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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Такими обманчивыми были первые тёп-
лые деньки марта! Мы почувствовали 
нежное дыхание весны, обрадовались её 
раннему приходу, попрощались с долгой 
холодной зимой. Однако она не хотела сда-
ваться без боя. Несколько раз снова всё 
укутывала белоснежным покрывалом, затя-
гивала небо хмурой серой пеленой, звала 
на помощь северные ветра. Но юная краса-
вица весна ласковым солнышком, тёплым 
ветерком растопила снега, разогнала тучи, 
и каждому хотелось воскликнуть: 

Уходи, Зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины! 
Старой спорить ли, тщедушной, 
С ней - царицею цветов, 
С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков! 
А что шума, что гуденья, 
Теплых ливней и лучей, 

И чириканья, и пенья!.. 
Уходи себе скорей! 
У нее не лук, не стрелы, 
Улыбнулась лишь - и ты, 
Подобрав свой саван белый, 
Поползла в овраг, в кусты!.. 
Да найдут и по оврагам! 
он - уж пчел рои шумят, 
И летит победным флагом 
Пестрых бабочек отряд! 

                 Аполлон Майков 

Широкая               
Масленица 

 стр.  4 

«Семёрка  
отважных»  

стр. 13 - 14 

В гостях  
у замещающих семей 

стр. 14 - 15 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

«А НУ-КА,  
ДЕВЧИШКИ!» 

стр.  2 - 3 
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«А НУ-КА,  
ДЕВЧИШКИ!» 

 
    Как приятно готовиться к 
празднику! Особенно ра-
достно, если вместе с тобой 
к нему готовятся все, даже 
природа: чистое, будто умы-
тое, голубое-голубое небо, 
самые первые, не очень 
сильные, но смелые зеле-
ные травинки, радующие 
глаз. А звонкая трель жаво-
ронка в высоком небе! Всё 
это - начало весны, пробуж-
дение природы! 
    И совсем не случайно 
именно на эту пору замеча-
тельную приходится празд-
ник наших мам и бабушек, 
сестер и подружек, одно-
классниц и учителей (точнее 
учительниц), любимых деву-
шек, женщин - всех тех, кого 
мы ассоциируем с любовью, 
добротой, нежностью, красо-
той и изяществом. 
    Вот и в нашей школе М.А. 
Ольховикова и Н.В. Михай-
лова, вдохновившись про-
буждением природы, реши-
ли объединить две красивые 
календарные даты - 23 фев-
раля и 8 Марта - в одно це-
лое, в один большой весе-
лый праздник. И название 
ему дали необычное: «А ну-
ка, девчишки!» 
    Подготовка к празднику 
началась задолго до 8 Мар-
та. Дети участвовали в те-
матических конкурсах плака-
тов, изготавливали празд-
ничные сувениры под руко-
водством А.В. Жуковской и 
Е.В. Черкасской. Готовили с 

ребятишками поздравления 
и Н.И.Казанцева,  Л.В. Воро-
бьёва и О.Е. Олемпьева. 
    И вот 3 марта на школь-

ной сцене встретились две 
команды, в состав которых 
вошли не только девочки и 
мальчики, но и их наставни-
ки – педагоги и даже гости 

праздника, родители. 
    В жюри вошли эксперты 
по вокалу - М.А. Хмелев-
ская, по хореографии - Л.В. 
Воробьёва, по живописи - 
Н.Ю. Селезнева, по киноис-
кусству - Е.И. Слободянюк и 
по физической культуре - 
С.С. Мелешенко, а также не-
зависимый эксперт, он же 
председатель жюри – В.А. 
Шор. 

    Команды ждала интерес-
нейшая конкурсная игра. 
Первый конкурс назывался 

«Тишина». Он был посвя-
щен нашей доблестной Рос-
сийской Армии. Военнослу-
жащие - народ дисциплини-
рованный, всё понимают с 
полуслова, с полужеста. Вот 
и нашим конкурсантам необ-
ходимо было мимикой и же-
стами объяснить значения 
слов «парашют», «саперная 

лопатка», «генерал», 
«моряк» и др. А поддержи-
вали наших конкурсантов 
песней «Бравый атаман» 
ребята из вокального ансам-
бля. 
    Условия следующего кон-
курса «Песни моря» были 

Рубрика «Наши праздники» 
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необычны: используя слоги 
«бу-бу», «пам-пам», «хрю-
хрю» исполнить куплет пес-
ни о море. Конкурсанты ста-
рались, исполняли, а зрите-
ли поддерживали их весе-

лым громким смехом и бур-
ными аплодисментами. А 
после конкурса Олеся Зай-
цева, Екатерина Голикова и 
Карина Черняева порадова-
ли всех задорным танцем 

«Морячка».  
    Много было веселых и ин-

тересных конкурсов на этом 
празднике, много звучало 
поздравлений от маленьких 
артистов: оригинальный шу 
точный танец 
«Гармонист» (исп. И. Бори-
сенко и С. Гламаздин); пес-
ни «Дождь» (исп. Е. Хлупи-
на) и «На чердаке» (исп. К. 
Путилин). А как исполнила 
песню «Маков цвет» 
Настенька Слободянюк! В 
расшитом сарафане она са-
ма была похожа на аленький 
цветочек! Замечательной 
театральной миниатюрой из 
басни И.А. Крылова «Ворона 
и лисица» поздравили всех 
артисты студии 
«Ангажемент» Анна Сабуро-
ва, Гоша Некрасов и Анаста-
сия Слободянюк. С огром-
ной любовью и участием, 
проникновенно исполняли 
стихотворения о маме, ба-
бушке Анечка Хардикова, 

Анна Сабурова, Кирилл Пу-
тилин, Виктория Боброва и 
Иван Черкасский. 

    А команды с достоин-
ством прошли все конкурсы. 
И после долгих обсуждений, 
пересчетов баллов предсе-
датель жюри В.А. Шор выно-

сит вердикт: команда 
«Звездочки» набрала 26 
баллов, команда «Лучики» 
тоже 26 баллов. Победила 
дружба! А иначе и быть не 
могло! Ведь у нас в школе 
самые творческие, самые 
обаятельные, самые лучшие 
ребята, педагоги и родите-
ли!!! 

Н.В. Михайлова 

Праздник для девчат 
      
     Первая весенняя неделя 
порадовала тёплой погодой 
и длинными выходными. И 
это всё для них: для дево-
чек, девушек, мам, бабушек.  
     В этот день нет покоя 
мужчинам. И наши мальчики 
не остались в стороне: при-
готовили для девчонок сюр-

приз. В комнате СБА был 
празднично сервирован 

стол. Наши парни всю орга-
низацию праздника взяли на 
себя: наливали чай, подава-
ли тарелки с тортом и фрук-
тами, вручали подарки. 
Мальчишки из других групп 
читали стихи.  
     В этот замечательный 
день наших девочек порадо-
вали и спонсоры. Самым 
неожиданным, приятным и 
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вкусным подарком оказался 
шоколадный заяц. Огром-
ный шоколадный заяц! Он 
был настолько большим, что 
некоторые девочки началь-

ной школы были с ним одно-
го роста. А когда мы вскры-
ли праздничную упаковку, 
вся комната наполнилась 
непередаваемым ароматом 
шоколада. Есть его было 
жалко, но тем не менее при-
шлось аккуратненько поде-
лить его: кому-то достались 

уши, кому-то лапы, а кому-то 
очень хотелось отведать его 
хвостик.  

     Девчонки поделились со 
всеми. Праздник удался! 

     Н.В. Крутикова 

Масленица 
Масленица – праздник 

проводов зимы. Она прохо-
дит перед Великим Постом, 
в сыропустную неделю пра-
вославного календаря, и за-
канчивается Прощёным Вос-
кресеньем. По канонам Пра-
вославной Церкви сыропуст-
ная неделя предназначалась 
для подготовки верующих 
людей к посту, когда каждый 
из них должен был проник-
нуться настроением, соот-
ветствующим наступающему 
времени телесного воздер-
жания и напряжённых духов-
ных размышлений.  

В традиционном русском 
быту эта неделя стала са-
мым ярким, наполненным 
радостью жизни праздником. 
Масленица называлась чест-
ной, широкой, обжорной, ра-
зорительницей. Говорили, 
что она целую неделю «пела
-плясала, ела-пила, друг к 
дружке в гости хаживала, в 
блинах валялась, в масле 

купалась». Масленица отме-
чалась по всей России: и в 
городах, и в деревнях.  Её 
празднование считалось для 
всех людей обязательным: 
«Хоть себя заложи, а Масле-
ницу проводи». 

10 марта к нашим ребя-
там приехали гости из Меж-

районной инспекции ФНС 
№ 7 по Курской области, что-
бы вместе песнями и танца-
ми, шутками и различными 
забавами проводить Масле-

ницу. Дети водили хороводы 
вокруг чучела, пели весёлые 
песни под гармошку, разга-
дывали загадки, шутили, по-
вторяли танцевальные дви-
жения за ряжеными, участ-
вовали в различных конкур-

сах.  Завершился праздник 
сжиганием чучела, а потом 
все отправились  в столовую 
угощаться традиционным 
блюдом масленичной неде-
ли - блинами! 

Е.И. Слободянюк  
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О работе стажиро-
вочной площадки  

    В 2015 году в соответ-
ствии с приказом комитета 
образования и науки Кур-
ской области № 1-1190 от 
25.11.2015 г. «Об утвержде-
нии перечня стажировочных 
площадок по обеспечению 
введения федерального гос-
ударственного  образова-
тельного стандарта началь-
ного общего образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями) ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска  
стала стажировочной пло-
щадкой  по реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА). Руковод-
ство деятельностью стажи-
ровочной площадки осу-
ществлялось Курским инсти-
тутом развития образова-
ния. 
    Работа стажировочной 
площадки проходила в фор-
мате научно-методического 
семинара по теме 

«Содержание и организация 
образовательной деятельно-
сти в условиях введения и 
реализации ФГОС начально-
го общего образования обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья» (вариант для обучаю-
щихся с НОДА). В течение 
февраля и марта 2016 года 
было проведено 4 семинара, 
которые посетили 312 учите-
лей, заместителей руководи-
телей и руководителей об-
разовательных организаций 
Курской области. 
    Программа семинара 
включала в себя изучение 
вопросов создания специ-
альных условий для обучаю-
щихся с НОДА, организации 
медицинского сопровожде-
ния обучающихся с НОДА, 
изучения особых образова-
тельных потребностей детей 
с НОДА, содержания и 
структуры АООП, проектиро-
вания учебных планов, про-
грамм коррекционной рабо-
ты, формирования УУД, со-
держания и технологий пси-
холого-педагогического со-
провождения обучающихся с 
НОДА, проектирования 
учебных занятий с учётом 
требований ФГОС ОВЗ. С 

докладами, презентациями 
выступили Марина Алексан-

дровна Хмелевская, дирек-
тор школы-интерната, Ольга 
Николаевна Кондратова, за-
меститель директора по ме-

дицинской работе, Анна 
Александровна Заплаткина, 
учитель-логопед, Наталья 

Владимировна Филимонова, 
заместитель директора по 
УВР. Участники семинара 
посетили занятия в 1-3 клас-
сах, познакомились с опы-
том работы учителей Войно-
вой Елены Владимировны, 
Морозовой Татьяны Викто-
ровны, Сиротиной Елены 
Геннадьевны, Гарбузовой 
Людмилы Николаевны, Пи-
саревской Валентины Анто-
новны. В рамках семинара 
были представлены и обсуж-

Рубрика «Учимся и учим» 
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дены видеоматериалы заня-
тий с обучающимися с НО-
ДА, обозначены актуальные 
вопросы введения ФГОС 
для детей с ОВЗ. 
    В заключение проводи-

лась экскурсия по медицин-
скому корпусу и анкетирова-
ние по уровню удовлетво-
рённости работой стажиро-
вочной площадки. По ре-
зультатам опроса выясни-
лось, что 100% участников 
удовлетворены деятельно-
стью стажировочной пло-
щадки, из них 97% постави-
ли наивысшую отметку. 
    Хочется отметить, что в 
работе стажировочной пло-
щадки принимала участие 
крайне заинтересованная 

аудитория слушателей. Вни-
мание, живой диалог, актив-
ность позволили сделать 
мероприятие динамичным, 
интересно провести часть 
«вопрос-ответ», обменяться 
опытом. Полученный нашей 
школой опыт взаимодей-
ствия с педагогами других 
организаций позволит наме-
тить новые пути развития 
школы-интерната, грамотно 
решать вопросы введения 
ФГОС для детей с ОВЗ. 

    Н.В. Филимонова,  

Педагогический  
марафон, посвящен-

ный 120-летию  
со дня рождения  
Л.С. Выготского 

     
   «…Общность социальных 
целей и задач школ при раз-
ных формах и методах обу-
чения…» 

    (Л.С. Выготский) 
 

    30 марта Хмелевская 
М.А., директор школы-
интерната, заместитель ди-
ректора по УВР Филимонова 
Н.В. и учитель-логопед За-
платкина А.А. стали участни-
ками областного семинара 
для специалистов организа-
ций,  осуществляющих обра-
зовательную деятельность с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) инвалидностью, кото-
рый прошел в актовом зале 
Курского государственного 
университета. Семинар, ор-
ганизованный совместно ко-
митетом образования и 
науки Курской области, Кур-
ским областным центром 
психолого-педагогического, 

медицинского и социального 
сопровождения и дефекто-
логическим факультетом 
КГУ, дал старт Педагогиче-
скому марафону, посвящен-
ного 120-летию со дня рож-
дения Л.С. Выготского – од-
ного из великих ученых оте-
чественной психологии, ос-
новоположника дефектоло-
гии. 

    Открытием семинара стал 
документальный фильм о 
Льве Семёновиче Выгот-
ском, представленный Кур-
ским областным центром 
психолого-педагогического, 
медицинского и социального 
сопровождения по материа-
лам телеканала «Культура». 
    С приветственным словом 
выступил председатель ко-
митета образования и науки 
Курской области, доктор пе-
дагогических наук, профес-

сор Александр Николаевич 
Худин. С докладом на тему 
«Региональный опыт реше-
ния вопросов обучения, вос-
питания и сопровождения 
детей с ОВЗ и (или) инва-
лидностью» выступила 
председатель организацион-
ного комитета Педагогиче-
ского марафона, директор 
ОКУ «Курский областной 
центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения», кандидат педа-
гогических наук, доцент Та-
тьяна Григорьевна Зубаре-
ва. Доцент, кандидат педаго-
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гических наук, Елена Влади-
мировна Леонова, заведую-
щая кафедрой коррекцион-
ной психологии и педагогики 
КГУ, представила доклад на 
тему «Теория Л.С.  Выгот-
ского в современной практи-
ке. Готовность педагога к ра-
боте в условиях инклюзив-
ной образовательной сре-
ды». Профессор кафедры 
коррекционной психологии и 
педагогики КГУ, доктор педа-
гогических наук Елена Алек-
сеевна Репринцева выступи-
ла с докладом «Теория Л.С. 
Выготского в современной 

практике: эдьютейнмент в 
инклюзивном образовании». 
    Татьяна Григорьевна Зу-
барева рассказала об об-
ластном конкурсе 
«Специальный педагог – 
2016», который пройдет в 
рамках Педагогического ма-
рафона, о правилах и этапах 
его проведения. Кроме того, 
в рамках Педагогического 
марафона запланированы и 
международная неделя 
науки, и выставка-конкурс 
творческих проектов 
«Творческий учитель – 
успешный ученик!», и  меж-

региональный фольклорно-
этнографический фестиваль 
«Возвращение к истокам – 
путь к возрождению», и 
спортивно-оздоровительный 
турнир «Когда мы вместе», 
который пройдет на базе 
нашей школы, и еще множе-
ство интересных конкурсов, 
семинаров и выставок. За-
вершится Педагогический 
марафон 17 ноября 2016 го-
да в день рождения велико-
го ученого. 

А.А. Заплаткина,  
учитель-логопед 

  

Благотворительный 
концерт 

Накануне праздника        
8 марта творческая группа 
обучающихся школы-
интерната № 2 во главе с 
Ольховиковой Мариной Ана-
тольевной, зам. директора 
по воспитательной работе, и 
педагогами дополнительно-
го образования Алемпьевой 
Оксаной Евгеньевной и Ка-
занцевой Натальей Иванов-
ной отправились с благотво-
рительным концертом на 
универсальную базу 
«Регион ОПТ». 

В импровизированном 
зале собралась многочис-
ленная  публика, с нетерпе-
нием ожидающая начала 
выступления. В своём кон-
церте ребята попытались 
объединить два праздника, 
прошедший и наступающий, 
поэтому слова поздравле-
ния и красивые стихи о не-
разрывной связи мужского и 
женского звучали для всех 
зрителей. Присутствующие 
услышали песни «Бравый 
атаман» в исполнении Хлу-
пиной Е. и О.Е. Алемпьевой, 
«Маков цвет» - Слободянюк 
А., «Голодную песню» - Са-
буровой  А., «Дождь» - Хлу-
пиной Е. Танцевальные ком-
позиции «Гармонист Тимош-
ка», «Пёрышко», «Морячка» 
продемонстрировали  Бори-

сенко И., Гламаздин С., Хлу-
пина Е., Черняева К., Зайце-
ва О., Голикова К. Актёры 
театра «Ангажемент» пока-
зали сценку из басни И.А.  
Крылова «Ворона и лиси-
ца», миниатюру В. Орлова 
«Ворона». Спор о роли ма-
мы и папы в семье решили 
миром Боброва В. и Черкас-
ский И. в инсценированном 
диалоге «Кто главнее?»  

Концерт получился яр-
ким, динамичным, юмори-
стическим и лиричным одно-
временно! Зрители поблаго-
дарили выступающих долги-
ми аплодисментами, поже-
лали творческих успехов и 
подарили различные сладо-
сти и сувениры.  

Е.И. Слободянюк  

 «Я вхожу в мир  
искусств» 

        На базе ОБОУ «Лицей – 
интернат пос. им. М. Жуко-
ва» 11 марта 2016 года про-

шёл  второй этап фестиваля 
художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств» 
среди обучающихся образо-
вательных учреждений. 
    Тема фестиваля: «Мы мо-

лодежь современной Рос-
сии». Конкурсанты предста-
вили творческие номера о 
мире, России, дружбе, един-
стве народов и детстве. В 
своих выступлениях дети 
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показали  актуальность, но-
визну и современное звуча-
ние произведений в свете 
современной социально-
политической обстановки.  
    Нашу школу представля-
ли талантливые ребята, по-
ющие и танцующие, декла-
мирующие и лицедействую-
щие. Результаты объявят 
гораздо позже, но уже сей-
час хочется сказать, что 
мальчишки и девчонки вы-

ступили прекрасно, составив 
достойную конкуренцию дру-
гим участникам фестиваля. 
    По результатам второго 

этапа будут определены ла-
уреаты и дипломанты в раз-
личных номинациях фести-
валя. В апреле 2016 года 
состоится заключительный 
гала-концерт, в который вой-
дут творческие выступления 
лауреатов. 
    Нашим артистам желаем 
творческих успехов и новых 
побед! 

    О.Е. Алемпьева  

 Все на поиски  
сокровищ! 

    Пожалуй, нет ни одного 
человека, кто хоть раз в жиз-
ни не путешествовал, ну или 
не мечтал совершить даль-
нее путешествие, навстречу 
опасностям и приключениям. 
Кто из нас не зачитывался в 
детстве романами о пиратах 
и мореплавателях. Ну и уж, 
конечно, найти клад мечтает 
каждый! 
     17 марта все желающие 
были приглашены в конфе-
ренц-зал, чтобы совершить 
дальнее путешествие 

навстречу опасностям и при-
ключениям. В рискованное 
плавание на поиски сокро-
вищ старого пирата отправи-
лись две команды отважных 
мореплавателей на кораб-

лях «Испаньола» и «Морская 
звезда» во главе с отважны-
ми капитанами Смоллеттом 
(Чуйков Александр) и Билли 
Бонсом (Хализев Сергей). 
      Чтобы добраться до Ост-
рова Сокровищ, ребятам 
предстояло пройти ряд ис-
пытаний. Им пришлось рас-
шифровывать послание из 
бутылки, выловленной в мо-
ре, выживать в суровых 
условиях, добывать себе 
пропитание, сражаться с пи-

ратами. Они чуть было не 
стали обедом для дикарей.  

     На необитаемом острове 
мореплаватели встретились 
с Робинзоном Крузо и Баро-
ном Мюнхгаузеном, которые 
охраняли сокровища и так 
просто не желали с ними 
расставаться. Для наших 
участников игры литератур-
ные герои устроили неболь-
шой экзамен.  

    Первыми добраться до це-
ли и найти сундук с сокрови-
щами удалось команде 
«Испаньола», а команда ко-
рабля «Морская звезда» по-
лучила чёрную метку от са-
мого Флинта. Ребята смогли 
ещё раз убедиться, что прий-
ти к общей цели можно лишь 
сплочённым коллективом, а 
знания - это и есть настоя-
щие сокровища.  

    Т.В. Новикова  

Рубрика «Педагогическая копилка» 
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Долгая дорога домой! 
    Хроника Крымской весны 
(события проходили под ло-
зунгом: «Россия и Крым  
вместе навсегда»): 
     16 марта 2014 г. – рефе-
рендум о статусе Крыма. 
96,77% проголосовали за 
воссоединение с Россией 
     17 марта 2014 г. – провоз-
глашение Республики Крым 
     18 марта 2014 г. – подпи-
сание договора о вступлении 
Республики Крым и г. Сева-
стополь в Российскую Феде-
рацию на правах субъекта 
     21 марта 2014 г. – рати-
фикация Федеративного Кон-
ституционного Закона      «О 
принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и 
образование в составе РФ  
новых субъектов – Республи-
ки Крым и города федераль-

ного значения Севастополь». 
    В годовщину воссоедине-
ния России и Крыма в каби-
нете истории обучающиеся 
среднего звена и старше-
классники вспоминали исто-
рию Крыма, который прошел 
«долгую дорогу домой». В 
презентации «Россия и Крым 

вместе навсегда» мальчи-
шек интересовало все, что 
связано с военно-морским 
флотом, а вот девочки боль-
шое внимание уделили при-
роде Крыма, его достопри-
мечательностям, и всех ра-
довало море! 
    В коридорах школы звуча-
ли песни Крымской весны. 
Видеокадры говорили о му-
жестве защитников полуост-
рова Крым, героической обо-
роне Севастополя в Крым-
ской войне, о героизме 
крымчан в годы Великой 
Отечественной войны и 
огромном стремлении жите-
лей Крыма вернуться домой. 
С интересом обучающиеся 
читали стенгазеты: 
«Достопримечательности 
Крыма» и «Наш Крым». 

С.С. Мелешенко 

    Мы вместе.  
Путь на Родину 

    18 марта 2014 года после 
подписания Договора о вос-
соединении полуострова 
Крым и России в составе 
нашей страны появились 
два новых субъекта – Рес-
публика Крым и город Сева-
стополь. 
    18 марта 2016 года учите-
ля и специалисты ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска (Заплаткина А.А., Се-
менова Т.А., Миронова А.Г., 
Кортышев Е.И.) стали участ-
никами митинга – концерта 

«Мы вместе. Путь на Роди-
ну», который был посвящен 
второй годовщине воссоеди-
нения Крыма с Россией. В 
этом праздничном для всех 
россиян мероприятии участ-
вовали руководители обла-
сти и города, депутаты, 
представители ветеранских, 
общественных, молодежных 
организаций, трудовых кол-
лективов, различных партий 
и политический объедине-
ний, простые куряне и даже 
иностранные студенты, обу-
чающиеся в вузах Курска. 

    Перед собравшимися на 
Театральной площади вы-
ступил первый заместитель 
губернатора Курской обла-
сти Александр Зубарев, из-
вестная курская спортсмен-
ка Евгения Ламанова, член 
Совета Федерации Валерий 
Рязанский. 
    Выступления творческих 
молодежных коллективов 
города придавали мероприя-
тию особую радостную атмо-
сферу. В концертной про-
грамме приняли участие 
лучшие творческие коллек-
тивы и исполнители Курска, 
лауреаты премий Президен-
та РФ и губернатора Курской 
области, победители об-
ластного фестиваля 
«Студенческая весна Соло-
вьиного края». 

        А.А. Заплаткина  
   Т.А. Семенова  
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Весёлые состязания 
     В 70-80 годы XX века в 
школах России широко прак-
тиковались еженедельные 
праздники для учащихся. 
Проводились эти праздники 
в воскресенье. Мероприятия 
начинались обычно в 9 ча-
сов утра и заканчивались к 
вечеру. Участие в них при-
нимали все ученики.  
     Мероприятия были раз-
ные по содержанию и фор-
ме, но всегда интересные, с 
активным участием и детей, 
и учителей. Они привлекали 
обычно много гостей и зри-
телей.  
     Оставаясь на выходные 
дни в интернате, наши дети 
уже привыкли, что к ним 
приезжает кто-то из наших 
взрослых друзей с интерес-
ными играми или воспитате-
ли планируют интересные 
мероприятия.  
     Вот и в воскресенье 20 
марта мы приготовили для 
ребят весёлые состязания, 
где мальчишки мерились 
силой не в драке, а в разных 
спортивных дисциплинах, а 
девчонки им в этом помога-
ли.  
     На спортивном ринге 
встретились команды 
«Факел» и «Силачи». Было 
и жюри, которое оценивало 
состязания по 3-х бальной 

системе: за победу – 3 очка, 
за поражение – 1 очко, а ес-

ли ничья – 2 очка.  
     Итак, команды вступили в 
борьбу. Конкурсов было 
много.  
     Необходимо было, пры-
гая, донести до кегли зажа-
тый между коленями мяч и 
вернуться назад, чтобы пе-
редать его другому игроку. 
Казалось бы, не очень труд-
ное задание, но смеялись 

мы от души, когда мяч со-
всем не слушался и старал-
ся выскользнуть. Интерес-
ным был также конкурс 
«Тапочки»: собрав обувь с 
одной ноги у всех участни-
ков, сложили её в мешок в 
конце зала. Нужно было до-

бежать до мешка, найти 
свою пару обуви, обуться и 
вернуться назад. 
     Не менее интересным 
был конкурс с брюками. 
Один игрок просовывал ногу 
в одну штанину, а другой - 
во вторую. Участникам 
необходимо было обежать 
вокруг кеглей, вернуться и 

передать брюки следующей 
паре игроков.  
     С каждым конкурсом ре-
бята становились всё азарт-
нее, никому не хотелось 
проигрывать. Но жюри суди-
ло строго. В итоге со счётом 
26:24 победила команда 
«Силачи», членами которой 
были Авдолян Л., Зайцева 
О., Аноко И., Бойкова Н., 
Чертков А., Шиншинова М. 
     Уважаемые читатели, не 
волнуйтесь! Сладкие подар-
ки получили все участники. 
А весёлые состязания, шу-
точные конкурсы, игры по-
могли детям интересно, 
творчески провести этот 
день. 

     Г.Н. Пучкова 

«Куклы из сказок  
и легенд» 

    24 марта девчонки и 
мальчишки нашей школы 
отправились в Краеведче-
ский музей, чтобы посетить 
выставку из частной коллек-
ции Натальи  Алёшиной  

«Куклы из сказок и легенд». 
Двадцать лет назад Наталье 
впервые подарили Барби. 
Сейчас в её коллекции почти 
тысяча кукол разных извест-
ных фирм-производителей, 
например, «Mattel», 
«Tonner». Эти компании зна-
комы многим любительни-

цам кукол.  
    Фирма «Mattel» была ос-
нована в 1945 году. В насто-
ящее время она выпускает 
куклы по мотивам художе-
ственных фильмов. Куклы-
модели ростом от 35 до 50 
сантиметров  одеты в костю-
мы своих персонажей. Осо-
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бое внимание уделяется от-
делке: пряжкам, поясам и 
обуви. Серия «Золушка» бы-
ла выпущена в 1990 году, 
потом в 2007 году тиражом 
всего 100 единиц! 
    Во втором зале мальчиш-
ки и девчонки с интересом 
рассматривали куклы другой 
американской фирмы 
«Tonner», основанной в 1991 
году Робертом Тоннером. На 
ярмарке игрушек в Нью–
Йорке фарфоровые куклы 
этой фирмы стоили от 650 
долларов! Их лица очень 
выразительны, так как рас-
писаны вручную. Кукольные 
костюмы шьются по дизай-
нерским проектам из специ-
альных тканей. 
    Коллекция, представлен-
ная в Краеведческом музее, 
– это настоящий кукольный 
театр, где куклы не просто 
экспонаты, а актеры, расска-
зывающие истории из своей 

жизни. Гарри Поттер стоит в 
компании  верных друзей и 
преподавателей Хогвартса, 
рядом жители Средиземья – 
Арагон и отважные Фродо и 
Бильбо Беббинсы.  В кол-
лекции есть Дороти из стра-
ны Оз, Мышь Соня, Белый 
Кролик, Алиса и вся Страна 

Чудес. Литературную серию 
выставки  завершают Том 
Сойер и Гекльберри Финн с 
перебинтованным пальцем, 
а также всеми любимая Мэр-
ри Поппинс, спешащая на 
Вишневую улицу.  
    Куклы очень красивые и 
словно живые. Кажется, что 
Красная Королева вот-вот 
произнесёт  свою знамени-
тую фразу: «Голову с плеч!», 
а Безумный Шляпник спля-

шет для всех «джигу-дрыгу». 
    Отдельного восхищения 
достойны диснеевские прин-
цессы: Жасмин, Белоснежка, 
Спящая Красавица, Золушка 
- и многие другие персонажи 
сказок и рассказов. 
    Всем ребятам  очень по-
нравилась эта выставка. По-
сле такого сказочного путе-
шествия многим захотелось 
еще раз встретиться со сво-
ими любимыми персонажа-
ми и прочитать произведе-
ния Льюиса Кэрролла и Мар-
ка Твена. 
    Выражаем большую бла-
годарность всем, кто органи-
зовал для нас это мероприя-
тие.                        

    Е.В. Войнова, 
     Вика Боброва, 3А 

День рождения Кота 
Леопольда  

    Я очень люблю мульт-
фильм о приключениях Кота 
Леопольда. 26 марта нас 
пригласили на спектакль 
"День рождение кота Лео-
польда" в Драматический 
театр им. А.С. Пушкина. На 
школьном автобусе мы 
подъехали к театру. Войдя в 
огромный зрительный зал, 

мы увидели большую краси-
вую сцену. Начала спектак-
ля ждали с нетерпением. 

Вот и третий звонок! От-
крылся занавес, и появи-
лись актеры: добрый Кот 
Леопольд и озорные мыша-
та. Мы смотрели историю о 
непростых взаимоотношени-
ях Кота Леопольда и мы-
шей.  
    Кот Леопольд, воспитан-
ный, веселый, добрый, дру-
желюбный, вместе с детьми 
пел любимые песни. Два 
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озорных мышонка строили 
постоянно козни доброму 
коту. Все зрители сочувство-
вали, переживали, смея-
лись, предупреждали кота 
обо всех пакостях, которые 
ему готовили мыши, а в кон-
це дружно кричали: "Ребята, 
давайте жить дружно!" Ведь 
дружба побеждает всегда. 
    Ребята познакомились с 
доброй, но строгой бабуш-

кой Леопольда, которая учи-
ла правильно накрывать 
стол, убирать за собой до-
ма. Но, несмотря на все 
проделки мышат, день рож-
дения Кота праздновали все 
его друзья: доктор, козел и 
даже мыши, которых Кот 
Леопольд, как всегда, про-
стил. 
    Этот веселый спектакль 
учит нас доброте, дружбе, 

взаимовыручке и тому, что 
нельзя обманывать и преда-
вать друзей, нельзя отно-
ситься к окружающим грубо 
и агрессивно, надо старать-
ся находить со всеми общий 
язык. Девиз Кота Леопольда 
и его друзей: "Ребята, да-
вайте жить дружно!"- вечен 
во все времена.  
    Полтора часа длился 
спектакль, но для нас время 
пролетело очень быстро. 
Актеров мы провожали 
громкими аплодисментами, 
так не хотелось с ними рас-
ставаться. Большое спасибо 
всем, кто организовал для 
нас эту поездку. 

О.И. Шумская, 

Его величество  
ТЕАТР 

  «Весь мир – театр, а лю-
ди в нем – актеры», - небез-
основательно утверждал В. 
Шекспир в комедии «Как вам 
это понравится». Что же, 
каждый из нас действитель-
но играет в этой жизни свою 
определенную роль. И от 
нашего таланта, мастерства 
и профессионализма зави-
сит не так уж и мало. Именно 
поэтому День театра – это 
не только всемирный, но и 
общечеловеческий праздник, 
не знающий ни националь-
ных, ни религиозных границ. 

  Всемирный день театра 
отмечается 27 марта. Празд-
ник был учрежден по иници-
ативе Международного ин-
ститута театра в 1961 году. В 
России День театра принято 
отмечать очень весело и 
торжественно. Вот и мы не 
отступили от этой традиции 
и провели театральные по-
сиделки. 

    Инициаторами и веду-
щими это праздника высту-
пили педагоги дополнитель-
ного образования Наталья 
Ивановна Казанцева и Люд-
мила Валерьевна Воробьё-
ва. Все участники праздника, 
посмотрев интересную пре-
зентацию, вспомнили, какие 
виды театров они знают, оку-
нулись в театральное дей-
ство и на время сами пре-
вратились в артистов. 

   С удовольствием ребя-
та отвечали на вопросы те-
атральной викторины, при-
мерили на себя разные роли 

с помощью театральных ку-
кол би-ба-бо и кукол пальчи-
кового театра. В образе ска-
зочных персонажей арти-
стам нужно было произнести 
скороговорки. Все с этим за-
данием справились очень 
достойно! А затем, перево-
плотившись уже в артистов 
драматического театра, с 
удовольствием разыграли 
сценку «Щи». 

   Актеру очень важно до-
нести до зрителя образ ге-
роя, и наши артисты панто-
мимой показывали то, что 
было написано на карточках, 
а зрители  смотрели  и пыта-
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лись отгадать, что же изоб-
ражают артисты. 

   И  уже традиционным 
стало оформление празд-
ничной стенгазеты, которую 
дружно решили назвать 
«День театра». Артем Черт-
ков, Алена Лунтовская, Катя 
Голикова, Вова Новиков по-
добрали стихи о театре, Ка-

рина Черняева и Сергей Бы-
канов - фотозаставки. Вика 
Боброва, Маша Шиншинова, 
Ваня Аноко и Настенька 
Слободянюк творчески 
оформили газету. 

  Особо хочется отметить, 
что и все педагоги, присут-
ствующие на этом праздни-
ке: Валентина Ивановна Ме-
лешенко, Галина Николаена 
Пучкова, Алла Алексеевна 

Боброва и Елена Игоревна 
Слободянюк - были не толь-
ко зрителями, но и активны-
ми участниками. 

    А заключительным ак-
кордом праздника стало чае-
питие со сладостями и бли-
нами, испеченными ребята-
ми вместе с Галиной Нико-
лаевной Пучковой. 
   У всех присутствующих  
была возможность пооб-
щаться друг с другом, инте-
ресно провести досуг и еще 
раз окунуться в волшебный 
мир театра. 

Как хорошо, что есть  
театр! 
Он был и будет с нами  
вечно, 
Всегда готовый  
утверждать, 
Всё, что на свете  
человечно. 
Здесь всё прекрасно:  
жесты, маски, 
Костюмы, музыка, игра. 
Здесь оживают наши  
сказки 
И с ними светлый мир  
добра! 

Н.И. Казанцева 
Вика Боброва 

«Бесконечной  
надеждой согрет…» 

    30 марта 2016 года в акто-
вом зале Дворца пионеров и 
школьников г.Курска было 
многолюдно, как, впрочем, и 
в предыдущие два дня. Пе-
дагоги различных образова-
тельных учреждений города 
Курска и Курской области 
собрались на смотр художе-
ственной самодеятельности. 
    Честь нашей школы во 
главе с директором Мариной 
Александровной Хмелевской 
защищали учитель истории 
Степан Степанович Меле-
шенко, учитель русского 
языка и литературы Елена 
Викторовна Шор, учитель 

истории Константин Викто-
рович Сараев, заместитель 
директора по АХЧ Сергей 
Александрович Хардиков, 
музыкальный руководитель 
Александр Сергеевич Хар-
диков и педагог ДО Евгений 
Константинович Пантин.  
    «Семёрка отважных» вы-
ступила очень профессио-
нально: репертуар соответ-
ствовал теме смотра «Герои 

кино», номера сопровожда-
лись фрагментами из филь-
мов, а ведущим нашего ми-
ни-концерта был С.С. Меле-
шенко. 
    Исполнительское мастер-
ство заслуживает особого 
восхищения. Мы порой не 
задумываемся, какие та-
лантливые люди работают 
рядом с нами! Чего стоят 
мушкетёры! Зрители полю-
били их с первой минуты вы-
ступления, подпевали и по-
том долго аплодировали. И 
далеко не каждый коллектив 
может похвастать поющим 
директором. Марина Алек-
сандровна исполнила песню 
И. Корнелюка «Город, кото-
рого нет». Знакомые слова 
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«Там для меня горит очаг…» 
в её исполнении звучали 
мощно и проникновенно. 
Звук летел над залом, а мы, 
группа поддержки, ловили 
каждое слово и не могли не 
восхищаться её талантом. 
Были в нашем выступлении 
декламация стихотворения 
Эдуарда Асадова 
«Артистка» в исполнении 
Е.В. Шор и авторская песня 

Е.К. Пантина. 
    Весь коллектив не остал-
ся в стороне от этого собы-
тия. Учитель музыки и ОПК 
Елена Ивановна Дюжева 
обеспечила костюмы, учи-
тель информатики Ольга 
Владимировна Михайлова 
подготовила видеоклипы, а 
заместитель директора по 
УВР Андрей Петрович Боб-

ров запечатлел выступление 
для истории школы, а много-
численная группа поддержки 
помогала выступающим из 
зала, когда у одного из муш-
кетёров не заработал микро-
фон. Спасибо всем за поло-

жительные эмоции! Желаем 
творческих успехов! 

Е.В. Войнова 

В гостях  
у замещающих семей 

     
    В рамках реализации 
«Перспективного плана по 
подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к устрой-
ству в семьи граждан» соци-
альным отделом школы-
интерната № 2 г. Курска бы-
ло организовано посещение 
замещающих семей, в кото-
рых живут воспитанники 

нашей школы. Цель посеще-
ния - отслеживание адапта-
ции воспитанников в 
«новой» семье, взаимоотно-
шений со сверстниками в 
школе, с новыми членами 
семьи, успехов в школе. При 
посещении семьи, в которой 
воспитываются Иванов Кон-
стантин и Елагин Игорь, бы-
ло видно, что ребята хоро-
шо адаптировались, чув-
ствуют себя как в собствен-
ном доме, собственной се-

мье. У каждого из них есть 
конкретные обязанности по 
ведению домашнего хозяй-
ства, есть индивидуальное 
спальное место, уголок для 

Рубрика «Семейный очаг» 
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занятий, одежда, обувь. Ре-
бята подружились со всеми 
членами «новой» семьи. В 
ней царят взаимопонима-
ние, уважение друг к другу. 

Все возникшие проблемы, 
вопросы обсуждаются и ре-
шаются сообща.  
    В семье, где живут и вос-
питываются Чуйков Кирилл 

и Мариневский Алексей, 
кроме них, ещё проживают и 
воспитываются 2 девочки из 
другой школы-интерната и 1 
мальчик, также из интерна-

та. Кроме приёмных детей, 
есть трое родных детей, 
итого 8 детей. В доме доб-
рожелательная атмосфера, 
чувствуется тепло и забота 
друг о друге, уважение друг 
к другу, взаимопонимание.  

    Воспитанники нашего 
учреждения подросли, воз-
мужали, чувствуют себя уве-
ренно, охотно делятся свои-
ми впечатлениями. Хочется 
особо отметить ту любовь, 
которую дети проявляют к 
своей приёмной маме. Дети 
проживают в комфортных 
условиях: каждый имеет 

своё спальное место, шкаф 
для хранения одежды, пре-

красное рабочее место, ком-

пьютер. Но самое главное 
то, что все дети понимают 
друг друга, делают всё вме-
сте: готовят еду, ухаживают 
за животными, убирают в 
доме, гладят бельё, обсуж-
дают ежедневные планы на 
завтрашний день, удачи и 
неудачи минувшего дня. В 
школе вначале наших детей 
сверстники встретили насто-
роженно, сейчас у них уже 
много друзей. Учатся наши 
мальчики на «4» и «5», у них 
есть любимая учительница 
– это учитель математики. 
Как приятно смотреть на эту 
дружную, сплочённую се-

мью, когда все собираются 
за огромным обеденным 
столом, в зале у камина 
смотрят телепередачи, об-
суждают текущие дела и 
планы на будущее.  
    Мы очень рады, что все 
дети приобрели настоящую 
семью, в которой им ком-
фортно, хорошо, что у них 
складывается всё удачно, 
каждый из них живёт в атмо-
сфере любви и материаль-
ной обеспеченности. Наши 
воспитанники воплотили в 
жизнь главный принцип сво-
его права: жить и воспиты-
ваться в семье. 

    
 Т.Н. Щемелева,  

начальник соц. отдела  
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С Юбилеем! 
 

Дорогая Наталья Ивановна! Примите 
от нас в  Ваш юбилей  искренние поздрав-
ления! Мы желаем Вам здоровья, положи-
тельных эмоций, ярких событий, творче-
ской интересной жизни, наполненной лю-
бовью, семейным теплом, взаимопонима-
нием и вдохновением! 

Мы не перестаем восхищаться Вашим 
ярким талантом, женственностью, энтузи-
азмом, энергией, чувством юмора, неза-
висимостью и силой! Вы мудрый, тактич-
ный товарищ и отличный профессионал. 
Работать с Вами очень легко. Вы  не 
только замечательный педагог, но и гос-
теприимная хозяйка, заботливая мама. 
Вы воспитали прекрасных детей - сына и 
дочь! Зная Ваш энергичный характер, мы 
верим - впереди у Вас новые успехи и 
свершения! 

С 2000 года Наталья Ивановна Тка-
ченко работает в нашей школе. Мы, кол-
леги, знаем ее как замечательного учите-
ля и воспитателя. Она учит детей быть 
полезными обществу, любить родных и 
близких, уважать старших. Свои знания, 
заботу, любовь она передает подрастаю-
щему поколению, находит подход к каж-
дому ребенку и верит, что из него вырас-
тет хороший человек. 

С днем важным, торжественным мы  
поздравляем!  
Здоровья отменного, счастья  
желаем,  
Достаток чтоб жизнь и успехи  
дарила,  
Отличным всегда настроение было!  
Достичь удалось к этой дате  
немало,  
Но сам юбилей — дел прекрасных  
начало!  
Пусть дарит он много блестящих  
побед!  
Удачи огромной и радостных лет! 

 
Воспитатели группы № 4 

Рубрика «Поздравляем!» 


