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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 
 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела…     
                       Борис Пастернак 

Праздник от БФ  
«Искусство, наука  
и спорт» 

 стр. 3 

Новогодний подарок 
от шефов 

Губернаторская ёлка 

стр. 9 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

 стр. 8 

Святки. Рождествен-
ские колядки 

стр.  11 - 12 
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Предновогодняя  
суета 

У декабря полно забот - 
Как всё успеть – не знает!
Он провожает Старый год 

И Новый год встречает! 
С. Козлов 

Наступила зима, а вместе 
с ней к нам приходит яркий и 
весёлый праздник – Новый 
год. Несмотря на то, что этот 
праздник любят и ждут абсо-
лютно все, самыми радост-
ными и беззаботными в эти 
шумные и хлопотные денёч-
ки бывают, конечно же, ребя-
тишки. Ведь вокруг всё пре-
ображается, и для них устра-
иваются самые разные ме-
роприятия: игры, сказки, 
утренники, конкурсы, концер-
ты и другие новогодние раз-
влечения, а дети, в свою 
очередь, рады раскрыть все 
свои таланты и показать се-
бя во всей красе в эти ново-
годние дни! 

Наши ребята с радостью 
готовились к Новому году: 
учили стихи и песни, готови-
ли карнавальные костюмы. 
Уже в начале декабря 

Праздник поселился в каж-
дой комнате. Дети вместе с 
воспитателями украшали 
спальни и игровые комнаты, 
расписывали гуашью окна. 
За одну ночь пушистые 
ёлочки с разноцветными ша-
риками и фонариками, со-
сульками и шишками, снегур-
ками на санках и красногру-
дыми снегирями, бусами и 
мишурой появились в холе 
общежития, в конференц-
зале, в столовой, а самая 

большая, самая красивая и 
нарядная – в актовом зале! 

Особое, волшебное 
настроение царило в группах 
и классах, где после уроков 
ребята колдовали над празд-
ничными открытками, плака-
тами и газетами. Они фанта-
зировали, а потом творили: 
рисовали, резали, клеили, 
украшали, использовали раз-
личные техники, чтобы по-
здравить друг друга и всех-
всех с Новым годом. 

И вот всё готово. Открыт-

ки спрятаны в укромное ме-
сто и ждут своего часа, а га-
зеты украшают коридоры, 
холлы, актовый зал. Они по-
лучились разными и инте-
ресными. Весёлую газету, с 
забавными и озорными обе-
зьянками выпустили ребята 
9Б класса с классным руко-
водителем А.А. Бобровой. 
Яркой и интересной получи-
лась совместная работа обу-
чающихся 10 и 8А классов. 
Газеты групп № 1 и № 3 – 
самые информационные. 
Группа № 4 представила не 
одну газету, но больше всего 
жюри очаровала милая обе-
зьянка с санками! 

Жюри, в которое входили 
представители Совета обу-
чающихся школы Александр 
Чуйков, Сергей Хализев и 
Елена Хлупина, первое ме-
сто единогласно присудили 
группе № 2. По их мнению, 
газета этой группы оказа-

лась наиболее яркой и само-
стоятельной. Второе место 
заняла работа группы № 4, а 
третье место поделили меж-
ду собой группы № 3 и № 1. 
Поздравляем ребят и жела-
ем удачи, вдохновения и ра-
дости творчества! 

Совет обучающихся 
школы 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 1 (36). Январь 2016 

 

3 

Навстречу сказке 
Сейчас даже не верится, 

что тогда, в середине декаб-
ря, природа всё ещё не бало-
вала нас зимними сюрприза-
ми: ни снежных сугробов, ни 
серебра на ветках деревьев. 
Взглянув в окно, можно было 
предположить, что это вовсе 
не зима, а унылое продолже-
ние осени. А ведь скоро Но-
вый год! 

…С таким настроением 
мы отправляемся в г. Желез-
ногорск на первое Новогод-
нее представление, организо-
ванное Благотворительным 
фондом «Искусство, наука и 
спорт». 

Переступив порог Дворца 
культуры, мы сразу почув-
ствовали ощущение праздни-
ка! Нас встречали весёлые 
аниматоры, и у разодетой 
сверкающей ёлки начались 
новогодние игры и забавы. 
Но это было только начало 
праздника. Порезвившись у 
ёлки и приукрасив себя ново-
годним гримом, мы заняли 
места в зрительном зале, и 

сказка началась! 
Сюжет интригующий и за-

хватывающий. В сказочном 
лесу исчезла музыка, потому 
что злая волшебница Жаба-
Кваксина похитила волшеб-
ную палочку. А какой Новый 
год без музыки? Мы отправи-
лись с героями сказки – Крас-
ной Шапочкой и Серым Вол-
ком – в опасное, но очень 
увлекательное путешествие 
по Сказочному лесу. Нас 
ждали встречи с волшебны-
ми героями, испытания, пере-
живания и, конечно же, счаст-
ливый конец! Ведь в сказке 
добро всегда побеждает зло! 
И действительно, произошло 
чудо! Всё как будто бы преоб-
разилось. Все стали лучше и 
добрее. Волшебная палочка 
спасена, вернулась музыка, и 
мы можем встречать Новый 

год! С тёплыми словами по-
здравления ко всем обрати-
лись Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Финал представления был 
красивым! Стало немного 
грустно от того, что сказка 
закончилась, но нас ожидал 
ещё один сюрприз – сладкие 
подарки! 

…Довольные и счастли-
вые мы возвращались домой 
и везли с собой это ощуще-
ние праздника, ни с чем не 
сравнимое ожидание Нового 
года, приближение чего-то 
волшебного, таинственного, 
сказочного. 

Большое спасибо всем ор-
ганизаторам этого праздника 
за подаренное новогоднее 
настроение и веру в то, что 
чудеса случаются! 

Вика и А.А. Бобровы 

Праздник к нам  
приходит!!! 

Ежегодно в преддверии 
череды новогодних праздни-
ков в разных городах России 
компания «Coca-Cola» про-
водит традиционные ново-
годние акции «Грузовик сча-
стья», «Новогодний кара-

ван», даря праздничное 
настроение и улыбки детям 
и взрослым. 

22 декабря жители и гос-
ти Курска и окрестностей 
могли увидеть и услышать 
Новогодний караван из гру-
зовиков, разукрашенных яр-
кой рекламой и огоньками. 

Они порадовали детей кон-
курсами и подарками не 

Фото с сайта БФ «Наука, искусство и спорт» 
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только на главной площади 
города. Приятно, что руково-
дители компании не забыва-
ют в эти дни и о детях-
сиротах, детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
детях с инвалидностью. На 

протяжении нескольких лет 
весёлые Грузовики счастья 
посещают детей в детских 
домах и интернатах, где 
Санта Клаус и белый поляр-
ный Мишка дарят им подар-
ки и новогоднее настроение. 

Приближение гостей мы 
сначала услышали: зимнюю 
тишину моковского леса 
нарушила знакомая мелодия 
«Праздник к нам приходит! 
Праздник к нам приходит!». 
И лишь потом во двор шко-
лы въехал яркий, сияющий 
тысячей огоньков празднич-
ный караван.  

Гости играли с ребятами, 
танцевали, водили хоровод, 
а в конце представления по-
дарили вкусные подарки. И 

вот уже фото на память – 
пора в путь, к другим маль-
чишкам и девчонкам! Наши 
ребятишки прилипли к ок-
нам, провожая гостей. Яркие 
грузовики скрылись за пово-
ротом. Вот уже и их знаме-
нитая песенка не слышна. А 

у нас остались новогодние 
подарки, праздничное 
настроение и надежда на 
следующую встречу. Пусть 
даже через год! 

Е. Хлупина, 8А кл. 

Так начинается  
дружба 

«Ура!» – кричали мы, ко-
гда узнали, что к нам едут 
гости. Хотелось побыстрее, 
не дожидаясь конца урока, 
отправиться в зал на встре-
чу с новыми гостями. А наша 
учительница Людмила Нико-
лаевна заметила: «В нашей 
школе давно живёт старая 
добрая традиция принимать 
гостей. В народе говорят, 
если гости часто приходят в 
дом, значит, в этом доме жи-
вут добрые и приветливые 
хозяева». 

Когда мы вошли в зал, 
там уже разместились маль-
чики и девочки из гимназии 
№ 44 и школы № 36 города 
Курска. Невозможно было 
понять, где наши ребята, а 
где гости. Одна большая 
дружная семья! Складыва-
лось впечатление, что мы 

очень давно знаем друг дру-
га. Ребята вместе со своими 
учителями приехали не 
только познакомиться с 
нами, но и показать нам 
праздничную программу. 
Юные артисты пели песни, 
замечательно читали стихи, 
исполняли весёлые частуш-
ки, играли с нами. Вот было 

весело! 
Наши артисты тоже вы-

ступили с ответным словом 
и заставили смеяться зрите-
лей и гостей, когда показы-

вали смешные сценки. А 
ещё наши ребята пели пес-
ни, танцевали. Думаем, что 
все получили заряд хороше-
го настроения. А как мы бы-
ли удивлены, получив в кон-
це праздника ещё и подарки. 
Деньги на них дети собирали 
всей школой. Общая фото-
графия на память говорила 
о том, что мы обрели новых 
добрых друзей. 

И. Черкасский, 3А кл. 
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В гостях у банка ВТБ24 

26 декабря наши самые 
маленькие мальчишки и дев-
чонки совершили путеше-
ствие в сказочную страну, 
чтобы вместе с детьми со-
трудников Банка ВТБ24 
встретиться там с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. 

…Офис банка превратил-
ся в сказку. В центре красу-
ется хозяйка праздника – 
Ёлочка. Настроение у всех 
весёлое, бодрое, празднич-
ное, на лицах – улыбки. 
Начинаются приключения. 

Сказочные герои – Леший и 
Кикимора – пытаются обман-
ным путём завладеть ново-
годними подарками и зажечь 
ёлку! Но смелость, находчи-
вость ребятишек помогли 
распознать хитрые уловки и 
превращения незваных гос-

тей и вернуть на праздник 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Добро и справедливость вос-
торжествовали! 

Потом дети весело води-
ли хороводы, пели песни, 
рассказывали стихи. А Де-
душка Мороз и Снегурочка 
угощали их подарками. 

Счастливые и довольные 
вернулись мы домой. Спаси-
бо нашим спонсорам за чу-
десный праздник, оказанное 
внимание и гостеприимство! 
С Новым годом, дорогие дру-
зья! 

Т.А. Дюкарева 

Новогодний  
утренник 

В предновогодние празд-
ники все дети и даже взрос-
лые с радостью ждут подар-
ков и сюрпризов. Ведь вера в 
сказку и чудеса – это то, что 
помогает выстоять в трудной 
ситуации, пережить любые 
неудачи. 

В эти дни в школу приез-
жает много гостей с пред-
ставлениями, поздравления-
ми и подарками. Но ребята 
не устают рассказывать сти-
хи Дедушке Морозу, петь пе-
сенки Снегурочке, водить хо-
роводы, кружиться и весе-
литься в карнавальных мас-
ках и костюмах возле ново-
годней ёлочки-красавицы. 

28 декабря в школе про-
шёл утренник для детей 

начальной школы. А органи-
зовали его учитель музыки и 
ОПК Елена Ивановна Дюже-
ва и учитель начальных 
классов Елена Владимиров-
на Войнова. 

Ребята 2А класса преоб-
разились в сказочных персо-
нажей: Сказочника (Влад 
Стрижанов), Лисичку 
(Наташа Бойкова), Сорок 

(Ваня Аноко и Катя Трухина), 
Младшего брата Деда Моро-
за (Гоша Некрасов). Они-то и 

открыли новогоднее пред-
ставление. 

Не обошлось и без насто-
ящих Деда Мороза, которо-
го так мастерски сыграл 
ученик 10 класса Михаил 
Шор, что малыши даже не 
догадались, кто это был, и 
внучки Снегурочки в испол-

нении Вики Бобровой. Все 
веселились от души: читали 
стихи и пели песни, танцева-
ли возле нарядной ёлки вме-
сте с забавными Обезьянка-
ми в исполнении Олеси Зай-
цевой, Вали Чабану, Нади 
Пожидаевой и с героями рас-
сказов Э.Успенского Чебу-
рашкой (Максим Чуйков) и 
Крокодилом Геной (Костя 
Иванов). 

Дети 4 класса Виолетта 
Зеленская, Иван Крайний 
вместе со своими мамами 
исполнили песни о зиме и 
Новом годе, Аня Сабурова 
пела про «Чёрного кота», Ва-
лерия Бондарь – про Золуш-
ку, первоклассники Аня Хар-

дикова и Кирилл Путилин – 
про Волшебный цветок, Лун-
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товская Алёна, Кипа Ваня, 
Ветрова Маша – любимую 
песню Крокодила Гены, а 
Стрижанов Владик исполнил 
небольшое музыкальное 
произведение на фортепиа-
но. 

А закончился праздник 
вручением сладких подар-
ков! Дети, счастливые и до-
вольные, ещё долго дели-
лись впечатлениями друг с 
другом и с родителями.  

Е.В. Войнова  

В декабре метёт позёмка, 
Мёрзнет солнышко в окне. 

– Тук-тук-тук! 
– Войдите! 

Ёлка 
Вся в снегу пришла ко мне. 
Сразу в доме стало тесно, 

Очень весело, чудесно – 
Будто весь огромный лес 

Через форточку залез! 
М. Садовский 

Но вот уже четвёртый год подряд вместе с новогодней красавицей ёлкой в наш дом 
приходит ещё и Сказка. Это подарок нашим мальчишкам и девчонкам от педагогов. 

Как же это здорово, когда взрослые серьёзные люди перестают быть строгими учите-
лями, педагогами-специалистами, воспитателями, руководителями кружков и даже заме-
стителями директора, а становятся самими собой: искренними, открытыми, немного наив-
ными, раскованными, чуть-чуть хулиганистыми и непослушными, очень шумными и весё-
лыми, непредсказуемыми, короче, такими, какими были в детстве. И вот только тогда 
рождается Сказка! 

Мы не будем пересказывать её сюжет и делиться впечатлениями об увиденном. Да-
вайте просто всмотримся в эти хорошо знакомые и при этом неузнаваемые лица, вспом-
ним, как всё это было, на несколько минут вернём себе ощущение праздника и скажем 
спасибо тем, кто нам его подарил!  
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К нам приходит  
Новый год! 

Снег ложится на дорогу… 
– Сколько можно ждать, 

ей-богу?! 
– Может быть, он не 

придёт?! 
– Вот Он!!! 

– Здравствуй, Новый год!!! 
 

Ровно через 24 часа мы 
под бой курантов будем 
встречать Новый год. Но 
уже сегодня накрыт празд-
ничный стол и пахнет ново-
годними мандаринами. По-
тому что у нас в гостях дав-
ний верный и преданный 
друг Борис Николаевич Шип-
ков! Он приехал не один, с 
друзьями, представителями 
Молодёжного совета при 

Курском городском собра-
нии, и, как всегда, порадо-
вал всех, кто остался встре-
чать Новый год в интернате. 

Мы собрались в комнате 
СБА, где был накрыт стол 
для чаепития. Гости подчи-
вали ребят сладостями: 
вкусными пирожными, кон-
фетами, мандаринами. За 
столом завязался непринуж-
дённый разговор на разные 
темы: о будущем, о жизни в 
интернате и за его стенами, 

конечно же, все поздравля-
ли друг друга с наступаю-
щим праздником. Ребята по-
дарили гостям сувениры, 
сделанные своими руками, а 
Борис Николаевич получил в 
подарок свой портрет, вы-
полненный в карандаше 

Чуйковым Максимом. 
А потом ребят пригласи-

ли во двор, где можно было 
немножко «похулиганить»: 
поиграть в снежки, взорвать 
хлопушки, зажечь бенгаль-
ские огни. 

Такие встречи стали доб-
рой традицией. Вот уже не-
сколько лет подряд Борис 
Николаевич приезжает в ин-
тернат накануне Нового года 
и дарит ребятам частичку 
волшебства, радости, хоро-
шего настроения. Мы тоже 

хотим пожелать ему и всем 
гостям здоровья, добра и 
благополучия в Новом году!  
Пусть наша дружба  
крепнет!  

М. Чуйков, 9А кл. 
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Губернаторская ёлка 
Губернаторские ёлки – 

традиционные мероприятия 
для детей, которые прохо-
дят во время новогодних ка-

никул в Курском драматиче-
ском театре имени А.С. 
Пушкина. И на этот раз Гу-
бернатор А.Н. Михайлов 
преподнёс ребятам нашего 
интерната ежегодный пода-
рок. 3 января мы отправи-
лись в драмтеатр на встречу 
со сказкой. 

В холле театра мальчи-
шек и девчонок встретила 
Л.А. Гребенькова, Замести-
тель губернатора. Она по-
здравила всех собравшихся 
с Новым годом и наступаю-
щим Рождеством, пожелала 
удачи, здоровья, интерес-
ных и весёлых каникул, за-
бавных развлечений. 

Затем все поднялись на 

второй этаж к новогодней 
ёлке.         

Здесь ребятишек ждали 
Дед Мороз и Снегурочка. И 
началось веселье: конкурсы 
на лучшее новогоднее сти-
хотворение, танец и костюм. 
Лихо отплясывала в хорово-
де детвора вместе с Дедуш-
кой Морозом и Снегуркой. А 
после хоровода всех пригла-
сили пройти в зал, на встре-
чу со сказкой. 

Артисты театра предста-
вили детям премьеру сказки 
Г.Х. Андерсена «Спящая 
красавица». Яркие красоч-
ные костюмы, чудесные де-
корации и необыкновенно 
выразительная, эмоцио-
нальная игра актёров на 
протяжении всего спектакля 
удерживали внимание ре-
бят. Дети переживали вме-
сте с родителями Принцес-
сы, огорчались проделкам 
злой Феи, с нетерпением 

ждали момента пробужде-
ния Принцессы. И, как в лю-
бой сказке, чудо произошло: 
от поцелуя прекрасного          
Принца Принцесса просну-
лась, а вместе с ней ожило 
и всё королевство! Злые ча-

ры распались, и зал напол-
нился бурными аплодисмен-
тами! Как жаль, что сказка 
закончилась! Но в новогод-
ние дни хочется верить в 
чудеса! 

    Мы возвратились до-
мой немного уставшие, но 
полные впечатлений!  

Н.В. Крутикова 

Говорят под Новый год, 
Что не пожелается,  

Всё всегда произойдёт,  
Всё всегда сбывается! 

Вот и ребята моей группы 
№ 3 загадали в новогоднюю 
ночь свои самые сокровен-
ные желания. «Правда, всё 
сбудется, что я загадал?» – 
таким вопросом встретил 
меня 1 января Артём Черт-

ков. «Непременно всё сбу-
дется», – ответила я. В этот 
первый новогодний день мы 
устроили семейные посидел-
ки. За чашкой чая с пирогами 
и конфетами мы беседовали 
обо всём, шутили, загадыва-
ли загадки, даже пробовали 
рисовать дружеские шаржи 
друг на друга. Я пожелала 
ребятам здоровья в Новом 

году, счастья и радости, 
успехов, а ещё обрести глав-
ную цель, ведь от неё зави-
сит жизненный успех. Для 
моих выпускников-
девятиклассников это очень 
актуально. Закончился наш 
первый день в году играми 
на улице и весёлыми заба-
вами. 

Т.П. Рязанцева 
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Сказка без подсказки 
Мы всегда с нетерпением 

ждём прихода новогодних 
праздников, надеясь, что по-
следующие каникулы будут 
наполнены приключениями, 
волшебством и весельем. 
Ведь как встретишь Новый 
год, так его и проведёшь! Хо-
рошо, что у нас есть много 
друзей, которые помогают 
организовать наш культур-
ный отдых. 

Третьего января шефы из 
УФСБ России по Курской об-
ласти пригласили обучаю-
щихся нашей школы и их ро-
дителей в Филармонию, где 
всех ожидало сказочное 
представление под названи-
ем «Сказка без подсказки». 

В спектакле была расска-
зана очень интересная и по-
учительная история: Дед Мо-
роз решил написать сказку о 
Принцессе, но та оказалась 
девушкой вредной и каприз-
ной, перепутала страницы 
его рукописи и смешала все 
сказки и их героев. Дед Мо-
роз очень расстроился: если 
Принцесса до полуночи не 
успеет всё исправить, то… 
не будет сказок, не будет и 
Нового года! 

Зрители с любопытством 
следили за приключениями 
сказочных героев. Сюжет 
настолько запутанный, что 
иногда было сложно понять, 
в какой из сказок происходит 
действие. Кот в сапогах при-
ехал во дворец к Королю 
вместо Принца, Принц стал 
горничным в доме Мачехи и 
её дочерей, а Золушка вооб-
ще оказалась в замке Людо-
еда! И все эти персонажи 
неожиданно стали героями 
одной сказки! В спектакле 
было много музыки, песен, 

танцев, чудесных превраще-
ний. В итоге всё очень хоро-
шо закончилось: герои 
нашли друг друга и были 
счастливы, капризная Прин-
цесса стала Снегурочкой, а 
Дед Мороз дописал свою 
сказку! 

Благодарные и восхищен-
ные зрители купали в оваци-
ях артистов и долго не от-
пускали их со сцены. А после 
спектакля все дети получили 
подарки от Деда Мороза. Хо-
чется сказать большое спа-
сибо нашим шефам из УФСБ 
за настоящий праздник и по-
даренную сказку, захватив-
шую нас так, что мы совер-
шенно забыли о времени! 

В. Крутикова, 6А кл., 
В. Боброва, 3А кл.  

Чудесные новогодние 
праздники 

2 января наших ребят, ко-
торые остались на канику-
лах в интернате, пригласили 
в гости в Центр народного 
творчества «Русь».  

Возле красавицы ёлочки 
ждали нас в ярких красивых 
костюмах Снегурочка и Ва-
силиса Прекрасная. Они хо-
тели устроить весёлый 
праздник для ребят, но вот 
появились Баба Яга и Снеж-
ная Королева. А это значит 
– жди неприятностей! Они 
всячески старались поме-
шать празднику. Но, как из-
вестно, добро побеждает 
зло.  

Засверкала разноцветны-
ми огнями ёлочка. Герои за-
кружили ребят в большом 
хороводе. Затем были весё-
лые игры, загадки, танцы. 
Наши ребята порадовали 
всех своими талантами!  

Такую чудесную сказку 
нельзя было не показать 
всем нашим мальчишкам и 
девчонкам. И поэтому после 
каникул, когда все ребята, 
отдохнув, вернулись в шко-

лу, наши друзья из ЦНТ 
«Русь» приехали в гости, 
чтобы продлить новогодний 
праздник. Сказка захватила 
зрителей с первой минуты и 
не отпускала ни на секунду 
до финального счастливого 
конца!  

Большое спасибо, друзья,  
за представление и падарки! 

О.И. Шумская, 
Н.В. Михайлова 
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Новогоднее представ-
ление в ГКЦ «Лира» 
Каникулы – прекрасное 

время! А зимние каникулы 
особенно интересны и весе-
лы. Дети ждут новых встреч, 
поездок, развлечений. Чет-
вертого января группа детей 
на школьном автобусе от-
правилась на Новогоднее 
представление в ГКЦ 
«Лира». 

Уже подходя к дому куль-
туры, ребята услышали ве-
сёлую музыку. В фойе их 
встречали сказочные персо-
нажи: лисички, оловянный 
солдатик, тигрята, медвежа-
та и многие другие. В центре 
зала стояла огромная наряд-

ная лесная красавица ёлка. 
Действие новогодней 

сказки началось с похище-
ния Дедушки Мороза. От 
Снегурочки ребята узнали, 
что это сделали злые ска-
зочные персонажи: Леший, 
Баба Яга и Карлсон (это, ко-
нечно, неожиданно!). Ребя-
там пришлось выполнять 
различные их задания, что-
бы освободить Дедушку Мо-
роза. Но благодаря старани-

ям и внимательности детей, 
их смекалке, задору, весе-
лью, с которыми они танце-
вали, пели, водили хорово-
ды, зло исчезло, и к ёлке вы-
шел самый добрый и краси-
вый, настоящий Дедушка 
Мороз с огромным мешком 
подарков! 

Дети с удовольствием чи-
тали стихи и получали завет-
ные подарки. Долго продол-
жалось веселье, везде цари-
ло новогоднее сказочное 
настроение. По дороге до-
мой ребята вспоминали пре-
красную сказку, делились 
впечатлениями и ели конфе-
ты. До свидания, зимняя 
сказка! До встречи через год! 

М.В. Кульчицкая 

Праздник на высшем 
уровне 

Вот уже несколько лет 
подряд на зимних каникулах 
давний друг наших мальчи-
шек и девчонок Борис Нико-
лаевич Шипков организует их 
участие в удивительных но-
вогодних представлениях в 
ТЦ «Манеж» в развлекатель-
ном комплексе «3-й Уро-
вень». 

Не стал исключением и 
этот год. 6 января нас при-
гласили на новогоднее шоу 
мыльных пузырей с участием 
мультяшных героев Миньо-
нов, которые спасали Новый 

год и радовали всех фокуса-
ми, шутками и удивительны-
ми трюками с мыльными пу-
зырями. Снежная Королева 
хотела всем испортить 
праздник, пытаясь заморо-
зить всех ребятишек. Но это 
ей не удалось! Пришли Дед 
Мороз и Снегурочка! Своим 
мастерством Миньоны расто-
пили холодное сердце Снеж-
ной Королевы. Шоу продол-
жалось, мыльные пузыри, 
разные по форме и цвету, 
летали по всему залу, радуя 

детей. А огненное фаер-шоу 
вызвало восхищение и вос-
торг не только у детей, но и у 
взрослых. 

Потом были развлечения: 
машинки, карусели, сложные 
лабиринты, весёлые батуты. 
Ребятишки радовались и 
резвились от души, их глаза 
светились от счастья! Домой 
они возвращались доволь-
ные и, конечно же, с подар-
ками. 

Хотим поблагодарить Бо-

риса Николаевича за пода-
ренную детям радость. Боль-
шое спасибо всем организа-
торам за чудесные представ-
ления, которые надолго 
останутся в памяти и серд-
цах ребят! 

Н.В. Михайлова, 
О.И. Шумская 
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Святки. Рождествен-
ские колядки 

Снег да снежные узоры, 
В поле вьюга, разговоры, 

В пять часов уж тьма. 
День – коньки, снежки, 

салазки. 
Вечер – бабушкины сказ-

ки, – 
Вот она – зима!.. 

А.А. Фет 
Святки – один из древ-

нейших праздников на Руси, 
знаменующих собой переход 
от старого года к новому. 
Это время длится две неде-
ли: с Рождественского со-
чельника (6 января) в канун 
Рождества Христова и до 
Крещения (19 января). 

Святки на Руси всегда от-
мечали весело и широко и 
считались праздником моло-
дёжи. Они были наполнены 
музыкой, пением, играми, 
снежными забавами. В Рож-
дество и Новый год по де-
ревне ходили колядующие, 
прославляли Христа, жела-
ли хозяевам добра, любви, 
богатства и исполняли по-
здравительные песни, за что 
их благодарили обильным 
угощением. 

В такие дни и у наших ре-
бят особые вечера. Воспита-
тели, педагоги дополнитель-
ного образования устраива-
ют для них посиделки, се-
мейные чаепития, дети хо-
дят друг к другу в гости, да 
не просто так, а с колядками, 
песнями, стихами, интерес-
ными народными играми и 
забавами. 

Добрый вечер добрым 
людям! 

Пусть весёлым праздник 
будет. 

С Рождеством вас по-
здравляем. 

Счастья, радости жела-

ем! 
Щедрый вечер, добрый 

вечер! 
Добрым людям на здоро-

вье! 

В эти Святые вечера тра-
диционно у нас в гостях бы-
вают наши очень давние 
друзья из Молодёжного от-
дела Курской Епархии. И на 
этот раз они приехали со 
своим Святочным представ-
лением. А помогали им ре-
бята из школы № 59 г. Кур-
ска, которые показали очень 
интересный спектакль про 
Снежную Королеву. В нём, 
конечно же, победило добро! 
Уезжая, гости подарили обу-
чающимся нашей школы су-
вениры и сладкие подарки.  

До свидания, друзья! До 
новых встреч, которым мы 
всегда рады! 

Г.И. Зуборева 
 
Ах, какое же это необы-

чайно весёлое время – зима! 
Каких только потех и инте-
ресных занятий нам не пред-
лагает матушка природа. 
Это игры в снежки, коньки и 
лыжи, катание с горок на 
санках и любимые всеми по-
сиделки по вечерам в кругу 
своей семьи и друзей за 
«вкусным» столом. 

7 января все православ-
ные христиане, весь 
«крещёный мир» отмечается 
светлый и радостный празд-
ник Рождества Христова, со-
провождающийся торже-

ственной церковной служ-
бой. В этот день заканчива-
ется рождественский пост. И 
после праздничной службы 
во всех домах накрывают 
столы и приглашают гостей. 
Обильное застолье, шумные 
весёлые игры и забавы, уча-
стие в которых принимают 
люди всех возрастов. 

Традиционно 13 января, в 
канун Старого Нового года, в 
нашей школе тоже проходит 
праздник «Святки. Рожде-
ственские колядки» – вечер-
ние посиделки со сладостя-
ми и чаепитием! Идейные 
вдохновители, организаторы 
и ведущие праздника – пе-
дагоги дополнительного об-
разования Наталья Иванов-
на Казанцева, Людмила Ва-
лерьевна Воробьёва, Оксана 
Евгеньевна Алемпьева. 

…Гостеприимные хо-
зяюшки в ярких русских 
народных костюмах радушно 
встретили гостей. Дети тоже 
пришли разнаряженными: 
кто скоморохом, кто зайцем, 
кто коровой, кто в образе 
птицы. Были здесь и волхвы, 
и русские красавицы, и герои 
современных фильмов 
(никуда не деться от влия-
ния современности!). 

Весело и задорно прошли 
наши посиделки! Дети води-
ли хороводы, пели колядоч-
ные песни, играли в 
«Волшебный мешок», 
«Весёлую метёлку» с загад-
ками, «Чудеса в решете», 
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«Бабу Ягу», участвовали в 
различных конкурсах, полу-
чали призы и подарки. Не 
обошлось и без гаданий на 
тарелках и свечах. Многие 
узнали, что их ждёт удача в 
этом году, успехи в учёбе, 
счастье, здоровье и добрые 
встречи с интересными 
людьми! 

Ребятам рассказали об 
истории колядования. Узна-
ли они, что ранее это был 
языческий обычай. Прежде 
колядки пели 21 декабря. 
Этот день является днём 
зимнего солнцестояния 
(праздником Коляды). После 
того, как на Руси было при-
нято христианство, обряд 

колядования присоединили к 
празднованию Рождества 
Христова. Дети разных воз-
растов переодевались в са-
модельные костюмы, ходили 
по домам, пели несложные 
песенки и получали за это в 

качестве награды монеты и 
сладости. Раньше сладости 
и угощения оставлялись се-
бе, а деньги передавались в 
церковь. Праздник этот про-
ходит строго с 7 по 19 янва-
ря, один раз в году. Счита-
лось, чем веселее и инте-
реснее проходил обряд, тем 
лучше был наступающий 
год. Именно поэтому потом 
весёлая компания колядую-

щих собиралась вместе за 
столом с богатым угощени-
ем, молодые люди водили 
хороводы, пели, танцевали и 
восхваляли праздник. 

Обряд колядования всё 
так же популярен в народе, 
несмотря на то, что он успел 
утратить свой первоначаль-
ный смысл. Наш вечер полу-
чился ярким, душевным! Хо-
чу от всех ребят выразить 
признательность нашим пе-
дагогам, организовавшим 
это мероприятие! Желаю 
всем радости, благополучия, 
добра, мира и Божией благо-
дати! 

О. Зайцева, 6Б 

Дружба, проверенная 
временем 

Более десяти лет связы-
вает нас дружба со студен-
тами Курского техникума 
технологии и сервиса. Одна 
из традиций, сложившихся 
за эти годы, – новогоднее 
представление. И этот год 
не стал исключением: 14 ян-
варя наши дети увидели но-
вые приключения сказочных 
героев «Ключи от новогодне-

го ларца». Ради ребятишек 
даже Дед Мороз повременил 
с отъездом в свою зимнюю 
резиденцию и задержался на 
представлении. 

Дети увлечённо наблюда-
ли за персонажами: Васили-
сой Премудрой, Иванушкой, 
Лешим, Кикиморой, Кощеем 

Бессмертным, Бабой Ягой. 
Главные герои сказки, Васи-
лиса и Иванушка, искали 

ключи от ларца Деда Моро-
за, которые похитила Нечи-
стая Сила. Им пытались ме-
шать и Баба Яга, и Кикимо-
ра, и Леший. Когда пришло 
время помогать добрым вол-
шебникам, ребята с удоволь-
ствием отгадывали загадки, 
читали стихи, пели песни, 
танцевали, загадывали же-
лания. А когда Кощей Бес-
смертный не захотел возвра-
щать волшебный ключ, вме-
сте с героями сказки звали 
Деда Мороза и Снегурочку 
на помощь. Организовав 
большой хоровод, Василиса 
Премудрая и Иванушка объ-
явили о победе добра: все 
волшебные ключи от ново-
годнего ларца с подарками 
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найдены. Радостные дети 
аплодировали. Да и сами 
студенты светились от сча-
стья, став на время такими 
же детьми. 

Ну и, конечно, какой 
праздник без подарков и уго-
щений! Гости привезли аро-
матные пироги, конфеты, а 
ещё полезные для развития 
и творчества подарки. 

После представления сту-
денты пообщались с ребята-
ми, сфотографировались на 

память. С нетерпением наши 
дети будут ждать новых 
встреч с друзьями! Спасибо 
вам за внимание и заботу, за 
бескорыстную и искреннюю 
любовь! Спасибо за то, что 
вы делаете мир добрее! 
Спасибо за настоящую про-
веренную временем дружбу! 

Е.А. Уварова 
 

Обретая новых  
друзей 

Позади новогодние 
праздники, утренники, пред-
ставления, весёлые хорово-
ды, игры, подарки. Пора са-
диться за парты и снова 
грызть камень науки. Ан нет. 

16 января к нам приехали 
студенты из Общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды». Они 
подготовили для наших ре-
бят интересную конкурсно-
развлекательную програм-

му. Трём командам предсто-
яло освободить Снегурочку 
и Деда Мороза, похищенных 
пиратами. Ребята состяза-
лись в ловкости, находчиво-
сти и эрудиции. Лучше всех 

с заданиями справилась ко-
манда «Весёлые ребята», 
которая и заняла первое ме-
сто. Студенты подарили 
всем участникам праздника 
не только сувениры на па-
мять, но и заряд бодрости и 
хорошего настроения. Мы 
ещё раз убедились, что ни 
друзей, ни Новогоднего ве-
селья много не бывает. А 
обретая новых друзей, мы 
становимся счастливее! 

С. Хализев, 11 кл., 
Т.В. Новикова 

Спортивные новости 
Нам не стать привыкать, 

Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 
На морозе горит… 

И. Никитин 
 

20 декабря в Мокве стар-
товал новый чемпионат Кур-
ской области по лыжам 
«Открытие лыжного сезона». 
Мы приняли в нём участие. 
Гонка состоялась в сложных 
погодных условиях. Неожи-
данно резко потемнело. Это 
создало дополнительные 
трудности для участников. 

Наши ребята выступили 
очень хорошо: третье место 
занял Михаил Шор, пятое – 
Максим Чуйков, шестое – 

Сергей Быканов, восьмое – 
Константин Иванов. 

14 января в спортивном 
зале школы-интерната про-
шла товарищеская встреча 
по волейболу между нашей 
сборной и командой наших 
друзей-спонсоров из компа-
нии «ВиАн климат». Сопер-
ники уже давно знают друг 
друга. Гости без оглядки ри-
нулись в бой. Прошло со-

всем мало времени, а они 
уже добились существенных 
успехов: счёт огромный в их 
пользу. У хозяев почти ниче-
го не получается. Но вот не-
сколько фраз тренера о том, 
что настала пора проявить 
характер, иначе ждёт неиз-
бежное поражение, – и ко-
манду будто подменили. В 
результате мы не только до-
гнали, но и вырвались впе-
рёд. Итоговый счёт – 4:0 в 
пользу команды интерната. 
Ребята, поздравляем с пер-
вой победой в Новом году! 

Не успели закончиться 
новогодние праздники, как 
пришло время очередных 
лыжных соревнований. Пер-
венство Курской области по 
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Закончились каникулы. 
Как в волшебном калейдо-
скопе, сменяя друг друга, 
промчалась череда новогод-
них праздников. 

Размеренным шагом 
начинает свой путь новый 
год. Каким ты будешь, 2016
-й? Что принесёшь нам, 
всем землянам? Ведь ты 
необычный – високосный! 
Интересно, а чего ждут от 
нового 2016 года наши де-
ти, педагоги, сотрудники? 
И какие самые яркие впе-
чатления об ушедшем 2015-
м они унесут в новый год? 
Хотите узнать? Пожалуй-
ста! 

Самое яркое, запо-
минающееся событие 

ушедшего года 
Вечер-реквием, посвящён-

ный 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне; 

День народного единства; 
поездка в Германию; 
окончание переподготовки 

на дефектологическом фа-
культете; 

акция «Сирень Победы»; 
Всероссийская акция 

«Бессмертный полк»; 

свадьба сына; 
поездка домой; 
открытие медицинского 

корпуса; 

Новогодняя сказка; 
Юбилей школы; 

я в роли Деда Мороза на 
утреннике; 

сдача годовой отчётности; 

праздник 1 июня в Желез-
ногорске; 

выпускной вечер; 
день рождения сестры; 
сумасшедший жизненный 

ритм; 
работа с детьми в новом 

качестве; 
приезд бабушки; 
лепка пельменей в комна-

те СБА; 
1 сентября; 

сразу две свадьбы: сына и 
дочери; 

«вкусные» пикники; 

сказка «Принцесса на го-
рошине»; 

количество проверок, 
начиная практически с 1 сен-
тября; 

открытие метеоплощадки; 
Последний звонок.    
        

лыжам состоялось 17 янва-
ря в г. Обоянь. Погода по-
старалась: снега выпало так 
много! То, что нужно для хо-
роших соревнований! Честь 
нашей школы снова защища-
ли Максим Чуйков, Сергей 
Быканов, Константин Ива-
нов. Борьба на дистанции 
сложилась упорной. На стар-

те случился «завал» огром-
ной массы участников. Нуж-
но было проявить мастер-
ство и хладнокровие, чтобы 
на скорости объехать упав-
ших участников. А дальше – 
увлекательная гонка на инте-
ресной трассе со спусками, 
подъёмами и поворотами. 
Чуйков Максим пришёл чет-

вёртым, Быканов Сергей – 
восьмым, Иванов Константин 
– двенадцатым. А ведь это 
из 150 участников! Молодцы, 
ребята! 

Впереди ещё много лыж-
ных стартов. Желаем, чтобы 
они были для наших спортс-
менов удачными! 

В.К. Богданов 
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Чего вы ждёте от 
нового 2016 года? 

Мира во всём мире; 
чтобы бабушка не болела; 
стабильности и покоя; 
процветания нашей школы

-интерната; 
здоровья родным и близ-

ким; 
уменьшения нагрузки всех 

работников; 
творческого подъёма, 

успехов, вдохновения; 
новых встреч и знакомств, 

новых друзей; 
сказки, волшебства, радо-

сти, счастья, исполнения же-
ланий;  

послушных детей; 
телефон сотовый в пода-

рок; 
исправления троек по рус-

скому языку; 

большей работоспособно-
сти; 

начала школьной жизни 
дочери; 

новую приёмную семью; 
радости, веселья; 
тесто для лепки Play Doch;     
самостоятельной жизни; 
семейного счастья детям; 
поступление в училище; 

реконструкции школы, об-
щежития; 

чтобы больше детей обре-
ли семью; 

пятёрок по географии; 
любви и уважения от при-

ёмных детей; 
чтобы не было уроков; 
Дня рождения; 
новых первоклашек; 
чтобы все учили немецкий 

язык; 
стабильной зарплаты; 
улучшения здоровья; 
прибавления ума; 
летних каникул. 

Ответов, как видите, и 
на первый, и на второй во-
просы гораздо меньше, чем 
количество детей и взрос-
лых в нашей большой семье. 
А знаете, почему? Потому 
что очень часто ответы 
просто совпали. А ведь так 
и должно быть в семье еди-
номышленников. 

Пусть всё хорошее оста-
нется навсегда в нашей па-
мяти! А все мечты обяза-
тельно сбудутся!!! 

Как быстро летит время! 
Будто вчера мы встречали 
Новый год. И вот уже январь 
позади. Ах, как жалко рас-
ставаться с праздником. 
Особенно, если он не один, 
а целых два. Есть в нашей 
школе человек, который в 
ночь с 31 на 1 отмечал не 
только Новый год, но и свой 
юбилей. Это наша Марина 
Анатольевна Ольховикова!  

Дорогая, любимая Марина 

Анатольевна!!! Примите от 
нас искренние поздравле-
ния с красивым юбилеем: 
55 - это дважды «отлично»! 
Так пусть дважды отмечен-
ными будут Ваши здоровье 
и счастье!  

Благополучия, неиссякае-
мой энергии и оптимизма 
Вам!  

Любящие Вас коллеги        
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