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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Открытие медицин-
ского корпуса 

Литературная  
гостиная  

Новые направления 
сотрудничества 
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  стр. 2 

  стр. 9 - 12 

 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете. 

Декада правовой   
помощи 

  стр. 13-14 

       стр. 14-15 

 К 100-Летию Свиридова 

 

Ноябрь... Уже не ярко выраженная осень... Eщё не зима... Этакое межсезонье...  

 

Хор красок не звучит, природа отдыхает. 

Лишь крона тополей о тёплых днях вздыхает. 

Свинцовый небосвод, загруженный работой, 

Во вторник воду льёт, а в пятницу с субботой 

Стирает жемчуга на нежные снежинки, 

Меняя, как в кино, осенние картинки. 

Объятья ноября то холодны, то жарки, 

В них шалости зимы и осени подарки. 

                        Л. Подорожко 
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Долгожданный подарок 
Накануне Дня народного 

единства наши ребята полу-
чили замечательный пода-
рок – оснащённый по по-
следнему слову науки и тех-
ники медицинский корпус 
для лечения и оздоровления 
детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 
Его реконструкция дли-

лась три года. Реализация 
проекта стала возможной 
благодаря холдингу «Метал-
лоинвест» и Благотвори-
тельному фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука 
и спорт», которые вложили в 
строительство центра более 
70 миллионов рублей. За 
счёт средств бюджета Кур-
ской области было приобре-
тено специализированное 
медицинское оборудование 

на общую сумму свыше 17 
миллионов рублей. 

И вот пришёл этот день! 
В церемонии открытия кор-
пуса приняли участие почёт-
ные гости: Губернатор Кур-
ской области Александр Ни-
колаевич Михайлов, заме-
ститель министра здраво-

охранения РФ Татьяна Вла-
димировна Яковлева, гене-
ральный директор УК 
«Металлоинвест», депутат 
Курской областной Думы Ан-
дрей Владимирович Вари-
чев, директор Благотвори-
тельного фонда «Искусство, 

наука и спорт» Мария Ми-
хайловна Красникова, наши 
шефы, спонсоры, друзья. 

Красную ленточку было 
доверено перерезать тем, 
для кого строился этот кор-
пус – обучающимся школы-
интерната № 2 – и, конечно 
же, почётным гостям. В 
честь этого радостного со-

бытия десятки разноцветных 
воздушных шаров, выпущен-
ных ребятами, взмыли в 
небо. 

После торжественного от-
крытия медицинского корпу-
са первыми переступили его 

по-
рог 
де-
ти с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
вслед за ними прошли гости, 
чтобы ознакомиться  

 
 

 
 
 
 
 
с уникальным оборудова-

нием. 
На первом этаже медицин-

ского корпуса находятся зал 
гидропатии, ванный зал, 
ванна для вытяжения позво-
ночника и гидромассажа.  

На втором этаже – физио-
терапевтическое отделение, 
где представлены аппараты 
для электросветолечения, 
проведения теплолечения 
(озокерито- и парафинотера-
пия), фитобар, где дети по-
лучают кислородные коктей-
ли, фиточаи, ингаляторий 
для проведения индивиду-
альных ингаляций и группо-
вые сеансы ароматерапии 
под звуки водопада и пения 
птиц. 

Рубрика «Наши праздники» 
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Третий этаж, по мнению 
наших маленьких пациен-
тов, самый интересный: 
здесь есть тренажёрный 
зал, где занятия проводят-
ся индивидуально  на 
«Имитронах» (аппараты 
имитации ходьбы для во-
становления динамической 
нагрузки на костно-
мышечную систему и для 
тренировки в вертикальном 
положении), тренажёр с 
биологической обратной 
связью «Баланс-Мастер», 
предназначенный для тре-
нировки равновесия, балан-
са и координации движе-
ний, велотренажёры  
для укрепления мышц ниж-
них конечностей. 

Гости познакомились с 
нашими первыми пациента-
ми: первоклассницей Алё-
ной Лунтовской, которая 
занималась с инструктором 
на велотренажёре, обучаю-
щимся 9Б класса Влади-
славом Власовым, у кото-
рого проходили занятия на 
«Имитроне». 

Рядом, в зале индивиду-
альных занятий, лечебной 
физкультурой с Максимом 
Петровым занимался наш 
инструктор Владимир Вяче-
славович. Он проводил ин-
дивидуальное занятие с ис-
пользованием нейроорто-
педического реабилитаци-

онного пневмокостюма 
«Атлант», который уже сам 

по себе уникален тем, что с 
помощью этого костюма 
возможно вертикализиро-
вать ребёнка. В комбине-
зон, плотно облегающий 
тело, встроены пневмока-
меры, в которые нагнетает-
ся воздух и тем самым 
обеспечивается срабатыва-
ние натяжного устройства, 
вызывающего мощный по-
ток нервных импульсов в 
двигательную зону коры го-

ловного мозга. 
На этом же этаже есть 

залы и для групповых заня-
тий лечебной физкульту-
рой, где проводит занятия 
инструктор Варвара Алек-
сеевна. Наши дети с боль-
шим удовольствием посе-
щают лечебную физкульту-
ру. Занятия проходят весе-
ло, под музыку, с использо-
ванием разнообразного 
спортивного инвентаря: мя-
чей, гимнастических палок, 
обручей. Здесь можно по-
лазать по шведской стенке, 
попрыгать на физиоболах. 

Уникален по своему обо-
рудованию зал механотера-
пии. На этих аппаратах про-
водится разработка пассив-
ных движений в коленном, 
тазобедренном, голено-
стопном, локтевом, плече-
вом суставах, в суставах 
кистей и пальцев. Програм-
му упражнений индивиду-
ально разрабатывает врач 
ЛФК с учётом индивидуаль-
ных особенностей каждого 
пациента. 

Есть и кабинет лечебного 
массажа, оснащённый со-
временной, комфортной ку-
шеткой. Но самое главное, 
работают в этом кабинете 
массажисты с высоким про-
фессионализмом и щедрой, 
доброй душой – Юрий Кон-
стантинович и Владимир 
Вячеславович. 

Наши гости с большим 
интересом поприсутствова-
ли на весёлых соревнова-
ниях «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» и стали сви-
детелями игры для детей с 

инвалидностью «Бочче». 
Все остались довольны и 

оснащением корпуса, и ра-
ботой медицинского персо-
на. На прощание они поже-
лали медработникам про-
фессиональных успехов. 

Поздравляя детей и пе-
дагогов с открытием нового 
медицинского корпуса, 
Александр Николаевич Ми-
хайлов напомнил, что День 
народного единства нераз-
рывно связан с благотвори-
тельностью. И в подарок 
школе-интернату № 2 Гу-
бернатор вручил сертифи-
каты на два специализиро-
ванных микроавтобуса. 

Марина Александровна 
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Хмелевская, директор шко-
лы-интерната, выступая  
на открытии медицинского 
корпуса, подчеркнула зна-
чимость подобного меди-
цинского центра, сказав:  

Наши дети получат уни-
кальную возможность 
учиться и получать меди-
цинскую, педагогическую и 
социальную реабилитацию 
на базе одного учрежде-
ния. Этот новый объект 
станет первым в Курской 
области, где на таком вы-
соком уровне будет оказы-

ваться комплексная по-
мощь детям с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата». 

А позже на территории 
школы развернулось мас-
совое  гуляние, Шатры 
ожидали  гостей и хозяев с 
чаем, вкусностями и все-    
возможными выставками. 
Шумные и весёлые по-
движные игры на свежем 
воздухе внесли особые 
волнительные нотки в ат-

мосферу праздника. 
        С.А. Дермелёва, 

                    Е.В. Холодных 
 

День добрых дел 
Традиционно 4 ноября 
вместе со всей страной мы 
отмечаем День народного 
единства.  

В этот день у всех празд-
ничное настроение. Акто-
вый зал украшен поздрави-

тельными плакатами, гир-
ляндами шаров, к нам в 
гости приезжают наши дру-
зья, шефы, спонсоры. Этот 
праздник очень важен для 
всех. Ведь гордость за 
свою Родину, за её про-
шлое и настоящее, вера в 
её счастливое будущее – 
это то, что неизменно объ-

единяет людей и делает их 
единым народом. 

«Широко раскинулась 
Россия, много бед Россия 
выносила…» - так торже-
ственно и проникновенно 
начали праздничный кон-
церт ведущие Наталья 
Ивановна Казанцева и 
Степан Степанович Меле-

шенко. А продолжил их 
рассказ об истории нашей 
Родины Павел Садышев, 
прочитав стихотворение 
Эдуарда Асадова «Россия 
начиналась не с меча!». 

Многие концертные но-
мера были посвящены ве-
личию нашей страны, доб-
лести и мужеству её наро-
да. Русские народные пес-
ни в исполнении фольк-
лорного коллектива 
«Сударушка» и выступле-
ния чтецов, пронизываю-
щий душу танец Елены 
Хлупиной «Лети, пёрышко» 
и весёлая плясовая 
«Гармошечка». Никого не 
оставили равнодушными 
выступление коллектива 
театра «Ангажемент» и 
добрые эстрадные номера, 
прозвучавшие на праздни-
ке. Концертная программа 
завершилась коллектив-
ным исполнением песни 
«Родина моя милая». 

Но праздник на этом не 

закончился. Так как День 
народного единства это 
ещё и День добрых дел, 
нас поздравили многочис-
ленные гости – Владимир 
Николаевич Куставинов, 
заместитель Главы адми-
нистрации Сеймского окру-
га, Елена Алексеевна Пе-
реверзева, исполняющая 
обязанности заместителя 
начальника МИ ФНС № 4 
города Суджи, Евгений Бо-
рисович Ковалёв, исполня-
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ющий обязанности управ-
ляющего курским отделени-
ем Сбербанка, Валентина 
Леонидовна Блинова, заме-
ститель управляющего бан-
ка ВТБ, Михаил Викторович 
Изотов, главный редактор 
журнала VIP, Владимир Ан-
дрианович Шор, председа-
тель попечительского сове-
та нашей школы. Гости по-
здравили всех с праздни-
ком и вручили многочис-
ленные подарки: пылесосы, 
книги, сладости, игровой 
инвентарь.  

Мы благодарим наших 

гостей, шефов, спонсоров 
за тёплые слова, подарки, 
внимание и поддержку. 

А.А. Боброва 
 

«А до зимы всего  
три дня…» 

Под таким названием 
прошло расширенное засе-
дание Литературной гости-
ной, которая впервые рас-
пахнула свои двери в нача-
ле этого учебного года. Ли-
тературный вечер был по-
свящён Её Высочеству 

Осени. 
«Осень? Что в ней хоро-

шего?» – думают обычно. 
«А ведь она совсем не 

скучна», – утверждают ве-
дущие вечера Н.И. Казан-
цева и М.А. Ольховикова и 
приглашают всех совер-
шить путешествие в осень. 

«Из всех времён года она 
самая застенчивая, и труд-
но бывает проследить её 
шаги. Но ведь есть живо-
пись, стихи, музыка – они 
помогут нам», – этими сло-
вами и началась прогулка в 
осень. 

На фоне красивейших 
клипов, картин, заставок в 
сопровождении удивитель-
ной музыки звучали в ис-

полнении наших детей по-
нравившиеся им поэтиче-
ские строки. Каждый участ-
ник бережно подходил к их 
выбору. Прежде чем выйти 
на сцену, исполнитель пе-
речитал много стихотворе-
ний, выбор был у каждого. 

И вот уже в зале звучат 
любимые строки. Открыл 

вечер Иван Черкасский.  
С необыкновенным лириз-
мом, с отточенными инто-
нациями он рассказал о 
том, как к нему в гости при-
ходила Осень. А Левон Ав-
далян не только поведал 
всем присутствующим о её 
хулиганстве, но и подарил 
красивую песню «Тихо, 

осень, не шурши…». 
Удивительно 
прозрачный 
воздух, сол-
нечный свет, 
летящие бли-
стающие нити 
паутины, ли-
стопад, крас-
неющие 

гроздья рябины, стаи птиц, 
улетающих на юг, – всё это 
бывает, когда «Царскою по-
ходкой вновь приходит 
Осень…» – утверждает Ка-
рине Авдалян. А ведь это 
было её первое выступле-
ние. Первое, но сразу же 
запоминающееся! 

Очень проникновенно 
звучат строки, которые да-
рят нам Наташенька Бойко-
ва и наша маленькая ар-
тистка – Настенька Слобо-
дянюк, Артём Демченко, 
Гоша Некрасов и Анечка 
Хардикова, Олеся Зайцева 
и Тимофей Грищенко, Ка-
рина Черняева и Ростислав 
Шатунов и наши дебютанты 
– Александр Копарев и 
Сергей Гламаздин. 

К этому празднику подго-
товили своё выступление и 
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участницы танцевального 
ансамбля – Екатерина Го-
ликова, Златимира Тинина, 
Олеся Зайцева и Карине 
Авдалян. В их исполнении 
«Осенняя элегия» не оста-
вила никого равнодушным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
А красивая песня 

«Осенний блюз» в исполне-
нии Карины Черняевой ещё 
долго звучала в душе каж-
дого, кто пришёл на этот 
вечер!  

 
Хочется поблагодарить 

за неравнодушие педагогов 
Людмилу Валерьевну Воро-
бьёву и Оксану Евгеньевну 
Алемпьеву, подобранные 
песни и прекрасный танец – 
тому яркое подтверждение. 

Осень никогда не повто-
ряется – каждый год она 
приносит нам что-нибудь 
новое, неведомое, восхи-
щая и радуя людей пре-

красным зрелищем. Осень 
привлекает художников 
своей богатой цветовой па-
литрой. Как обуздать это 
буйство красок и оттенков? 
Как передать на холсте 
осеннее настроение, игру 
солнечных бликов на золо-
те деревьев, осеннюю про-

хладу, свежесть осеннего 
утра, настроение пасмурно-
го дня, опавшие листья, да-

ры осени? Осенью восхи-
щались многие писатели, 
художники, музыканты, и 
каждый по-своему показал 
её в своих произведениях. 
Вернисажем замечательно-
го художника Леонида 
Афремова закончился 
праздник…  

А до зимы оставалось (и 
это на самом деле!) всего 
три дня… 

Н.И. Казанцева 
 

День матери 
Впервые отмеченный в 

масштабах страны в 1999 
году День матери быстро 
вошёл в пятёрку самых лю-
бимых праздников россиян. 
В каждой семье его отмеча-
ют по-своему. Кто-то устра-
ивает пышное домашнее 
торжество, кто-то смотрит 
по телевизору праздничный 
концерт, а кто-то просто ра-
дуется своему материнско-
му счастью и возможности 
видеть рядом свою маму. 

Мы тоже семья, и решили 
отметить праздник по-
семейному, за одним сто-
лом, совместной лепкой 
пельменей. Приготовили 
мясо, муку, яйца и другие 
ингредиенты. 

Дело нашлось каждому! 
Ведь сначала надо пригото-
вить мясной фарш, тесто. 
Саша Лучинин крутил на 

мясорубке мясо, когда дело 
дошло до лука, то Саньке 
пришлось даже слезу пу-
стить. Вера Леонидовна 
Карпутина помогала девоч-
кам делать тесто, а Татья-
на Викторовна Новикова 
задумала испечь пироги с 
яблоками. Работа закипе-
ла. 

Пока готовили тесто 
и фарш, кратко познакоми-
лись с историей этого блю-
да. Традиционную русскую 
кухню трудно себе предста-
вить без пельменей. Осо-

бенно сейчас, зимой, когда 
хочется чего-то сытного и 
вкусного. В России пельме-
ни появились благодаря 
финно-угорским племенам 

– 

северным кочевникам, по-
сетившим Предуралье. Са-
мо слово «пельмень» про-
исходит от двух слов финно
-угорского происхождения: 
«пель» – ухо, ушко и 
«нянь» – тесто, хлеб. Ушки 
из начинённого мясным 
фаршем теста сразу же 
идеально вписались в тра-
диции многих народов, 
населяющих Россию. От 
уральцев пельмени пришли 



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

 

7 

в Сибирь, и именно оттуда 
в конце 14-го века началось 
покорение ими русской зем-
ли, а затем и Средней 
Азии. Кстати, наши соседи-
азиаты и по сей день счита-
ют, что это блюдо появи-
лось первым у них. Но си-
биряки твёрдо отстаивают 
свои права, основываясь на 
своих самых прочных и ин-
тересных традициях приго-
товления и поедания пель-
меней. Ведь для холодной 
российской зимы это иде-
альное блюдо! Доподлинно 
известно, что первые ис-
следователи Севера, зем-
лепроходцы, снаряжаясь в 
путешествие, не забывали 
прихватить с собой не-
сколько мешков пельменей. 
Их ведь достаточно легко 
замораживать, хранить и 
готовить. 

Да, ещё одна интересная 
информация: в городе 
Ижевске, столице Удмур-
тии, 28 октября 2004 года у 
кафе «Позимь» был открыт 
памятник пельменю! Он 
представляет собой уста-
новленную вертикально 
вилку высотой 3 м, на кото-
рую нанизан пельмень 60 
см в диаметре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А работа по-прежнему 

кипела! И вот всё готово, 
начали лепить пельмени. 
Кто-то готовил пельмени 
впервые, а кто-то уже имел 
опыт (на каникулах помогал 
родным дома). Оттого и по-
лучались они у всех разные 
и иногда смешные. Но нас 
это не пугало. Мы думали о 
предстоящем дружном за-
столье. А тут уже и тесто 
для пирожков подошло. 
Только успевай! Все ребята 
знали о празднике мам, а в 
процессе работы вспомни-

ли, откуда и когда появился 
этот праздник. Мы торопи-
лись накрыть праздничный 
стол в конференц-зале. 

Вечерний ужин удался. 
Все остались сыты. А для 
любой матери это самый 
лучший подарок! 

Кстати, в процессе приго-

товления праздничного се-
мейного ужина мы узнали 
об одной интересной пель-
менной традиции – лепка 
«счастливого» пельменя. В 
последний слепленный 
пельмень закладывают ка-
кую-либо необычную 
начинку: душистый перец, 
монетку или просто тесто. 
Кому этот пельмень попал-
ся – того ожидает счастье. 

Я вам открою маленький 
секрет. Этот пельмень сде-
лала я. Никто об этом не 

знает. Есть в холодильнике 
замороженные пельмени, 
среди них и тот счастли-
вый. Приходите к нам на 
пельмени, и может быть, 
счастье улыбнётся именно 
вам! 

Г.Н. Пучкова 
 

Семейная традиция 
В нашей группе есть тра-

диция чествовать именин-
ников. 27 ноября мы по-
здравляли девочек и маль-
чиков, у которых дни рож-
дения выпали на осенние 
месяцы. Это Димка Бойков, 
Катюша Трухина, Андрюша 
Фарафонов, Карине Авда-
лян. Ещё мы пригласили 

ученика 3А класса Черкас-
ского Ивана, нашего друга, 
у которого день рождения 
был в конце октября. Име-
нинницей была и всеми лю-
бимая Ольга Ивановна 
Шумская, одна из воспита-
телей нашей группы. 

Нам хотелось не только 
поздравить именинников, 
но и создать праздничную 
семейную обстановку. С 
ребятами мы украсили иг-
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Рубрика «Учим и учимся» 

Всё выше и выше,  
и выше! 

Педагог – профессия, ко-
торая требует от нас, по-
святивших ей жизнь, посто-
янного творчества, 
неустанной работы мысли, 
огромной душевной щедро-
сти, любви к детям, безгра-
ничной преданности делу. 

Кто-то из педагогов 
учит читать и писать, кто-то 
погружает учеников в мир 
истории или географии, 
биологии или физики, но 
каждый, без исключения, 
учит быть человеком. Стро-
итель строит дом, космо-
навт бороздит просторы 
космоса, президент руково-
дит государством, а педагог 
воспитывает и будущих 
строителей, и будущих кос-
монавтов, и будущих прези-
дентов. 

Дополнительное образо-
вание сегодня – необходи-
мое звено в воспитании 
многогранной личности, в 
её образовании и профес-
сиональной ориентации. 
Оно предназначено для 
свободного выбора и осво-
ения детьми дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ, которые близки 
их природе, отвечают внут-
ренним потребностям, по-
могают развивать интел-
лект. Все руководители 
кружков в нашем интернате 
создают комфортные усло-
вия для индивидуального 
развития и возможности 
реализации собственных 
творческих, познаватель-
ных, коммуникативных по-
требностей каждого нашего 
обучающегося. 

Два года назад в наш ин-
тернат пришёл работать 
Дмитрий Вячеславович 
Российский. Очень скром-
ный, выдержанный, тактич-
ный, уважительный, спо-
койный человек. С него 
началось в нашей школе 
новое направление в систе-
ме дополнительного обра-
зования: техническое твор-
чество для детей, проявля-
ющих интерес и способно-
сти к моделированию. Это 
направление предусматри-
вает расширение техниче-
ского кругозора обучающих-
ся, развитие их простран-
ственного мышления, фор-
мирование устойчивого ин-
тереса к технике и техноло-
гии. 

Д.В. Российский стал ру-
ководителем кружка «Авиа 
моделирование». Здесь 

каждый ребёнок может по-
чувствовать себя не только 
авиаконструктором, но и 
пилотом, покоряющим 
небо.  

Постройка летающих мо-
делей – это процесс, кото-
рый требует особого подхо-
да и усидчивости. 

Уже через несколько пер-
вых занятий на первом эта-
же нашего общежития 
младшие ребята 
«запускали» самолётики! 

Споры о том, чей самолё-
тик пролетел дольше и 
дальше, возбуждение, вос-

хищение, радость, огорче-
ние от неудавшегося полё-
та царили в коридоре. Это 
были самые первые сорев-
нования «авиамашин». 

Позже появилась тради-
ция проводить соревнова-
ния 12 апреля, в День авиа-
ции и космонавтики, на 
спортивной площадке шко-
лы. В острой и упорной 
борьбе ребята без сбоев 
демонстрируют судьям 
своё умение запускать в 
небо летательные аппара-
ты, сделанные своими ру-
ками. Это потом мы узнали, 
что Дмитрий Вячеславович 
– лётчик гражданской авиа-
ции, ныне – пенсионер по 
количеству налётанных ча-
сов. Знает своё дело! 
Влюбляет в него детей! И 
это главное! 

Какой же приятной 
неожиданностью для нас 
стала новость о том, что 
Дмитрий Вячеславович 
Российский участвует в 
грантовом конкурсе органи-
заций дополнительного об-
разования по развитию тех-
нического творчества, орга-
низованном Комитетом об-
разования и науки Курской 
области совместно с ОГ-
БОУ ДПО «Курский инсти-
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тут развития образования». 
Конкурс проходил в два 

этапа: 
В конкурсе было заявле-

но 10 учреждений. От неко-
торых из них выступало по 
несколько конкурсантов. 
Заметьте, все организации 
дополнительного образова-
ния и только одно общеоб-
разовательное учреждение 
– наша школа-интернат. К 
очному этапу прошли толь-
ко 7 участников, в том чис-
ле и наш педагог. Конечно, 
мы болели за Дмитрия Вя-
чеславовича. Его выступле-
ние было научно обосно-
ванным, уверенным, чёт-
ким. Мы очень за него вол-
новались и в то же время 
гордились, желали ему уда-
чи. 

Дмитрий Вячеславович 
не стал победителем кон-
курса, но мы уверены, что 
это обязательно произой-
дет в следующий раз. Ведь 
он целеустремлённый, 
творческий педагог, кото-
рый постоянно совершен-
ствует своё мастерство. 

Мир постоянно меняется. 
Он подобен лифту, который 
всё время движется вверх. 
И если ты остановишься, 
разрыв будет только увели-
чиваться. Даже если сего-
дня тебя считают хорошим 
специалистом, завтра при 
отсутствии развития ты мо-
жешь остаться не у дел. Но 
это не грозит Дмитрию Вя-
чеславовичу. Мы желаем 
ему сил, творческого вдох-
новения для будущих по-
бед и влюблённых в небо 
учеников! 

Г.Н. Пучкова 
 

Новые направления  
сотрудничества 

В рамках договора о со-
трудничестве с ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж»  24 ноября на ба-
зе нашей школы был про-

ведён семинар-практикум 
по теме «Организация ин-
клюзивного образования». 
Его участниками стали сту-
денты 4 «В» группы           
специальности 44.02.02 
«Преподавание в началь-
ных классах» и преподава-
тели колледжа. 

Программа семинара-
практикума включала рас-
смотрение теоретических 
вопросов по теме семинара 

и практическую часть – по-
сещение уроков и совмест-
ную творческую деятель-
ность студентов колледжа 
и обучающихся 1-4 классов 
школы-интерната. 

В первой части семинара 
выступила Марина Алек-
сандровна Хмелевская, ди-
ректор школы-интерната, 
которая осветила вопрос 
создания специальных 
условий при организации 
инклюзивного образования 
в условиях школы-
интерната. Понятие инклю-
зии и принципы ее органи-
зации стали основными те-
мами обсуждения. Марина 

Александровна обратила 
внимание на актуальность 
проблемы и необходимость 
организации инклюзивной 
среды в школе, поделилась 
опытом реализации проек-
та по реконструкции меди-
цинского корпуса школы-
интерната. Были обсужде-
ны проблемы, с которыми 
могут столкнуться образо-
вательные организации при 
переходе к инклюзивному 

образованию, все «за» и 
«против». 

Продолжением обсужде-
ния стало рассмотрение 
особенностей организации 
процесса обучения и воспи-
тания в инклюзивной обра-
зовательной среде. Вы-
ступление Натальи Влади-
мировны Филимоновой, за-
местителя директора по 
УВР, коснулось принципов  

 
 
 
 
 
 
 
 

и особенностей обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, инклюзив-
но в «обычном» классе и в 
специально организован-
ных классах. Были подняты 
темы методики преподава-
ния, подготовки к учебным 
занятиям, методической 
грамотности педагога при 
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разработке адаптирован-
ных образовательных про-
грамм, а также необходи-
мости профессиональной 
подготовки и психологиче-
ской готовности педагога к 
работе с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. Воспита-
тельная работа с такими 
детьми была освещена в 
рамках новых направлений 
развития обучающихся и 

социальной реабилитации 
методами дополнительного 
образования. 

Вторым этапом семи-
нара-практикума стало по-
сещение открытых уроков. 
Мы пригласили студентов в 
1А класс (учитель В.А. Пи-
саревская) на интегриро-
ванный урок обучения гра-

моте, во 2А класс (учитель 
Е.В. Войнова) на урок мате-
матики и в 3А класс 
(учитель Л.Н. Гарбузова) на 
урок литературного чтения. 

Для творческой совмест-
ной деятельности студенты 
педагогического колледжа 
подготовили материалы 
для создания флексагона. 
Флексагон – это уникаль-
ный сплав математики и 
оригами. Студенты сначала  

 

 
 
 
 
 
 
 

об этом рассказали, а за-

тем и научили ребятишек 
изготавливать. Творческая 
деятельность вызвала ин-
терес, много положитель-
ных эмоций у детей и 
взрослых, при этом принес-
ла немалую пользу в разви-
тии мелкой моторики, логи-
ческого мышления и вооб-
ражения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В завершении семинара-

практикума были подведе-
ны итоги, отмечены общие 
положительные результа-
ты. Студенты и педагоги 
колледжа впервые познако-
мились с опытом работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью. Были сказаны добрые 
слова в адрес педагогов, 
так умело реализующих на 
практике инклюзивное об-
разование. Было решено 
продолжать в дальнейшем 
подобные совместные се-
минары, укрепляя сотруд-
ничество двух учебных за-
ведений. 

Н.В. Филимонова  
 

Репортажи с уроков 
Урок в 1 «А» проходил по 

теме «Звук [ч], буквы Ч, ч». 
Валентина Антоновна Пи-
саревская выстроила урок в 
соответствии с требования-
ми федерального государ-
ственного стандарта 
начального общего образо-
вания, были показаны все 
этапы урока, обучающиеся 
формулировали тему, цель, 

оценивали свою деятель-
ность при изучении нового 
материала. Отличительной 
особенностью стало вклю-
чение в урок коррекционно-
развивающих компонентов: 
пальчиковая гимнастика, 
артикуляционные упражне-
ния на примере скорогово-
рок, тактильное изучение 
новой буквы с помощью 
гофрированной бумаги. 
Особенным для студентов 
стало включение ребенка с 
ОВЗ в общую работу, воз-
можность парной и индиви-
дуальной деятельности, 
психологическая поддерж-
ка, ориентация на успех, 
стимулирующая помощь. 

При анализе урока сту-
денты отметили мастер-
ство учителя, темп урока, 
смену видов деятельности 
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и активность обучающихся. 
Положительным моментом 
урока стала высокая орга-
низованность детей не-
смотря на малый срок обу-
чения в школе, что свиде-
тельствует об успешной 
адаптации к условиям шко-
лы. 

Н.В. Филимонова 
Студенты и преподавате-

ли посетили урок матема-
тики выпускницы Курского 
педагогического училища 
Елены Владимировны Вой-
новой. Урок математики во 
2А классе был посвящён 
теме «Устные и письмен-
ные приёмы сложения и 

вычитания».  
Учитель не только дели-

лась опытом, но и демон-
стрировала методику рабо-
ты с детьми с ОВЗ, с нару-
шениями ОДА. Урок был 
выстроен методически вер-
но, с учётом всех совре-
менных требований. Сту-
денты увидели, как можно 
организовать и провести 
такие элементы урока, как 
актуализация знаний, целе-
полагание, мотивация к 
учебной деятельности, ре-
флексия. 

Урок начался с мотива-
ции к учебной деятельно-
сти. Елена Владимировна 
поприветствовала обучаю-
щихся, проверила их готов-
ность к уроку и организова-
ла беседу по вопросам: за-
чем нам нужна математи-

ка? важно ли уметь считать 
устно? 

Дети кратко познакоми-
лись с основными фактами 
жизни и деятельности М.В. 
Ломоносова. Рассказ о нём 
сопровождался показом 

слайдов и закончился всем 
известным изречением : 
М.В. Ломоносова 
«Математику уже затем 
учить следует, что она ум в 
порядок приводит». 

Актуализации знаний учи-
тель добивалась решением 
задач практического содер-
жания, организовав работу 
в группах. Обучающиеся 
применяли приобретённые 
знания в ходе выполнения 
задания «Угадай резуль-
тат». 

С первого этапа урока 
учитель работала над фор-
мированием УУД: 
коммуникативных (дети 
учились оформлять свои 
мысли в устной речи, слу-
шать и понимать речь дру-
гих, аргументировать своё 
мнение); познавательных 
(воспитание интереса к ма-
тематике, к умственной де-
ятельности); личностных 
(заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, стимулирование 
учебной мотивации, умение 
оценивать свои возможно-
сти на основе критерия 
успешности). 

Дети работали индивиду-
ально и группами, свободно 
общались и выражали своё 
мнение, доказывали и не-
много спорили. На уроке 
царила атмосфера взаимо-
понимания, сотрудничества 
и творчества. Учитель фор-
мировала не только умения 
действовать по предложен-
ному алгоритму, но и спо-
собность к самостоятель-
ным действиям. 

В конце встречи при об-
суждении урока студенты и 
преподаватели единодуш-
но отметили, что учитель 
излучает добро и свет. 
Всех поразило насколько 
терпеливо и доброжела-
тельно Елена Владимиров-
на работала с каждым уче-
ником. 

Студенты впервые увиде-
ли детей с ОВЗ на уроке. 
Когда учитель уверенно 
взяла одного из них и по-
могла подойти к доске, то у 
многих присутствующих 
подкатился ком к горлу, 
признавались потом сту-
денты. Но Владик твёрдо 
стоял у доски и решал за-
дачу. На своё место он воз-
вращался гордый и счаст-
ливый. Позже, когда во вре-
мя групповой работы обу-
чающиеся общались друг с 
другом, находили законо-
мерности и решали приме-
ры, стало ясно, что всем 
уютно и комфортно в этом 
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классе. 
Рассказывая кратко об 

особенностях работы в 
классе, Елена Владимиров-
на отметила, что главное – 
это любовь к детям и к про-
фессии. Учитель просто 
обязан окружить каждого 
своим вниманием и забо-
той.  Это и есть тот самый 
личностно ориентирован-
ный подход. 

Т.Н. Щемелева 
Урок литературного чте-

ния, проведённый Людми-
лой Николаевной Гарбузо-
вой, был ориентирован на 
реализацию системно-
деятельностного подхода в 
обучении младших школь-
ников. 

Приветливость, доброже-
лательность педагога рас-
положила детей к активной 
работе. В течение всего 
урока обучающиеся вели 

диалог с текстом: учились 
вдумчивому, осознанному 
чтению, умению озаглавли-
вать текст по основной 
мысли, используя для этого 
пословицы. Прогнозируя 
содержание, ученики стави-
ли к тексту вопросы, 
«примеряли» на себя ситу-
ации и события, происходя-
щие с литературными геро-
ями. 

Организованная учите-
лем работа в группе, парах 
сплачивала детей, воспи-
тывала ответственность, 
самостоятельность, застав-
ляла прислушиваться к 
партнёру по общению. 

Присутствующих порази-
ло, что учащиеся самостоя-
тельно показали презента-
цию, используя возможно-
сти интерактивного обуче-
ния. Подготовленный уче-
ник рассказал о 
Л.Н.Толстом. 

Необычно обучающиеся 
оценили свои успехи и не-
успехи на уроке, используя 
«Дерево достижений». Каж-
дый повесил своё 
«яблочко» на яблоню, аргу-
ментируя свою деятель-

ность. 
А.А. Заплаткина  

 

Учебный год  
закончился в ноябре 
Оказывается, учебный 

год может закончиться в 
ноябре, а не в мае. Так про-
изошло в нашей школе с 
группой педагогов, которые 
прошли профессиональную 
переподготовку в ФГБОУ 
ВПО «Курский государ-
ственный университет» и 
закончили обучение 23 но-
ября. Им присвоена квали-
фикация «Учитель дефек-
толог». Это даёт право ве-
сти профессиональную де-
ятельность по специализа-
ции «Дефектология. Психо-
лого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья».  

Преподаватели КГУ в те-
чение года читали курсы 
«Медико-биологические ос-
новы дефектологии», 
«Специальная психоло-
гия», «Специальная педаго-
гика», «Основы психолого-
педагогической диагностики 
лиц с ОВЗ» и многие дру-

Рубрика «Социальная помощь» 

Выбор профессии – 
важное решение 

Выбор профессии – это 
очень серьёзное решение в 
жизни каждого человека. К 

нему надо идти не методом 
проб и ошибок, а сознатель-
но готовить себя к профес-
сиональной деятельности. 
Как найти ту специальность, 
которая будет приносить не 
только материальное благо-
получие, но и моральное 
удовлетворение, возмож-
ность реализовать свой по-
тенциал? Об этой важной 
проблеме шла речь на 
встречах начальника отдела 

социальной работы нашей 
школы-интерната Тамары 
Николаевны Щемелевой с 
обучающимися 9-х классов. 

Тамара Николаевна 
рассказала о влиянии инте-
ресов, склонностей, способ-
ностей человека на выбор 
профессии, поделилась лич-
ным опытом. Обучающимся 
была предоставлена инфор-
мация о всех средних про-
фессиональных учреждени-
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ях города Курска и Курской 
области: о предлагаемых 
профессиях, их востребо-
ванности, возможностях 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Также Тамара Никола-
евна в очередной раз рас-
сказала о социальных гаран-
тиях, которые имеют выпуск-
ники школы-интерната при 
обучении в этих учреждени-
ях. 

Каждая такая встреча за-
вершались беседой о том, 
что девятиклассникам уже 
сейчас необходимо опреде-
лить область своих интере-
сов, больше читать, наби-
раться опыта и знаний и го-
товить себя к государствен-
ной итоговой аттестации. Та-
кие мероприятия очень важ-
ны для выпускников. Мы вы-
ражаем искреннюю благо-
дарность Тамаре Никола-
евне Щемелевой! 

Классные руководители, 
обучающиеся 9-х классов 

 

Декада правовой  
помощи детям 

В соответствии с письмом 
начальника Управления Ми-
нистерства Юстиции РФ от 
29.10.2015 г. № 46/04-36-
3891 в ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска с 16 
по 20 ноября прошла дека-
да, посвящённая Дню право-
вой помощи детям.  

18 ноября социальным от-
делом был организован про-
смотр видеоконференции 
«Что ты знаешь о своих пра-
вах?». Обучающиеся с боль-
шим интересом следили за 
вопросами, задаваемыми 
детьми из всех районов Кур-
ской области, и ответами на 
них. Было организовано 2 
пункта по правовому кон-
сультированию детей, педа-
гогов и родителей. 

Во всех классах прошли 
мероприятия, посвящённые 
Дню правовой помощи. Во 

2А прошёл классный час 
«Наш закон на защите прав 
детства». Классные руково-
дители 9А и 9Б подготовили 
классный час «Права и обя-
занности подростков», в ко-
тором принимала участие 
Надежда Владимировна 
Гнездилова, инспектор 
ОПДН ОП № 6 УМВ России 
по г. Курску. Мероприятие, 
посвящённое Конвенции о 
правах ребёнка, было орга-
низовано для обучающихся 
5А, 6А, 7А классов. На игре-
конкурсе «Имею право» в 7Б 
и 8А классах присутствовала 
Инна Валентиновна Воробь-
ёва, начальник отдела обра-
зования, опеки и попечи-
тельства Сеймского округа г. 
Курска. Игру-конкурс «Имею 
право, но обязан» провели 
классные руководители 5Б и 
6Б классов. Все мероприя-
тия преследовали одну глав-
ную цель: воспитание право-
вой грамотности обучающих-
ся и формирование у них 
коммуникативных умений. 

В эти дни сотрудники со-
циального отдела вместе с 
Константином Викторовичем 
Сараевым, юристом школы-
интерната, организовали 
пресс-конференцию для 
старшеклассников «В чём я 
прав, а в чём не прав?» Обу-
чающимися было задано бо-
лее 30 вопросов: о предо-

ставлении жилья после вы-
пуска из учебного учрежде-
ния, об имущественных пра-
вах до 14 лет и с 14 до 18 
лет, о принятии на работу 
несовершеннолетних и их 
правах, за какие преступле-
ния подлежат уголовной от-
ветственности подростки с 
14 лет и с 16 лет, каковы 
права у Президента России 
и другие вопросы. На все за-
даваемые вопросы обучаю-
щиеся получили ответы. 

Для родителей детей с ин-
валидностью начальником 
отдела по социальной рабо-
те была разработана памят-
ка «Права и льготы детей-
инвалидов и их родителей». 

Обучающиеся, их родите-
ли, педагоги в декаду право-
вой помощи детям узнали 
много нового из свода зако-
нодательств по Гражданско-
му, Семейному, Жилищно-
му, Уголовному Кодексам 
Российской Федерации. 

Т.Н. Щемелева 
 

День правовой помощи 
детям приурочен к праздно-
ванию Всемирного дня ре-
бёнка, отмечаемого в честь 
принятия ООН в 1959 году 
Декларации прав ребёнка. В 
этот же день в 1989 году бы-
ла принята Конвенция о пра-
вах ребёнка. Именно поэто-
му дата 20 ноября считается 
днём, посвящённым всем 
детям мира. 

В этот день школу посети-
ли гости из отдела образова-

ния, опеки и попечительства 
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Рубрика «Наши знаменитые земляки» 

Последний классик  

ХХ века 
«Последний классик ХХ 

века», – так говорят о Геор-
гии Васильевиче Свиридове. 
Он вошёл в историю русской 
музыки как один из крупней-
ших вокальных композито-
ров, авторов, пишущих в ос-
новном произведения для 
голоса. 

Соприкоснуться с творче-
ством Георгия Васильевича 
Свиридова, узнать больше о 
его жизни мы смогли на 
встрече с сотрудниками Цен-
тра историко-культурного 

наследия города Курска. Она 
была посвящена предстоя-
щему празднованию юбилея 
нашего земляка, всемирно 
известного композитора. 

Его творческий путь никак 
не назовёшь лёгким, а жизнь 
– безоблачной. Он достиг 
известности только благода-
ря своему таланту и самоот-
верженному труду. 

Георгий Васильевич Свири-
дов родился 16 декабря сто 
лет назад в Фатеже в Кур-
ской губернии. Его мама 
Елизавета Ивановна рано 
поняла, что маленький Юра, 
так звали Свиридова в дет-
стве, имеет талант. Она при-
ложила все силы, чтобы раз-
вить его дарование. Расска-
зывают о том, что когда-то 
ей на выбор предложили 
взять корову, что помогло бы 
прокормить детей после 
смерти мужа, или рояль из-
вестной фирмы Беккер. Ели-

завета Ивановна выбрала 
рояль, потому что никогда в 
жизни не смогла бы купить 
его на собственные деньги. 

Юра пел с бабушкой на 
клиросе, любил слушать 
народные песни, которые, 
отдыхая после тяжёлого тру-
дового дня, пели крестьяне 
на завалинке. А вот зани-
маться на рояле ему не 
очень нравилось. Тогда это 
занятие ему казалось скуч-
ным. 

Мама мечтала, чтобы её 
сын как можно больше слу-
шал «живой» музыки. Для 
этого семья Свиридовых пе-
реезжает в Курск. Здесь Ге-
оргия Свиридова окружает 
музыка: он ходит на концер-
ты, берёт частные уроки у 
Веры Владимировны Уфим-
цевой, жены известного рус-
ского изобретателя Анато-
лия Георгиевича Уфимцева. 
Общение с этим чутким и та-

Администрации Сеймского 
округа города Курска. 

Главными целями игры-
конкурса «Имею право, но 
обязан», проведённой в 5Б и 
6Б классах, стали воспита-

ние правовой грамотности 
обучающихся и формирова-
ние у них коммуникативных 
умений.  

В ходе игры дети учились 
определять, что такое 
«можно», а что такое 

«нельзя» в школе. Стара-
лись объяснить и обобщить 
знания о таких понятиях как, 
право, обязанность, долг, 
ответственность, свобода. 
Ребята приняли активное 
участие в обсуждении 
«жизненных ситуаций», в ко-
торые попали знакомые им 
сказочные и литературные 

герои, чьи права оказались 
нарушенными с точки зрения 
международного права. 

С.А. Дермелева, 

И.В. Маханькова 
 

В 5-7-х классах в рамках 
Декады правовой помощи 
детям был проведён класс-
ный час «Знатоки права». В 
ходе беседы обучающиеся 
познакомились с понятиями 
конвенция, правовой статус, 
поговорили о своих правах и 
обязанностях. Было отмече-
но, что по мере их взросле-
ния они получают новые 
возможности, набираются 
опыта, а значит, приобрета-
ют новые права, обязанно-
сти, ответственность. Таким 
образом, меняется их ста-
тус. 

Викторина вызвала ожив-
ление среди детей, так как 
каждый хотел высказать 
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Рубрика Добро пожаловать!  

Давайте дружить 
школами! 

За 55 лет наша школа 
много раз открывала двери 
разным гостям: чиновникам, 
студентам-практикантам, 
творческим коллективам, 
спонсорам и просто друзь-
ям. Но такие гости пришли к 
нам впервые. 

В начале ноября нашу 
школу посетил 5Б класс 
МБОУ «СОШ № 3» г. Курска 
во главе с классным руково-
дителем. Этот небольшой, 
но дружный коллектив со-
брал в стенах актового зала 
всю начальную школу и пя-
тиклассников нашего интер-

ната. 
Никогда не будет лишним 

для школьника напомина-
ние о правилах поведения 
на дороге. Именно этому и 
была посвящена простая, 
незамысловатая, но очень 
поучительная сценка гостей

-пятиклассников. 
Но вечер знакомства на 

этом не закончился. Гости 

провели несколько разнооб-
разных конкурсов и игр. От 
желающих поучаствовать в 
них не было отбоя! Все ре-
бята хотели продемонстри-
ровать свои знания, умения, 
смекалку, находчивость. 

А какое удивление, какой 
восторг испытали дети, ко-
гда на них, как из рога 
изобилия, посыпались по-

лантливым педагогом очень 
многим обогатило Свиридо-
ва: он научился профессио-
нально играть на рояле, по-
любил литературу. Георгий 
был частым гостем в доме 
Уфимцевых, и именно Вера 
Владимировна стала тем че-
ловеком, кто посоветовал 
Свиридову посвятить свою 
жизнь музыке. 

Обо всём этом мы узнали 
из интересного и познава-
тельного рассказа Натальи 

Владимировны Афанасье-
вой, сотрудника Центра ис-
торико-культурного насле-
дия города Курска. Мы не 

только рассматривали фото-
графии и знакомились с фак-
тами биографии Г.В. Свири-
дова, но и играли. Нам очень 
понравилась игра «Угадай 
музыкальный инструмент». 
Ребята часто были очень 
близки к правильному отве-
ту, но не могли назвать точ-
но, потому что звучали 
народные инструменты. Не-
которые из них мы видели и 
слышали впервые, напри-
мер, жалейку! 

Конечно, рассказ о нашем 
знаменитом земляке не был 
бы полным без его музы-
кальных произведений. Мы 
познакомились с самыми из-
вестными из них! С первыми 
звуками сюиты «Зимняя до-
рога» зал словно наполнил-
ся топотом лошадей, а на 
экране сменяли друг друга 
картины прекрасного зимне-
го пейзажа! Так захотелось 
пройтись по сияющему скри-

пучему снегу! Сердце билось 
в такт музыке, и казалось, от 
радости вырвется из груди, 
когда мы слушали сюиту 
«Снег идёт». Больше всего 

нам понравился вальс 
«Метель», который Георгий 
Свиридов сочинил к фильму 
по одноимённой повести 
А.С. Пушкина. Мы с удивле-
нием узнали, что музыка, ко-
торая звучала на открытии 
Олимпиады в Сочи, тоже бы-
ла написана Свиридовым. 

После окончания меро-
приятия осталось светлое, 
лёгкое и радостное настрое-

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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дарки: игрушки, книги, сла-
дости! 

Хорошо, весело провели 
время ребята, каждому 
осталась частичка позитив-
ного настроения и доброже-
лательности гостей. Думаю, 
этот опыт общения был по-
учителен для обеих сторон. 
И когда-нибудь мы тоже, 
может быть, соберёмся в 
гости в какую-нибудь сосед-
нюю школу, чтобы подру-
житься. 

С.А. Дермелёва 

 
Встреча с добром 
Молодёжный отдел Кур-

ской епархии был создан в 
1999 году распоряжением 
Высокопреосвященного 
Иувеналия, архиепископа 
Курского и Рыльского. При 
нём сразу же был создан 
православный молодёжный 
Центр, который на сего-
дняшний день насчитывает 
более 50 человек. 

Сотрудниками молодёж-
ного центра ведётся соци-
ально-просветительская де-
ятельность среди детей-

сирот, ветеранов войны и в 
многодетных семьях. Осу-
ществляется посещение со-
циальных учреждений и по-
сильное участие в жизни 
людей в этих местах. 

Нас связывает давняя 
дружба с молодёжью Кур-
ской епархии. Они всегда 
привозят нам театрализо-
ванные постановки новых 
сказок, историй о добре, 
справедливости, любви. 

Эти встречи очень нужны 
нашим детям, потому что 
после них ребята становят-
ся добрее, внимательнее к 
старшим, друг к другу. 
Мальчишки и девчонки все-
гда рады их приезду: им 
нравятся те спектакли, игры 
и викторины, с помощью ко-
торых они больше узнают 

об истории православия. 
22 ноября мы вновь 

встречали своих друзей из 
Курской епархии. В этот раз 
ребята из молодёжного от-
дела приехали к нам с аль-
бомами, красками, провели 
мастер-класс и совместно с 
детьми изготовили различ-
ные объёмные аппликации: 
жилые комнаты, гаражи с 
машинами, стадионы и про-
чее. Мы так увлеклись ра-
ботой, что не заметили, как 
пролетели три часа сов-

местной деятельности. Ин-
тересно, что наши дети с 
лёгкостью справились с 
ножницами и клеем, в оче-
редной раз доказав, что они 
могут всё. 

Скоро Новый год. И мы 
точно знаем, что вновь 

Рубрика «Активный отдых и спорт» 

На три часа снова  
в лето! 

 
20 ноября мы в очеред-

ной раз (и снова как в пер-
вый!) побывали в аквапарке 
«Чудо остров». 

Аквапарк – это всегда ра-
дость, море восторга и от-
личное настроение! Это чу-
десное место, где можно 
отдохнуть и ненадолго за-
быть об учёбе, от души по-
веселиться и порезвиться с 

друзьями, вспомнить жар-
кое, солнечное лето! 

Целых три часа мы купа-
лись, плескались, брызга-
лись, плавали, кто как уме-
ет, и отдыхали, качаясь на 

волнах, парились в сауне, 
скатывались с захватываю-
щих дух горок! Какие там 
горки! Открытые, чтобы 
спускаться на «ватрушке», 
закрытые, в виде трубы, в 
которой горят звёзды, когда 
летишь вниз! Первый раз 
казалось, что, набрав такую 
скорость, будет невозможно 
остановиться! Но в аквапар-
ке всё рассчитано точно 
для безопасности посетите-
лей. Конечно же, необходи-
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мо соблюдать правила, за 
чем там строго следят.  

Нам очень понравилось 
в аквапарке! Там было кра-
сиво, весело и интересно! 
Как же здорово, когда есть 
такие весёлые моменты в 
жизни! Хочется сказать 
большое спасибо руковод-
ству «Трёх океанов» и 
Елене Ивановне Дюжевой, 
организатору этой поездки, 
за яркие и незабываемые 
впечатления! 

Олеся Зайцева 
 

Всероссийский тур-
нир памяти Г.А. Кар-

манова 
Уже в восьмой раз в Кур-

ске прошли соревнования 
среди сотрудников подраз-
делений специального 
назначения ФСБ России, 
посвящённые памяти под-
полковника Геннадия Ана-
тольевича Карманова. В 
этом году турнир приобрёл 
статус Всероссийского.  

Старшеклассникам 
нашей школы посчастливи-
лось побывать на соревно-
ваниях в качестве зрите-
лей. Ребята в первый раз 

были на состязаниях тако-
го рода. Они восхищались 
демонстрацией стрелково-
го оружия и боевых навы-
ков бойцов спецназа. 

В соревнованиях приня-
ли участие 15 команд. По 

условиям конкурса участ-
ники выполняли три серии 
по 10 выстрелов: из поло-
жения лежа, с колена и 
стоя. При этом на стрельбу 
отводилось ограниченное 

время: 30, 45 и 60 секунд 
соответственно. 

Участие в подобных ме-
роприятиях способствует 
гражданско-
патриотическому воспита-
нию молодёжи. Кроме того, 
это хороший пример для 
ребят – будущих защитни-
ков Родины. 

В.Ю. Карачевцев 
 

Так держать,  
Максим! 

Первенство России 2015 
года по шахматам среди 
юношей и девушек с ПОДА 
состоялось 16-26 ноября в 

городе Нальчик. Эти стар-
ты являются отборочными 
на чемпионат Европы и 
мира. 

Решение главы Кабарди-
но-Балкарской республики 
Арсена Канокова организо-

вать проведение чемпио-
ната мира по шахматам 
среди женщин в Нальчике 
в 2008 году положило 
начало славной традиции 
проведения в Кабардино-
Балкарии крупных между-
народных шахматных тур-
ниров, а столица респуб-
лики стала одним из миро-
вых центров развития шах-
мат и прочно обоснова-
лась на шахматной карте 
мира. 

По итогам турнира, в ко-
тором приняло участие 23 
шахматиста из различных 
областей Российской Фе-
дерации, наш Максим Пет-

ров занял 3 место, опере-
див по коэффициенту 
Илью Липилина из Рязани. 
Максим получил право 
представлять нашу страну 
на Чемпионате Мира среди 
лиц с ПОДА. 

Призовые места распре-
делились следующим об-
разом Терсинцев Андрей, 
1997г.р. г.Пенза 
(трёхкратный чемпион ми-
ра по шахматам среди лиц 
с ПОДА); 
Алексеев Михаил, 1999 

г.р., г. Москва (в прошлом 
году тоже 2-е место); 
Петров Максим, 2003 г.р., 

г. Курск (дебютант сорев-
нований подобного уров-
ня). 

Мы искренне рады за 
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Максима и поздравляем его 
с этим успехом. Желаем 

также целеустремлённо и 
настойчиво продолжать 

движение по пути шахмат-
ного совершенствования. 

Т.В. Петрова 

Волейбольные  
Баталии 

С 23 ноября в СОШ № 49 
г. Курска проводились со-
ревнования на первенство 
Сеймского округа по волей-
болу среди школьников. В 
нём участвовала команда и 
нашего интерната.  

Ребята выступили очень 
хорошо. Повержены тради-
ционно сильно выступаю-
щие в волейболе команды 
Лицея № 21, СОШ № 46 и 
др. В итоге мы заняли тре-
тье место в подгруппе. 

Хочется отметить игро-
ков, которые внесли боль-
шой вклад в достойное вы-
ступление нашей команды: 
Хализев Сергей, Чуйков 

Синичкин день 
Несколько лет назад в 

России появился еще 
один экологический 
праздник – Синичкин 
день. Он создан по ини-
циативе Союза охраны 
птиц России и отмечает-
ся 12 ноября. В этот день 
жители разных населён-
ных пунктов страны гото-
вятся к встрече «зимних 
гостей» – птиц, остаю-
щихся на зимовку в 
наших краях: синиц, щег-
лов, снегирей, соек, че-
чёток, свиристелей. Лю-
ди заготавливают для 
них подкормку, в том чис-
ле и «синичкины лаком-
ства»: несолёное сало, 
нежареные семечки под-

солнечника, тыквы, ара-
хиса. Те, кто умеет ма-
стерить, делают и разве-
шивают кормушки. 

Несмотря на то, что в 
качестве экологического 
праздника Синичкин 
день отмечается относи-
тельно недавно, его ис-
тория уходит корнями в 
далёкое прошлое. В 
народном календаре 12 
ноября значится как день 
памяти православного 
святого Зиновия Синич-
ника. По народным при-
метам именно к этому 
времени синицы, пред-
чувствуя скорые холода, 
перелетают из лесов 
ближе к человеческому 
жилью и ждут помощи от 
людей. 

Наши предки замеча-
ли: если птицы целыми 
стайками появлялись у 
дома, значит, вот-вот 
грянут морозы. А ещё в 
этот день наши наблюда-
тельные предки предска-

зывали погоду по осо-
бым приметам. Напри-
мер, если синица свистит 
– быть ясному дню, если 
пищит – быть ночному 
морозу, собирается мно-
го синиц на кормушках – 
к метели и снегопаду. 

Кстати, название 
«синица» произошло во-
все не от синего опере-
ния этих птиц, как многие 
могут подумать. Своё 
имя они получили за 
звонкие песни, напоми-
нающие перезвон коло-
кольчика: «Зинь-зинь! 
Синь-синь!». 

А ещё Зиновий Синич-
ник считался праздником 
охотников и рыбаков. Как 
правило, с 12 ноября от-

Рубрика «Рубрика «Это интересно!» 


