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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Февраль - удивительный месяц: такой красивый и такой капризный! Он солнечный, 
ветреный и снежный. Его называют  лютым, потому что он приносит много снегопа-
дов, метелей и вьюг. Недаром русский народ мудро заметил: «У февраля два друга: 
метель да вьюга». Это последний зимний месяц с трескучими морозами, сильными 
холодными ветрами и длинными темными ночами. Он завершает зиму и открывает 
двери весне. В феврале начинаются первые капели, солнышко пригревает уже по-
весеннему. 

Оттепель после метели.  
 Только утихла пурга,  
 Разом сугробы осели  
 И потемнели снега.  
 В клочьях разорванной тучи  
 Блещет осколок луны.  
 Сосен тяжелые сучья  
 Мокрого снега полны.  
 Падают, плавятся, льются  
 Льдинки, втыкаясь в сугроб.  
 Лужи, как тонкие блюдца,  
 Светятся около троп.  
                   Николай Заболоцкий 

Родина - Отечество - 
Отчизна: знамена-

тельный даты 
февраля 

 стр.  6 

Все - на лыж-
стр.  13 

Шах и мат! 

стр.  13 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Экскурсия на  
выставку 

стр.  2 
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Экскурсия на  
выставку 

     1 февраля 2016 года мы 
посетили выставку декора-
тивно-прикладного и изобра-
зительного искусства, прово-
димую в рамках окружного 
фестиваля детского, юноше-
ского и молодёжного творче-
ства "Музы не молчали нико-
гда", посвящённую 75-летию 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Выставка прохо-
дила во Дворце детского 
творчества г.Курска. Там бы-
ли представлены работы де-
тей, выполненные из всевоз-
можных материалов: бумаги, 

дерева, кожи, глины, пласти-
лина, солёного теста, бисе-
ра, лент, ткани, ниток, при-
родного материала. Также 
мы увидели замечательные 
рисунки, выполненные в раз-
личных техниках: карандаш, 
фломастер, гуашь, аква-
рель, пастель. Нам всё 

очень понравилось. Все ра-
боты были красивые и инте-
ресные. Уходя с выставки, 
мы написали об этом в книге 
отзывов и поблагодарили 
организаторов.  
     Это была не просто вы-
ставка детских работ, а кон-
курс, в котором мы тоже при-
няли участие. Работы, отме-
ченные жюри на этой вы-
ставке, получили заслужен-
ные награды и на городском 
конкурсе "Золотой ларец". 
Мы поздравляем победите-
лей конкурсов и их руководи-
телей! 

Олеся Зайцева 
А.В.Жуковская 

Номинация, руко-
водитель 

Фамилия, имя автора Название работы Результат 
округ 

Результат 
город 

Вязание крюч-
ком, 
Черкасская Еле-
на Васильевна 
  

Бойкова Наталья 
Хлупин Александр 
Шиншинова Мария 
  
Черняева Карина 
Гламаздин Сергей 

"Чайный сервиз" 
"Звёзды" 
"Корзина с роза-
ми" 
"На прогулке" 
"Жар-птица" 

Лауреат 
I место 
I место 
  
I место 
II место 

I место 
  
I место 
  
  
II место 

Работа с бума-
гой, 
Черкасская Еле-
на Васильевна 

  

Пожидаева Надежда 
Трухина Екатерина 
  
Бойков Дмитрий 

"Ромашковое чудо 
"Влюблённые в 
солнце 
"Розы" 

I место 
III место 
  
III место 

II место 
  

Работа с тканью, 
Черкасская Еле-
на Васильевна 

Голикова Екатерина "Хризантемы" I место 
  

  

Солёное тесто, 
Новикова Татья-
на Викторовна 

  

Аноко Иван 
Черняева Карина 
Чуйков Максим 
  
Чуйков Максим 
 
Шиншинова Мария 

"Морское царство" 
"Летние посидел-
ки" 
"Домики для гно-
миков" 
"Знаки Зодиака" 
"Балерины" 

I место 
I место 
 
III место 
  
III место 
III место 

I место 
I место 
 
III место 
  
III место 
  

Бисероплетение, 
Жуковская Анна  
Владимировна 

  
  

Боброва Виктория, 
Черкасский Иван 
Носов Александр 
 
Зайцева Олеся 
 
Хлупин Александр 

"Золотой ключик" 
 
"Космическое при-
ключение" 
"Гвоздики Побе-
ды" 
Пасхальное яйцо 
"Ромашки" 

I место 
 
II место 
  
I место 
 
II место 
  

III место 
 
II место 
  
III место 
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Вышивка лента-
ми,  
Жуковская Анна  
Владимировна 

  

Аноко Иван 
  
Боброва Виктория 
Бондарь Валерия 
Борисенко Инесса 
Зайцева Олеся 

"Букет в плетёной 
рамке" 
"Царевна-Лебедь" 
 "Дерево желаний" 
"Летняя симфония" 
"Лето" 

III место 
  
III место 
I место 
I место 
III место 

 I место 
 
II место 
II место 
III место 
  

Нетрадиционная 
техника,  
Жуковская Анна 
Владимировна 

Зайцева Олеся "Храм Христа Спа-
сителя" 

участие   

Изобразительное 
искусство,  
Селезнева Ната-
лья Юрьевна 

Чертков Артём "Добровольцы" участие  

В музее ГИБДД 
3 февраля обучающиеся 

школы-интерната №2 
г.Курска посетили музей 
ГИБДД, в экспозициях кото-
рого увековечена история 
становления и развития об-
ластной инспекции дорожно-
го движения.  
     Ребята смогли познако-
миться с более чем 500 уни-
кальными экспонатами му-

зея. Среди них – форменная 
одежда сотрудников ГАИ 50-
х годов, талоны технического 
осмотра и водительские удо-
стоверения 70-летней давно-
сти, раритетные фуражки и 

свистки сотрудников дорево-
люционной дорожной поли-
ции, макеты различных ви-
дов оружия работников ГАИ 
– ГИБДД. Большой интерес 
представляют первый прото-
кол о нарушении правил до-
рожного движения в Курске 
(его, кстати, выписали жен-
щине) и уникальный мото-

цикл «ИЖ». Особое место 
занимают личные вещи и до-
кументы инспектора ДПС 
Курчатовской ГИБДД Михаи-
ла Мякотина, который погиб 
этим летом вместе со свои-
ми сослуживцами во время 
боевой операции  в Ингуше-
тии. 
     Из рассказа сотрудников 
музея ребята узнали, что му-
зей состоит из нескольких 
залов. В первом зале пред-
ставлены материалы и экс-
понаты, касающиеся истории 
образования службы ГАИ–
ГИБДД Курской области, а 
во втором – материалы под-
разделений районов обла-
сти, экспозиция вооружения 
сотрудников Госавтоинспек-
ции на различных этапах ее 
становления. Это, наверное, 
самая интересная часть экс-
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курсии, так как потрогать 
настоящий автомат да еще и 
сфотографироваться с ним 
дано не каждому. Гордость 
музея – мотоцикл «ИЖ» 
1954 года выпуска. Именно 
на таких мотоциклах несли 
службу сотрудники ГАИ в по-
слевоенное время. Самым 
исторически ценным экспо-
натом для музея стал сви-
сток дореволюционного пе-
риода. Третий зал музея по-
священ 60-летию победы в 
Великой Отечественной 
войне. Здесь представлены 
награды и документы, кото-
рые переданы в дар музею 
ветеранами и родственника-
ми погибших во время войны 
сотрудников Госавтоинспек-
ции. Один из главных стен-

дов посвящен Герою Совет-
ского Союза Николаю Алек-
сеевичу Бредихину. О неза-
бвенном танковом подвиге, 
совершенном Бредихиным в 
годы войны, напомнили ре-
бятам сотрудники музея. 
Школьники не только узнали 
о Николае Алексеевиче, но и 
увидели его личные вещи и 
фотографии военных лет. В 
зале представлены стенды, 
посвящённые воинам-
интернационалистам, кото-
рые проходили службу в Де-
мократической Республике 
Афганистан, а также стенды, 
посвященные награжденным 
правительственными награ-
дами работникам Госавтоин-

спекции Курской области.  

     Интересной стала для ре-
бят встреча с бывшим заме-
стителем начальника 
УГИБДД полковником мили-
ции в отставке Захаровым 
Георгием Валентиновичем. 
Он поделился своими воспо-
минаниями о том, как сам, 
будучи молодым человеком, 
поступил на службу в ГАИ, 
какие замечательные това-
рищи окружали его всегда и 
как он стал профессионалом 
своего дела. Ребята задали 
вопрос, как ему удалось до-
биться таких высоких ре-
зультатов в работе и полу-
чить такое высокое звание, 
на что Георгий Валентино-
вич ответил: «В жизни нужно 
быть дисциплинированным и 
стремиться быть хорошим и 
порядочным человеком!». 
     В завершение своего вы-
ступления Георгий Валенти-
нович напомнил ребятам, 
как необходимо вести себя 
на улицах города, как пра-
вильно переходить проез-
жую часть дороги, чтобы не 
случилось беды. В ответ ре-
бята пообещали быть до-
стойными участниками до-
рожного движения и своим 
поведением показывать при-
мер другим! 

Е.И  Слододянюк  

   «Помоги мне,  
МАМА!»  

16 февраля в группе № 2 
(мальчики, юноши 11 – 17 
лет) состоялось мероприя-
тие, посвященное профилак-
тике употребления и распро-
странения наркотических ве-
ществ среди школьников, 
«Помоги мне, МАМА!»  
   Помогли нам более по-

дробно разобраться в про-
блеме наркомании наши гос-
ти: врач-педиатр Гарнизон-
ной поликлиники поселка 
им. Маршала Жукова 
Шевструк Екатерина Серге-
евна и сотрудник МВД, стар-
ший лейтенант  Вялых Юлия 
Вячеславовна. Встреча бы-
ла достаточно интересной и 
поучительной.  Воспитанни-
ки этой группы ранее, на од-

ном из воспитательских ча-
сов, отвечали на вопросы 
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анкеты о знании данной про-
блемы. Выяснилось, что 
многие считали наркоманию 
преступлением, но не болез-
нью. Мы с ребятами дали 
определение таким поняти-
ям, как наркотические веще-
ства, наркомания, наркоман.   
   Екатерина Сергеевна рас-
сказала о том, какое разру-
шительное влияние оказы-
вают наркотические веще-

ства на организм человека.   
   Сотрудник МВД  Юлия Вя-
чеславовна предупредила, 
что употребление наркоти-
ков вынуждает наркоманов 
совершать преступления, 
вследствие чего приходится 
отвечать перед законом. 
Она напомнила, с какого 
возраста несут уголовную 
ответственность и за какие  
незаконные операции с 
наркотиками  люди пресле-
дуются в России в уголов-
ном порядке. В конце бесе-
ды ребята пришли к выводу: 
наркотики и закон несовме-
стимы! 
     Также хочется отметить 
те доклады, которые подго-
товили и представили наши 
ребята: Хализев Сергей «Из 

истории возникновения…», 
Чуйков Александр «Влияние 
никотина на организм чело-
века», Верстуков Александр 
«Чужие ошибки». Ребята 
рассказали, что  наркотики 
не дают нормально жить, 
лишают жизнь смысла, не 
дают двигаться вперед.  
     Наконец ребятам была 
предложена анкета «Мое от-
ношение к наркотикам», по-
сле заполнения которой каж-
дый воспитанник высказал 
свое мнение.  
     Достаточно яркими и по-
учительными  были ви-
деоролики «Профилактика 
наркомании. Твой выбор» и 
музыкальный клип на песню 
«Ты знаешь, так хочется 
жить!»  группы «Рождество».  

  Очумелые ручки 

29 февраля к нам приеха-
ли гости – волонтёрский от-
ряд «Забота» из медико-
фармацевтического колле-
джа. 
     Студенты провели ма-
стер-класс по изготовлению 
браслетов: привезли яркие 
бусинки, ниточки, основу, 
научили создавать малень-
кие шедевры.  
     После знакомства и крат-
кого рассказа о себе работа 
закипела. Даже мальчишки 
увлеклись изготовлением 

браслетов. Очень усердно 
работали Авдалян Левон, 
Мануковский Павел, Гламаз-
дин Сергей, Бойков Дима, 
Горбачёв Виталик. Каждый 
из них сделал по нескольку 
украшений в подарок к ве-
сеннему празднику. Девочки 
тоже старались. Старикова 

Лида уже поздравила с 
наступающим праздником 
нашего врача, заместителя 
директора по медицинской 
части, Кондратову Ольгу Ни-
колаевну и подарила ей за-

мечательный браслет. А Ди-
ма и Наташа Бойковы сде-
лали подарок учителю-
логопеду Татьяне Валерь-
евне. Остальные ребята то-
же потрудились на славу! И 
их подружки, сёстры и учите-
ля не остались без подар-
ков. 
     Спасибо волонтёрам за 
прекрасный мастер-класс, 
созданные совместно укра-
шения, а главное - за тёп-
лое, интересное общение! 
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 Родина - Отечество - 
Отчизна: знаменатель-

ный даты февраля 
Уже стало доброй тради-

цией проводить военно-
патриотический месячник в 
нашей школе. В этом году в 
рамках месячника отмеча-
лись следующие знамена-
тельные даты истории 
нашей Отчизны: 

27 января Всемирный 
день жертв холокоста. 
Мрачная дата. Однако не 
все знают, что холокост, в 
широком смысле слова,- это 
“преследование и массовое 
уничтожение нацистами 
представителей различных 
этнических и социальных 
групп”, в том числе и цыган, 

поляков, советских людей.  
27 января -  День воин-

ской славы России — День 
полного освобождения со-
ветскими войсками города 
Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими вой-
сками. 27 января 1944 года 
советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду горо-
да. 

Сталинградская битва 

(17 июля 1942 — 2 февраля 
1943) — боевые действия 
советских войск по обороне 
города Сталинграда и раз-
грому крупной стратегиче-
ской немецкой группировки 
в междуречье Дона и Волги 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны. 

8 февраля 1943 года – 
день освобождения города 
Курска от немецко-
фашистских захватчиков. 

Стоял мой Курск в огне, 
разрушен, 

И облака были черны. 
Но он не сломлен, не за-

душен 
Рукой безжалостной вой-

ны. 
15 февраля – в этот 

день, начиная с 2011 года, в 
России отмечается важная 
памятная дата — День па-

мяти россиян, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества.  15 февраля 
1989 года завершился вы-
вод советских войск из Аф-
ганистана. Эта дата уста-
новлена в память о более 
14 тысячах советских сол-

дат и офицеров, не вернув-
шихся с афганской войны. 

23 февраля отмечается 
один из дней воинской сла-
вы России — День защитни-
ка Отечества.  С 1946 года 
праздник стал называться 
Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. По-

сле распада Советского Со-
юза дата была переимено-
вана в День защитника Оте-
чества - День настоящих 
мужчин, Защитников в са-
мом широком смысле этого 
слова. 

Страницы истории нашей 
любимой Родины были ин-
тересны как малышам, так и 
старшеклассникам. Они про-
сматривали кадры кинохро-
ники, читали стихи, слушали 
песни военных лет, с инте-
ресом знакомились с пре-
зентациями. 

Все дальше от нас грозо-
вые военные годы, 

Сегодня они – в обелис-
ках и звонких строках. 

На все времена героиче-
ский подвиг народа 

Останется жить в благо-
дарных и честных сердцах! 

С.С. Мелешенко  
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«В путешествие со 
специалистами… » 

     В рамках методической 
недели педагогов-
психологов, учителей-
дефектологов, учителей-
логопедов обучающиеся 
школы-интерната отправи-
лись в увлекательные путе-
шествия, полные загадок и 
открытий. 

     Обучающиеся 3 Б класса 
вместе с педагогом-
психологом Горбанёвой А.Н. 
попали в сказочную 
«Зимнюю комнату». 
      В ходе путешествия им 
довелось почувствовать се-
бя и настоящими медведя-
ми, дремлющими в своей 
заснеженной берлоге, и ма-

ленькими улитками, видящи-
ми прекрасные «песочные» 
сны. Ребята побывали около 
воображаемого водопада и 
погрелись у камелька. Зим-
нее путешествие было 
наполнено теплотой и спо-
койствием. 
     Заплаткина А.А. вместе с 

обучающейся 1 Б класса 
Ветровой Марией отправи-
лась в путь вместе с фанта-
стической птицей говорун.  
     Во время путешествия в 
мир букв и звуков им пред-
стояло справиться с задани-
ями, которые им приготови-
ла умная и сообразительная 
птица. Для успешного завер-
шения пути Мария проявила 
талант чтеца, мастера со-
ставления звукового коври-
ка, умелого жонглера, забот-
ливого хозяина домашних 
животных.  
     Педагог-психолог Корты-
шев Е.И. вместе с обучаю-
щимися 5 А класса попытал-
ся разгадать тайны внутрен-
него мира человека и дока-
зать, что каждый удивителен 

и уникален. 
     На занятии ребятам 
предстояло не только загля-
нуть внутрь себя, но и про-
явить свои творческие спо-
собности.  
     В завершение методиче-
ской недели учитель-
логопед Лукина Т.В. отпра-
вилась вместе с обучаю-
щимся 1 А класса Ивановым 
Кириллом в цирк «Шапито». 
     Во время представления 
Кирилл знакомился с живот-
ными – артистами цирка, ко-
торые не только показывали 
свое мастерство, но и прове-
ряли знания и умения само-

го Кирилла. Дракоша оценил 
знания Кирилла о звуке [ш], 
медвежонок Миша устроил 
небольшую разминку, а кот 
Леопольд с мышатами увлек 
всех в мир больших шаров и 
маленьких шариков. И какое 
же представление без цве-
тов! Букет ромашек, пода-
ренный коту Леопольду, 
стал логичным завершением 
циркового представления и 
всего путешествия в целом. 

Учитель-логопед  
А.А. Заплаткина  
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Рубрика «Наши праздники» 

Наш день любви 

    14 февраля уже который 
год в России отмечают День 
святого Валентина. Придя на 
занятия в театрально-
хореографическую студию, 
мы поздравили с этим празд-
ником наших любимых педа-
гогов - Наталью Ивановну 
Казанцеву и Людмилу Вале-
рьевну Воробьеву, которые  
предложили нам провести 
свой День любви.  
    Мы решили оформить 
стенгазету, которую так и 
назвали «Наш день любви». 
Газету оформляли вместе. 
Катя Голикова с Машей Шин-

шиновой подобрали понра-
вившиеся им стихи, Каринэ 
Авдалян и я - красивые кар-
тинки, Левон Авдалян и Вова 
Новиков рисовали сердечки, 
Надя Пожидаева и Катя Тру-
хина раскрашивали газету. 
Все трудились дружно!  
    Потом мы писали в ма-
леньких сердечках пожела-
ния друг другу и нашим пе-
дагогам. В центре газеты  

нарисовали большое серд-
це, в котором Людмила Ва-
лерьевна и Наталья Иванов-
на написали пожелания нам. 
    А почему мы поместили 
большое сердце в середину? 
Потому, что это сердце 
наших педагогов, вокруг ко-
торого вращаются наши ма-
ленькие сердечки!!! 
    Затем мы пили чай, вспо-
минали и читали стихи, в ко-
торых присутствует слово 
«любовь». Наталья Иванов-
на и Людмила Валерьевна 
читали нам свои любимые 
стихи о любви. Вот такой 
праздник состоялся у нас.  

Олеся Зайцева  6 Б класс 

Праздничный концерт  
23 февраля «слабая» по-

ловина нашей школы во гла-
ве с учителем музыки Дюже-
вой Еленой Ивановной 
праздничным концертом по-
здравили всех мужчин с 
Днём Защитника Отечества. 
     Зрители услышали как 
детские песни «От улыбки 

хмурый день светлей», «В 
юном месяце апреле», 
«Папа может», «Есть на све-
те цветок алый-алый», так и 
военные – «Землянка», пес-
ни «Комбат», «Солдат» 

группы «Любэ», исполнен-
ные учителем истории Сара-
евым Константином Викто-
ровичем. Последние можно 

было подпевать всем залом.  
     Несмотря на всю серьёз-

ность праздника, мероприя-
тие получилось очень весё-
лым и ярким. Все зрители 
ушли в весёлом, приподня-
том настроении.  

Фарафонов Андрей  
5 Б класс 
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Как любят в нашей 
школе праздники!  

    По-домашнему, с любо-
вью прошел День защитника 
Отечества. А провела его 
наш замечательный  педагог  
Пучкова  Галина Николаев-
на. Это она учит ребятишек 
в кабинете  СБА основам 
кулинарии.   А в празднич-
ный день 23 февраля собра-
ла всех в конференцзале, 
чтобы провести кулинарный 
поединок между мальчика-
ми.  Галина Николаевна 
предложила ребятам приго-
товить салат «Мимоза». 
     Соревновались две ко-

манды мальчиков  из разных 
групп.  
     В первом конкурсе нужно 
было разложить консервы в 
салатнике ровным слоем, и 
наши мальчики Гламаздин 
Сергей и Фарафонов Ан-

дрей справились с этим за-
данием быстро и ловко. 
Умело очистили картофель 
и потерли его на терке Ко-
нин Роман и Елагин  Игорь. 
А  Быканов Сергей и Саша 

Хлупин чистили и резали 
лук  и даже не проронили ни 
слезинки! Вот что значит бу-

дущие солдаты: мужествен-
ные и стойкие!  Чуйков Мак-
сим и Авдалян Левон ловко 
разделались с морковью. А 
затем Чертков Артём и Ано-
ко Иван быстро и качествен-

но очистили яйца и выложи-
ли их  ровненьким слоем в 
салатницу.  А мастер-класс 
по нарезке зеленого лука и 
украшению «Мимозы» про-
демонстрировал гость наше-
го праздника – Иванов Кон-
стантин.  Ловко орудуя но-

жом, Костя быстро и краси-
во нарезал лучок и украсил 
им поверхность салата.  
     Членам жюри в составе 
Хлупиной Е., Тининой З. и 
Михайловой Н.В. было 
очень сложно оценивать ку-
линарное мастерство маль-

чишек. Но они справились: 
объективно оценивали все 
конкурсы. После долгих об-
суждений, подсчетов баллов 
жюри вынесло свой вер-
дикт : победила дружба! 
Ведь у нас самые хозяй-
ственные, самые творче-
ские, самые сильные и сме-
лые мальчишки!!!  
     А затем последовала 
процедура награждения. 
Все мальчики получили по-
дарки от спонсоров.   Девоч-
ки тоже поздравили мальчи-
шек: выпустили интересней-
шую стенгазету! А «Мимозу» 
с удовольствием все вместе 
съели за обедом.  Салат по-
лучился на славу! Хватило 
всем! Спасибо Галине Нико-
лаевне и воспитателям!  

      Девочки группы №1 
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Весёлое прощание  
с зимой 

     28 февраля Галина Нико-
лаевна Пучкова организова-
ла весёлое прощание с зи-
мой. На спортивной площад-
ке перед общежитием со-

брались две команды: 
«Оптимисты» (Голикова Ка-
тя, Каррине Авдолян, Черт-
ков Артём, Аноко Иван) и 
«Пятый эле-
мент» (Гламаздин Сергей, 
Зайцева Олеся, Левон Авдо-
лян, Трухина Катя). Осталь-
ные ребята болели за своих 
друзей вместе с воспитате-
лями. 
     Вначале задания для ко-
манд были легкими: назвать 
как можно больше зимних 
видов спорта, налепить 

снежков в корзину. А вот 
сбить ими кеглю в обруче 
оказалось уже куда сложнее. 
Самым весёлым и тяжёлым, 
по мнению участников, был 
конкурс «Каракатица»: лёжа 
животом на санках и оттал-
киваясь руками и ногами, ре-

бята проходили дистанцию 
на скорость. Ещё одним не-
забываемым соревнованием 
были «Черепашки»: сидя на 
санках спиной друг к другу, 
участники команды двига-
лись к линии финиша. Быст-

роту и аккуратность езды на 
санках проверили в конкурсе 
«Провези друга между 
кеглями!» 
     С небольшим отрывом в 
9 очков победила команда 
«Пятый элемент». Но, по 
всеобщему признанию, глав-
ным для участников была не 
победа, а радость, веселье, 
задор, с которыми ребята 
соревновались в этих шуточ-
ных конкурсах, провожая зи-
му! 
     Зайцева Олеся 6 Б класс 

В гостях у старых 
друзей  

В начале февраля наши 
ребята  Гламаздин  С., Бы-
канов С., Горшенев Д., Ду-
рицкий С., Верстуков С., 
Чуйков М.,  Голикова  К., 
Зайцева О. вместе с учите-
лями  ИЗО и музыки  Селез-
нёвой  Натальей Юрьевной 
и Дюжевой Еленой Иванов-
ной побывали  в  кафе  
"Жемчуг". 
      Посещение таких обще-
ственных мест очень важно 

для нас. Ведь мы учимся, 
как правильно себя вести, 
учимся культуре поведения. 
А с воспитанным человеком 
приятно иметь дело, разго-
варивать, общаться. Хоро-

шие манеры очень важны 
для каждого. 
     В кафе было очень уют-
но,  звучала  тихая  музыка. 
Нас угощали удивительно 
вкусными блюдами: салатом 
"Каприз", отбивным мясом 
по-милански, картофелем 
по-итальянски, бужениной, 
рулетом куриным,  виногра-
дом  разных  сортов,  апель-
синами, мандаринами, со-
ком, тортами и разными кон-
фетами. Стол был сервиро-
ван очень красиво. Есть че-
му поучиться! Мы, девочки, 
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подсмотрели очень много 
интересных идей.  
     А пригласила наших  ре-
бят  к  себе  в  гости госте-
приимная  хозяйка, директор  
кафе  "Жемчуг", Подцуева  
Елена  Александровна. Спа-
сибо  вам,  Елена  Алексан-
дровна,  за  доброту и  не-
равнодушие!  

     Такие  посещения  благо-
творительных  вечеров  ста-
ли  традицией в  нашем ин-
тернате,  благодаря  стара-
ниям  учителя  музыки  и  
ОПК  Дюжевой  Елены  Ива-
новны.  Благодарим  всех  
за  подаренную  нам  ра-
дость!   

Зайцева Олеся 6 Б класс  

Рубрика «Активный отдых и спорт» 

Чемпионат города  
по лыжным гонкам 
В воскресенье 7 февраля 

на лыжной трассе урочища 
Моква был проведён откры-
тый Чемпионат города Кур-
ска по лыжным гонкам. Со-
ревнования проводились в 
День зимних видов спорта, 
который в нашей стране от-
мечают с 2015 года как день 
начала 22-х Олимпийских 
зимних игр. 

В лыжной гонке приняли 
участие 95 человек разного 
возраста. Помимо курян, в 
соревнованиях участвовали 
спортсмены из Щигров, 
Льгова, Железногорска, 
Брянска, сел Верхний Лю-

баж и Зорино. Самому моло-
дому лыжнику еще не испол-
нилось 10 лет, а самая опыт-
ная лыжница отметит в этом 
году свое 79-летие. Нашу 
школу представляли 3 обу-
чающихся: Быканов Сергей, 
Чуйков Максим, Михаил Шор 
- и учитель физкультуры 
Богданов Виктор Кузьмич. 

Трасса была подготовле-
на на высшем уровне. Луч-

шие результаты на дистан-
ции 3 км показали Юрий Си-
доров из Курска и Ирина 
Гричаненко из Щигров,; на 
дистанции 6 км — Андрей 
Ефанов из Щигров и Екате-
рина Евдокимова из Курско-
го района; на дистанции 9 км 
— Евгений Евдокимов из 
Курского района и Юлия Ни-
колаева из Курска; на ди-
станции 15 км — Алексей 
Махортов из Курска. В своей 
возрастной группе дистан-
цию 3 км Быканов Сергей 
прошёл третьим, Шор Миха-
ил – седьмым на дистанции 
5 км! Поздравляем!!! 

Шор Михаил 10 класс 

“А в место сердца 
пламенный мотор…”  

31 января и 21 февраля в 
Курске на базе СОШ № 55 
прошли Областные откры-
тые соревнования по запус-
ку авиамоделей в закрытых 
помещениях. Данные сорев-
нования проводятся в 
нашем регионе с середины 
2000-х годов, а в этом году 
впервые были разделены на 

два этапа. Это связано с 
тем, что количество участни-
ков соревнований из года в 

год увеличивается, и одного 
дня для выполнения про-
граммы соревнований про-
сто не хватает. Данное об-
стоятельство свидетель-
ствует о том, что популяр-
ность авиамодельного спор-
та в области, как и в целом 
по стране, растет, и все 
больше детей проявляет ин-
терес к техническому твор-
честву. Большой разрыв по 
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времени между этапами 
объясняется вынужденными 
каникулами по причине вве-
денного в области каранти-
на. 
     Желающих принять уча-
стие в составе нашей коман-
ды было так много, что для 
определения участников 
необходимо было провести 
квалификационный отбор. 
По результатам отбора в со-
став команды были включе-
ны 7 человек. Трое из них 
уже защищали честь нашей 
школы-интерната на област-
ных соревнованиях преды-
дущих лет (Жизлов Кирилл, 
Быканов Сергей, Лучинин 
Александр), а остальные 

четверо попали на соревно-
вания впервые (Гламаздин 
Сергей, Аноко Иван, Бойков 
Дмитрий, Авдолян Левон). 
     В первый день соревно-
ваний наша команда  высту-
пила в номинации 
«Метательный планер». Ме-
тательные планеры доста-
точно просты в изготовлении 
даже для ребят младшего 
школьного возраста, однако, 
одно дело – изготовить пла-
нер, другое – заставить его 
достаточно далеко летать. 
На соревнованиях в этой но-
минации всегда очень много 
участников, и до сих пор 
нашим ребятам не удава-
лось даже пробиться в фи-
нал. В процессе занятий мы 

изготавливали десятки раз-
личных конфигураций, рабо-
тали над улучшением аэро-
динамических качеств, про-
бовали различные материа-
лы, затем испытывали и сно-
ва переделывали.  
     И вот, наконец, месяцы 
поисков и напряженной ра-
боты дали результат. Обуча-
ющийся нашего авиамо-
дельного объединения Ки-
рилл Жизлов завоевал ди-

плом 3 степени от Област-
ной федерации авиамодель-
ного спорта, а Сергей Быка-
нов и Александр Лучинин 
попали в финальную часть 
соревнований. Учитывая, 
что в соревнованиях участ-
вовало 70 человек, а в фи-
нал попадали 15 лучших, это 
прекрасный результат. 
     Во второй день соревно-
ваний успех Кирилла чуть 
было не повторил Сергей 
Гламаздин в номинации 
«Резиномоторная модель-
полукопия». Однако присут-
ствовавшие на соревновани-
ях представители Комитета 
Курской области по физиче-
ской культуре и спорту по 
своему оценили стремление 
Сергея к победе, наградив 
его дипломом «За волю к 
победе» и ценным подар-
ком. 
     Ну, а остальным ребятам, 
выступившим не так удачно, 
не стоит огорчаться. Во-

первых, потому что они уви-
дели соревнования, в кото-
рых наша команда пока не 
участвует 
(«Радиоуправляемый глис-
сер», «Кордовая авиамо-
дель с электрическим двига-
телем»). Во-вторых, приоб-
ретен огромный и полезный 
опыт участия в соревновани-
ях такого масштаба. В-
третьих, в процессе обще-
ния с участниками и руково-
дителями команд состоялся 
обмен опытом по изготовле-
нию авиамоделей. В-
четвертых, и это главное, 
ребята поняли, что для 
успешного выступления на 
соревнованиях необходимо 
долго и упорно работать, 
быть предельно собранными 
и сконцентрированными на 
всех этапах изготовления 

авиамоделей и подготовки к 
соревнованиям. 
     Так, пожелаем ребятам 
успехов в этом нелегком, но 
крайне интересном и увлека-
тельном занятии!   
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Шах и мат! 
С 29 января по 7 февраля 

состоялся ежегодный Меж-
дународный турнир «Moscow 
Open», на который приехали 
сильнейшие шахматисты из 
37 стран мира. Для меня тур-
нир был непростой. В 9 пар-
тиях я набрал 4,5 очка, то 
есть 3 партии выиграл, 3 
сыграл вничью и 3 проиграл. 
Тем не менее я получил хо-
роший опыт. Каждый день я 
тщательно анализировал 
сыгранную партию. Также на 
турнире я встретил своих 
старых друзей-шахматистов 
и познакомился с новыми! 

Вернувшись из Москвы, я 
сразу принял участие в шах-
матном турнире, который 
проходил в нашей школе! К 
нам приехали гости из 
Управления Федеральной 
налоговой службы России по 

Курской области. Они играли 
с ребятами в шахматы и 
шашки. После нескольких 

партий я дал им сеанс одно-
временной игры сразу на 
трёх досках. Мне удалось 

очень быстро одержать по-
беду! Для меня это был пер-
вый опыт сеанса одновре-
менной игры. Я бы с удо-

вольствием повторил подоб-
ную встречу! 

Петров Максим 7 А класс 

Все - на лыжню!!! 
     14 февраля 2016 года по 
всей России проходили са-
мые массовые соревнова-
ния – «Лыжня России – 
2016». В нашей стране они 
проводятся с 1982 года, а в 
городе Курске - с 2006 года. 
В этом году в них приняли 
участие 72 региона нашей 
необъятной Родины, более 
600 000 человек! 
     Сотрудники и воспитан-
ники школы – интерната №2 
г. Курска приняли активное 
участие в соревнованиях. 
Учителя Сиротина Е.Г., Боб-
рова А.А., Войнова Е.В. при-
шли целыми семьями, с му-
жьями и детьми. Для них си-
стематические занятия фи-
зической культурой и спор-
том являются образом жиз-
ни, а участие в массовой 

гонке «Лыжня России» - доб-
рой традицией. 
     После торжественного 
открытия соревнований со 
стартовой поляны первыми 

ушли самые юные участники 
(9 лет и моложе). Команду 
нашей школы в этом забеге 

представляла Боброва Вика 
(3 А класс). Вика удачно 
стартовала в общей группе 
среди 60 участников забега, 

умело распределила силы 
по дистанции и успешно фи-
нишировала. Молодец! 
      В следующей возрастной 
группе выступал обучаю-
щийся 6 А класса Быканов 
Сергей. Сергей занял призо-
вое 3 место. Поздравляем!!! 
      Удачно выступили и 
остальные участники лыжно-
го пробега: Бобров А.П., Бог-
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данов В.К., Войнова Е.В., 
Лукина Т.В. и Шор Михаил. 
Каждый из них не только 
преодолел дистанцию в 2 
км или 5 км, но и проявил 
характер, выносливость, 
настоящие бойцовские ка-
чества. Сложнее всего при-
шлось Елене Владими-
ровне и Татьяне Валерь-
евне: они стартовали в од-
ном забеге с мужчинами 
под проливным дождём. 

Наши опытные лыжницы 
сумели не только вырвать-
ся вперёд со стартовой по-
ляны, пробежать 5 километ-
ров в сложнейших метео-
условиях, но и финиширо-
вать в  десятке сильнейших 
спортсменов. Мы гордимся 

вами! 
      Соревнования заверши-
лись, победители получили 
грамоты и ценные призы, 
желающие отведали насто-
ящей солдатской каши и 
горячего чая. Несмотря на 
усталость, у всех было при-
поднятое радостное 
настроение.  
      «Лыжня России» стала 
настоящим зимним празд-
ником! 

Михаил Шор 10 класс 
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Приметы февраля  
В феврале сильные морозы - короткая зима. 
Длинные февральские сосульки сулят долгую зиму. 
Начало февраля погожее - и весну жди раннюю и пригожую. 
Теплый февраль приносит холодную весну. 
Февральский снег весною пахнет. 
Февраль три часа дню прибавит. 
Хоть февраль и злится, но весну чует. 
Январю - морозы, февралю - метели. 
Февраль богат снегом, апрель - водою. 
Вороны устроили в небе хороводы - к снегопаду. 
Снегирь зимою поет - на снег, на вьюгу. 
В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному 
урожаю. 
Февраль холодный и сухой - август жаркий. 
Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету. 
В феврале много инея - летом будет много росы и много меда. 
Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 
Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето.  
Погожий февраль предвещает засуху летом. 
Сильные морозы - к короткой зиме. 
В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 
Бесснежный февраль грозит летней засухой. 


