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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Разбегайтесь, ручьи, 
Растекайтесь, лужи. 
Вылезайте, муравьи, 
После зимней стужи. 
Пробирается медведь 
Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь, 
И расцвел подснежник! 

 
Тает последний снег. Земля по-

крывается молоденькой трав-
кой.  На  кочках под  деревьями  по-
являются голубые и  белые 
цветы. Кругом каплет, течет, 
журчит.  

  «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак 

Учения  на  
лётном  поле 

 стр.   7 

Рубрика  
«Наши гости» 

стр.   13 

Весна – пора  
субботников! 

стр. 11 - 12 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика 
«Педагогическая  

копилка»  
стр.  2 - 7  
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Рубрика «Педагогическая копилка» 

В апреле прошла методи-
ческая неделя воспитате-
лей, в рамках которой педа-
гоги проводили открытые 
мероприятия, делились опы-
том с коллегами. 
      

     «День юмора» 
      Ежегодно весело и инте-
ресно проходит День смеха 
у наших девчонок и мальчи-
шек. Вот и в этом году вос-
питатели группы № 2 Т.В. 
Новикова, Н.В. Крутикова, 
О.Ю. Четверикова подгото-

вили для ребят веселое ме-
роприятие «День юмора».  
     Конференц-зал был укра-
шен забавными рожицами 
из бумаги, яркими воздуш-
ными шарами, плакатами со 
смешными шаржами и анек-
дотами.  Открыли мероприя-
тие юмористические ролики 
«Ералаша». Воспитатели 
познакомили детей с исто-
рией возникновения этого 
веселого международного 
праздника и провели ряд не-
обычных конкурсов. 
     Один из них назывался 
«Кто Я?» Необходимо было 
угадать животное или пред-
мет по наводящим вопро-
сам, на которые можно было 
отвечать только «ДА» или 
«НЕТ». Самым веселым и 
смешным был конкурс,  в 

котором дети перекатывали 
куриные яйца по столу, дуя 
на них. В День дурака яйца 
заменили на муку, о чём 
участники конкурса Аноко 
Иван и Новиков Вова, стояв-
шие с закрытыми глазами, 

ничего не подозревали! Ах, 
как старались мальчишки! В 
муке оказались все: и кон-
курсанты, и гости! Повесе-
лились и в конкурсе 
«Нарисуй слона», где за од-
ну минуту три представите-
ля от команды одновремен-

но рисовали слона. Краси-
вый вышел слон, очень по-
хожий на утконоса!  
      Активными участниками 
конкурсов были Быканов 
Сергей, Шиншинова Мария, 
Аноко Иван, Чуйков Максим, 
Новиков Вова, Садкевич Ан-
дрей, Лунтовская Алена, 
Чертков Артем, Голикова 
Катя. В конце мероприятия 
проводилась беспроигрыш-

ная лотерея: призы получи-
ли не только дети, но и все 
присутствующие гости.  

     Ребята получали за уча-
стие в конкурсах и правиль-
ные ответы забавные смай-
лики. Победителем стал  
Новиков Вова. У него оказа-
лось таких смайликов мень-
ше всего. Абсурд? Но ведь 
праздник-то -  День юмора! 

     Н.В. Крутикова  
      

«Семейные традиции» 
«Семья - это важно, се-

мья - это сложно, но счаст-
ливо жить одному невоз-
можно!» 
     7 апреля в группе № 4 
прошло открытое мероприя-
тие «Семейные традиции».  
     Ребята очень ответствен-
но готовились к этому дню: 
выучили наизусть стихотво-
рение «Семья», пословицы 
и поговорки, своими руками 
сделали из картона симво-
лическое дерево. Они при-
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гласили своего давнего дру-
га Ваню Черкасского, кото-
рый тоже подготовил стихо-
творение. Мальчишки наря-
дились в праздничную фор-
му, не забыли про галстуки-
бабочки, а девочки надели 
свои нарядные платья и ста-
ли похожи на настоящих 
принцесс!  Вся группа и гос-
ти  собрались в конференц-
зале. 
     Воспитатель Мария Вла-
димировна рассказала о се-

мье, традициях, которые в 
нашей стране передаются 
из поколения в поколение. 
Затем ребята прочли 
наизусть стихотворение и 
приятно удивили гостей зна-
нием пословиц и поговорок 
о семье. 
     Важная составляющая 
крепкой, дружной семьи - 

это семейные традиции: фа-
мильное древо, семейные 
праздники, семейный аль-
бом, семейные реликвии, 
семейные рецепты, чтение в 
семейном кругу. Обо все 
этом рассказывали ребята, 
и  на нашем дереве посте-
пенно появлялись различ-
ные символы этих традиций: 
бусы, тортик, книжка-
малышка, марки, самовар-
чик, старинное фото. 
        Кульминацией меро-

приятия стало внесение в 
зал каравая на вышитом 
рушнике. И гости, и участни-
ки были приятно удивлены. 
Мария Владимировна рас-
сказала о древней русской 
традиции пить чай большой, 
дружной семьей с караваем 
и пригласила всех за огром-
ный стол на традиционное 

чаепитие. 
        Очень надеюсь, что, 
став взрослыми и обретя 
свои семьи, наши воспитан-
ники перенесут в них эти 
добрые русские традиции. 

     М.В. Кульчицкая   
      
 

     «Счастливый случай» 
     «Здоровье гораздо более 
зависит от наших привычек 
и питания, чем от врачебно-
го искусства», - писал ан-
глийский археолог, этно-
граф, биолог Джон Леббок. 
Теме здоровья и была по-
священа игра «Счастливый 
случай».  
     На открытом мероприя-
тии, которое состоялось 20 
апреля,  присутствовали 
воспитатели, дети началь-
ной школы и хозяева игры, 

воспитанники группы № 4. 
     В игре состязались две 
команды: команда мальчи-
ков «Ух» и команда девочек 
«Ах». Игра состояла из 5 
геймов: «Дальше, даль-
ше…», «Заморочки из боч-
ки», «Темная лошадка», 
«Гонка за лидером», «Ты  
мне, я тебе». В ходе игры 
команда за каждое правиль-
но выполненное задание по-
лучала по фишке-

витаминке.  
     Игра настолько увлекла 
детей, что они помогали в 
конкурсах даже своим со-
перникам. В ходе игры ребя-
та  закрепили и расширили 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (39). Апрель 2016 

4 

свои знания о составляю-
щих здорового образа жиз-
ни, повторили пословицы и 
поговорки, отгадали загадки 
о предметах личной гигие-
ны, а также сразились в кон-
курсе «Ты мне, я  тебе», за-
давая друг другу заранее 
подготовленные вопросы. 
Особый интерес вызвал у 
детей конкурс «Темная ло-
шадка», в котором дети, по-
лучив словесную подсказку, 
угадывали предмет,  кото-
рый лежал в черном ящике. 
А в нем лежали овощи: кар-
тофель, капуста, морковь, 
лук. Угадавший название 
доставал его и показывал 
всем. А воспитатель расска-
зывал интересную историю  
этого овоща.  
     Много радости и веселья 
вызвали у детей и гостей 
задорные и веселые ча-
стушки, музыкальная физпа-
уза, игра «Это я, это я, это 
все мои друзья». 
     Жюри подвело итоги и 
объявило победителем ко-

манду девочек «Ах». 
     Вконце воспитатель об-
ратила внимание детей на 

то, что главное для здоро-
вья - это умение человека 
работать над самим собой, 
над своим здоровьем, давая 
себе установку: 
     «Я могу быть здоровым!» 
     «Я хочу быть здоровым!» 
     «Я буду здоровым!» 

    Н.И. Ткаченко  
      
 

О вреде алкоголизма 
21 апреля в конференц-

зале нашим воспитателем 
Владимиром Михайловичем 
Пуниным была проведена 

беседа о вреде алкоголиз-
ма. Её главной задачей бы-
ло дать достоверную ин-
формацию о вреде алкоголя 
и показать его пагубное воз-
действие на организм чело-
века. 

Мы посмотрели слайды 
презентации, где наглядно 
увидели, какие изменения 
происходят в организме лю-
дей, злоупотребляющих ал-
коголем. В доверительной 
беседе с нами Владимир 
Михайлович развенчал из-
вестные мифы об алкого-
лизме.  

Беседа нам понравилась. 
В ходе неё мы узнали много 
нового, было интересно и 
поучительно. Желаем всем 
воспитанникам задуматься 
над вопросом: «А нужен ли 
им алкоголь в будущем?».   

Воспитанники группы № 3 
      

«Труд красит человека» - 
так называлось открытое 
занятие Мелешенко В.И. Его 
целью было привить уваже-
ние и любовь к труду и лю-

дям труда, показать необхо-
димость труда в жизни чело-
века, убедить воспитанников 
в том, что их главная цель – 
учеба. Ребята разгадывали 
ребусы и кроссворды, вспо-
минали пословицы о труде, 
обсуждали современные 
востребованные профессии. 
В.Л. Карпутина провела ме-
роприятие "Семья и вред-

ные привычки". Его целью 
стало продолжение форми-
рования ответственного от-
ношения к своему здоровью.  
      



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (39). Апрель 2016 

 

5 

 Со 2 по 8 апреля была 
проведена предметная не-
деля учителей естественно-
математического цикла. В 
её рамках педагоги дели-
лись методическими нара-
ботками, выпускали стенга-

зеты, учитель географии 
А.А. Боброва организовала 
для всех желающих экскур-
сии на метеоплощадку, где  
с помощью приборов ребята 
измеряли элементы погоды, 

наблюдали за погодными 
явлениями, учились опреде-
лять тип погоды и состав-
лять прогнозы,  разгадывали 
загадки соответствующей 
тематики.  

Так как основная задача 
предметной недели – при-
влечь и заинтересовать каж-
дого ученика, педагоги есте-
ственно-математического 
цикла подготовили откры-
тые мероприятия по силам и 
интересам для всех обучаю-
щихся.  
 
 

В гостях у сказки 
     Кто сказал, что матема-
тика – сложная, сухая 

наука?!! Не верьте! Учителя 
математики Александра Ни-
колаевна Данилина и Ирина 
Юрьевна  Машкина доказа-
ли обратное. На своем вне-
классном мероприятии «В 
гостях у Шрека», которое 
провели  6 апреля, они со-
вершили путешествие в 
сказку. 

Чтобы помочь Шреку рас-
колдовать принцессу Фиону, 
команды учащихся 5–х и 6– 

х классов «Фиона» и «Шрек» 
преодолевали различные 
преграды вместе со сказоч-
ными персонажами. Алек-
сандра Николаевна и Ирина 
Юрьевна предлагали детям 
различные математические 
задания: 

 * выполнить вычисления 
на сложение, вычитание, 
умножение и деление; 

 * вставить в пустые клет-
ки недостающие числа; 

 * разгадать ребус; 
 * посчитать треугольни-

ки. 
Дети очень быстро справ-

лялись с такими сложными 
заданиями, как, например,  
найти возраст колдуньи, от-

гадать, в какой день недели 
родилась Фиона. Время про-
летело быстро, так как ребя-
та с интересом выполняли 
все задания. Каждая коман-
да хотела победить.  

Жюри подвело итоги. С 
небольшим преимуществом 
победила команда мальчи-

ков! Но все дети остались 
очень довольны! 

Учителя тоже справились 
со своими задачами, все у 
них великолепно получи-
лось. Хочется поблагода-
рить педагогов за подготов-
ленное внеклассное меро-
приятие и пожелать даль-
нейших творческих идей. 

Л.П. Никулина  
 
 

Его величество  мёд! 
8 апреля учитель химии 

Т.С. Старосельцева , учи-
тель географии А.А. Бобро-
ва и учитель физики Н.В. 
Дмитриева  для обучающих-
ся среднего и старшего зве-
на провели открытое меро-
приятие «Его величество 
мёд!» 
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Эпиграфом к мероприя-
тию стал отрывок из мульт-
фильма «Винни Пух», где 
медвежонок исполнил зна-
менитую песенку о мёде, и 

всем стало понятно, о каком 
уникальном продукте пойдет 
речь. После этого учащиеся 
8 А класса познакомили при-
сутствующих с исторической 
справкой об использовании 
мёда. Педагоги рассказали 
о процессе  образования 
меда, о его составе и клас-
сификации, а также о том, 
как определить качество ме-
да в домашних условиях и 
выявить поддельный мед. 
Выступления каждого педа-
гога сопровождалось слай-

дами презентации. Был по-
казал интереснейший ви-
деоролик о том,  как пчелы 
делают мед и почему соты 
имеют форму шестиугольни-
ка. 

Пожалуй, самой интерес-
ной частью мероприятия 
стала «Контрольная закуп-
ка». Под руководством учи-

теля химии Старосельцевой 
Т. С. обучающиеся 10-го  и 9
-го классов Шор М. и  Чуйков 
М. проводили опыты по 
определению качества ме-
да. Были представлены 5 
образцов мёда, и с помо-
щью специальных реактивов 
лаборанты выясняли, соот-
ветствуют ли основные ха-
рактеристики этих образцов 
(диастазное число, ph –
среда, наличие фруктозы и 
глюкозы, количество приме-
сей и т. д.) общепринятым 
нормам. В результате уда-
лось установить, что три об-
разца полностью прошли 

проверку, а два образца ме-
да не соответствовали нор-
мам по некоторым показате-
лям. Кроме того, ребята 
узнали ещё много интерес-
ных фактов о меде, приняли 
участие в игре на знание по-
словиц о нём, имели воз-
можность попробовать ла-
комство с медом – «Чак-
Чак». 

Хочется отметить высо-
кий уровень подготовки ме-
роприятия, большое количе-
ство информации, использо-
ванной педагогами.  Особый 
интерес у всех присутствую-
щих вызвала практическая 
часть – определение каче-
ства меда. Все обучающие-
ся слушали и смотрели с не-
поддельным интересом. 

Знания о пользе меда и 
определении его качества,  
безусловно, пригодятся в 
жизни.  

     Н.В. Дмитриева  
 

 
День птиц 

2 апреля учитель физики 
Н.В. Дмитриева  и учителя 
биологии Т.С. Старосельце-
ва  и А.А. Боброва провели 
открытое мероприятие, по-
свящённое Дню птиц.  

Команды обучающихся 7-

8 классов «Умные Совы» и 
«Мудрые Филины» участво-
вали в игре-викторине, 
шесть этапов которой были 
представлены уроками рус-
ского языка, истории, музы-
ки, физики, географии и ри-
сования.  Вопросы и зада-
ния были интересными, по-
знавательными: ребята от-
гадывали  птиц по легендам, 
вспоминали птиц, занесён-
ных в Красную книгу, реша-
ли трудные задачи по физи-
ке о том, почему птицы си-
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водах и  их  не бьёт током, о 
том, как наши пернатые дру-
зья запоминают путь домой. 
На уроке рисования коман-
дам представилась возмож-
ность проявить своё творче-
ство – изобразить голубя как 
символа Мира. А пока участ-

ники команд выполняли за-
дания, болельщики также 
смогли проявить свою эру-
дицию. Отгадывая загадки и 
пословицы, зрители зараба-
тывали дополнительные 
баллы для своих команд, 
тем самым изменяя  ход иг-

ры. Решающим конкурсом 
стал урок музыки, который 
состоял из двух этапов: 
необходимо было узнать 
птиц по голосу и вспомнить 
как можно больше песен, в 
которых упоминаются пти-
цы.  

После подсчета баллов 

жюри стало ясно – в этой 
игре нет проигравших! Побе-
дила дружба! Все участники 
команд получили сладкие 
призы – конфеты «Птичье 

молоко». 
Мероприятие получилось 

ярким и увлекательным. Пе-
дагоги выступили слажен-
ной командой, подобрали 
разнообразный материал, 
показали связь темы своего 
мероприятия с другими 
предметами. Хочется поже-
лать им дальнейших успе-
хов! 

Учения на лётном  
поле 

11 апреля 2016 года 
наши мальчики 5-9 классов 
с учителем ОПК и музыки 
Еленой Ивановной Дюжевой 
и учителем русского языка и 
литературы Ириной Викто-
ровной Бабий-Маханьковой 
посетили Курский государ-
ственный аэропорт. 

Экскурсия посвящалась 

55-летию полета в космос 
Юрия Алексеевича Гагари-
на. Мальчики побывали в 
радиорубке, на летном поле 

и в самолете АН-24, прошли 
таможенный осмотр. 
«Посидеть за штурвалом 
самолета и ощутить себя 
капитаном корабля - это 
здорово!» - признался Быка-
нов Сергей. Но больше все-

го понравились учения, про-
водимые начальником МЧС 
аэропорта Олегом Викторо-
вичем Березиным . Ребят 
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привели в полный восторг 
тушение самолета пеной и 

водой, эвакуация по трапу, 
катание на пожарных маши-
нах. Все это оставило неза-
бываемые впечатления. 

Мы, учащиеся ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. 
Курска, говорим огромное 
спасибо начальнику аэро-
порта и сотрудникам за по-
лученные знания. 

 Александр Верстуков 

«Держитесь от этих 
людей подальше» 

     11 апреля в «Школе-
интернате № 2» г. Курска 
прошел круглый стол, посвя-
щенный проблеме наркома-
нии в молодежной среде. 
Адвокат Игорь Манаенков 
отметил, что сегодня даже 
школьники не застрахованы 
от опасности наркотиков.  
     На встречу с воспитанни-
ками школы-интерната № 2 
приехали адвокат Игорь Ма-
наенков и врач-нарколог 
Анатолий Куракин.   
     Наркомания вызывает 
огромную тревогу в обще-
ственном сознании, особен-
но это касается группы рис-
ка - подростков, которые 
больше всех подвержены 
этому социальному злу. 
Спикеры представили свои 
профессиональные темы и 
подробно рассказали о сво-
ем опыте взаимодействия с 
людьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуа-
ции. 
     В частности, адвокат 
Игорь Манаенков отметил, 
что сегодня даже школьники 
не застрахованы от опасно-
сти наркотиков. Он также 
подробно рассказал о том, 
как могут распространяться 
запрещённые вещества и 
чем это грозит с законода-
тельной точки зрения. 
Школьники задали вопросы, 
касающиеся статей Уголов-
ного кодекса и применению 
законодательства на практи-
ке. По словам спикера, ему 
часто приходится встречать-
ся с молодыми подзащитны-
ми, которых вовлекали в 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств. 
«Ребята, обратите внима-
ние, что все это может сло-
мать вашу жизнь навсегда, 
потому что общество, к со-
жалению, не прощает по-

добных ошибок. И, если вас 
пытаются вовлечь в подоб-
ные дела, держитесь от этих 
людей подальше », - отме-
тил Игорь Манаенков. 
     В своем выступлении 
врач-нарколог Анатолий Ку-
ракин рассказал детям о по-
следствиях наркомании, 
отравляющей организм че-
ловека. Доктор Куракин под-
черкнул: «Любые наркотиче-
ские вещества по сути  явля-
ются ядами. При употребле-

нии наркотиков хроническое 
отравление парализует все 
органы тела. Вы должны 
знать о том, что однократно-
го приема наркотика доста-
точно, чтобы отравить орга-
низм на всю жизнь. Допамин 
- это клетки в человеческом 
мозге, которые отвечают за 
ощущение удовольствия. 
Попробовав однажды нарко-
тик, вы больше никогда не 
сможете забыть ощущений и 
отказаться от этого одномо-
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ментного кайфа», - отме-
тил врач-нарколог. 
     В заключение дискус-
сии слушатели обменя-
лись мнениями, а воспи-
танники школы-интерната 
задали интересующие их 
вопросы.  

Ольга Семенихина 

     Гагаринский урок 
 
     Открытое мероприятие 
«Космос – это мы. Гагарин-
ский урок», посвященное 55-
летию первого полета чело-
века в космос, провели в ап-
реле учителя Л.П. Никулина 
и Н.В. Дмитриева  

       Мероприятие прошло 
ярко и интерес-
но.  Школьники внимательно 
слушали историю освое-
ния людьми космического 
пространства, отвечали на 
вопросы ведущих. В ходе 
мероприятия учителя пока-

зали несколько хрономет-
ражных фильмов, использо-
вали   интересную презента-
цию для большего погруже-
ния в эпоху того времени, 
помогая познакомиться с 
разносторонней личность 
Ю.А. Гагарина.  
     Была проведена виктори-
на, в которой ребята смогли 

применить свои знания о 
космосе, а вконце школьни-
ки закрепили полученную 
информацию, разгадывая 
кроссворд, размышляя над 
вопросом: «Какими исключи-
тельными качествами необ-
ходимо обладать, чтобы 
пройти все стадии отбора в 
космонавты?»  

     Подобные уроки застав-
ляют ребят задуматься о бу-
дущем, о смысле жизни и 
помогают определиться с  
выбором будущей профес-
сии. 

    С. А. Дермелева  
     

Все работы хороши… 
     12 апреля состоялась VII 
Региональная выставка 
«Образование. Наука. Карь-
ера» в КГСА им. И. И. Ива-
нова. Организаторами этой 
выставки выступили адми-
нистрация Курской области, 
комитет образования и 

науки Курской области и со-
вет директоров профессио-
нальных образовательных 
организаций Курской обла-
сти.  
     Выставка проводилась по 
следующим направлениям: 
подготовка кадров для реги-
она, взаимодействие с реги- ональным рынком труда, 
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научные разработки, инно-
вационные проекты и их 
внедрение на практике.  
     На выставке были пред-
ставлены информационные 
стенды 10 образовательных 
организаций высшего обра-
зования и 18 стендов про-
фессиональных образова-
тельных организаций. Обу-
чающиеся  8-11 классов раз-
ных школ Курска с интере-

сом знакомились с материа-
лами, рассказывающими об 
учебе в данных учебных за-
ведениях.  
     Так, старшеклассники 
Чуйков Александр и Хализев 
Сергей узнали об экзаменах 
по выбору, если они будут  
поступать в учебное заведе-
ние ЮЗГУ, а Шор Михаил у 
стенда Курского Государ-
ственного медицинского 
университета тоже не терял 
времени даром, освоил при-
емы искусственного дыха-
ния. Вот уже во второй раз 
Хлупина Елена имела воз-
можность пообщаться со 
студентами медицинского 
колледжа, в который она хо-

чет поступать учиться после 

окончания девятого класса.  
     Посещение выставки не 
только увлекательное и ин-
тересное, но и полезное ме-
роприятие, помогающее 
юношам и девушкам сде-
лать очень важный выбор в 
своей жизни – определиться 
с будущей профессией. 

   Т.С. Старосельцева 

«Веков связующая 
нить»: три века  

русской живописи» 
     Так называется выставка, 
организованная в рамках 
соглашения о партнерстве 
между компанией 
«Металлоинвест» и Курской 
областью. На экспозиции 
представлены шедевры ми-
рового искусства из фондов 
Государственного Русского 
музея Санкт-Петербурга. Та-
кого в нашем регионе не бы-
ло давно, поэтому она вы-
звала большой интерес у 
курян. Обучающиеся нашей 
школы тоже не могли 
остаться в стороне от такого 
события. 

     Дождливым субботним 
утром на школьном автобу-
се мы отправились в картин-
ную галерею им. А.А. Дейне-
ки. По приезде нас встрети-
ла экскурсовод Александра 
Кравченко, которая познако-
мила нас с произведениями 
искусства, представленны-
ми на выставке. Экспозиция 

поражала разнообразием 
жанров: это и пейзажи, и 
натюрморты, и портреты, и 
жанровые композиции. Ин-
терес вызвал ретроспектив-
ный характер выставки: мы 
увидели историю развития 
русской живописи на протя-
жении трех веков, проследи-

ли эво-
люцию 
жанров, 
увидели 
знако-
вые 
произ-
ведения 
своего 
времени. 
     Русский музей – это поис-
тине сокровищница русского 
искусства, и поэтому отрад-

но, что нам посчастливи-
лось увидеть великие произ-
ведения русских художников 
XVIII-XX веков. 

     Машкина И.Ю. 
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Весна – пора  
субботников! 

   15 апреля в нашей школе 
состоялся субботник, при-
уроченный к 55-летию пер-
вого полета человека в кос-
мос. Заранее была заплани-
рована большая работа по 
благоустройству террито-
рии, поэтому на помощь к 
нам приехали наши друзья – 
представители курского лес-
ничества и коллектив 
«Курской птицефабрики» во 
главе с исполнительным ди-
ректором Л. Н. Бельмас. По-

сле приветственных слов 
директора школы-интерната 
М.А. Хмелевской, воодушев-
ленные подвигом Ю.А. Гага-
рина, все участники распре-
делились по закрепленным 
объектам, и работа закипе-
ла.  
   Старшеклассники засыпа-
ли землёй теплицу и очисти-
ли прилегающую террито-

рию от камней. Администра-
ция и работники птицефаб-
рики трудились на цен-
тральной клумбе и подготав-
ливали почву для высадки 

цветов. Ребята начальной 
школы со своими педагога-

ми убирали мусор в лесу на 
экологической тропе. А уча-
щиеся среднего звена выса-
дили более 60 саженцев 
сосны из Солнцевского пи-
томника Курской области 
под руководством старшего 
инженера отдела по Курско-
му лесничеству Александры 
Сергеевны Носовой, кото-
рая рассказала ребятам о 
важной и интересной работе 
лесного хозяйства.  

   Аллею назвали 
«Сосновый бор имени Ю.А. 
Гагарина». «Мы хотим, что-
бы этот сосновый бор не 
только украсил школу, но и 
вырос вместе с детьми. Ре-
бята повзрослеют, и, когда 
вернутся в родные места, 

деревья напомнят им этот 
день», - подчеркнула Лариса 
Бельмас.  

   Совместными усилиями с 
мужским коллективом пти-
цефабрики были расчищены 
газоны, засыпаны землей 
клумбы, посажены кустарни-
ки. Территория школы пре-
образилась. 
   Отрадно, что в этот день 

наши ребята проявили себя 
как настоящая команда: ра-

ботали дружно, весело, ста-
рались помогать друг другу. 
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Время пролетело незамет-
но, и в завершение суббот-
ника все отправились на 
пикник, организованный со-
трудниками птицефабрики. 
   Не обошлось и без погод-
ных сюрпризов: после обеда 
начался весенний дождик, 
тем самым природа напом-
нила нам, что пора бы и от-
дохнуть! Уставшие, но до-
вольные проделанной рабо-

той участники субботника 
попрощались, обещая 
встретиться вновь. 

   В проведении подобных 
мероприятий очевиден и ва-
жен воспитательный мо-
мент. Совместный труд не 
только объединяет, учит об-
щаться, приносит удовле-
творение и радость, но и по-
могает формировать лич-
ность ребенка, будущего 
гражданина.  

   А.А. Боброва 

   Мы выбираем успех! 

23-24 апреля 2016 года в 
ДК «Олимп» прошел Между-
народный вокальный кон-
курс-фестиваль «Выбираю 
успех», организатором кото-
рого выступил Всероссий-
ский благотворительный 
фонд «Талант». От нашего 
учебного заведения приняли 
участие обучающиеся 
начальной школы: Церт Со-
фия, Хардикова Анна (1 А), 
Сабурова Анна (4 А) и Мек-
шина Альбина(3 Б). От стар-
ших классов интернат пред-

ставлял Петров Максим (7 
А). 
    Комиссия была достой-
ная: это российские певицы, 
победительницы детского 
конкурса «Евровидение 
2006», представительницы 
России на конкурсе 

«Евровидение 
2014» (седьмое место) сест-
ры Толмачевы; и.о. заведую-
щей кафедрой вокального 
искусства ЮЗГУ, профессор, 
заслуженная артистка Рос-
сии, действительный член 
Петровской академии наук и 
искусств Ирина Филипповна 
Стародубцева; заслуженный 
деятель искусств Украины, 
заведующая кафедрой 
народного пения Харьков-
ской Государственной Ака-
демии Культуры, кандидат 
искусствоведения Вера Ни-
колаевна Осадчая. Наши де-
ти выступили достойно: 
* Петров Максим – Лауреат 
III степени (эстрадное пе-

ние); дипломант I степени, 
(патриотическая песня);  
* Церт София – Лауреат III 
степени (народный вокал); 
* Сабурова Анна и Хардико-
ва Анна – Диплом 
«Надежды» (дуэт, эстрад-
ный вокал); 
* Хардикова Анна – Диплом 
«Надежды» (соло, эстрад-
ный вокал); 
* Мекшина Альбина - Дипло-
мант III степени (соло, эст-
радный вокал). 
    Родители и дети благода-
рят преподавателей, подго-
товивших их к этому сложно-
му конкурсу. «Спасибо Ок-
сане Евгеньевне Алемпье-
вой!» - говорят София, Аль-
бина и Максим. Анна Харди-
кова и Анна Сабурова благо-
дарят своего учителя по му-
зыке Дюжеву Елену Иванов-
ну. 
    Так как конкурс проводил-
ся в канун светлого праздни-
ка Пасхи Христовой, мы по-
здравляем весь коллектив 
ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г.Курска с Пасхой и же-
лаем творческого роста и 
новых побед всем сотрудни-
кам и  обучающимся! 

 
Анна Сабурова 
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     В апреле нашу школу по-
сетило сразу несколько те-
атральных студий. Театр иг-
рает огромную роль в фор-
мировании личности. Он 
воспитывает морально-
нравственные качества, раз-
вивает чувство прекрасного, 
учит культуре речи, поэтому 
мы всегда особенно рады 
таким гостям.  
     Особо запомнилось вы-
ступление детской теат-
ральной студии при Курском 
драматическом театре. 
Смешные этюды и нраво-
учительные миниатюры ни-
кого не оставили равнодуш-
ным. 

     Несмотря на то что сама 
студия открылась не так 
давно и артисты - это дети 
от 5 до 16 лет, зал они дер-
жали в напряжении, как 
взрослые профессионалы. 
Зрители были очень внима-
тельны, они сразу прочув-
ствовали эмоции артистов. 
А после выступления юных 
дарований начались весе-
лые игры с уже заслуженны-

ми артистами театра, кото-
рые скакали, бегали и пры-
гали вместе со школьника-
ми, удесятеряя тем самым 
уже полученные яркие впе-
чатления!  

     Благотворительные кон-
церты  у детской театраль-
ной студии уже вошли в тра-
дицию. Вот и на этот раз они 
приехали к нам в гости не с 
пустыми руками: всем детям 
были подарены замечатель-
ные мягкие игрушки. 
      

С еще одной театраль-
ной постановкой «Все маль-
чишки дураки» по пьесе Ксе-
нии Драгунской познакомила 
нас 26 апреля театральная 
студия Дворца детского 
творчества. Участники этой 
студии, мальчики и девочки, 
показали нам сказку с неве-
роятными превращениями и 
счастливым концом. Смеш-

ная, с яркими декорациями, 
современным музыкальным 
сопровождением, стаей 
«рыжих летучих сосисок», 
лысым чудовищем сказка, 
где всё перевёрнуто с ног на 

голову, вызвала всеобщий 
восторг! 
     Такую сказку с разными 
небылицами, дразнилками, 
чудилками, безделками и 
кувыркашками, которыми 

забавляются девочка Анеч-
ка, главный выдумщик 
принц Кузя, грозная Учи-
тельница, которая в детстве 
была Красавицей, писатель 
Пумпочкин и Грабительни-
ца, больше всего на свете 
любящая мириться, в нашей 
школе ещё никто не видел.  

     Но главное – происходя-
щее на сцене напомнило 
школьникам и взрослым 
зрителям о том, что все мы 
родом из детства и не надо 
об этом забывать! 

     С. А. Дермелева  

Рубрика «Наши гости» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (39). Апрель 2016 

14 

Всемирный день  
охраны труда 

 
    Ежегодно 28 апреля в це-
лях содействия предотвра-
щению несчастных случаев 
и заболеваний на рабочих 
местах во всем мире Меж-
дународная организация 
труда отмечает Всемирный 
день охраны труда. 
    В 2016 году темой Все-
мирного дня охраны труда 
стал «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вы-
зов». Международная орга-
низация охраны труда при-
числяет стресс к главным 
заболеваниям, угрожающим 
здоровью человека в XXI 
веке.  
    В целях повышения про-
филактической работы по 
созданию благоприятных и 
безопасных условий труда в 
образовательном процессе 
в нашей школе с 1 апреля 
2016 года был объявлен ме-
сячник по охране труда. Для 
этого была создана комис-
сия в составе: Бобров А.П. – 
председатель комиссии; 
Старосельцева Т.С. – зам-
председателя комиссии; 
члены комиссии – Хардиков 
С.А., Семенихин С.В., Кара-
чевцев В.Ю. Составлен 
план мероприятий по прове-
дению месячника. В течение 
апреля велась большая ра-
бота. Классными руководи-

телями и учителями-
предметниками были прове-
дены тематические уроки и 
внеклассные мероприятия 
по охране труда. 

    15 апреля прошел боль-
шой экологический суббот-

ник, осуществлена проверка 
производственной санита-
рии и пожарной безопасно-
сти в учебных классах, 
наличия и исправности пер-
вичных средств пожароту-
шения – огнетушителей, 
проведен осмотр зданий. 

    28 апреля совместно с 
работниками МЧС состоя-

лась тренировка по эвакуа-
ции людей из здания и вы-
воза детей к месту сбора. 

    Проведенная работа бу-
дет способствовать профи-
лактике заболеваний и 
несчастных случаев в 
нашем образовательном 
учреждении. 

  
Т.С. Старосельцева 
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Дельфины в Курске 

    Все, наверное, слышали, 
что в Курск приехали кубин-
ские дельфины. Шоу называ-
ется так потому, что этих 
дельфинов не дрессируют, а 
обучают по кубинской систе-
ме. Ведь дельфины - уни-
кальные животные, и они 
требуют к себе особого под-
хода. 
    Наш учитель музыки Е.И.  
Дюжева договорилась с ад-
министрацией дельфинария, 
чтобы и мы побывали на 
этом представлении. 
    Когда мы приехали в 
дельфинарий, то увидели 

большой бассейн, а в нём 
белого арктического кита - 
белуху и двух серых дель-
финов. Заиграла музыка, и 
представление началось. 
Перед нами выступили бе-
лый кит Каспер, морские ко-
тики Жора и Барик, а также 

черноморские дельфины Го-
лиаф и Грей, которые прямо 
как братья–близнецы делали 
всё одновременно. Пред-
ставление длилось целых 40 
минут, и дельфины, как по-
слушные ученики, выполня-

ли разные задания: чистили 
зубки, танцевали, пели по 
нотам, прыгали через коль-
ца, подбрасывали мячи и от-
бивали их. Оказывается, 
дельфины могут очень высо-
ко выпрыгивать из воды. А 
кит умеет рисовать красками 
и замечательно петь. Учё-
ные насчитали 50 звуковых 
сигналов, которые издают 
белухи. Это рёв, свист, скре-
жет, визг, клёкот, щебетанье 
и даже пронзительный крик! 
    Как замечательно мы про-
вели время! 

Стрижанов Влад, 2 класс 

 «Миллион открытых 
сердец» 

    Человек давно понял, что 
при враждебном отношении 
к окружающему миру и мир 
будет так же относиться к 
нему. Бережное отношение 
к природе нужно воспиты-
вать в детях с малых лет. 
Именно поэтому в послед-
нее время всё больше вни-
мания уделяется экологиче-
скому воспитанию подраста-
ющего поколения. 
    «Что посеешь, то и по-
жнёшь», - и так говорят не 
только о будущем урожае. 
Посеять в душах наших де-
тей зерна добра, любви ко 
всему живому призван VII 
региональный конкурс-

фестиваль детской экологи-
ческой песни «Миллион от-
крытых сердец». 
    Накануне Всемирного дня 
Земли по инициативе дет-
ской общественной органи-
зации «Миллион друзей» 
при поддержке Комитета по 
делам молодёжи и туризму 
Курской области, Управле-
ния молодёжной, семейной 
и демографической полити-
ки и Комитета образования 
города Курска, а также мо-
лодёжного центра «Гелиос» 

прошёл первый тур регио-
нального фестиваля дет-
ской экологической песни 
«Миллион открытых сер-
дец». 
    Фестиваль является уни-
кальным мероприятием в 
Курской области, он объеди-
нил более 300 ребят от 5 до 
18 лет: солисты и ансамбли 
из экологических кружков и 
детских музыкальных твор-
ческих объединений Курска 
и области. 
    Цель фестиваля – расши-
рение экологического круго-
зора и развитие песенного 
творчества юных солистов и 
детских музыкальных кол-
лективов, но самое главное 
– это воспитание бережного 
отношения к живой природе. 
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Отсюда и тематика песен – 
красота родного края, до-
машние питомцы, защита 
окружающей среды. 
    Для наших ребят, Путили-
на Кирилла и Сабуровой Ан-
ны, которые дуэтом испол-
нили песню «Обо всём», это 
было первое серьёзное вы-

ступление. «Когда выхо-
дишь на сцену, зрители, жю-
ри смотрят на тебя. Конеч-
но, ты волнуешься, - поде-
лились своими впечатления-
ми Аня и Кирилл с журнали-
стами газеты «Миллион дру-
зей». -  Конкурс нам понра-
вился, потому что посвящён 
животным». 
    Члены жюри обращали 
внимание не только на во-
кальные данные, технику и 
качество исполнения, но и 
на оригинальность компози-
ции и идеи. Каждый номер 
был уникален, поэтому жю-
ри было трудно определить 

победителей.  
    Результат выступления 
Кирилла и Ани – Диплом I 
степени. Мы от всей души 
поздравляем их и желаем 
дальнейших творческих 
успехов и побед! 

О.Е. Алемпьева  
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Итоги областной спартакиады  
28-29 апреля комитетом образования и 

науки Курской области, Курским областным 
центром туризма на базе ОБОУ «Лицей-
интернат поселка им. Маршала Жукова»  
была проведена областная спартакиада 
обучающихся общеобразовательных орга-
низаций. Команда нашей школы заняла 3 
место в соревнованиях по уличному бас-
кетболу. Кроме того, наши ребята прояви-
ли себя в других видах состязаний: Голико-
ва Екатерина - 1 место в метании мяча, 
Чуйков Максима - 1 место в беге на 400 
метров. 
   Поздравляем с отличными результатами! 

Приметы апреля  
 

В апреле мокро – к грибному лету. 
Гроза в начале апреля - к теплому лету и 
урожаю орехов. 
Поверхность снега в начале апреля шеро-
ховатая - к урожаю. 
Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к 
хорошей (теплой безветренной) погоде. 
Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. 
 
 

В конце апреля идут 
теплые дожди - к уро-
жаю. 
Много сока в березе в 
апреле - ждите дожд-
ливого лета. 
Если ласточки еще 
не прилетели в апре-
ле – вся весна будет 
холодной. 


