
Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 9 (32). Сентябрь 2015 

  

«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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                                          Вместо  
       
     Листья-разукрашки, 
     Словно промокашки, 
     Тают под дождём. 
     Ну, а мне не грустно, 
     Потому что скоро 
     В школу мы идём. 
      
     А пока по точечкам 
     Обвожу кружочек. 
     Шепчут воспитатели: 
     «Подожди годочек». 
      
     Листья-разукрашки, 
     Словно промокашки, 
     Тают под дождём. 
     Мне сегодня весело, 
     Потому что с папой 
     В первый класс идём! 

      
Анечка Хардикова, 1А класс    

эпиграфа    

Здравствуй, школа! Я пришёл! 
     Звенит звонок мой первый! 
     Вошла учительница в класс, 
     Я замер от волненья. 
     Как много нового вокруг! 
     Нет моей мамы рядом… 
     Заколотилось сердце вдруг, 
     И пот струится градом. 
     Ведь я не знал, чего мне ждать, 
     Всё это для меня впервые, 
    Во многих фильмах видел я: 
    Учителя бывают злые. 
    И что за чудо! Будто в сказку, 
    Вошёл я в школу в первый раз. 
    Внимание, любовь, добро 
    Повсюду окружают нас. 
    Везде улыбки, смех, веселье - 
    Начатый новой книги том. 
    У первоклашек новоселье! 
    Ведь школа – это второй дом! 

      
Саша Трунов, 1А класс 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 
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 Снова в школу 

      
     Вот и пролетело звонкое, 
весёлое лето! Наступило 1 
сентября – время, когда по 
всей нашей стране, необъ-
ятной России, отмечают 
День знаний! 
     Очень ответственно к 
этому празднику отнеслись 
девчонки и мальчишки моей 
группы. Начали подготовку 
со вчерашнего вечера: вы-
гладили блузки и юбки, брю-
ки и сорочки. Красивые фор-
мы аккуратно повесили в 
шкаф, а начищенные до 
блеска туфли ровными ря-
дами выстроили на полке. 
     …Спит моя четвёртая 

группа. Наверное, им снится 
завтрашний праздник. 
     … Раньше обычного 
проснулись Серёжа Гламаз-
дин и Ливон Авдалян. Быст-
ренько привели себя в поря-
док и надели школьную 
форму. Не отставали от них 
и девочки Наденька Пожи-
даева и Карине Авдалян. 
Сегодня они были особенно 
хороши! Утром приехали 
Бойковы Дима и Наташа. В 
руках у них букеты цветов. 
Им немножко взгрустнулось, 
что предстоит расставание с 
любимой бабушкой. Но 
встретившись с нарядно 
одетыми ребятишками, по-
спешили тоже надеть празд-

ничную школьную форму и 
встать в строй. Мальчишки и 
девчонки, нарядные, краси-
вые, оживлённые, идут на 
линейку, поздравляя сверст-
ников и учителей с 1 сентяб-
ря. 

     Вот такая дружная семья! 
Мои ребятишки, счастливого 
вам пути в Страну знаний! 

     М.В. Кульчицкая 

Первый сентябрьский 
погожий денёк… 

      
     Его считают особым 
днём. Это замечательный 
праздник. 
     Ранним утром любимый 
город пестрит нарядными 
формами, белыми бантами 
и осенними букетами. Ули-
цы и переулки заполняются 
звонкими голосами и дет-
ским смехом. Маленькие 
ножки в новеньких блестя-
щих туфельках весело сту-
чат по мостовым и тротуа-
рам, а от разноцветных ран-
цев рябит в глазах. 
     На площадку перед шко-

лой прибывают всё новые и 
новые дети. Они радостно 
бегут к своим одноклассни-
кам и учителям. Каждому 
хочется поскорее поделить-
ся незабываемыми впечат-
лениями о прошедших кани-
кулах и своих интересных 
летних приключениях. 
     Наконец смолкает много-
голосая компания, потому 
что начинается праздник: 
школьная линейка. Все вни-
мательно слушают поздрав-
ления любимых учителей, 

директора школы, гостей. 
Конопатые носики первокла-
шек любопытно выглядыва-

ют из-за огромных букетов 
цветов, которыми их снаб-
дили волнующиеся родите-
ли. Для них первое сентября 
– это праздник начала новой 
серьёзной странички жиз-
ненного пути. А помогать но-
вичкам делать первые шаги 
по дороге знаний будут учи-
теля. Несомненно, для каж-
дого одним из самых доро-
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гих людей на всю жизнь 
остаётся первая учительни-
ца. Именно она поведёт за 
руку своих первоклашек в 
уютный класс, который за-
ждался новых учеников. 
     Один из выпускников 
подхватывает на плечо 
нарядную первоклассницу с 
пышными бантами. В своём 
маленьком кулачке она сжи-
мает золотой колокольчик и 

отчаянно трясёт им, огла-
шая всей округе, что начи-

нается новый учебный год. 

     Через несколько минут 
школьный двор затихает, а 
следом за ним пустеют и ко-
ридоры. Ученики рассажива-

ются за партами, чтобы 
начать свой долгий и труд-
ный, но очень важный и ин-
тересный путь к знаниям. А 
1 сентября – День знаний – 
самое начало этого удиви-
тельного пути! 

     В.А. Писаревская 

 Наш первый урок в 
этом году 

      
     Наш Урок мира провела 
Наталья Вадимовна Дмит-
риева, классный руководи-
тель 5А класса. На Урок бы-
ли приглашены ребята 5-7 
классов. 
     Сначала Наталья Вади-
мовна поздравила всех с 
праздником и пожелала 
успехов и побед в новом 
учебном году. А потом мы с 
интересом смотрели видео-
сюжет, в котором рассказы-
валось о происхождении 
слова «мир», о том, что да-
леко не везде люди живут в 

мире. Ребята узнали, поче-
му бумажный журавлик яв-
ляется символом мира, и 
какие ещё символы мира 
существуют. Особенно нам 
запомнилась история о 
японской девочке, которая 
болела, но очень хотела 
жить и для этого решила 
сделать тысячу журавликов. 
Не успела. А бумажный жу-
равлик стал символом мира. 
В видеосюжете было пока-
зано, какие последствия мо-
гут быть, если люди не смо-
гут мирно сосуществовать. 
Первая и Вторая мировые 
войны, трагедия в Хироси-
ме, захват заложников в 
Беслане. Мы узнали, что та-
кое ООН, чем занимается 
эта организация. 
     А потом мы говорили о 
том, как прекрасно жить в 
мире: учиться, отдыхать, 
встречаться с друзьями, за-
ниматься спортом. Кстати о 
спорте. Наталья Вадимовна 

рассказала нам о том, что 
советские школьники на уро-
ках физкультуры сдавали 
спортивные нормы, которые 
назывались ГТО – «Готов к 
труду и обороне». Каждый 
стремился сдать эти нормы, 
чтобы быть сильным и сме-
лым. И вот теперь в совре-
менную школу возвращает-
ся сдача норм ГТО. Нас это 
очень заинтересовало, осо-
бенно мальчишек. Мы ведь 
тоже хотим стать сильными 
и ловкими, настоящими за-
щитниками Родины. 

     А. Мариневский, 
     К. Чуйков 
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Урок мира от УФСБ 
России по Курской об-

ласти 
      
     Нам нужен мир, чтоб 
строить города, 
     Сажать деревья и рабо-
тать в поле. 
     Его хотят все люди доб-
рой воли. 
     Нам нужен мир навеки! 
Навсегда! 
     Традиционно в День зна-
ний в нашей школе прошёл 
Урок мира. В этом году он 
был особенный. В гости к 
нам приехали наши шефы 
из ФСБ. Этот день наши 
давние друзья решили про-
вести с нами и рассказать о 
мире глазами тех, кто не раз 
был там, где громко звучат 
залпы военных орудий. 

     В кабинете истории со-
брались обучающиеся 8-11 
классов. Сотрудники ФСБ 
подготовили видеоматериал 
в память о трагедии в 
Беслане. Тихо звучит песня 
«Школа. Беслан» в исполне-
нии Динислама Дудова. На 
экране кадры тех трагиче-
ских событий... На уроке 

много говорили о том, что 
ещё не всем детям на Зем-
ле живётся хорошо и ра-
достно, что мир очень хру-
пок. Мир трудно построить, 
но ещё труднее сберечь. 
     А потом ребята посмот-
рели видеосюжеты, из кото-
рых узнали о буднях сотруд-
ников ФСБ, их профессио-
нальной подготовке. Завяза-
лась беседа. Дети задавали 
вопросы, получали компе-

тентные разъяснения. 
Например, о том, как про-
стые, но ответственные и 
бдительные граждане, 
должны вести себя при об-
наружении подозрительных 
предметов. 
     О чём бы не беседовали 
ребята с гостями, всё равно 
все разговоры сводились к 

одной истине: мир – это 
солнце над головами, и он 
нужен всем: и взрослым, и 
детям! 

     С.С. Мелешенко 

Продолжение  
праздника 

      
     Пролетели каникулы. 1 
сентября. Начало нового 
учебного года. Торжествен-
ная линейка, Уроки мира, 
встречи с учителями, друзь-
ями, шефами. Этот празд-
ник очень светлый, радост-
ный, но и немножко груст-
ный. Как долго теперь нужно 
ждать очередных каникул, 
учиться, стараться, полу-
чать хорошие оценки, чтобы 
радовать своих родных и 

близких, учителей и воспи-
тателей. Но это с одной сто-
роны. А с другой – впереди 
столько интересного и увле-
кательного. 
     Вот и 1 сентября не ста-
ло исключением. После ли-
нейки и Уроков мира всех 
ждал сюрприз. К нам прие-
хали в гости наши очень 
давние друзья – сотрудники 
Сбербанка и привезли в по-
дарок сюрприз – шоу-
программу «Сладкая вата». 
На глазах у девчонок и 
мальчишек вырастали бело-

снежные шары «сладкой ва-
ты», которой тут же угощали 
ребят. Но сладкое угощение 
надо было заработать. Кло-
уны задавали интересные, 
иногда с подвохом вопросы, 
за правильные ответы на 
которые ребята получали 
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сладкое воздушное 
«облако»! Самыми эрудиро-
ванными умниками и умни-
цами оказались Александр 
Лучинин, Алексей Маринев-
ский, Мария Шиншинова, 
Константин Иванов. Стар-

шие ребята немножко стес-
нялись, но от «сладкой ва-

ты» не отказывались. Очень 
приятно, что взрослые тоже 
были активными участника-
ми всего праздника. Шутки, 

конкурсы, игры. Праздник 
получился громким, весё-
лым и очень «вкусным». 
     Как здорово иметь дру-
зей, особенно, когда они нас 
балуют своим вниманием и 
заботой. Спасибо нашему 
заботливому Сбербанку! Мы 
вас ждём в гости и всегда 
вам очень рады! 
     Но и на этом праздник не 
закончился. Вечером всех 
воспитанников ждал огром-
ный сладкий торт с надпи-

сью-поздравлением «1 сен-
тября - День знаний» За се-
мейным столом пили чай с 
тортом и радовались, что 
опять собрались вместе. 

     В добрый путь! В Страну 
знаний! 

     Елена Хлупина, 
     Г.И. Зуборева 

 Школа – это не толь-
ко уроки 

     11 сентября в актовом 
зале школы-интерната про-
шла презентация кружков и 
спортивных секций, запи-
саться в которые можно бы-
ло сразу же после меропри-
ятия. Педагоги дополни-
тельного образования при-
гласили всех желающих 
принять участие в творче-
ской жизни школы. Были 
представлены кружки на лю-
бой вкус, которые помогут 
раскрыть танцевальные, ар-
тистические, музыкальные, 
спортивные и другие талан-
ты ребят. 
     Все презентации, подго-
товленные педагогами, бы-

ли яркими и интересными, 
сопровождались рассказом 
руководителя о кружке. 
     Отрадно, что в этом году 
детские объединения до-
полнительного образования 
пополнились новыми 
направлениями: спортивная 
секция «Бочче» и кружок 
«Экопластика», который 
сразу же заинтересовал 
многих детей. Специально 
для этого кружка были при-

обретены муфельная печь и 
настоящий гончарный круг. 
Посещая занятия по экопла-
стике, можно попробовать 
себя в роли гончара, 
научиться лепить из солёно-
го теста и глины традицион-
ные курские свистульки и 
другие фигурки и тем самым 
приобщиться к народным 
традициям нашего края. 
     В нашей школе созданы 
все условия не только для 
успешной учёбы, но и для 
интересного творческого 
проведения свободного вре-
мени. Так что скучно не бу-
дет! 

Виктория 
и Алла Алексеевна Бобровы 
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Ещё один праздник 
Петра и Февронии 

      
     Этот праздник связан с 
перенесением мощей Свя-
тых Петра и Февронии в 
Свято-Троицкий монастырь 
города Мурома, которое со-
стоялось 19 сентября 1992 
года. Там они почивают и 
поныне. Русская православ-
ная церковь празднует это 
событие ежегодно в вос-
кресный день, предшеству-
ющий этой дате, чтобы 
влюблённые могли в этот 
день обвенчаться. 
     На празднике, посвящён-
ном Святым Петру и Февро-
нии Муромским, который со-
стоялся на театральной пло-
щади 13 сентября 2015 го-

да, побывали Олеся Зайце-
ва, Никита Королёв, Мария 
Шиншинова. 
     Со вступительным сло-
вом к молодёжи обратились 
настоятель Ахтырского хра-
ма отец Василий, настоя-
тель храма Святых Веры, 
Надежды, Любови отец Ан-
дрей и настоятель храма 
Серафима Саровского отец 
Владимир. Наши дети уви-

дели замечательный кон-
церт, организованный вос-
кресными школами города 
Курска. Театральная пло-
щадь наполнилась прекрас-
ным звучанием детских го-
лосов. Позже отец Влади-
мир спросил у наших ребят 
о том, чему учит их этот 

праздник. Зайцева Олеся 
ответила: «Мы поняли, что 
крепкая семья – это очень 
важно. Родители, которые 
любят друг друга и своих 
детей, живут по Божьим за-
поведям. Тогда не будет 
брошеных детей, забытых 
своими родителями». Коро-
лёв Никита сказал, что бу-
дет хорошим отцом и му-
жем, а Шиншинова Маша 
будет уважать своего мужа 
и прислушиваться к нему. 
     Спасибо Молодёжному 
православному центру, пра-
вославным школам, детям и 
их родителям за организа-
цию праздника! 

     Е.И. Дюжева 

Цирк зажигает огни 
Цирк – это всегда ра-

дость и восторг! 20 сентября 
обучающиеся школы-
интерната были приглаше-
ны на представление заслу-
женных артистов России 
братьев Шатировых в Кур-

ский государственный цирк. 
Династия Шатировых уже 
более 50 лет выступает на 
аренах цирков всего мира. 
Их программа очень разно-
образна и увлекательна. 

…После третьего звонка 
затихает зритель, гаснет 
свет, и под барабанную 
дробь на арену на мотоцик-
лах выезжают участники 
программы. И начинается 
представление. Акробаты на 
шестах демонстрируют гиб-
кость и ловкость, каждое 
движение отточено! Удиви-
телен номер под названием 

«Свидание»! 
В программе выступило 

большое количество живот-
ных: дрессированные бурые 
медведи, которые ездят на 
мотоциклах и скейтбордах, 
гигантские питоны и ниль-
ские крокодилы, экзотиче-



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 9 (32). Сентябрь 2015 

7 

ские обезьяны гамадрилы, 
гордые львы, белые лоша-
ди, верблюды. От этих но-
меров эмоции зрителей 
«зашкаливали»: от смеха до 
страха, который тут же пере-
растал в восторг. 

Изюминой представле-

ния стал номер с кнутом, 
над которым, как потом вы-
яснилось, братья Шатировы 
работали с семилетнего воз-
раста. С лёгкостью с помо-
щью кнута они «выбивают» 
из рук ассистентки цветы, 
тушат свечи, стоящие на го-
лове у девушки. Это и опас-
ный, и захватывающий дух 
номер. Всю программу со-
провождал балет группы 
Шатировых, десять профес-
сиональных танцоров в не-
обыкновенно красивых ко-
стюмах. 

Ну и, конечно, какой же 
цирк обходится без клоунов! 

На протяжении всего пред-
ставления радовали они 
зрителей. Для детей и 
взрослых этот день стал не-
забываемым праздником! 

О.И. Шумская, 
Е.А. Уварова 

 Конкурс сочинений 
     23 сентября в ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска прошёл школьный 
этап Всероссийского конкур-
са сочинений, посвящённый 
Году литературы. Участни-
кам конкурса было предло-
жено 7 тем: 
     1. «Его душа – Вселен-
ная…» (жизнь и творчество 
А.А. Фета); 
     2. «Не многим, знаю я, 
дано так говорить, так жить 
всем сердцем!» (В. Корнеев 
о Е.И. Носове); 
     3. Моя тропинка к… (А.А. 
Фету, Е.И. Носову); 
     4. «Бессмертный полк»; 
     5. «Строки, опалённые 
войной»; 
     6. «Жить ясно и честно, 
достойным своей страны» (к 

75-летию повести А.П. Гай-
дара «Тимур и его коман-
да»); 
     7. Меценатство в России 
– служение русскому духу на 
благо русской цивилизации. 
     Дети работали в ориги-
нальных жанрах: рассказ, 
сказка, письмо, заочная экс-
курсия, очерк, слово, эссе. 
Участие в конкурсе приняли 
обучающиеся четырёх  воз-
растных групп: 
     1) 4-5 классов; 
     2) 6-7 классов; 
     3) 8-9 классов; 
     4) 10-11 классов. 
     Общее количество участ-
ников – 8. 
     Наше справедливое и 
компетентное жюри выбрало 
двух победителей: Максим 
Петров (7А), Александр Ду-
рицкий (8А). Работы этих ре-
бят отличаются самостоя-
тельностью, богатством и 
выразительностью речи, ло-
гичностью, композиционной 
и грамматической стройно-
стью. 
     Максим в своём эссе про-
вёл настоящее исследова-

ние творчества нашего зем-
ляка, выдающегося русского 
поэта, воспевшего в своих 
произведениях удивитель-
ный мир природы, Афанасия 
Афанасьевича Фета. Очень 
интересна точка зрения 
мальчика на довольно из-
вестные стихотворения, в 
которых ему удалось от-
крыть что-то своё. 
     Александр посвятил своё 
сочинение прадеду, отдав 
тем самым долг памяти 
всем воинам, сложившим 
головы на полях кровавых 
сражений. 
     Хочется пожелать нашим 
ребятам удачи на муници-
пальном этапе конкурса! 

Е.В. Шор,  
Е.И. Слободянюк  
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Встреча с прекрасным 
      
     24 сентября обучающиеся 
6-9 классов вместе со свои-
ми учителями Е.И. Дюжевой 
и С.С. Мелешенко побывали 
в Курской картинной галерее 
имени А.А. Дейнеки. Увлека-
тельную экскурсию по залам 
галереи провели для них со-
трудники музея. Ребята по-

знакомились с картинами 
русских и голландских худож-
ников 16-19 веков. Они побы-

вали в залах, посвящённых 
творчеству курского художни-
ка 20 века Александра Алек-
сандровича Дейнеки. В за-
вершении их ждали картины 
современного курского ху-
дожника-авангардиста до-
цента КГУ Юрия Гюрдзы. Яр-
кие, сочные краски, смелые 

мазки кисти говорят о не-
обыкновенном жизнелюбии 
художника и передают зрите-
лю его настроение. Наши 
школьники узнали много но-
вого и интересного о таком 
направлении в искусстве, как 
авангард. Спасибо работни-
кам картинной галереи за 
теплый приём и подаренную 
радость. 

     Е.И. Дюжева 

Чудотворная икона 
снова дома 

      
     Вера в Бога не выдумана 
людьми, она рождается вме-
сте с человеком. Поэтому и 
доступна, и понятна всем 
людям, независимо от их 
возраста и умственного раз-
вития. Верить в Бога может 
и самый простой, необразо-
ванный человек и самый ве-
ликий ученый. Каждый веру-
ющий постигает и пережива-
ет свою веру в меру своих 
способностей, и по мере то-
го, как человек развивается, 
растёт и углубляется его 
представление о Боге. 
     В нашей школе обучаю-
щиеся изучают курс 
«Основы православной куль-
туры», проводятся классные 
и воспитательские часы. Пе-
дагоги выезжают с ребятами 
на экскурсии в храмы нашего 

города, чтобы помочь детям 
вырасти добрыми и честны-
ми, трудолюбивыми и ответ-
ственными, почтительными к 
родителям, благодарными к 
учителям и воспитателям, 
любящими свою Родину, 
стремящимися помогать тем, 
кто нуждается в помощи, и 
благожелательно относящи-
мися к людям других нацио-
нальностей, верований и 
убеждений. 
     23 сентября 2015 года 
Курская Коренная икона Бо-
жией Матери «Знамение» в 
очередной раз прибыла в 
Курскую область, к себе на 

родину. Сначала Чудотвор-
ную икону доставили в Ко-
ренную пустынь. Два дня она 
пробыла в своей летней ре-
зиденции. А через два дня, в 
День города Курска, Икона 
из монастыря крестным хо-
дом перенесена в Знамен-
ский кафедральный собор. 
Сотни тысяч паломников, ку-
рян и гостей города смогли 
поклониться нашей Иконе. И 
нам тоже повезло прило-
житься к Чудотворному об-
разу. Пресвятая Богородица, 
спаси нас! 

     Г.Н. Пучкова 
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 Мюзикл на сцене дра-
матического театра 
      
     28 сентября учащиеся 
5А, 5Б и 6Б классов посети-
ли премьеру мюзикла 
«Бременские музыканты» в 
постановке Курского драма-
тического театра. Конечно 
же, все знают сказку брать-
ев Гримм о том, как осёл, 
пёс, кот и петух отправи-
лись в город Бремен бродя-
чими музыкантами. В доро-
ге их ожидали большие при-

ключения, но, как это быва-
ет в любой доброй сказке, 
всё закончилось хорошо. 
     В постановке звучала 
всем известная музыка со-
ветского композитора Олега 
Анофриева. Ребята с боль-
шим интересом следили за 

происходящим на сцене и 
после окончания спектакля 
поделились своими впечат-
лениями. Шатунову Рости-
славу больше всего понра-

вился Трубадур, потому что 
«он красивый, смелый и 
лучше всех поёт». «Этот 
спектакль учит добру, быть 
дружными, не оставлять то-
варищей в беде», - заметил 
Лучинин Александр. 

     Е.И. Дюжева 

Отмечая Всемирный 
день Интернета 

      
     28 сентября в 5-11 клас-
сах прошло мероприятие, 
посвящённое Всемирному 
дню Интернета. Цель меро-
приятия – познакомить ре-
бят с историей возникнове-
ния праздника, рассказать о 
самой сети, её возможно-
стях. 
     Об истории возникнове-

ния Дня Интернета в Рос-
сии и других странах ребята 
узнали из интересной пре-

зентации. Затем обучающи-
еся просмотрели познава-
тельный видеосюжет, по-
свящённый истории возник-
новения самой сети Интер-
нет, основным этапам его 
развития и повсеместного 
распространения. 
     Обучающиеся приняли 

участие в интерактивной 
викторине, вопросы которой 
были посвящены безопас-
ности общения в сети Ин-
тернет. Приятно было ви-
деть, как участники интел-
лектуальной игры сосредо-
точенно отвечают на вопро-
сы. Время мероприятия 
пролетело незаметно. Мно-
го интересного и полезного 
узнали ребята. 

     Н.В. Дмитриева 
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Моя любимая книга 

    В сентябре в нашей школе 
прошёл творческий конкурс 
«Моя любимая книга» в рам-
ках мероприятий, посвящён-
ных Году литературы. Школь-
ники поделились своими впе-

чатлениями о тех произведе-
ниях, которые они прочитали 
летом. В этом проекте приня-
ли участие пока только обуча-
ющиеся 5-7 классов. Маль-
чишки и девчонки выбрали 
наиболее понравившиеся про-
изведения и творчески пред-
ставили их: написали мини-
сочинения, нарисовали иллю-
страции, создали коллажи. 
Большинство работ участни-
ков конкурса было посвящено 
литературе приключенческого 
жанра. 
     Надеемся, что книги, о ко-

торых рассказали ребята, за-
хотят прочитать их сверстни-
ки. Ведь чтение в свободное 
время не только развлекает, 
но и духовно обогащает, раз-
вивает речь, занимает ум. Хо-
чется верить, что ребята будут 
проявлять интерес к чтению 
не только в Год литературы, а 
проведение подобных меро-
приятий станет доброй тради-
цией в нашей школе и привле-
чёт большее количество 
участников в следующем году. 

     Е.И. Слободянюк 
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 Зарождение новой 
традиции 

     Второй год подряд к нам 
приходят в гости девушки и 
юноши из спортивно-
оздоровительного центра име-
ни Валентины Терешковой, где 
работает профильная смена 
«Лидер». То, что у нас в гостях 
действительно настоящие ли-
деры, стало ясно с первых ми-
нут мероприятия. Волонтёры 

сразу же завладели вниманием 
всех девчонок и мальчишек. 
Студенты здорово подготови-
лись к встрече: игры, песни, 

танцы, яркие костюмы, весёлая 
музыка. Наши ребята с удо-
вольствием участвовали во 
всём, что предлагали им гости. 
Радостные голоса, весёлый 
смех тому подтверждение. Хо-
чется сказать много добрых, 
сердечных слов благодарности 
студентам, которые так пора-
довали и детей, и взрослых. 
Ребята нашего интерната об-
рели много друзей. 

     Т.А. Дюкарева 

Спортивным состяза-
ниям дан старт 

    ООО «Виан-климат» - наши 
давние друзья. Наконец-то они 
снова с нами! Мы всегда с 
большим нетерпением ждём 
их. Ведь это не только желан-
ные подарки, но и тёплые 
спортивные встречи! Вот и на 
этот раз борьба была беском-

промиссная, азартная, можно 
сказать битва рыцарей, конеч-
но, в пределах правил. Сопер-
ников и друзей поразил своей 
игрой юный Серёжа Быканов. 
Наши шефы были в восторге 
от него, недаром он признан 
лучшим игроком! А игра закон-
чилась с разгромным счётом 
18:8 в пользу нашей сборной. 

     В.К. Богданов 
     
В сентябре традиционно стар-
товала Спартакиада среди 
школ Сеймского округа г. Кур-
ска. С 17 по 22 сентября наша 
команда принимала участие в 
соревнованиях по футболу. К 
сожалению, наше участие в 

этих соревнованиях нельзя 
назвать успешным. С другой 
стороны, неудача должна за-
ставить наших ребят трениро-
ваться ещё с большим усерди-
ем. Мы все надеемся, что на 
следующих соревнованиях 
наши ребята не ударят в грязь 
лицом. Пожелаем им успехов! 

     В.А. Иерусалимов 


