горбунова 
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(начало на стр.10) 

 Наталья, мама Вики Чернобай, учащейся объеди-

нения «Муравейник» (руководитель Т. М. Полякова): 

«Стихотворение «Апрельский дождик» выбрали легко, 

у нас к нему какое-то притяжение. Вика выступает пер-

вый раз в таком конкурсе, чувствует себя уверенно. 

Очень неплохо пробовать свои силы в больших конкур-

сах, это развивает речь, многие способности…» 

 Надежда Дмитриевна Кузнецова: «Я большая 

поклонница творчества Тамары Ивановны, пришла по-

слушать замечательных чтецов – как юных, так и взрос-

лых! Всем желаю успеха!» 

 Анастасия Фомина, учащаяся политехнического 

колледжа: «Я выбрала стихотворение «Игра солнца – 

оно мне сразу пришлось по душе, люблю красивые сти-

хи о природе…»  

 Елена Муратова, учащаяся политехнического кол-

леджа: «Буду читать стихотворение «Ручеёк» - тоже 

сразу понравилось, запоминается легко…» 

 Алёна Куликова, учащаяся политехнического кол-

леджа: «Я стихов много прочитала, прежде чем выбра-

ла стих «Лесной ручей». Оно не такое уж легкое, но  

мне приглянулось, красивое, лирическое… Мне на ги-

таре аккомпанирует Илья Антошкин» 

 Татьяна Чуланова, мама Мерьем  Чулановой 

(поселок Раздолье): «Нам в садике поручение дали, я 

костюм ромашки дочке смастерила, стихи мы с ней 

очень любим. Читаем стих «Первые ромашки»… 

 Александр Евдокимов, учащийся политехниче-

ского колледжа: «Стих об одуванчиках буду читать…» 

 Виктор Арямов, учащийся политехнического кол-

леджа: «Мне понравился стих «Золотые шары», там 

строчки красиво рифмуются…» 

 Дмитрий Кадацкий, учащийся политехнического  

колледжа: «Я выбрал стих сам – «Дождь сквозь солн-

це». Учится легко, стихотворение очень жизненное, там 

я нашел знакомые мне впечатления…» 

Победителями конкурса среди школьников стала 

команда школы №2, руководитель Багрова Т. А.. 

Вторе место в номинации «Композиции» заняли 

юные чтецы – учащиеся СЮТур, руководитель Букле-

ревич С. Б. 

Третье место – у команды школы № 5, руководи-

тель Артемьева И. М.. 

 

Евгения Алексеева,  

участница Анисимовских чтений 

Наши собесед-

ники семья 

Чулановых 

Команда победителей —

учащиеся школы №2 

Команда СЮТур — 2 место в номи-

нации «Поэтические композиции» 

Наши собесед-

ники —

учащиеся  

Политехни- 

ческого  

колледжа 



Космонавтика – это звучит гордо.  

Грандиозные успехи космонавтики прикова-

ли внимание самых разных слоёв общества 

практически всех стран и континентов. Космо-

навтика не оставляет равнодушным никого. Всё 

большее количество стран присоединяется к ис-

следованию космоса. 

«Когда в космос поднялся первый искусст-

венный спутник Земли, за ним восторженно сле-

дили все. Газеты публиковали графики прохож-

дения его над крупными городами, и люди были 

счастливы, когда им удавалось увидеть в небе 

быстро плывущую звёздочку. С той поры мину-

ли десятилетия, и количество космических побед 

возросло на несколько поряд- ков». 

«Улыбка Гагарина» Я помню, солнце в этот день искрилось: Какой был удивительный апрель! И в сердце радость с гордостью светилась: Из космоса Гагарин прилетел! Его все по улыбке узнавали — Такой улыбки не было второй! Весь мир рукоплескал! Все ликовали: Гагарин облетел наш шар земной! С тех пор приблизились неведомые дали, Осваивают космос корабли… А начинал — российский, славный парень, Гагарин — первый космонавт Земли! Автор: И.Левченко 

Космическая викторина 
1. Что такое космос? 

  2. Для чего человек стремится к освоению космоса? 

 3. Какая наука изучает звёзды, Галактику, звёздное 

небо? 

 4. Кто был первым человеком, совершившим полёт в 

космос? 

 5. Как называется аппарат, предназначенный для 

полёта человека в космос? 

 6. Кого называли «отцом русской космонавтики»? 

 7. Кто стоял у истоков создания советской ракетно-

космической техники? Кто был создателем первого 

пилотируемого космического корабля? 

 8. Кто первым выдвинул идею об использовании ра-

кет для космических полетов? 

9. В каком году был запущен первый искусственный 

спутник Земли? 

10. Какая страна первой запустила искусственный 

спутник Земли? 

11. Кто первым из друзей наших меньших побывал в 

космосе и как его звали? В каком году первое живое 

существо побывало в космосе? 

12. Как назывался корабль, на котором совершил свой 

полет Ю. А. Гагарин? 

13. Когда был совершён первый в истории человечест-

ва полёт в космос? 

 14. Кто и когда совершил первый выход в открытый 

космос? 

 15. Кто был первой женщиной-космонавтом? 

 16. Кто из космонавтов произнёс знаменитую фразу: 

«Эй! Небо, сними шляпу!» 

17. Кто из женщин первой вышла в открытый космос? 

Внимание! 

Космическая  

викторина! 

Тот, кто первым 

правильно ответит 

на все вопросы вик-

торины, получит 

памятный приз! 

       № 150  Апрель 2017 года 

Рисунки Елизаветы 

Костылевой, шк. №6 

Адрес редакции:  

ул. Ленина, д.17. Тел. редакции: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

УРА! 
Победителями конкурса  «Узнай родное Кольчуги-

но» 
из предыдущего номера 

газеты стали  
Екатерина Добрянская 

и  
Кристина Пашинова  

(3 класс, шк. №6)! 
Победителям — приз! 
Правильные ответы:  1.Магазин «Магнит по 

ул. Ленина 2.Городской архив по ул. 50 лет 
СССР. 

Внимание! 

Конкурс 

«Узнай родное 

Кольчугино!» 

Тот, кто пер-

вым правиль-

но определит 

место и улицу 

на фотогра-

фии, получит 

памятный 

приз! 
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