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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Снова пришла она. Оранжевая, жёлтая, лиловая, золотая, пунцовая, баг-
ряная. Осень. Десятки тонов и оттенков. Буйство красок. 

Прислушайся… Слышишь?.. Это падают листья. Листопад. Они тихо 
срываются с веток и парят, и кружатся в неслышном осеннем вальсе, то 
скользя вниз, то взмывая вверх по прихоти капризного ветра. 

А ещё этот терпкий, бодрящий запах опавшей листвы. Он ни с чем не 
сравним! Вдыхая всей грудью осеннюю горчинку, идёшь, загребая ногами 
шуршащую листву, и словно плывёшь в золотистом, сверкающем море. 

И на душе становится так же тепло, золотисто и уютно. И душа поёт с 
осенью в унисон. И голоса их сливаются в один нежный, пронзительно-
звенящий звук, несущий в себе светлую грусть, калейдоскоп воспоминаний и 
надежду на будущее. Вот такая она, зо-
лотая осень октября! 

Оранжевый, бордо, лиловый, красный, 
Лимонный, ярко-жёлтый, словно мёд. 
Таких нарядов сотню сшил прекрасных 
Октябрь – модник и великий мот! 
Менял их часто, вроде бы без цели 
Преображался, как по волшебству, 
А под конец все платья надоели – 
И сбросил пёстрым ворохом листву! 

Педагогический форум 
в Курске 

Фестиваль науки  
в ЮЗГУ 

стр. 2 

стр. 15-16 

Международный конкурс 
«Мелодия  
     любви»  стр. 13-14 

Праздничный концерт 

стр. 4-5 
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  Прикоснись к науке      

2 октября старшеклас-
сники нашей школы-
интерната посетили ЮЗГУ, 
который на несколько дней 
стал региональной площад-
кой V Всероссийского фе-
стиваля науки. 

Организаторами этого 
мероприятия выступили Ми-
нистерство образования и 
науки Российской Федера-
ции, комитет образования и 
науки Курской области, Мос-
ковский государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова, Россий-
ский Союз Молодежи. 

В 10.00 состоялось тор-
жественное открытие Фести-
валя. Студенты, участвую-
щие в праздничном концер-
те, поразили зрителей свои-
ми разносторонними талан-

тами. Танцевальные, хорео-
графические номера, до-
стойные большой сцены, 
вызвали бурю эмоций и 
шквал аплодисментов. 
«Научное шоу сумасшедше-
го профессора Николя» то-
же не оставило никого рав-
нодушным. Молодые химики 
провели невероятные опы-
ты, помогающие подросткам 
закрепить теоретические 
знания, полученные на уро-
ках.  

После концерта школьни-
ки разошлись по аудитори-
ям, в которых преподавате-
ли ЮЗГУ проводили инте-
ресные деловые игры, кон-
курсы, показывали презен-
тации, знакомили с новей-
шими разработками, читали 
лекции. Желающие могли 
пойти на экскурсию в музей 
автомобильного транспорта 
ЮЗГУ, поприсутствовать на 
демонстрации приёмов ру-
копашного боя, элементов 
строевой и огневой профес-
сиональной подготовки, по-
сетить сферический киноте-
атр с 360-градусной полно- 
купольной проекцией. 

В просторных светлых 

холлах были установлены 
информационные стенды, 
знакомящие будущих абиту-
риентов с направлениями 
среднего и высшего профес-
сионального образования. 
Наша Леночка Хлупина име-
ла возможность пообщаться 
со студентами медицинского 
колледжа, куда она хочет 
поступить, а Роман Конев 
узнал о том, что его мечта 
стать атомщиком осуще-
ствится, если он поступит в 
ЮЗГУ. 

Космос и нанотехноло-
гии, роботы и новые модели 
одежды, история Курского 
края, интерактивная выстав-
ка, фильмы, разговор с учё-
ными и многое-многое дру-
гое – вот что такое совре-
менный Фестиваль науки, 
проходящий под девизом: 
«Просто о сложном: прикос-
нись к науке». Это меропри-
ятие не только увлекатель-
ное, но и очень полезное, 
помогающее юношам и де-
вушкам сделать самый важ-
ный выбор в своей жизни – 
определиться с будущей 
профессией. 

Е.В. Шор,  

«День рождения  
у Есенина...» 

 

3 октября 2015 года ис-
полнилось 120 лет со дня 
рождения Сергея Есенина, 
истинно русского поэта, отъ-
явленного бунтаря и чув-
ственного романтика! Мы не 
смогли остаться в стороне 
от этого знаменательного 
события.  

Обучающиеся 5-11 клас-
сов приняли активное уча-
стие в конкурсе чтецов, по-
свящённом этой дате. 

Мероприятие открыли 
песней «День рождения у 
Есенина» в исполнении Ев-
гения Мартынова, чей про-
никновенный бархатный го-
лос очаровал всех присут-
ствующих и вдохновил 
наших чтецов. 
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Яркая презентация био-
графии поэта , подготовлен-
ная старшеклассниками, 
напомнила об основных ве-
хах жизни поэта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец зазвучали стихи, 
такие простые, понятные и в 
то же время волшебные, за-
вораживающие. Наши ребя-
та, непоседливые, озорные, 
шумные, вдруг как-то при-
тихли, задумались, услыша-
ли по-новому звучащие зна-
комые строки. А тот, кто чи-
тал, вдруг преображался, 
возвышался и будто выгля-
дел даже по-другому. 

Все чтецы были хороши, 
но безусловными победите-
лями стали: 

I место – Садышев Павел, 
10 класс; 
II место – Чуйков Алек-

сандр, 10 класс; 
III место – Петров Максим, 

7 А класс. 
 

Максим, выби-
рая стихотворе-
ние, не смог 
остановиться 
на каком-то од-
ном произведе-
нии и порадо-

вал всех чтением двух сти-
хотворений, сумев передать 
настроение поэта. 

Саша, декламируя всем 
хорошо известные строки 
«Мне осталась одна заба-
ва…», настолько вжился в 
образ лирического героя, 

что казалось, будто сам 
Сергей Есенин грустно и от-
кровенно говорит со слуша-
телями. 

Паша, читая стихотворе-
ние о матери, заставил пла-
кать и членов жюри, и гос-
тей. Такое мастерское чте-
ние достойно восхищения. 
Кстати, Павел очень ответ-
ственно подошёл к подготов-
ке, даже брал заочные уроки 
у знаменитых актёров, про-
слушивая в их исполнении 
записи стихотворений вели-
кого русского поэта. 

Ведущие, Елена Викто-
ровна Шор и Елена Игорев-
на Слободянюк, тоже не 
остались в стороне, прочи-
тав любимые ими произве-
дения Сергея Есенина. 

Окончилось мероприятие 
награждением победителей 
дипломами и вручением 
сертификатов участников. 

Е. Хлупина, 
8А кл. 

Накануне праздника 
 
Вместе с ласковым осен-

ним солнцем, охапками зо-
лотой листвы, запахом астр 
и хризантем к нам приходит 
чудесный праздник – День 
учителя. В честь него в 
нашей школе прошёл тради-
ционный конкурс газет, по-
здравительных открыток и 
плакатов. И старшеклассни-
ки, и малыши приняли актив-
ное участие в конкурсе. 
Всем хотелось подарить лю-
бимым педагогам частицу 
добра и праздничного 
настроения. И это удалось: 
все поздравления получи-
лись поистине волшебными. 
Жюри оценивать конкурс бы-
ло очень трудно, и оно так и 

не смогло выявить победи-
телей. Ведь все дети поста-
рались в своих работах пе-
редать чувства, эмоции, 
своё отношение к педагогам, 

выразить благодарность и 
любовь к ним. А разве мож-
но подвергать оценке эти 
чувства? 

«Дорогие наши, люби-
мые учителя! В этот 
праздничный день мы от 

всей души поздравляем Вас. 
Нам хочется, чтобы Вы по-
чувствовали, как мы Вас 
любим, как нежно и тре-
петно относимся к Вам! 
Именно в такие дни мы от-
чётливо понимаем, что вы 
для нас значите! Мы жела-
ем Вам удачи, успехов и все-
гда хорошего настроения».  

Или вот ещё: 
«Учитель! Какое близкое 

и дорогое сердцу слово! 
Многое забывает человек, 
многое стирается со вре-
менем в его памяти. Прохо-
дят годы, тускнеют воспо-
минания о детстве и юно-
сти, но память о любимых 
учителях неподвластна 
времени...» 

А. Чуйков, 
С. А. Дермелёва,  
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От всей души! 
Радостной и тёплой атмо-

сферой был наполнен акто-
вый зал 5 октября!  

Здесь собралась вся школа 
для чествования тех, кто 
своим ежедневным самоот-
верженным трудом, настой-
чивостью, выдержкой, муд-
ростью, тактом превращает 
озорных и шаловливых дев-
чонок и мальчишек в учени-
ков. Праздничным концертом 
мы отметили День учителя! 

Все присутствующие ста-
ли участниками прямого 
эфира телепередачи «От 
всей души!», ведущей кото-
рой была Марина Анатоль-
евна Ольховикова. Кирилл 
Путилин, Анна Сабурова и 
Анна Хардикова открыли 
эфир и подарили весёлое 
настроение и сияющие улыб-
ки исполнением песни «От 
улыбки хмурый день свет-
лей». 

Подарок своим самым 
первым учителям, тем, кто 
часто остаётся за кулисами, 
и кто делает все наши празд-
ники яркими, интересными, 
незабываемыми, педагогам 
дополнительного образова-
ния, сделала Настя Слобо-

дянюк, дебютировав с соль-
ным танцем «Ладошки». 

Ученики начальной шко-
лы разыграли сценку «Кем 
быть?» и поведали, о какой 
профессии они мечтают. 

Но какую бы профессию 
не выбрали ребята, самое 
главное – стать хорошим че-
ловеком, добрым, отзывчи-
вым, порядочным, тогда лю-
бое дело им будет по плечу.   

Именно об этом была 
песня «Дорогою добра», ко-
торую исполнил Максим Пет-
ров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слова поздравлений зву-

чали в адрес тех, кто стоял 
практически у истоков школы
-интерната и продолжил 
путь, начатый их родителя-
ми. Это Елена Владимиров-
на Войнова и Татьяна Юрь-
евна Бастиан, чьи родители 
молодыми педагогами при-
шли в интернат и проработа-

ли здесь практически всю 
жизнь. 

Елена Владимировна, 
например, ещё пятилетней 
девочкой приходила к роди-
телям на работу, полюбила 
их профессию и очень захо-
тела стать учителем началь-
ных классов. Её мечта сбы-
лась! Поздравлением учите-
лям стала  исполненная Еле-
ной Хлупиной песня 
«Школьный учитель».На 
съёмках «передачи» присут-
ствовали молодые учителя, 
только начинающие свой 
путь в педагогике. С ними 
делились своими професси-
ональными секретами вете-
раны, которые свои жизни 
посвятили обучению и воспи-
танию детей школы-
интерната № 2: Тамара Се-
мёновна Старосельцева про-
работала 42 года, Валентина 
Антоновна Писаревская - 35 
лет, Валентина Алексан-
дровна Полякова - 33 года, 
Валентина Григорьевна Мя-
соедова - 28 лет, а её общий 
педагогический стаж - 52 го-
да. Их поздравили ребята из 
театра-студии 
«Ангажемент». Они показали 
юмористическую сценку 
«Три девицы», в главных ро-
лях которой выступили Вика 
Боброва, Олеся Зайцева и 
Карина Черняева. Семейные 
пары Бобровых и Мелешен-

ко 

рассказа- 
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счастья и совместных тру-
довых будней. Для них про-
звучала песня «Первый 
урок» в исполнении Карины 
Черняевой и Златы Тини-
ной. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В честь юбиляров Пуни-
на Владимира Михайлови-
ча, Селезнёвой Натальи 
Юрьевны, Михайловой Оль-
ги Владимировны, Путили-
ной Елены Викторовны, 
Шуклиной Любови Михай-
ловны звучали слова сер-
дечных поздравлений и по-
желаний здоровья, счастья, 
бодрости духа и оптимизма. 
Для них Елена Хлупина ис-

полнила зажигательный, ве-
сёлый, озорной танец 
«Казачок». 

Отдельные слова по-
здравления звучали для тех 
специалистов, без которых 
невозможно было бы орга-
низовать работу всего 
нашего интерната: медицин-
ских работников, сотрудни-
ков бухгалтерии, столовой, 
хозяйственного цеха. Все 
они вкладывают свою лепту 
в наше большое общее де-
ло. Для всех, кто трудится в 
нашей школе-интернате, 
был исполнен танец 
«Морячка». 

В финале телепередачи 
«От всей души!» для всех 
прозвучал «Учительский 
вальс» в исполнении Макси-
ма Петрова и Сергея Хали-
зева. 

Учителя покидали акто-
вый зал с хорошим настрое-
нием, уверенные в том, что 
когда-то они сделали пра-
вильный выбор, став педа-
гогами, и нет ничего важнее 
этого благородного дела. 

Дорогие коллеги! С 
праздником вас! От всей ду-
ши! 

Е.И. Слободянюк 
 

Рубрика «Методическая копилка» 

Неделя МО классных 
руководителей 

 

В 2015-2016 учебном 
году классные руководите-
ли нашей школы в рамках 
проведения предметных 
методических недель про-

должают представлять 
коллегам опыт работы по 
обеспечению повышения 
качества образования че-
рез различные направле-
ния педагогической дея-
тельности. 

С 12 по 19 октября в 
школе прошла методиче-
ская неделя классных ру-
ководителей. Каждый день 
готовил для ребят что-то 
новое и интересное! Педа-
гоги на своих открытых ме-
роприятиях старались мак-
симально заинтересовать 
обучающихся, вовлечь их 

в активную работу, созда-
вая условия для нрав-
ственного, интеллектуаль-
ного и эмоционального са-
мовыражения. Ребята 
смогли реализовать свои 
творческие возможности, а 
также показать коммуника-
бельность и умение со-
трудничать со сверстника-
ми. 

Методическую неделю 
открыла Людмила Никола-
евна Гарбузова классным 
часом «Мы в ответе за тех, 
кого приручили!» в 3А.  
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На это мероприятие бы-
ли приглашены обучающие-
ся 2А и 3Б классов.  

Хочется отметить  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участие детей в его подго-
товке и проведении. Вика 
Боброва и Иван Черкасский 
представили интересные 
сообщения и презентации 
по теме «Моё любимое до-
машнее животное», Левон 
Авдалян работал с мульти-
медийным оборудованием, 
Надежда Пожидаева прини-
мала активное участие в 
оформлении класса рисун-
ками и аппликациями из 
природных материалов. 

Учителем был подобран 
интересный материал, дети 
активно участвовали в дис-
куссии, делились своим 

мнением по данной теме. 
Из присутствующих никто 
не остался равнодушным. 

Елена Владимировна 
Войнова подготовила и про-
вела классный час граждан-
ско-патриотического 
направления «Моя малая 
родина»,которое вызвало 
большой интерес у обучаю-

щихся.  
Дети читали наизусть стихи, 
пели патриотические песни, 
смогли проявить своё твор-
чество в конкуре рисунков, 
посвящённых данной теме. 
Мероприятие было прове-
дено в соответствии с со-
временными требованиями. 

В 5-8 классах были про-
ведены классные часы, при-

уроченные к Всемирному 
дню хлеба. Тамара Семё-
новна Старосельцева, Люд-
мила Петровна Никулина, 
Ольга Владимировна Ми-
хайлова со своими класса-
ми пригласили всех желаю-
щих на мероприятие «Хлеб 
– всему голова». А Алек-
сандра Николаевна Данили-
на, Наталья Вадимовна 
Дмитриева, Ирина Викто-
ровна Маханькова и Свет-
лана Александровна Дер-
мелёва провели классный 
час «Хлеб наш насущный». 

Педагоги творчески подо-
шли к оформлению кабине-
тов: классы были украшены 
иллюстрациями, фотогра-
фиями хлеба, рисунками 
детей, представлена вы-
ставка хлебобулочных из-
делий, всех присутствую-
щих угощали свежей выпеч-
кой. В ходе просмотра пре-
зентаций, видеофрагментов 
ребята узнавали об истории 
хлеба, о труде хлеборобов, 
об отношении к хлебу в го-
ды Великой Отечественной 
войны. 

Мероприятия получились 

интересными и насыщенны-
ми. Дети принимали актив-
ное участие в играх, разга-

дывали загадки, вспомина-
ли скороговорки и послови- 

цы по данной теме, что спо-
собствовало формирова-
нию у них  бережного отно-
шения к хлебу.  
Классный час«Путешествие 
к себе» был проведён в 9-
11 классах Еленой Викто-
ровной Шор, Аллой Алексе-
евной Бобровой и Еленой 
Игоревной Слободянюк. 
Эта тема очень актуальна 
для выпускников, так как 
именно они в скором буду-
щем столкнутся с пробле-
мой самоопределения, вы-
бора профессий. В ходе 
этого мероприятия ребята 
смогли оценить свои инте-
ресы и способности, участ-
вовали в анкетировании, 
выполняли творческие за-
дания, познакомились с аст-
рологическим прогнозом. 
Классный час получил по-
ложительную оценку со сто-
роны обучающихся и кол-
лег. 
Методическая неделя про-
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шла в атмосфере творче-
ства, сотрудничества и пока-
зала высокую результатив-
ность работы педагогов 

школы. Большое спасибо 
всем классным руководите-
лям! Надеемся, что прове-
дённые мероприятия надол-

го останутся в памяти наших  
детей. 

А.А. Боброва, 
руководитель МО 

Мы в ответе за тех, 
кого приручили 

Многие тысячелетия жи-
вут на планете рядом с че-
ловеком звери, птицы, ры-
бы, насекомые… Они тоже 
могут сказать человеку: 
«Эта Земля наша». 

На классном часе у обу-
чающихся 3А класса пошёл 
разговор о домашних живот-
ных.  

Совсем не случайно эпи-
графом для него были вы-
браны слова французского 
лётчика, писателя, погибше-
го во второй мировой войне, 

Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Ты навсегда в ответе за 
тех, кого приручил». 

Третьеклассники со всей 
серьёзностью отнеслись к 
подготовке: каждый из них 
работал в школьной библио-
теке над рассказом о своём 
любимом домашнем живот-
ном. Вика Боброва даже вы-
полнила презентацию про 
шиншиллу. 

В классе ребята развер-
нули выставку поделок и ри-
сунков, на которых изобра-
зили себя и своих домашних 
питомцев. Библиотекарь Та-
тьяна Юрьевна Бастиан по-
могла организовать выстав-
ку 

книг на тему: «Наши питом-
цы». 

На классном часе дети 
не только увлечённо расска-
зывали о своих кошках и со-
баках, хомячках и шиншил-
лах, отвечали на вопросы 
викторины, читали стихи, но 
и доказывали, что четверо-
ногие друзья – это не забав-
ные игрушки, а живые суще-
ства, которые нуждаются в 
заботе и ласке. 

Хочется выразить благо-
дарность классному руково-
дителю Людмиле Никола-
евне Гарбузовой за профес-
сионально подготовленное 
мероприятие, а самое глав-
ное – за воспитание в детях 
чуткости, отзывчивости и 
сострадания. 

Уверена, что эти дети 
вырастут внимательными, 
заботливыми, добрыми 
людьми.                        

 Е.В. Войнова, 
учитель нач. классов 

Путешествие к себе 
В рамках методической 

недели классными руково-
дителями 9-10 классов Ал-
лой Алексеевной Бобровой, 

Еленой Игоревной Слобо-
дянюк и Еленой Викторов-
ной Шор был подготовлен и 
проведён открытый класс-
ный час «Путешествие к се-

бе». 
Цель этого мероприятия 

состояла в том, чтобы рас-
ширить представления де-
тей о профессиональном 
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самоопределении, дать 
возможность соотнести 
свой образ с различными 
профессиями на основании 
знаний друг о друге, побу-
дить обучающихся к само-
стоятельному и ответствен-
ному выбору специально-
сти, к самопознанию, само-
развитию. 

С целью актуализации 
проблемы детям в виде 

презентации были предло-
жены пословицы, которые 
они должны были закон-
чить: землю солнце красит, 
а человека – труд, всякому 
молодцу ремесло к лицу, с 
мастерством люди не ро-
дятся, но добытым мастер-
ством гордятся. 

Для определения доми-

нирующих черт характера 
дети работали с различны-
ми геометрическими фигу-

рами.  
Ну, и конечно же, не обо-

шлось без советов астроло-

га!  
Обучающиеся Шор Миха-

ил и Чуйков Александр дали 
каждому совет по выбору 
профессии. 

Чтобы укрепиться в пра-
вильности выбора своего 
дальнейшего пути, Е.И. 

Слободянюк рассказала о 
зависимости индивидуаль-
ных способностей от доми-
нирующего полушария моз-
га. Были проведены тесты, 
после которых сразу стало 

всем понятно, кто 
“правополушарный», а кто 
«левополушарный». 

Все ребята остались до-
вольны проведённым меро-
приятием, что наглядно по-
казал этап рефлексии.  

Уходя с классного часа, 
все говорили спасибо Алле 
Алексеевне, Елене Викто-
ровне и Елене Игоревне. 

Присутствующие учителя 
тоже остались довольны, 
так как узнали много нового 
для себя и получили массу 
положительных эмоций. За-
вораживала комфортная 
атмосфера на мероприятии, 
непринуждённость, искрен-
ность, открытость и педаго-
гов, и обучающихся.  

 
Т.С. Старосельцева, 

Л.П. Никулина, 
члены МО  

Моя малая родина 
«Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой жи-

вём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы 

идём…» – 

выразительно читал Вла-
дик Стрижанов, обучающий-
ся 2А класса, на открытом 
классном часе «Моя малая 
родина».  

Ребята вместе с клас- 
сным руководителем Еленой 
Владимировной Войновой 

долго готовились к этому 
празднику: они разучили пес-
ню «С чего начинается Роди-
на?», подготовили выставку 
рисунков, выучили стихотво-
рения, совершили заочное 
путешествие по карте Рос-
сии.  
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Елена Владимировна 
кратко рассказала ребятам 
об особенностях многонаци-
ональной страны Россия, 
которая раскинулась на пло-
щади в 17 миллионов квад-
ратных километров. Самая 
большая страна в мире, бо-
гатая полезными ископае-
мыми, полноводными река-
ми, красивыми озёрами, гу-
стыми лесами, степями, го-
рами и равнинами. В России 
много городов, посёлков, де-
ревень. 

И в нашей большой 
стране у каждого человека 
есть свой любимый малень-
кий уголок – улица, дом, го-
род, село, где он родился и 
вырос. Это его маленькая 
родина. Из множества таких 
родных уголков и состоит 
наша большая великая Ро-
дина. Каждый человек лю-
бит свою Родину, а любить 
Родину – значит жить с ней 
одной жизнью. 

Выбранная тема очень 
актуальна. Ведь патриотизм 
как одно из проявлений ду-
ховной зрелости человека 
выражается в любви к Ро-
дине, народу, малой родине, 
в осознанном желании бе-
речь и приумножать природ-
ное богатство, в стремлении 
делать добро и в осознан-
ном желании служить Оте-

честву. 
Об этом и поговорили ре-

бята в завершении классно-

го часа.  
К беседе присоединились 

обучающиеся 3А класса, 
наш школьный педагог-
психолог и другие педагоги, 
присутствующие на праздни-
ке, потому что нет человека, 
который бы не любил свою 
маленькую и  большую Ро-
дину. 

Л.Н. Гарбузова, 

Хлеб – всему голова 
 
16 октября отмечается 

Всемирный день хлеба. Во 
все времена хлеб был сим-
волом жизни, благополучия 
и достатка. Именно хлебу 
всегда было отведено самое 
важное и почётное место на 
нашем столе.  

У хлеба очень длинный 
 путь к столу, о чём мы 

порой не задумываемся, от 
выращивания зерна, сбора 

урожая, хранения, производ-
ства муки до получения ко-
нечного продукта – вкусного 
ароматного с хрустящей ко-
рочкой хлеба. Хлеб сопро-
вождает нас от рождения и 
до глубокой старости. 

В этот день, 16 октября, 
устраиваются встречи кули-
наров, поваров, пекарей. В 
День хлеба проводятся бла-
готворительные акции, вы-

ставки, праздники. 
Именно такой праздник 

подарили нам обучающиеся 

8А, 7А и 7Б классов вместе 
со своими классными руко-
водителями Тамарой Семё-
новной Старосельцевой, 
Людмилой Петровной Нику-
линой и Ольгой Владими-
ровной Михайловой. Очень 
интересно был оформлен 
кабинет: выставка хлебобу-
лочных изделий, детские ри-
сунки о хлебе, пословицы и 
поговорки, букет из колосков 
пшеницы. Активное участие 
в мероприятии принимали 
дети.  
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Елена Хлупина рассказа-
ла историю возникновения 
хлеба на Земле. Оказыва-
ется этому открытию 16 ты-
сяч лет. 

На фоне кадров о войне 
Алёша Мариневский прочи-
тал стихотворение Р. Рож-
дественского «Военный 
хлеб»: 

«Я помню хлеб, воен-
ный, горький, 

Он весь почти из лебе-
ды, 

В нём в каждой крошке, 
В каждой корке 
Был горький вкус люд-

ской беды». 
Со слезами на глазах 

все присутствующие слуша-

ли песню «Ленинградский 
хлеб» в исполнении Эдиты 
Пьехи. 

У нас в стране изобилие 
хлеба и хлебных изделий. И 
нередко можно видеть бро-
шенный на землю ломоть 
хлеба, недоеденные булоч-
ки. Или беззаботных школь-
ников, кидающих друг в дру-
га оставшиеся от обеда ку-
сочки хлеба. Каким должно 
быть отношение к хлебу, 
рассказал Конин Роман, 
прочитавший стихотворе-
ние С. Михалкова «Булка». 

Очень интересно прошёл 
этап мероприятия, в кото-
ром ребята объясняли 
смысл пословиц, отгадыва-
ли загадки, учились произ-
носить скороговорки о хле-
бе. Надолго всем запомнит-
ся памятка о хлебе, кото-
рую получили все присут-
ствующие в конце праздни-
ка. 

Закончилось меро-
приятие созданием снопа 

добра: дети высказывали 
своё отношение к хлебу и 
из колосков собирали сноп. 

Нам жить, пока стоят 
хлеба, 

И петь о них, пока имеем 
голос, 

Как хлебороба вечная 
страда 

В судьбе нашей страны – 
высокий колос. 

От всей души желаем 
мира в домах, тепла, уюта. 
И пусть в каждом доме, все-
гда пахнет свежим аромат-

ным хлебом! 
 

Т.С. Старосельцева, 
кл. руководитель 8А кл. 

Хлеб наш насущный 

Хлеб – непременный 
участник любой трапезы. 
Как повседневная еда, так и 
праздничное застолье редко 
обходятся без хлеба. Пред-
ставить нашу жизнь без хле-
ба, без вкусной мягкой бу-
ханки на столе просто не-
возможно. Ведь недаром 
гласит русская пословица: 
«Худ обед, когда хлеба 

нет». 
Хлеб нужен всем, но от-

носимся к нему мы  по-
разному. Один человек гово-
рит просто: «Хлеб». А дру-
гой ласково произносит: 
«Хлебушек». И сразу стано-
вится ясно, кто из них знает 

настоящую цену хлеба. 

19 октября классные ру-
ководители 5-6 классов объ-
единились и  провели вне-
классное мероприятие, це-
лью которого стало раскры-
тие значения хлеба в жизни 
человека, привитие любви, 
уважения, бережного отно-
шения к хлебу. 
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В ходе мероприятия ре-
бята увидели познаватель-
ную и интересную презента-
цию об истории возникнове-
ния первого хлеба. Узнали, 
что хлебушек не всегда был 
такой, какой мы привыкли 

видеть и кушать сейчас. 
Школьники вспомнили и 

услышали новые пословицы 
о хлебе.  

Посмотрели фильм о 

значении хлеба в годы вой-
ны, прослушали стихотворе-
ния, воспитывающие пра-
вильное отношение к хлебу.  
«В каждом зёрнышке пшеницы  
Летом и зимой  
Сила солнышка хранится  
И земли родной.  
И расти под небом светлым  
Строен и высок,  
Словно Родина, бессмертный  
Хлебный колосок» 

В ходе мероприятия бы-
ла проведена игра 
«Четвёртый лишний» и вик-
торина о хлебе. Приятно 
было видеть, как ребята 
принимали живое участие в 
интеллектуальной игре, со-
средоточенно отвечая на 
вопросы. 

Время пролетело неза-
метно. Много нового и инте-
ресного узнали ребята. А 

как здорово было в конце 
мероприятия за активное 
участие получить от педаго-
гов в подарок каравай! 

 
С.А. Дермелёва, 

кл. руководитель 5Б кл. 

Рубрика «Вести с уроков» 

На уроке мате- 
матики в 5А классе 

 
13 октября учитель мате-

матики Ирина Юрьевна 
Машкина пригласила всех в 
5А класс на открытый урок 
по теме «Буквенная запись 
свойств сложения и вычита-
ния». 

Для урока она отобрала 
очень интересный матери-
ал, использовала разнооб-
разные приёмы и методы 
работы. Так для устного 
счёта было использовано 
задание «Расшифруй за-
пись», где дети считали 
примеры и выписывали со-
ответствующие результату 

буквы, в конце задания по-
лучили запись «Буквенные 
выражения» – это тема 

предыдущего урока. После 
повторения изученного обу-
чающиеся под руковод-
ством учителя записывали 
свойства сложения и вычи-
тания при помощи букв, ре-
шали задания у доски и са-
мостоятельно. Дети с удо-

вольствием в середине уро-
ка выполнили разминку, для 
которой Ирина Юрьевна ис-
пользовала видеоролик с 
участием мультипликацион-
ных героев. 

 

 
А.Н. Данилина, 

учитель математики 
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Немецкий язык –  
легко и весело! 

В октябре в рамках Об-
щероссийского марафона, 
приуроченного ко Дню ев-
ропейских языков, учитель 
иностранного языка Елена 
Игоревна Слободянюк про-
вела интересный по форме 
и содержанию открытый 
урок немецкого языка в 6Б 
классе по теме «Соберём 
урожай: фрукты и овощи».  

Цель урока: семантиза-
ция и первичное закрепле-

ние новой лексики. 
Учащиеся в начале уро-

ка сами определили тему 
урока и цели.  

В течение всего урока 
Елена Игоревна умело со-
четала разнообразные ви-
ды деятельности: работу с 
лексикой, устную речь, 
аудирование.  

На уроке обучающиеся 
пели осеннюю песенку, иг-
рали в игры «Пары», 
«Какого цвета?», «Назови в 
алфавитном порядке», раз-
гадывали кроссворд и со-
ставляли предложения с 
опорой на картинки. 

Чтобы снизить напряже-
ние при работе с интерак-
тивной доской, педагог про-
вела с детьми «зрительную 
гимнастику». 

 Урок закончился ре-
флексией: обучающиеся 
должны были ответить на 

вопросы «Как дела?» и 
«Понравился ли вам 
урок?». 

Для урока Елена Иго-
ревна приготовила пре-
красную презентацию, что 
помогло учащимся легче 
усвоить материал и тем са-
мым мотивировать их на 
дальнейшее изучение 
немецкого языка. Урок про-
шёл на достаточно высо-
ком уровне. Цели, постав-
ленные в начале урока, бы-
ли выполнены. Дети усвои-
ли материал и с хорошим 
настроением ушли с урока. 

Присутствующие на 
уроке коллеги выразили 
признательность Елене 
Игоревне и поблагодарили 
за урок педагога и детей. 

Л.П. Никулина, 
учитель немецкого языка 

Добро всегда  
побеждает! 

11 октября в нашу шко-
лу снова пришли наши ста-
рые добрые друзья из мо-
лодёжной организации Кур-
ской Епархии. Ребята ра-
достными улыбками встре-
тили гостей. 

Детство… Счастливая, 
чудесная пора! Дети верят в 
чудеса, ждут их исполнения 

с замиранием сердца!  
Воспитанники четвёртой 

группы с младшими ребята-
ми из других групп собра-

лись и с нетерпением жда-
ли начала мероприятия. 

Зазвучала знакомая ме-
лодия песенки из фильма-
сказки «Золушка»: «Хоть 
поверьте, хоть проверь-
те…». Золушка рассказала 
ребятам о том, что не мо-
жет попасть домой, потому 
что злая мачеха не хочет 
этого и устраивает всякие 
препятствия. 
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 Золушка попросила ре-
бят помочь ей добраться до 
дома. 

И вот уже вместе с Зо-
лушкой ребята отправились 
в сказочное путешествие. 
Их ждали разные испыта-
ния: и топкое болото, через 
которое нужно было перей-

ти по тоненькой палочке-
верёвочке, и бушующее мо-
ре, и многое-многое другое. 

Но вместе ребята смогли 
преодолеть всё! И Золушка 
благополучно добралась до 

дома. Смех, улыбки, счаст-
ливые лица детей! 

В конце сказочного путе-
шествия Золушка угостила 
всех собравшихся сладо-
стями и подарила символи-
ческие мечи, сделанные из 
воздушных шариков, чтобы 
всегда с их помощью можно 
было победить зло. 

Счастливые и радостные 
ребята долго не могли рас-
статься с Золушкой. Ведь 
так не хочет прощаться со 
сказкой. Ещё долго маль-
чишки и девчонки делились 
впечатлениями от встречи.  

 
М.В. Кульчицкая, 
воспитатель 4 гр.  

Пусть звучит  
мелодия любви! 

 
В калейдоскопе  
буйство красок, 
И в человеке  
радуга играет. 
Мы из осколков  
целое слагаем, 
Талант нам  
Богом дан,  
И в каждом  
он сияет. 
17 октября обучающиеся 

нашей школы Карина Чер-
няева, Максим Петров и 
Сергей Хализев приняли 
участие в Международном 

конкурсе дарований и та-
лантов «Мелодия любви» в 
городе Белгороде. Они вы-
ступали в номинации 
«Эстрадный вокал». 

Всего в конкурсе приня-
ло участие более 100 чело-
век из разных городов Рос-

сии.  
Выступление оценивало 

компетентное жюри: Гуторо-
ва Галина Ивановна, пред-
седатель жюри, консуль-
тант-эксперт по художе-
ственному образованию при 
Министерстве культуры РФ, 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

 № 10(33). Октябрь 2015  

14 

Концова Любовь Фёдоровна, 
Заслуженная артистка РФ, 
педагог музыкального кол-
леджа им. Растроповича по 
классу вокала, Ефименко 
Михаил Васильевич, Заслу-
женный работник культуры 
РФ, Заслуженный деятель 
искусств РФ, кавалер орде-
на «Знак Почёта», художе-
ственный руководитель и 
дирижёр. 

Сильные соперники по-
могли нашим ребятам мак-
симально собраться и про-
явить все свои вокальные 
способности. Группа под-
держки в лице родителей 
Максима и нашего водите-
ля, Романа, прибавила сме-

лости. 
Максим исполнил песню 

«Дорогою добра». Он поко-
рил своим выступлением и 

жюри, и зрителей. И в ре-
зультате стал Лауреатом III 
степени.  

Сергей проникновенно 
спел песню «В землянке» и 
стал Дипломантом III степе-
ни, а Карина очаровала всех 
своей улыбкой, да и песню 
«Далеко от мамы» исполни-
ла так же хорошо, как ребя-
та, и получила свою заслу-
женную награду – Диплом III 
степени. 

Всем нашим конкурсан-
там вручили медали и много 
других подарков, а Максиму 
– ещё и Кубок победителя.  

Благодарности за неоце-
нимый вклад в развитие 
творчества и подготовку 
участников в Международ-
ном конкурсе дарований и 
талантов «Мелодия любви» 
были удостоены и педагоги 
победителей и призёров. 

О.Е. Алемпьева, 
педагог ДО 

 

Калейдоскоп радости 
 

Осень-художница играет 
всеми цветами радуги. 
Сколько ярких впечатлений 
дарит она человеку. Приро-
да поражает нас своей кра-
сотой и таинственностью. 
Этому чудесному времени 
года мы, воспитатели и вос-
питанники группы № 4, по-
святили праздник «Осенний 
калейдоскоп», который со-
стоялся 21 октября.  

На него были приглаше-
ны все педагоги, обучающи-

еся, сотрудники нашей шко-
лы. 

В ярком осеннем убран-
стве встретил гостей акто-
вый зал: разноцветные ли-
стья и цветы, детские рисун-
ки, выставка поделок из при-
родного материала, укра-
шенные дарами осени под-
носы и корзины. Настоящий 
калейдоскоп! 

Ведущие праздника, Оль-
га Ивановна Шумская и 
Наталья Ивановна Ткаченко, 
объявили о начале меропри-

ятия. Зазвучала музыка, и 
перед глазами гостей, сме-
няя друг друга, поплыли кар-
тины осенней природы. Ка-
залось, сама сказка пришла 
к детям. И, действительно, 
грациозно разбрасывая раз-
ноцветные осенние листья, 
в ярком костюме появилась 
Осень, в роли которой вы-
ступила Мария Владимиров-
на Кульчицкая. Осень при-
шла на праздник не только с 
дарами, но и с интересными 
конкурсами, загадками, игра-
ми.  

Мальчики и девочки ак-
тивно участвовали в празд-
нике. Они не только выпол-
няли задания Осени, но и 
сами разыграли сценку 
«Спор овощей» и напомнили 
зрителям об их полезных 
свойствах.  
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Затем появились осен-
ние месяцы, роль которых 
исполняли Серёжа Гламаз-
дин, Андрей Фарафонов, 
Левон Авдалян. Они расска-
зали ребятам об особых 
приметах каждого месяца. А 
потом все вместе отгадыва-
ли «загадки из капусты», 
пели песни и частушки, чи-
тали стихи об этом прекрас-
ном времени года.  

Дети получили возмож-
ность проявить смекалку и 
остроту мышления, свои 
творческие способности. 
Зрители бурно реагировали 

в течение праздника на всё, 
что происходило на сцене, 
принимали активное уча-
стие в играх и конкурсах. У 
всех гостей было приподня-
тое, радостное настроение. 
Улыбки не сходили с лиц и 

детей, и взрослых. В конце 
праздника Осень препод-
несла детям каравай и свои 
щедрые дары: фрукты и 
овощи.  

Встреча с Осенью закон-
чилась. Но дети ещё долго 
обсуждали мероприятие, 
вспоминая строчки из сти-
хотворений, песен, часту-
шек, комических сценок. А 
это значит, что мы, воспита-
тели, достигли своей цели – 
подарили праздник нашим 
детям. 

Воспитатели гр. № 4 

С особой заботой  
о детях с ОВЗ 

 
Администрация и специа-

листы ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 
приняли участие в работе 

Педагогического форума 
«Специальное и инклюзив-
ное образование. Курск 
2015», открытие которого 
состоялось 22 октября в 
спортивно-концертном ком-
плексе города Курска. 

Тематика форума была 
обусловлена актуальностью 
проблемы обеспечения до-
ступности образования для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья или 

инвалидностью. 
В первый день работы 

программа форума включа-
ла организацию 

выставочной экспозиции 
по данной проблеме, круг-
лый стол, панельную дис-
куссию, брифинг. 

От имени Губернатора 
Курской области с привет-
ственной речью к участни-
кам форума обратился Вла-
димир Викторович Проску-
рин, заместитель Губерна-
тора. Он отметил, что под-
держка детей, нуждающихся 
в особой заботе государ-
ства, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
или инвалидностью являет-
ся одним из приоритетных 
направлений работы регио-
нальной администрации.  

Александр Николаевич 
Худин, председатель коми-
тета образования и науки 
Курской области, выступил с 
докладом о развитии специ-
ального и инклюзивного об-

разования в Курской обла-
сти. 

Современное состояние 
проблем, касающихся взаи-
моотношений специального 
и инклюзивного образова-
ния в России и в мире, осве-
тил Николай Николаевич 
Малофеев, директор ФГБНУ 
«Институт коррекционной 
педагогики Российской ака-
демии образования», акаде-
мик РАО, доктор педагогиче-
ских наук, профессор. 

Заведующий кафедрой 
профилактической медици-
ны и основ здоровья Роза 
Борисовна Цаллагова по-
святила своё выступление 
вопросам адаптивной физи-
ческой культуры. 

В рамках форума обсуж-
дались вопросы образова-
ния и социализации обучаю-
щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, роль 
и место различных образо-
вательных организаций в 
едином образовательном  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

 № 10(33). Октябрь 2015  

16 

пространстве продвиже-
ния инклюзивных процессов 
в регионе, особенности 
внедрения ФГОС и АООП 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.  

В этот же день делега-
ция форума прибыла в 
нашу школу-интернат. 

Здесь состоялось знаком-
ство с деятельностью шко-
лы, первого образователь-
ного учреждения, специали-
зирующегося на оказании 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата. 

23 октября в рамках фо-
рума прошло совещание 
«Дети с ограниченными 
возможностями здоровья в 
едином образовательном 

пространстве: специальное 
и инклюзивное образова-
ние».  

Работа секций была ор-
ганизована на базе ФГБОУ 
ВПО «Курский государ-
ственный университет» и 
ОГБОУ ДПО «Курский ин-
ститут развития образова-
ния» (КИРО). 

Секционный доклад про-
фессора Н.Н. Малофеева 
был посвящён анализу при-
мерных АООП, разработан-
ных в РГПУ имени А.И. Гер-
цена. 

Доктор педагогических 
наук А.В. Закрепина пред-
ставила доклад 
«Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт и АООП для обу-
чающихся с ментальными 
нарушениями». 

Предложенные темы вы-
звали повышенный интерес 
участников секционных за-
седаний. 

Прошли мастер-классы 
преподавателей дефекто-
логического факультета 
КГУ: Елены Алексеевны Ре-
принцевой, профессора ка-
федры коррекционной пси-

хологии и педагогики, док-
тора педагогических наук, 
на тему «Эдьютейнмент в 
инклюзивном образова-
нии», Ирины Николаевны 
Гусевой, доцента кафедры 
специальных методик и рус-
ского языка, кандидата пе-
дагогических наук, на тему 
«Компьютер в руках дефек-
толога: создание учебного 
фильма».  

По итогам работы фору-
ма участники единогласно 
признали необходимость 
повышения квалификации и 
профессионального ма-
стерства педагогов, кото-

рым со следующего учебно-
го года предстоит работать 
по новым ФГОСам. 

А.А. Заплаткина, 
А.Н. Горбанёва,  

педагоги-специалисты 

Приоткрывая  
страницы истории 

Выставку, приуроченную 
к 400-летию Дома Романо-
вых, посетили обучающиеся 
7-9 классов вместе с учите-
лем ОПК Еленой Ивановной 
Дюжевой и учителем исто-
рии Степаном Степанови-
чем Мелешенко. Передвиж-
ная выставка была посвя-
щена светлой памяти Свя-
тых царственных страсто-

терпцев. 
Это совместный проект 

общины Крестовоздвижен-
ского храма Ливадии и Рос-
сийского фонда 
«Возрождение Николо-
Берлюковского монастыря», 
президентом которого явля-
ется действительный член 
Императорского Православ-
ного Палестинского Обще-
ства Панин Александр Ни-
колаевич. Проект действует 

в рамках программы 
«Царская симфония». 

 Выставка включает бо-
лее 800 снимков, на кото-
рых изображены представи-
тели династии Романовых,  
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русские национальные ге-
рои, а также документы, 
дневники, письма.  

В Курске эта выставка 
была открыта по инициати-
ве молодёжного православ-
ного центра и разместилась 
в Киноцентре духовной 
культуры им. М.С. Щепкина. 

Здесь мы увидели редкие 
фотографии из семейного 
архива: Государь Николай II 
с семьёй собирает грибы, с 
наследником престола цеса-
ревичем Алексеем гуляет по 

берегу моря, Великая княж-
на Анастасия Николаевна 
вяжет и многие другие фото-
графии. 

Царская семья – это про-
стые люди, которым свой-
ственно любить, страдать, 
переживать, размышлять. 
Николай II предстал любя-
щим отцом, а его семья - 
примером любви, взаимо-
уважения и крепости русско-
го православного духа. 

Мы благодарим наших 
экскурсоводов, Михаила и 

Юлию, за интересный рас-
сказ. Спасибо Степану Сте-
пановичу и Елене Ивановне 
за организованную экскур-
сию! 

А. Верстуков, 9А кл. 

Цирк-театр 
«Витали» 

 

Цирк – прекрасное место 
для отдыха. 31 октября обу-
чающиеся школы-интерната 

№ 2 побывали на шоу цирка
-театра «Витали».  

Программа была насы-
щена номерами с участием 
дрессированных животных, 
потрясающими трюками эк-
вилибристов, гимнастов и 
жонглёров! 

Нашему вниманию было 
представлено очень инте-
ресное выступление дресси-

рованных пуделей, которые 
ходили на задних лапках, 
прыгали через обруч, кувыр-
кались.  

Интересно было наблю-
дать за любимицами наших 
ребят – кошками. Восторг 
малышей вызвало появле-
ние на арене цирка енотов. 
Эти редкие в цирке живот-
ные покорили нас своим 
обаянием! Бесстрашные 
медведи-канатоходцы ката-
лись на велосипедах, мото-
циклах, качались на каче-
лях.  

Самым захватывающим 
зрелищем было выступле-
ние династии Воробьёвых 
«Русские качели». Мы с за-
миранием сердца смотрели 
на их удивительные трюки. 
«Американское колесо 
смерти» не оставило равно-
душным ни одного из зрите-

лей. Артисты профессио-
нально выполняли трюки 
под самым куполом цирка!  

Нам удалось взять интер-
вью у одного из артистов – 
эквилибриста-жонглёра Ро-
диона Сергеевича Шияна. 

Лера: «Расскажите, пожа-
луйста, Родион Сергеевич, о 
себе. Где родились, где 
научились такой интересной 
профессии?» 

Р.С.: «Родом я из Бело-
руссии, из города Бреста. В 
1999 году окончил Государ-
ственное училище эстрадно-
циркового искусства им. Ру-
мянцева». 

Вика: «Сколько лет вы 
учились жонглировать?» 

Р.С.: «Учусь до сих пор! 
В каждый номер стараюсь 
придумать, внести что-то 
новое». 

Лера: «Какое выступле-
ние было самым сложным, 
запоминающимся?» 
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Р.С.: «Первое выступле-
ние на арене после выпуска 
из училища». 

Вика: «Трудно жонглиро-
вать булавой?» 

Р.С.: «Очень сложно. 
Нужно немало терпения и 
усидчивости. Ведь трени-
ровки длятся по 6-8 часов! А 
одна булава весит 250 грам-
мов. За репетицию подбра-
сываем до 10 тонн!» 

Лера: «Перед публикой 
тяжело выступать?» 

Р.С.: «Да. Самое главное 
выходить на арену с хоро-
шим настроением и всегда с 
волнением». 

Вика: «Чем вам нравится 
жонглировать больше все-
го?» 

Р.С.: «Всем. Дело в слож-
ности. Нужно подчинить се-
бе посторонний предмет, 
рассчитывая его скорость. 
Это и сложно, и интересно!» 

Лера: «Спасибо Вам 
большое, что уделили нам 

время, что с пониманием 
отнеслись к нашему перво-
му интервью. Желаем успе-
хов Вам в вашем нелёгком 
труде и благодарных зрите-
лей!» 

Р.С.: «Желаю детям раз-
виваться, быть уверенными 
в себе и доброты в сердце! 
А вам, юные корреспонден-
ты, успехов в освоении ин-
тересной профессии» 

В. Крутикова, В. Боброва, 
корреспонденты-дебютанты 

Спорт в октябре 
 
В октябре дважды состоя-

лись товарищеские встречи 
по волейболу между воспи-
танниками интерната и 
нашими друзьями из «Виан-
климата». Первая встреча 
прошла в упорной борьбе. 
Вперёд выходила то одна 
команда, то другая . Со счё-
том 3:2 победили гости.  

Через 2 недели состоялся 
матч-реванш. К новой игре 
наши ребята подготовились 
более основательно. Бо-
лельщики активно поддер-
живали наших ребят, кото-
рые, в свою очередь, пора-
довали зрителей хорошей 
игрой. Интересная, острая 
борьба двух команд захвати-

ла всех присутствующих. 
Наши ребята сразу вырва-
лись вперёд. В итоге – убе-
дительная победа: 3:1. Матч
-реванш состоялся. Ребята, 
молодцы! Мы гордимся ва-
ми! 

В.К. Богданов,  
учитель физ. культуры 

 
Ежегодно Комитет по фи-

зической культуре и спорту 
Курской области в Мокве 
проводит областной кросс 
лыжников. Сюда съезжаются 
спортсмены со всех уголков 
области: Железногорска, 
Льгова, Курчатова, Обояни, 
Щигров, Курска и т.д. В стар-
тах принимают участие луч-
шие легкоатлеты Курской 
области.  

В этом году, например, 
Роман Усов, мастер спорта 
международного класса, 
член сборной России. При-
няли участие в этих соревно-
ваниях и наши ребята. И 
очень удачно! Чуйков Мак-
сим занял 4 место, Быканов 
Сергей – 8, Шор Михаил – 
10, Иванов Константин – 14, 
Чуйков Кирилл и Старосель-
цев Вадим – 15. 

Кому-то может показать-
ся, что результаты не столь 
хороши. А ведь в стартах 
принимали участие более 
100 спортсменов. Хочется 
выделить успех нашего учи-
теля физической культуры 
Виктора Кузьмича Богдано-
ва, занявшего 2 место.  

Поздравляем! 
М. Чуйков, 9А кл. 
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