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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
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Нарастают снега. Сокращается день. 
Год проходит. Зима настаёт. 
Даже в полдень за мною гигантская тень 
Синим шагом по снегу идёт. 
Снег, свисая, с еловых не сыплется лап, 
И синицы свистят без затей. 
Сколько снежных кругом понаставлено баб, 
Сколько снежных кругом крепостей! 
Незаметно закатом сменилась заря, 
И снега забелели из тьмы. 
Я люблю вас, короткие дни декабря, 
Вечер года и утро зимы. 
                                        В.Д. Берестов 

Изучаем 
ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ 
 стр. 3 

Рубрика 
«Педагогическая  

копилка» 

Рубрика 
«Всё в твоих  

руках!» 

стр. 11-14 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

IX съезд 
педагогов России  

стр. 2 

стр. 4-11 
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Рубрика «Учим и учимся» 

«Поэтом можешь ты 
не быть, но граждани-

ном быть обязан» 
     15-16 декабря 2015 года в 
Колонном зале Дома Союзов 
(г. Москва) состоялся IX 
съезд педагогов России 
«Российская история, отече-
ственные ценности и тради-
ции – модели воспитания 
гражданина и патриота». 

     Съезд собрал более ты-
сячи педагогов почти из всех 
регионов России. На форуме 
присутствовали члены Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, сотруд-
ники Администрации Прези-
дента. Приветствия в адрес 
участников Съезда направи-
ли Председатель Государ-
ственной Думы РФ С.Е. 
Нарышкин, Заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ О.Ю. Голодец, Ми-
нистр образования Д.В. Ли-
ванов. 
     По мнению организато-
ров, перед обществом в це-
лом и педагогами в частно-
сти стоит непростая задача: 
сделать патриотизм модным 
и популярным. «Надо 
научить нашу молодёжь ак-
тивно помогать нашей 
стране» – призвал В.А. Со-
бачкин, президент Нацио-

нального союза патриотиче-
ского воспитания. 
     «Создание и реализация 
эффективных моделей вос-
питательной работы, ориен-
тированной на воспитание 
патриотизма как глубокого 
личного чувства – главная 
задача для образователь-
ных организаций сегодня», – 
отметила В.Н. Иванова, 
Председатель Всероссий-
ского педагогического собра-
ния. 
     Выступления участников 
съезда чередовались с це-
ремонией награждения об-
разовательных организаций 
учреждённой Национальным 
союзом патриотического 
воспитания премией «За 
воспитание патриотов Рос-
сии», почётными грамотами 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-

ции, благодарностями Мини-
стерства образования и 
науки РФ, а также выступле-
ниями творческих коллекти-
вов. Музыкальным подарком 
для всех награждённых ста-
ло выступление Народного 
артиста России Дмитрия Ма-

ликова. 
     В числе награждённых 
грамотами Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации директор 
нашей школы-интерната Ма-
рина Александровна Хме-
левская. Мы поздравляем 
Марину Александровну с вы-
сокой наградой и искренне 
желаем ей крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
бодрости и оптимизма, успе-
хов в работе, исполнения 
всех намеченных планов и 
начинаний! 
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 Семинар по вопросам 
реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ 

     В соответствии с Планом 
действий по обеспечению 
введения Федерального об-
разовательного стандарта 
начального общего образо-
вания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, утверждённым 
приказом комитета образо-
вания Курской области № 1-
226 от 13.03.2015 г., и прика-
зом комитета образования и 
науки Курской области № 1-
1190 от 25.11.2015 г. ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»  
г. Курска вошла в Перечень 
стажировочных площадок по 
обеспечению введения 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 
     Для того, чтобы на базе 
нашей школы начала функ-
ционировать стажировочная 
площадка, необходимо, в 
первую очередь, пройти по-
вышение квалификации тем, 
кто будет организовывать и 
осуществлять эту работу. 
     23-24 декабря 2015 года 
администрация и специали-
сты школы-интерната стали 
участниками лекционных за-
нятий, мастер-класса по во-
просам реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями), которые прошли 
в актовом зале Курского ин-
ститута развития образова-
ния. 
     23 декабря перед слуша-
телями с лекцией выступила 
Ирина Юрьевна Левченко, 
доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
специальной педагогики и 

специальной психологии Ин-
ститута специального обра-
зования и комплексной реа-
билитации ГАОУ ВО МГПУ. 
     Ирина Юрьевна – член 
комиссии по психологии Ми-
нистерства образования и 
науки РФ, член Учебно-
методического объединения 
по дефектологии, эксперт 
Министерства здравоохра-
нения РФ, научный руково-
дитель экспериментальных 
площадок, основатель и ру-
ководитель проектов научно
-методических журналов 
«Коррекционная педагогика» 
и «Специальная психоло-
гия», автор многочисленных 
трудов по проблемам изуче-
ния, обучения, воспитания, 
социальной реабилитации и 
адаптации лиц с нарушения-
ми развития. 

     Она представила совре-
менные научные сведения 
об обучающихся с ОВЗ в 
контексте их особых образо-
вательных потребностей, 
проследила историю созда-
ния ФГОС НОО обучающих-
ся с ОВЗ, проанализировала 
структуру данного стандар-
та, уделив особое внимание 
уровням освоения стандарта 
каждой категорией обучаю-
щихся с ОВЗ. 
     24 декабря в рамках се-
минара был продемонстри-
рован и прокомментирован 
педагогический опыт работы 
с детьми с ОВЗ (в том числе 
с тяжёлыми 
(множественными) наруше-
ниями развития) в образова-
тельных организациях. Ири-
на Юрьевна Левченко рас-
смотрела и проанализирова-
ла специальные условия по-
лучения образования деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Она 
уделила особое внимание 
проблеме разработки диа-
гностических материалов, а 
также работе с семьёй, вос-
питывающей ребёнка с 
нарушениями развития. 

     А.А. Заплаткина 
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Рубрика «Педагогическая копилка» 

В декабре мы стали свидетелями яркого, многопланового, творческого, захва-
тывающего «дефиле» открытых мероприятий, подготовленных учителями 
предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов, педагога-
ми дополнительного образования в рамках проведения недель методических 
объединений. 

Страницы литера-
турной земли Курской 
«Подобно тому, как цветок 
вырастает из зёрен, наша 
любовь к Родине имеет сво-
им истоком тот «уголок 
земли», где мы родились и 
выросли». Н. Смирнов 
    

 9 декабря учителя русско-
го языка и литературы С.А. 
Дермелёва и И.В. Маханько-
ва пригласили обучающихся 
5Б, 6Б и 7Б классов в лите-
ратурную гостиную. 

     Основными целями и за-
дачами мероприятия стали 
знакомство с творчеством 
писателей и поэтов родного 
края, воспитание любви и 
доброго отношения ко всему 
живому, формирование 
гражданской позиции. 
     Обучающиеся зачитыва-
ли краткие биографические 
сведения о писателях род-
ного края, живших в разные 
годы на курской земле. Со-
общения ребят сопровожда-
лись видеорядом, представ-

ленным в мультимедийной 
презентации. 
     Была подготовлена вы-
ставка книг курских авторов, 
звучали музыкальные ком-
позиции Георгия Свиридова, 
«Курский вальс» Льва Инго-
ря, стихотворения поэтов-
курян. По следам проведён-

ного открытого мероприятия 
была выпущена стенгазета 
«Литературные страницы 
курского края». 

     С.А. Дермелёва 

«Целый мир  
от красоты» 

     В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации 2015 год в России 
объявлен Годом литерату-
ры. Это одно из важнейших 
культурных событий, основ-
ными задачами которого яв-
ляются привлечение внима-

ния к чтению и литературе, 
решение проблем книжной 
сферы и стимулирование 
интереса россиян к книгам. 
     На протяжении всего го-
да в нашей школе проводи-
лись уроки, организовыва-
лись разнообразные меро-
приятия, конкурсы, выстав-
ки. В завершении Года лите-
ратуры мы решили поста-

вить большую яркую точку. 
     5 декабря исполнилось 
195 лет со дня рождения ве-
ликого русского поэта, цени-
теля и певца красоты род-
ной природы, нашего земля-
ка Афанасия Афанасьевича 
Фета. Этому знаменательно-
му событию была посвяще-
на литературно-
музыкальная композиция 
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«Целый мир от красоты». 

     В импровизированной 
гостиной собрались обучаю-
щиеся 5-11 классов, учите-
ля, воспитатели. Возвышен-
ные, одухотворенные, заво-
раживающие стихи Афана-
сия Фета тронули души 
всех, объединили детей и 
взрослых. 

     Мы вспомнили основные 
этапы жизни и творчества 
поэта. Ребята читали стихи, 
стараясь передать тонкое 
авторское восприятие чуда 
и ценности жизни, красоты 
окружающего мира, слушали 

великолепные романсы «На 
заре ты её не буди», «Я те-
бе ничего не скажу», сопро-
вождаемые старинными 
черно-белыми фотография-
ми, видеовыставкой произ-
ведений современного ху-
дожника Владимира Волего-
ва. Так поэзия, музыка, жи-
вопись, фотография, инте-

грируясь, соединяясь, воз-
действовали на чувства при-
сутствующих, заставляя вос-
хищаться нашим необыкно-
венным миром, в котором 
так много прекрасного. 
     А потом звучали романсы 
на стихи А.А.Фета, испол-
ненные под гитару. Елена 
Игоревна Слободянюк, Еле-
на Викторовна Шор и Хлупи-
на Елена, ученица 8А клас-
са, под аккомпанемент Ми-
хаила Шора исполнили жиз-
неутверждающее «Это утро, 
радость эта…». Сергей Ха-

лизев вместе с учителями 
Е.В. Шор и Е.И. Слободянюк 
порадовали слушателей 
осовремененной версией 
известного романса «Сияла 
ночь», посвящённого траги-
ческой любви поэта к Марии 
Лазич. 
     Участники мероприятия и 
гости получили истинное 
удовольствие от увиденного 
и услышанного, расставать-
ся с творчеством нашего 
земляка А.А. Фета не хоте-
лось. Надеемся, что каждый 
будет помнить слова поэта: 
«Всё, что вечно, человеч-
но». 

     Завершающийся Год ли-
тературы передаёт эстафе-
ту Году российского кино. И 
мы надеемся, что он будет 
таким же насыщенным и бо-
гатым на интересные собы-
тия. 

     Е.В. Шор 

 Would you like same…? 

     Интересно и увлекатель-
но прошёл открытый урок 
английского языка по теме 
«Еда» в 3А классе. Людмила 
Петровна Никулина проде-
монстрировала прекрасное 
владение современными 
технологиями, умение мето-
дически верно, с учётом тре-
бований ФГОС построить 
урок, проявила педагогиче-
ское мастерство в создании 

непринуждённой, друже-
ственной и при этом рабочей 
атмосферы. 

     Учитель подобрала бога-
тый иллюстративный и ди-
дактический материалы, ви-
деоролик с весёлой песен-
кой на английском языке для 
разминки, подготовила яр-
кую презентацию для фоне-
тической работы. Дети рабо-
тали активно, разыгрывали 
диалоги, рассказывали о 
своих любимых блюдах, раз-
гадывали загадки, решали 
кроссворды, учились оцени-
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 «Три поросёнка»  
на новый лад 

     Каким должен быть со-
временный учитель, какими 
знаниями, навыками, каче-
ствами, компетенциями он 
должен обладать? 
     Одной из важных харак-
теристик, которая необходи-
ма для профессиональной 
деятельности современного 
педагога, – это творческий 
подход к педагогической де-
ятельности. И никто не 
оспорит тот факт, что педа-
гогическая деятельность – 
это процесс постоянного 
творчества. 
     В рамках недели МО все 
желающие могли продемон-
стрировать своё мастер-
ство. Вольный сценарий на 
мотив сказки Сергея Михал-
кова «Три поросёнка» обыг-
рали и представили на суд 
зрителей – педагогов и обу-
чающихся – учителя Тамара 
Семёновна Старосельцева, 
Ирина Юрьевна Машкина и 
Светлана Александровна 
Дермелёва. 

     Участники ролевой игры 
«Три поросёнка» на новый 
лад» провели большую под-
готовительную работу: ра-
зучены роли, подобраны 
фонограммы песен, изго-
товлены костюмы. 
     В роли ведущих в сказке 
выступили Елена Хлупина и 
Константин Иванов. В роли 

действующих лиц зайчишек-
мальчишек и лисичек-
сестричек, бедных зверу-
шек, обижаемых злыми и 
невоспитанными поросята-
ми-хулиганами, выступили 
ученики 5Б, 7Б и 8Б клас-
сов. Педагоги и школьники 
поменялись местами: на 
этот раз хулиганили учите-
ля-поросята. Ниф-Ниф, 
Наф-Наф и Нуф-Нуф не да-
вали покоя никому, обижая 
и притесняя всех жителей 
леса. С подсказки Ежа-
мудреца сложившуюся ситу-
ацию в лесу бедным зверя-
там помог «разрулить» Волк
-милиционер. Кульминация 
сказки – раскаяние в своих 

поступках поросят и испол-
нение всеми вместе песни о 
дружбе. 
     Эта сказка о нашей шко-
ле и о нас в ней! После про-
смотра прошла живая дис-
куссия. И школьники сдела-
ли верные выводы о том, 
что все в школе должны 
жить дружно, уважать друг 
друга и никого не обижать. 
     Остаётся только доба-
вить, что настоящее педаго-
гическое мастерство рожда-
ется, когда и взрослые, и 
дети испытывают радость 
от совместной работы. В 
этом в полной мере убеди-
лись и участники игры, и 
зрители, получив колос-
сальное удовольствие. 

     С.А. Дермёлева 

вать свою работу на уроке. 
Время пролетело очень 
быстро. 
     Наблюдая, как легко и 
весело дети вместе с Люд-
милой Петровной читают 
стихи, танцуют и поют пес-
ни, играют, присутствующим 

на уроке тоже захотелось 
принять участие в викторине 
и ответить хотя бы на один 
вопрос! Сразу стали прихо-
дить в голову слова и выра-
жения, изученные много лет 
назад на уроках английского 
языка. От лица всех педаго-

гов хочется выразить благо-
дарность Людмиле Пет-
ровне за продемонстриро-
ванный опыт и пожелать 
дальнейших успехов в педа-
гогической деятельности! 

     Е.И. Слободянюк 
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Героизм русского наро-
да в музыке и живописи 
     3 декабря мне посчастли-
вилось присутствовать на от-
крытом мероприятии 
«Героизм русского народа в 
музыке и живописи», подго-
товленном для обучающихся 
седьмых классов учителями 
Еленой Ивановной Дюжевой, 
Натальей Юрьевной Селезнё-
ва, Сергеем Дмитриевичем 
Шевелёвым и Натальей Вади-
мовной Дмитриевой. 

      
Ребята много нового узнали о 
героях нашего Отечества: 
Александре Невском, Иване 
Сусанине, Кузьме Минине, 
Дмитрии Пожарском, Михаи-
ле Кутузове, воспетых в опе-
рах и симфониях. Неожидан-
ным было для меня просле-
дить связь между историей, 
музыкой и живописью, убе-
диться в том, что они нераз-
рывно связаны друг с другом. 
     На уроке ребята примеря-
ли доспехи XII века, Алексей 
Мариневский и Игорь Жулав-
ский смогли смастерить свои 
щиты. Обучающиеся 7А клас-
са сами сочиняли гимны и ис-
полняли их. Королёв Никита 
отлично перевоплотился в 
Ивана Сусанина, и все полу-
чили возможность задать во-
просы герою 1613 года, от-

давшему свою жизнь за Роди-

ну. Голикова Катя отлично 
справилась с заданием на 
компьютере, изобразив схему 
«Ледового побоища». 
     Урок прошёл на одном ды-
хании. Было интересно и 
увлекательно. Огромное спа-
сибо всем преподавателям за 
новые знания и творческий 
поиск. Уходя с урока, я напе-
вал гимн М.И. Глинки из опе-
ры «Иван Сусанин». 

     А. Верстуков, 9А кл. 

   Дополнительное образова-
ние детей рассматривается 
сегодня как «особо ценный тип 
образования», как «зона бли-
жайшего развития образова-
ния в России». Оно не просто 
расширяет и углубляет полу-
ченные в школе знания, но, 
прежде всего, формирует че-
ловека, даёт ему возможность 
раскрыться, найти себя, по-
пробовать свои силы в самых 
разных областях творчества, 
сделать жизнь детей насы-
щеннее и ярче. Зачастую 
именно дополнительное обра-
зование является главным 
приоритетом в выборе жизнен-
ного пути. 
 

Узы Гименея 
     Одна из задач внеклас- 
сных мероприятий состоит в 
обогащении школьников новы-

ми, интересными фактами, по-
нятиями, отражающими раз-
личные стороны жизни чело-
века и общества. 

     Готовясь к своему открыто-
му занятию со старшеклассни-
ками, мне хотелось, чтобы оно 
детям запомнилось и принес-
ло какую-то пользу не развле-
кательного характера, а прак-
тической направленности. Так 
и родилась мысль провести 
деловую игру «Узы Гименея. 
Каждому ли они в радость?». 
Ведь не каждый даже взрос-

лый может ответить на этот 
вопрос. 
     Целью моего занятия было 
формирование готовности 
«молодожёнов» «осмысленно 
встретить трудности семейной 
жизни», выработка умения 
принимать решения в много-
образных ситуациях семейной 
жизни, стимулирование инте-
реса к выработке элементар-
ных умений культуры семейно-
го общения.  

В ходе игры две пары, кото-
рые представляли условные 
«молодые семьи», проходили 
несколько испытаний. 
     Первое испытание «Я и моя 
новая семья». Кем являются 
друг другу новые члены се-
мьи? 
     Второе испытание 
«Молодоженам Бог послал 
30.000 рублей». Из приведён-
ного перечня товаров необхо-
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димо выбрать самое необхо-

димое в однокомнатную квар-
тиру. 
     Третье испытание 
«Гастрономический кон-
фликт». Супруг или супруга 
очень привередливы в еде. 
Как вы поступите в следую-
щих ситуациях? 
     Четвёртое испытание 
«Завтрак в постель». Необхо-
димо приготовить завтрак 
(задание для «супруга») или 

составить меню выходного 
дня (задание для «супруги»). 
     Пятое испытание 
«Минутка для шутки 
(шуточная викторина)». 
     Потом ребята узнали об 
истории свадебного марша 
Мендельсона, а юрист наше-
го интерната рассказал много 
интересного, ссылаясь на Се-
мейный кодекс, видеосюжеты 
о золотой свадьбе супругов 
«раскрыли» секреты долгой 
семейной жизни. 

     Г.Н. Пучкова 
      

     Новогодний сувенир 
     Новый год – чудесный 
зимний праздник, который от-
мечается во всём мире. Осо-

бенно его любят дети, потому 
что ночь с 31 декабря на 1 
января – особая, волшебная 
ночь, в которую сбываются 
все мечты и желания. Уже в 
начале декабря всю планету 
окутывает новогоднее 
настроение, и люди принима-
ются украшать дома и улицы, 
наряжать ёлки и выбирать 
подарки для своих родных и 
близких. 
     Подготовка к встрече Но-
вого 2016 года стала темой 
открытого занятия Елены Ва-
сильевны Черкасской. На нём 
ребята узнали историю этого 
праздника, который уходит 
корнями в древность, и посе-
тили творческую мастерскую, 
где оказалось всё необходи-
мое, чтобы изготовить свои-
ми руками маленькие сувени-
ры в виде главного символа 
Нового года – наряженной 
ёлки-красавицы. 

     Дети работали увлечённо, 
с поставленной задачей спра-
вились замечательно, так как 
все этапы выполнения рабо-
ты были объяснены доступно 
и наглядно. Большое внима-
ние было уделено разминке 
для глаз, рук и спины, кото-
рая была проведена в игро-
вой форме. В завершении за-
нятия ребята необычно оце-
нили свою работу: украсили 
ёлочки шариками ярких цве-
тов, что означало высокую 
оценку. Такая милая поделка 
станет отличным подарком 
близкому человеку, ведь в 

него вложена частичка души, 
добра, любви и тепла. 
     И присутствующие на за-
нятии гости, и сами ребята 
почувствовали приближение 
праздников и получили заряд 
хорошего настроения. 

     А.В. Жуковская 
      

     «Дружба начинается 
с улыбки» 

     В рамках методической 
недели педагогов дополни-
тельного образования я посе-
тила открытое занятие Анны 
Владимировны Жуковской. 
Это был очень ценный опыт. 
     Меня всегда привлекал 
тот нестандартный, творче-
ский подход педагога, кото-
рый помогает детям увлечься 
изучением нового материала. 
Ведь, казалось бы, урок по-
свящён изготовлению оче-
редной в жизни ребят подел-
ки. Но каково было введение 
в тему! Ребята вновь попыта-
лись понять, с чего же всё-
таки начинается дружба. По-
мог вспомнить им, что такое 
дружба и с чего она начина-
ется, наш замечательный 
мультфильм про улыбку. А 
кто главный герой мульт-
фильма? Ну, конечно, Енот! 
Именно его и делали из бисе-
ра ребята. 
     Анна Владимировна очень 
грамотно спланировала урок, 
занятие отличалось чёткой 
структурой. Благодаря подго-
товленному методическому 
материалу и наглядности 
удалось за короткий срок 
включить всех учащихся в де-
ятельность. После этапа ак-
туализации знаний и навыков 
(на основе ранее изученных 
материалов) педагог умело 
организовала переход к но-
вым знаниям, их закрепле-
нию, обобщению и система-
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тизации изученного, рефлек-
сии. 
     Занятие было увлека-
тельное, живое, видна еже-
дневная кропотливая работа 
педагога. Дети незаметно 
для себя в процессе счита-
ли, складывали. Правильно 
выстроена учебная деятель-

ность, без агрессивной кон-
куренции. Ребята, конечно, 
разные: у кого-то всё получа-
лось быстро и хорошо, у кого
-то – медленнее. Очень ин-
тересно было наблюдать, 
как они общаются во время 
занятия друг с другом,  пыта-
ются помочь, что является 
несомненной заслугой Анны 
Владимировны. Она мягко 
управляла процессом позна-
ния, развивая творческие 
способности самих детей. 
     Урок был проведён на вы-
соком методическом уровне. 
Использование информаци-
онных технологий, дидакти-
ческих материалов было 
продуманным и рациональ-
ным. Высокой продуктивно-
сти урока способствовало 
наличие эмоциональных 
разрядок и физкультминуток. 
Оценивание своей работы 

проводилось учениками са-
мостоятельно. 
     Любой ребёнок будет 
счастлив, когда его труд, его, 
может быть, даже самая не-
большая работа будут заме-
чены и оценены. И ещё. В 
любом деле важно зажечь 
сердца детей, а когда они 
горят, не дать потухнуть. Это 
у Анны Владимировны полу-
чается замечательно! 

     Н.И. Казанцева 
      

Весело играем 
     Открытое занятие 
«Весело играем» преследо-
вало одну главную цель: со-
здание условий для творче-
ского развития учащихся че-
рез театрально-игровую дея-
тельность. Занятие включа-
ло в себя два направления 
деятельности: работу над 
техникой речи и основами 
актёрского мастерства. 

     Дети выполняли артику-
ляционную гимнастику, 
упражнения на развитие ре-
чевого дыхания, играли со 
словом, учились чётко про-
износить чистоговорки. На 
занятии они были вовлечены 
в творческо-игровую дея-
тельность (основы актёрско-
го мастерства), освоили но-
вые упражнения на развитие 
внимания, воображения, 
тонкой моторики «Ох, что за 
гром?», «Лисичка подслуши-
вает», «Звери в клетке», за-
крепили ранее изученный 
материал на развитие чув-

ства ритма, воображения, 
слуховой памяти, образного 
мышления. Дети с радостью 
выполняли этюды на пере-
воплощение, самостоятель-
но создавали образы пред-
лагаемых персонажей. 

     Высокий уровень профес-
сиональной подготовки, вы-
бор оптимальных форм, ме-
тодов в работе с детьми на 
занятии ещё раз подтверди-
ли, что Наталья Ивановна 
Казанцева – знающий и уме-
ющий применять свои зна-
ния педагог. 
     Дети на занятии были ак-
тивны, продемонстрировали 
правильную артикуляцию и 
чёткую дикцию, разнообраз-
ную интонацию, проявили 
творческую фантазию: пока-
зали образы живых существ 
и неживых предметов через 
пластические возможности 
своего тела, с помощью же-
стов и мимики. И всё же са-
мый главный результат за-
нятия – интерес в глазах ре-
бят, улыбки на их лицах и 
огромное заветное желание, 
чтобы завтра снова прийти в 
театр «Ангажемент». 

     Л.В. Воробьёва 
      

Движение  
плюс фантазия 

     Открытое занятие по рит-
мопластике с младшей груп-
пой обучающихся подготови-
ла и провела педагог допол-
нительного образования 
Людмила Валерьевна Воро-
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бьёва. Оно было представле-
но в форме увлекательного 
путешествия в мир животных. 
Перед глазами присутствую-
щих на занятии зрителей воз-
никали образы добрых коше-
чек и собачек, свирепых 
львов и хищных крокодилов, 
необыкновенно красивых жи-
рафов и неугомонных обезья-
нок. 

     Занятие проходило в жи-
вой, непринуждённой обста-
новке. Обучающиеся были 
собранны и внимательны, ак-
тивны, проявляли большой 
интерес к происходящему, 
что способствовало самореа-
лизации детей. На занятии 
Людмила Валерьевна пред-
ставила новые направления в 
работе по ритмопластике: иг-
роритмика, игрогимнастика, 
игромассаж. На протяжении 
всего «путешествия» чётко 
прослеживались межпред-
метные связи и здоровьесбе-
регающая направленность 
занятия. 

     Ярко, весело, эмоциональ-
но, музыкально! Присутствую-
щие на занятии педагоги, на 
некоторое время позабыв о 
своём возрасте и статусе, го-

товы были в любую секунду 
стать учениками Людмилы 
Валерьевны. И спасибо ей за 
это, за подаренный праздник 
детства! 

     Е.В. Черкасская 

 
Лети, бумажный  

самолётик! 
     Открытое занятие объеди-
нения «Авиамоделирование» 
проводилось с обучающими-
ся первого года обучения по 
теме «Запуск и регулировка 
полёта бумажных самолёти-
ков». 
     За три месяца занятий в 

объединении ребята получи-
ли важные теоретические 
знания, необходимые любому 
человеку, который интересу-
ется авиацией и авиамодели-
рованием, по истории авиа-
ции, по конструкции самолё-
тов, по аэродинамике. По 
окончании теоретического 
курса мы приступили к этапу 
начального моделирования: 
изготовлению бумажных са-
молётиков. Было освоено 
около 20 различных конфигу-
раций и вот, наконец, ребя-
там представилась возмож-
ность научиться ими управ-
лять. 
     Это дело оказалось очень 
интересным и увлекательным 
и в то же время не таким уж 
простым. Даже педагоги и 
гости, присутствовавшие на 
занятии, открыли для себя 
много нового. Действительно, 
при помощи незначительных 
манипуляций с самолётиком 

можно придать ему практиче-
ски любую траекторию полё-
та. 
     Помимо основной цели – 
научиться управлять траекто-
рией полёта бумажных само-
лётиков – занятие предусмат-
ривало решение ещё целого 
ряда задач. Во-первых, ребя-
та узнали, какие виды игр и 
соревнований можно прово-
дить с бумажными самолёти-
ками. Во-вторых, они должны 
были освоить первоначаль-
ные навыки поведения во 
время соревнований. В-
третьих, отработать правиль-
ное положение тела, осанку, 
правильное исходное поло-
жение и движение запускаю-
щей руки, что особенно важ-
но для детей с особенностя-
ми развития. В-четвёртых, 
понять, какие конфигурации 
самолётиков больше подхо-
дят к каждому виду соревно-
ваний: на дальность, на вре-
мя, на выполнение пилотажа. 
     В целом, план занятия 
был выполнен успешно. Все 
обучающиеся освоили прави-
ла регулировки полёта само-
лётиков. Занятие показало, 
что необходимо продолжать 
работу над движением запус-
кающей руки, а также воспи-
тывать у ребят дисциплини-
рованность и ответственное 
отношение к изготовлению 
моделей. Ведь все получен-
ные навыки пригодятся ребя-

там впоследствии при изго-
товлении и запусках более 
сложных авиамоделей: пла-
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Рубрика «Всё в твоих руках!» 

У нас появились  
новые друзья 

     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    В начале декабря тради-
ционно отмечается Декада 
инвалидов. Она приурочена 
к Международному дню ин-
валидов, который с 1993 го-
да по решению ООН отмеча-
ется ежегодно 3 декабря. 
Декада призвана напомнить 
о том, что люди, которые 
нуждаются в особой под-
держке, имеют равные с дру-
гими права и возможности. 

    По сообщению комитета 
социальной защиты населе-

ния Курска, только в област-
ном центре проживают около 
48 тысяч человек с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, из них 1694 – 
дети. 
    Составляя программу про-
ведения Декады инвалидов, 
организаторы стараются 
учесть самые разные инте-
ресы людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: 

в программу включаются по-
сещения театров, кинопро-
смотры, экскурсии, концер-
ты, игровые программы и 
многое другое. 
    В нашем интернате тоже 
учатся дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Но, наверное, не совсем 
правильно называть их деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями. Возможности есть у 
каждого человека, вопрос 
только в том, насколько каж-
дый может ими воспользо-

ваться. 
    В этом мы убедились при 
встрече с ребятами из шко-
лы-интерната для неслыша-
щих детей. Это единствен-
ная в Курской области шко-
ла, в которой обучается бо-
лее 120 детей с нарушением 
слуха. Наши ребята уже дав-
но с ними знакомы: отдыха-
ли вместе в оздоровитель-
ных лагерях и санаториях. 
Но в гости к нам они приеха-
ли впервые. И не просто так, 
а с концертной программой. 
Мы увидели, как на нашей 
сцене девочки и мальчики 
легко, раскованно, красиво и 
эмоционально исполняют 
песни и танцы. 
    Наверняка, у многих воз-
ник вопрос, как ребята учат-
ся танцевать, не слыша му-
зыки? Для детей с наруше-
нием слуха ставятся допол-
нительные усилители. Ребя-
та чувствуют вибрацию либо 
по полу, либо по воздуху. У 
всех ребят слуховые аппара-
ты, при этом кто-то из детей 
плохо воспринимает низкие 
частоты, кто-то – высокие. 
Поэтому для всех нужно пой-
мать общую «волну». Поми-
мо этого все движения танца 
во время репетиций показы-

неров из пенопласта, рези-
номоторных, радиоуправля-
емых и других моделей. 
     Остаётся пожелать ребя-
там успешного освоения 
дальнейшей программы и 
хороших результатов на иг-
рах и соревнованиях. 

     Д.В. Российский 
    

   Педагог дополнительного 
образования – удивитель-
ная, уникальная педагогиче-
ская профессия. Педагог по-
могает ребятам открывать 
своё призвание, учит любить 
труд, формирует черты ис-
тинных патриотов, муже-
ственных и честных людей. 
   К деятельности педагога 

дополнительного образова-
ния с полным основанием 
могут быть отнесены слова 
Шота Руставели: «Что ты 
спрятал, то пропало, что ты 
отдал, то – твоё». Не обла-
дая  бескорыстием и щедро-
стью души, нельзя быть 
настоящим педагогом. 

     О.Е. Алемпьева  
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вает педагог. Смена движе-
ний идёт под счёт, напри-
мер, нужно досчитать до 
восьми, а потом выполнить 
поворот. 
    А как же дети поют? Они 
поют не голосом, а жестами: 
звучит фонограмма, а ребя-
та иллюстрируют текст пес-
ни с помощью жестов. Это 
тоже очень тяжёлая работа: 
жесты и текст должны совпа-
дать точно, при этом нужно 
не забывать о чувствах, ко-

торые вкладываешь в 
«пение». Чтобы разучить од-
ну песню, иногда требуется 
несколько месяцев! 
    Педагоги нашей школы 
только в начале пути в рас-
крытии талантов детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Но уже есть 
первые успехи и в спорте, и 
в творческой деятельности. 
Выступая с ответным сло-
вом, наши ребята это дока-
зали.  

   Здорово, что у нас появи-
лись новые друзья. Мы раз-
ные, но мы вместе! 

     Г.Н. Пучкова 

Очередная победа 
Максима Петрова 

     С 4 по 7 декабря в 
Москве прошёл Всероссий-
ский фестиваль детского и 
юношеского творчества. 
Главная цель фестиваля – 
выявление, развитие и под-
держка талантливых детей 
и молодёжи, включая детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Организа-
тор фестиваля – Министер-
ство образования и науки 
Российской Федерации при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, оператор ме-
роприятия – федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Всероссийский центр худо-
жественного творчества». 

     Участниками фестиваля 
стали лучшие детские твор-
ческие коллективы и соли-

сты со всей России – побе-
дители региональных кон-
курсов. В жюри фестиваля 
были приглашены извест-
ные деятели культуры, ис-
кусства, образования и 
представители обществен-
ности. В финальный этап 
фестиваля прошли коллек-
тивы из Московской, Ниже-
городской, Ленинградской, 
Челябинской областей, Кам-
чатского, Алтайского, Перм-
ского, Красноярского края, 
Кабардино-Балкарской рес-
публики, республики Крым и 
других регионов. В финале 
конкурса принял участие и 
представитель Курской об-
ласти. Это наш Максим Пет-
ров! 
     Всероссийский фести-
валь детского и юношеского 
творчества включал в себя 
следующие направления: 
театральное, вокально-
инструментальное, хорео-
графическое, посвящённое 
творчеству народов России, 
кинематографическое твор-
чество, инклюзивное твор-
чество. 
     Программа праздника 
была очень насыщенной. В 
первый день финалисты 

фестиваля посмотрели 
спектакль «Всё о Золушке» 

на сцене Московского теат-
ра мюзикла. Он стал эпигра-
фом к основной программе, 
включающей спектакли, 
фильмы, встречи, мастер-
классы. За время фестива-
ля для детей педагогами 
ГИТИСа, ВТУ им. Б. Щукина 
и театра Et Cetera было про-
ведено 8 мастер-классов: 
Постановка речевого голо-
са. Артикуляция. Дыхание. 
Вокал. Практические курсы: 
Экспериментальный звук. 
Звукоизвлечение из немузы-
кальных предметов. Панто-
мима: от Марселя Марсо до 
наших дней. Клоунада как 
часть создания образа спек-
такля. Сценодвижение. Ос-
новы. Сценический бой. 
     В рамках фестиваля про-
шла конференция для педа-
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гогов «Новые технологии и 
формы организации допол-
нительного образования для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

     В последний день фести-
валя во Дворце пионеров на 
Воробьёвых горах состоялся 
гала-концерт победителей. 
Постановщик гала-концерта 
– режиссёр московского цир-
ка на Цветном бульваре 
Елена Польди. 

     Фестиваль предоставил 
возможность всем талантли-
вым детям России, вне зави-
симости от географии их 
проживания, возраста и воз-
можностей здоровья, про-
явить себя, почувствовать 
объединяющую силу искус-
ства, а педагогам – проде-
монстрировать результаты 
своей работы, в том числе и 
в сфере инклюзивного обра-

зования. 
     О.Е. Алемпьева 

Мои впечатления 
     Надолго мне запомнится 
поездка в Москву на Всерос-
сийский фестиваль детского 
и юношеского творчества. 
     Нас поселили в комфор-
табельной гостинице в цен-

тре Москвы, в которой жили 
люди, говорящие на разных 
языках, самых различных 
национальностей.  
     Каждый день утром за 
нами приезжал автобус, в 
котором нас везли в Центр 
творчества. Там проходили 
разные мероприятия. Осо-
бенно мне понравились ма-
стер-классы по вокалу и экс-
периментальному звуку. Я 
научился некоторым инте-
ресным и необычным приё-
мам и упражнениям. 
     В последний день фести-
валя я принял участие в га-
ла-концерте. Я пел песню 
«Арлекино». Мне было 
очень легко её исполнять, 
потому что я чувствовал 
поддержку зала. После мое-
го выступления многие 
взрослые и дети подходили 

ко мне и поздравляли с по-
бедой. Я чувствовал себя 
очень счастливым! 

     А ещё я познакомился с 
интересными ребятами из 
разных уголков России. Они 
приехали из республики Ту-
ва, Камчатки, Барнаула, Си-
бири и других регионов. Все 
ребята талантливые, твор-
ческие и необыкновенные. 
Теперь круг моих друзей 
стал гораздо шире. 
     Домой я вернулся с Ди-
пломом и Кубком победите-
ля Всероссийского фестива-
ля детского и юношеского 
творчества. 

     После поездки у меня 
остались необыкновенно яр-
кие впечатления и тёплые 
воспоминания! 

     М. Петров, 7А кл. 

Рубрика «Слово юнкорам» 

Благотворительный 
концерт в санатории 

«Маяк» 

     Есть много друзей у ре-
бят нашей школы. Они к нам 
часто приезжают с различ-
ными выступлениями, кон-

цертами, сказками и подар-
ками. Замечательно, что и 
наши дети хотят дарить ра-
дость, улыбки, хорошее 
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настроение, делиться своим 
весельем и задором с дру-
гими. Несколько лет назад 
родилась традиция устраи-
вать благотворительные 
концерты в санатории 
«Маяк». Отдыхающие сана-

тория ждут наших ребят, 
каждый раз принимают их 
очень радушно и тепло, го-
товят для них подарки. 
     Вот и на этот раз наши 
маленькие и не очень ма-
ленькие артисты во главе со 
своими педагогами Наталь-
ей Ивановной Казанцевой, 
Оксаной Евгеньевной Алем-
пьевой и Людмилой Валерь-
евной Воробьёвой отправи-
лись в санаторий «Маяк», 
чтобы порадовать отдыхаю-
щих своим творчеством.  
     Концерт получился яр-
ким, интересным. В нём бы-
ли представлены разнооб-
разные танцевальные номе-
ра: весёлая плясовая 
«Гармошечка» Инессы Бо-

рисенко и Сергея Гламазди-
на, трогательный танец 
«Лети, пёрышко» Елены 
Хлупиной, лирическая 
«Осенняя элегия» Златими-
ры Тининой, Екатерины Го-
ликовой, Каринэ Авдалян, 
Олеси Зайцевой. 
     Эмоционально, вырази-
тельно, патриотично прозву-
чало стихотворение Эдуар-
да Асадова «Россия начина-
лась не с меча» в исполне-
нии Павла Садышева. Арти-
сты театра «Ангажемент» 
Иван Черкасский, Ростислав 
Шатунов, Артём Демченко, 
Карине Авдалян читали про-
щальные «осенние» стихи, 

посвящённые уходящей 
поздней осени. 
     Ребята радовали зрите-
лей и вокальными номера-
ми.  

    Не оставило зрителей 
равнодушными выступление 
трио: Сергей Хализев, Алек-
сандр Чуйков и Павел 
Садышев. 

Авдалян Левон пел пес-
ню «Тихо, Осень, не шур-
ши». Завершала вечер Ка-
рина Черняева песней 
«Далеко от мамы», растро-
гав зрителей до слёз.  
     В зале царила тёплая 
дружественная атмосфера. 
Выступающих встречали и 
провожали бурными апло-
дисментами. Незнакомые 
друг другу люди после кон-
церта расставались друзья-
ми. Зрители подарили 
нашим ребятам сладкие по-
дарки! 

     О. Зайцева , 6Б кл. 

100-летию  
Г.В. Свиридова  
посвящается 

    В 2015 году исполняется 
100 лет со дня рождения 
нашего земляка, великого и 
мудрого Человека, Мысли-
теля, Композитора и Творца 
Георгия Васильевича Сви-
ридова. 
    В ноябре состоялся кон-
курс детских исследова-

тельских и творческих работ 

«Время Георгия Свиридо-
ва». В нём приняли участие 

и наши ребята. 

    10 декабря в городском 
Дворце пионеров и школь-
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ников прошёл детский юби-
лейный Свиридовский фе-
стиваль, на котором были 
подведены итоги конкурса. 

 В числе победителей ока-
зались и ребята из нашего 
интерната.  
    В номинации Литератур-
ное творчество 2 место за-
няла Инесса Борисенко, ру-
ководитель Е.И. Слободя-

нюк. 
    В номинации Иллюстра-
ции к музыке Г. Свиридова 
грамоты получили Кирилл 
Чуйков (2 место), Александр 
Чуйков (2 место), Максим 
Чуйков (2 место), Роман Ко-
нин (3 место), руководитель 
Т.В. Новикова, Гламаздин 
Сергей (3 место), руководи-
тель – О.И. Шумская. 

    Грамотами участников 
фестиваля были награжде-
ны Иван Черкасский, Викто-
рия Боброва,  руководитель 
Н.Ю. Селезнёва, Авдалян 
Каринэ, руководитель Н.И. 
Ткаченко. 
    Поздравляем всех участ-
ников конкурса и их руково-
дителей! 

    К. Чуйков, 7Б кл. 

Весело  
о серьёзном 

     В рамках областной ан-
тикоррупционной програм-
мы «Противодействие кор-
рупции в Курской области 

на 2014-2016 годы» в школе
-интернате № 2 прошёл кон-
курс рисунков «Нет корруп-
ции!». Ребята своими рисун-
ками показали понимание 
этого термина и неприятие 
этого явления. Очень инте-
ресными и оригинальными 
получились рисунки Каринэ 
Авдалян, Кати Трухиной, 
Артёма Черткова,  Вани 
Аноко, Сергея Гламаздина.  
     Подобные мероприятия 
помогут сформировать у ре-

бят негативное отношение к 

коррупции, желание всего 
добиваться своим трудом и  
знаниями. 

     Е. Хлупина, 8А кл. 

Рубрика «Семейный очаг» 

Грустный  
радостный день 

   В наши дни, как, впрочем, 
и во все времена, некото-
рые дети воспитываются не 
теми взрослыми, которым 
они обязаны своим появле-
нием на свет. Причины раз-
ные, итог один. 

   Ребёнок не может вырасти 
счастливым вне семьи, а 
значит, больше всего на 
свете ему нужны любящие 
родители. В таких ситуациях 
единственной действенной 
мерой становится новая се-
мья. Речь идёт о собира-
тельном образе всех семей, 
которые либо усыновляют, 
либо оформляют опеку 
(попечительство), либо за-
бирают ребёнка в приёмную 
семью. 
   Но способность принять 
чужого ребёнка как своего 
дана далеко не каждому че-

ловеку. Справиться со свои-
ми новыми функциями 
очень сложно.  
   В нашем интернате уже 
есть такой опыт. Поэтому 
для нас не была шокирую-
щей новость о том, что в 
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один из выходных дней Ки-
рилла Чуйкова и Алёшу Ма-
риневского заберут незнако-
мые нам люди к себе в се-
мью. 
   Конечно, не всё так про-
сто. Приёмные родители 
приложили немало сил для 
того, чтобы мальчики оказа-
лись в их семье. И сначала 
Лёша и Кирилл бывали в но-
вой семье по выходным и 
праздничным дням. Возвра-
щались они всегда радост-
ные, с яркими впечатления-
ми и подарками. Мы видели, 
как общаются с ребятами 

будущие родители, как сами 
ребята хотят им понравить-
ся. 
   И вот наступил этот день. 
10 декабря 2015 года. Сумки 

наготове на первом этаже, 
фото на память с ребятами: 
радость на лицах Кирилла и 

Алёшки, заплаканные лица 
воспитателей. Я назвала 
этот четверг грустным ра-
достным днём. 
   Дорогие Кирилл и Алёша! 
Самые любимые и близкие, 
к сожалению, не обязатель-
но те, кто вам дал жизнь. Но 
обязательно те, кто каждый 
день, с утра и до ночи, в ра-
дости и в горе, рядом, кто 
любит вас такими, какие вы 
есть. Желаем вам счастья, 
мира и благополучия в обре-
тённой семье и много  
новых верных друзей! 

Г.Н. Пучкова 

Профсоюзные вести 
2015 год для профсоюза 

был юбилейным: 110 лет 
профсоюзному движению и 
25 лет Общероссийскому 
профсоюзу образования. 

В 1905-1907 годах в Рос-
сии на волне активного объ-
единения рабочих и служа-
щих резко возросло демо-
кратическое движение и сре-
ди работников образования. 
С 11 по 13 апреля 1905 года 
в Москве представители 30 
губерний России собрались 
на съезд педагогов и деяте-
лей по народному образова-
нию. . А 9 июня 1905 года 
было провозглашено созда-
ние Всероссийского профес-
сионального союза учителей. 

Наш профсоюз является 
продолжением и хранителем 
лучших традиций профсоюз-
ного движения в российском 
образовании. Профсоюз 
представляет и отстаивает 
трудовые и социальные ин-
тересы работников перед 
государственными органами, 
работодателем. 

Из 424 статей Трудового 
кодекса РФ в 104 трактуется 

участие профсоюза в реали-
зации этого закона и возмож-
ность воздействия на рабо-
тодателя, нарушающего это 
законодательство. Профсо-
юз всегда окажет юридиче-
скую и материальную по-
мощь. 

Отмечая юбилейную дату, 
хочется сказать, что сейчас 
самое благоприятное время 
для усиленной обществен-
ной работы. Сегодня проф-
союз по-прежнему отстаива-
ет интересы людей, посиль-
но помогая каждому, кто в 
этом нуждается. 

Наша школьная профсо-
юзная организация имеет 
свои традиции, живёт актив-
ной, яркой жизнью, помогает 
молодым педагогам, поддер-
живает опытные кадры. Со-
здать тёплую атмосферу в 
коллективе удаётся благода-
ря социальному партнёрству 
и личной помощи директора 
школы Марины Александров-
ны Хмелевской. 

За активную работу в 
школьном профсоюзе и в 
связи с юбилеем профсоюз-
ной организации были 

награждены Почётными гра-
мотами наши коллеги: Е.В. 
Войнова, А.Н. Горбанёва, 
А.Н. Данилина, Л.П. Никули-
на, Е.Г. Сиротина. Хочется 
поздравить весь коллектив с 
этой замечательной датой и 
пожелать здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов! 

И ещё. Вместе с нашим 
профсоюзом в уходящем 
2015-м году свои юбилеи от-
метили О.В. Михайлова и 
Н.Ю. Селезнёва, В.М. Пунин 
и З.А. Бороздина, Е.В. Пути-
лина и Т.С. Старосельцева, 
И.В. Бабий-Маханькова и 
Л.М. Шуклина, А.К. Буданова 
и М.В. Волкова. Будьте здо-
ровы и счастливы, дорогие 
юбиляры! Мира и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Достичь удалось к юби-
лею немало. 

Но сам юбилей – дел пре-
красных начало! 

Пусть дарит он много бле-
стящих побед! 

Удачи огромной и радост-
ных лет! 

 
   Т.С. Старосельцева 
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Рубрика «Проба пера» 

Снежная семья 
Вот наконец-то и насту-

пила настоящая зима! Пу-
шистый снежок радует сво-
ей белизной. Даже настрое-
ние совсем другое. Весёлое! 
А скоро и вообще Новый 
год! Уже так хочется этого 
праздника! 

Глаз невозможно ото-
рвать от красоты за окном. 
Ну какие могут быть домаш-
ние задания! Долго уговари-
вать Светлану Александров-
ну не пришлось. И вот мы 
уже всей дружной компани-
ей бежим в раздевалку. 
Куртки, шапки, шарфы и, ко-
нечно, рукавицы! 

… Снег лепил и лепил, 
морозец покалывал лицо, 
пощипывал за нос, но никто 
не замечал этого. Было ве-
село катать сначала ма-
ленький комочек снега и 
наблюдать, как он быстро 
растёт у тебя в руках. Мы 
дружные ребята! Быстро 

слепили снежную бабу, да-
же не успели оглянуться. 
Саша Носов придумал ей 
сделать руки из сухих вето-
чек, а волосы из палочек. 
Эх! Жалко морковки не 
нашлось! Вместо неё вос-
пользовались сучком. 

Но тут Аня Хардикова и 
Иван Черкасский решили: 
чтобы нашему снеговику не 
было скучно, надо ему сле-
пить друга. И снова взялись 
за работу. Очень быстро ря-
дом со снеговиком вырос 
снеговичок поменьше. И тут 
мне даже показалось, что 
наш Снеговик улыбнулся, 

потому что ему теперь не 
будет одиноко! 

Мы порадовались за 
снежных друзей, немного 
ещё порезвились, поиграли 
в снежки и счастливые вер-
нулись в класс. Уроки всё-
таки надо сделать! 

И только одна мысль от-
влекла меня от домашнего 
задания: снеговиков надо 
заносить в Красную книгу, 
чтобы их не разрушали про-
казники! 

С. Церт, 2А кл. 

 
Всех зима убедить нас хочет, 
Что она пришла навсегда, 
Что навечно длинные ночи 
И коротких дней череда. 
То пугать надумает стужей, 
То засыплет снегом пути, 
То в метели дикой закружит – 
Не даёт дорогу найти. 
Но зиме я не верю лютой: 
Ведь уже в конце декабря 
Дни себе прибавляют минуты 
И со мной о весне говорят. 

Л. Полякова 
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Фотобиеннале «Волшебное превращение» 
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