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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
г. Курска 

 №
 5

 (
4

0
).

 М
а

й
  

2
0

1
6

  
  

 

Май – последний весенний месяц, когда природа радует своей пышной зеле-
нью, яркими цветами, солнечным теплом, разноголосым пением птиц, среди кото-
рых самая узнаваемая и любимая - соловей. Чудный соловьиный май, когда тре-
ли слышны повсюду, стоит только дождаться вечера и свернуть к какому-нибудь 
парку или реке! А нам и идти никуда не надо. Распахнёшь окно  - и в комнату во-
рвется звонкая соловьиная песня, которая волнует, тревожит, наполняет душу ра-
достью и ожиданием чуда!  

Средь раскидистых ветвей 
Вдруг защёлкал соловей! 
Он сейчас почти не спит,- 
Всюду трель его звучит! 
Он на все лады выводит, 
Что весна от нас уходит. 
И, прощаясь, песни ей 
Он поёт во тьме ночей! 
С ней и нам пора прощаться, 
Но не будем огорчаться: 
Быстро время промелькнёт - 
И опять весна придёт! 
                        Груданов Е. 

Рубрика  
«Будь здоров» 

 стр. 12  

 Рубрика 
«Педагогический 
марафон» стр. 8 - 10 

Мы говорим вам:  
«До свидания!» 

стр. 15 – 20 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика «Наши 
праздники» 

стр.  2 - 6 
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Светлая Пасха 
 

     Всем хорошо известно, 
что Пасха каждый год прихо-
дится на разные дни, но все-
гда она в воскресенье. В 
этот день не принято тру-
диться, все одеваются  
нарядно, едят куличи, пасху 
и крашеные яйца. 
     Праздник Весны и Труда 
начали отмечать в совет-
ское время 1 Мая, когда го-
рода и поселки украшались 
флагами, люди шли на де-
монстрацию, после чего  
празднование продолжа-
лось дома в семейном кругу. 

     В этом году Пасха совпа-
ла с Первомаем. Это совпа-
дение, конечно, случайное. 
Предыдущий раз это было в 
2005 году, а следующее со-
стоится только в 2089! 
     В канун праздника ребята 
были заняты приятными 
хлопотами: красили яйца, 

готовили открытки, газеты, 
подарки, которые украшал 
вензель «ХВ», что означает 
«Христос Воскрес». Сюжеты 
придумывали сами, изобра-
жали всё в светлых тонах.  

     Настроение было празд-
ничное! В конференц-зале 
воспитатели накрыли пас-
хальный стол, на котором 
были вкусные пасхи, поли-
тые глазурью и красиво по-
сыпанные разноцветным 
пшеном и цукатами, краше-
ные яйца, конфеты, фрукты. 
Мы пили чай, разговарива-
ли, рассказывали детям о 
сложившихся поверьях и 

приметах, вспоминали прис-
казки, поговорки, связанные 
с Пасхой. «Дорого яичко к 
Христову дню», — так гово-
рят, когда хотят подчерк-
нуть, что всякому делу есть 
свой срок. «И дурак знает, 

что в Пасху праздник!» — 
это прямой намек на что-то 
очевидное, что не хочет 
брать в расчет собеседник. 
На Пасху принято 
«христосоваться», то есть 
приветствовать друг друга 
словами: «Христос вос-
крес!» - «Воистину вос-
крес!», при этом троекратно 
целуясь. В праздничное вос-

кресенье мы тоже встрети-
лись с ребятами со словами 
«Христос воскрес!», и нам 
дети отвечали: «Воистину 
воскрес!» Каждый раз, когда 
произносишь эти слова, слу-
чается маленькое чудо: теп-
леют глаза человека, иду-
щего на встречу, вспыхива-
ет ответная улыбка. По-
моему, праздник удался! 

       
Г.Н. Пучкова 

Рубрика «Наши праздники» 
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День Победы 
 

   День Победы в школе-
интернате № 2 был отмечен 
традиционными классными 
часами, для которых учителя 
подобрали много интересной 
и полезной информации о 
тяжелых годах войны, о по-
двиге нашего народа, а уче-
ники выучили стихи,  подго-
товили рисунки.   

   На торжественной линейке, 
посвящённой празднику 9 
мая, поимённо был перечис-
лен «Бессмертный полк», 
состоявший из  родственни-
ков обучающихся, педагогов 
и администрации, воевавших 

в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы верим, что 
эти волнительные минуты, 
сопровождаемые звуком 
метронома, запомнятся ре-
бятам, а значит, навсегда 
останется в сердце и память 

о предках, подарившим нам 
эту Победу, мир и  жизнь! 
   Кроме этого, Наталья Ива-
новна Казанцева подготови-

ла прекрасный музыкально–
литературной вечер «Не 
женщины придумали войну». 
Участие в нем приняли учи-
теля и обучающиеся. Со сле-
зами на глазах зрители слу-

шали  песни военных лет в 
исполнении школьного кол-
лектива. Концерт сопровож-
дали редкие кадры фронто-
вой хроники, фотографии, 
стихи о войне, пронизанные 
не только болью и страдани-
ями русского народа, но и 
глубоким патриотизмом, ге-
роическим духом. 

   Долг каждого ныне живу-
щего человека - сохранить 
память о героях, воевавших 

ради чистого неба над голо-
вой, ради нашего будущего. 

И.В. Маханькова  
 

Спасибо за Победу! 
 

Отбоя нет от толп  
народных 

Вёрст семьдесят подряд, 
А мы идём в рядах  

народных, 
А мы - не на парад! 
 

      Мы, воспитатели и воспи-
танники школы-интерната, 
шли 9 мая не на «парад», а 
почтить память тех, кто от-
дал свою жизнь за нашу Ро-

дину, за мир на земле. Мы 
шли к памятнику воинам, по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне, чтобы 
вспомнить родных и близких,  
которые не вернулись с вой-
ны.  
     У памятника воинам, по-
гибшим в то страшное вре-
мя, мы зажгли свечи, возло-
жили цветы, прочли волную-
щие строки стихотворений о 
войне, минутой молчания по-
чтили память павших героев 
родной страны.  
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Разговор обо всём пере-
житом советскими людьми в 
военное время был продол-
жен на открытом мероприя-
тии «Память вечна» в группе 
№1, которое подготовила 
воспитатель Зуборева Г.И. 

Прозвучали стихи о войне, о 
Родине, о солдатских мате-
рях. Ребята прослушали 
знаменитые песни тех опа-
лённых войной лет. Всё это 
очень гармонично вписалось 
в этот праздничный день.    

А закончился этот знамена-
тельный день, День Победы, 
рисунками на асфальте.  

Т.П. Рязанцева  
Т.А. Дюкарева  
Г.И. Зуборева  

«Спящая красавица» 
 

    Уже по сложившейся тра-
диции театр-студия 
«Ангажемент» в конце учеб-
ного года представляет но-
вый спектакль. В этом году 
зрители с нетерпением жда-
ли премьеры «Спящей кра-

савицы», которая состоя-
лась 25 мая.  
    В спектакле была расска-
зана очень красивая исто-
рия со счастливым концом. 
По сюжету у короля и коро-
левы родилась долгождан-

ная дочка, и в честь такого 
события был устроен небы-
валый пир. Однако случи-
лось несчастье. Старая фея 

Карабос, которую забыли 
пригласить на праздник, по-
желала смерти новорождён-
ной. И тут на помощь при-
шло волшебство: добрая 

фея Сирени смягчила про-
клятье. Хоть девушка и уко-
лолась веретеном, но в 
назначенный час была спа-
сена принцем. Счастливая 
любовь разрушила злые ча-

ры.  
    Наши юные актеры под 
руководством Н.И Казанце-
вой в течение продолжи-
тельного времени  репети-
ровали, вживались  в роли, 
готовили костюмы, приду-
мывали декорации. Спек-
такль получился действи-
тельно сказочный – яркий, 
красочный и очень музы-
кальный.  Интересно был 
поставлен бал во дворце 
королевской четы: звучала 
прекрасная музыка, один 
танцевальный номер сме-
нял другой, поражая зрите-
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лей великолепием разнооб-
разных хореографических 
композиций. Шедеврами 
спектакля стали отдельные 
музыкальные эпизоды:  
«Восточный танец», 
«Русский народный танец», 

«Ложкари», «Танец китай-
ского принца».  
    В этой постановке юные 
лицедеи смогли раскрыть не 
только свои актерские та-
ланты, но и музыкальные, 
танцевальные, хотя многие 
ребята  вышли на театраль-
ную сцену впервые.  Прин-

цессу Аврору сыграла Анна 
Хардикова, успешно спра-
вившись со своей ролью. 
Роль принца также впервые 
исполнил Кирилл Путилин. 
С дебютом можно поздра-
вить Ростислава Шатунова, 
Артёма Демченко, Сергея  
Гламаздина, Вову Новикова, 
Георгия Некрасова, Каринэ 
Авдалян, Анастасию Сабу-
рову, Антона Сабурова, Ти-
мофея Грищенко, Инессу 
Борисенко, Лиду Старикову, 
Алёну Лунтовскую.  
    Мастерски исполнили 
свои роли более опытные 

ребята: Виктория Боброва, 
Иван Черкасский, Карина 
Черняева, Олеся Зайцева, 
Надя Пожидаева, Левон Ав-
далян, Наталья Бойкова, 
Дмитрий Бойков, Иван Ано-
ко, а также педагоги   Т.А. 

Семёнова и А.Н. Горбанёва. 
    Большое спасибо всем 
участникам спектакля и по-
становщикам: Н. И. Казанце-
вой, Л.В. Воробьёвой, О. Е. 
Алемпьевой - за подарен-
ный праздник. Творческих 
успехов вам !!!  

Учебный год окончен! 
Поздравляем!!! 

 

    Еще один год, наполнен-
ный знаниями и впечатлени-

ями, незаметно пролетел. 
Многое было изучено, прой-
дено, открыто. На линейке, 

посвящённой окончанию 
учебного года, были подве-
дены итоги. Ребята, которые 
прилежно учились, активно 
участвовали в творческой 
жизни школы и спортивных 
соревнованиях, получили 
заслуженные награды – гра-
моты и дипломы. Лидерами 

стали Конин Роман, Петров 
Максим, Боброва Виктория! 
Поздравляем, ребята! Так 
держать! 
    В этот день прощались с 
начальной школой обучаю-

щиеся 4 класса! Их выступ-
ление было дружным, весё-
лым и оптимистичным. Их 
поздравляли гости: предсе-
датель попечительского со-
вета Владимир Андриано-
вич Шор, главный редактор 
журнала «ViP» Михаил Вик-
торович Изотов, замести-
тель начальника ИФНС Рос-
сии № 8 по Курской области, 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (40). Май 2016 

6 

Татьяна Витальевна 
Абельдяева. А какой празд-
ник без подарков! От нало-
говой службы ребята полу-
чили школьную доску, а 
представители Сбербанка 
подарили «Шоу сумасшед-
шего профессора Николя». 
    Это был настоящий дет-
ский праздник в научном 
стиле! Ребята увидели и 

приняли непосредственное 

участие в большом количе-
стве физико-химических экс-
периментов. Ведущие де-
монстрировали и объясняли 
опыты с сухим льдом 
(замороженным углекислым 
газом), где все бурлило и  
пузырилось, с полимерами, 
когда пытались покрасить 

волосы отважного Серёжи 
Гламаздина в красный цвет, 
вылив стакан воды на голо-
ву. Экспериментировали со 
звуком, создав целый ан-
самбль необычных инстру-
ментов, один из которых 
напоминал раскаты грома! 
Также ребята устраивали 
праздничный выстрел проб-
кой из чайника, готовились к 

съёмкам  клипа в непростых 
погодных условиях и репе-
тировали сцены для фильма 
ужасов!  
    В конце мероприятия зри-
телей с большим трудом 
приходилось удерживать на 
местах! Выйдя на сцену для 
очередного эксперимента, 
они уже не хотели возвра-
щаться назад, а после окон-
чания шоу толпа ребятишек 
ещё долго толпилась у сто-
ла с оборудованием. 
    Хочется поблагодарить 
всех за подаренный детям 
праздник, а ребятам поже-
лать хорошего отдыха, но-
вых эмоций, ярких впечатле-
ний и веселого лета! 

   Е.И. Слободянюк  

"Праздник книги" 
 

    Мы знаем, что книга вхо-
дит в жизнь с самого ранне-
го детства. Это целый кла-
дезь знаний, отличных мыс-
лей, добрых советов. Она 
ведет нас по тайным тропам 
прошлого, на стремитель-
ном вертолете мчит в буду-
щее, учит преданно служить 
Родине, любить родную 
землю, своих родителей, 
учит работать и дружить.  

    16 мая в группе №4 состо-
ялся праздник, посвящен-
ный книге. Тема мероприя-
тия актуальна, ведь так важ-
но поддерживать интерес 
современных детей к худо-

жественной литературе, 
прививать любовь и уваже-
ние к книгам. 
    Праздник прошел в фор-
ме путешествия. По вол-
шебным тропинкам шли две 
команды, "Колобки" и 
"Золотой ключик", которые 
дружно проходили один за 
другим разнообразные кон-
курсы. Ребята собирали по-
словицы, отгадывали ска-
зочных персонажей, принад-
лежащие им песни и вол-

Рубрика «Педагогическая копилка» 
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шебные предметы. Ожив-
ленно прошла игра «Кот Ба-
зилио и лиса Алиса». 
    Посмотрев видеоролик 
"История создания книги", 
ребята узнали много инте-
ресного о появлении книги, 
о том, как выглядели пер-
вые экземпляры, познакоми-
лись с книжками-
малышками и книгами-
великанами. Дети читали 
стихи, разыгрывали сценки.  

    Строгое жюри, в состав 
которого входили Светлана 
Александровна Дермелева 
и Елена Игоревна Слободя-
нюк, подвело итоги путеше-
ствия и под громкие апло-
дисменты вручило коман-
дам дипломы за тягу к чте-

нию.  
    Это мероприятие учит де-
тей любить книги, читать и 
при этом помнить, что толь-
ко тогда они принесут поль-
зу, когда их будут читать не 
спеша, вдумчиво. 

О.И. Шумская  
 

Умный праздник 
 

     Недавно нас пригласили 
группа № 4 и Ольга Иванов-
на Шумская на свое откры-
тое мероприятие «Праздник   
книги». 
     Мне очень понравился 
праздник, потому что он был 
ярким и интересным, а еще 
познавательным и полез-
ным. Сначала нам ведущая 
показала  фильм об истории 

создания первой книги. И я с 
интересом узнала, что кни-
ги, которые я могу держать в 
руках и читать сейчас, рань-
ше были совсем не такие. 
Первая книга – это наскаль-
ная письменность, потом 
писали на пергаменте, шку-
рах животных, на глиняных 
табличках. И прошло много- 
много веков, прежде чем по-
явились бумага и современ-
ная книга. 

     Девочки Надя и Наташа, 
одетые в необычные костю-
мы из книжек, показали нра-
воучительную сценку о том, 
какими несчастными растре-
пами становятся книги у  не-
аккуратных хозяев.  
     Было много стихов, а 
еще веселых сказочных кон-
курсов и смешных игр под 
веселую музыку.  
     В конце мероприятия все 
желающие  могли подойти к 
выставке любимых книжек и 
узнать, какие же книжки лю-
бят читать дети группы №4.  

          София Церт 

Счастливое дет-
ство - каждому ребен-

ку! 
     В международный  День 
защиты детей в Курской об-
ластной филармонии в рам-

ках благотворительного ма-
рафона «Мир детства» про-
шло торжественное награж-
дение талантливых и ода-
ренных ребят. Юным талан-
там вручили грамоты и сер-
тификаты. 

Рубрика «Семейный очаг» 
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     Наградами были удостое-
ны также и победители 
окружного конкурса сочине-
ний «Бессмертный полк – 
память поколений». Из рук 
председателя Курской об-
ластной Думы Татьяны Во-
рониной получил ценный по-
дарок, новенький телефон, и 
обучающийся школы-
интерната №2 Жизлов Ки-
рилл. Совместно со своим 
руководителем, учителем 
русского языка и литературы 
Дермелевой С. А., Кирилл  
написал сочинение «Бывало 
и такое»,  за которое жюри 
присудило ему третье место 
в областном конкурсе. 
     Конечно  же, не просто 
так Кирилл, который про-
слыл в нашей школе труд-
ным подростком,  получил 
эту награду. С января этого 
года мальчик поменял ста-
тус и стал ребенком, находя-
щимся под опекой. Теперь 
он проживает на правах чле-
на семьи в доме своей учи-
тельницы, которая стала его 
опекуном.  
     «Защитить ребенка от де-
фицита любви и внимания - 
вот главная цель любого ро-
дителя, - считает Светлана 
Александровна. - Кирилл - 
мальчик с непростым бага-
жом семейных отношений за 

плечами, и поначалу с ним 
было очень непросто нала-
дить доверительные отно-
шения. Но сейчас он отлич-
но адаптировался в нашей 
семье. Чувствует себя уве-
ренно, как будто в собствен-
ном доме. У него есть своя 
комната, в которой есть всё 
необходимое для счастли-
вой и беззаботной жизни 
подростка. По мнению Ки-
рилла, не хватает только со-
баки». 
     Конечно, Кирилл не сра-
зу, но привык к исполнению 
своих обязанностей, а они 

несложные: содержать свою 
комнату и вещи в чистоте и 
порядке, помогать прием-
ным родителям по хозяй-
ству. Кирилл теперь может 
приготовить и вкусный ужин 
всей семье, и прополоть ого-
род, и, если надо, самостоя-
тельно что-нибудь отремон-

тировать. 
     «Наша небольшая семья 
дружная, в ней царят пони-
мание и взаимоподдержка,  
и мы стараемся эти качества 
личным примером привить 
Кириллу», - признался Ан-
дрей Валентинович, глава 
семьи. 
     А все мы, надеемся, что 
Кирилл наконец-то обрел 
семью, в которой ему будет 
комфортно, что та атмосфе-
ра любви и эмоционального 
благополучия, которая царит 
в доме  его опекунов, помо-
жет мальчику раскрыться и в 
его жизни все будет хорошо! 

 

 Педагогический марафон к 120-летию со дня рождения  
Л.С. Выготского 

    С 25 апреля по 5 мая 2016 года комитет образования и науки Курской 
области ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, меди-
цинского и социального сопровождения» и ОГБОУ ДПО «Курский институт 
развития образования» организовали педагогический марафон к 120-
летию со дня рождения Л.С. Выготского. 

Рубрика «Педагогический марафон» 
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 «Возвращение к ис-
токам - путь к воз-

рождению» 
    В рамках марафона про-
шёл региональный фольк-
лорно-энтографический  фе-
стиваль  для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 
«Возвращение к истокам – 
путь в возрождению», в ко-
тором участвовали и  наши 
дети: фольклорный ан-
самбль «Сударушка» с рус-
ской народной песней «Ты 
не стой, не стой, колодец».   

    Ансамбль собран из обу-
чающихся первых, вторых, 
третьих, пятых и шестых  
классов.  Ребята выступали 
в ярких костюмах и играли 
на народных инструментах.  
За прекрасное выступление 
ансамбль получил диплом в 
номинации «Лучшее музы-
кальное оформление номе-
ра».   
    Наряду  с творческими 
коллективами были  и соль-
ные исполнения.  Дипломом 
в номинации «Лучший голос 
фестиваля» был награжден  
ученик 2 класса Стрижанов 
Владислав.  

    За участие в фестивале  
все дети получили подарки. 
Конечно, хочется выразить 
огромную благодарность ру-
ководителю ансамбля 
«Сударушка» Алемпьевой 
Оксане Евгеньевне за твор-
ческий подход,  любовь к  
детям и своей работе.  

    Е.Г. Сиротина 
 

«Когда мы вместе!» 
 

      В соответствии с планом 
мероприятий по проведению 
Педагогического марафона 
на базе нашей школы состо-
ялся спортивно-
оздоровительный турнир 
«Когда мы вместе!», органи-
зованный комитетом обра-
зования и науки Курской об-
ласти и ОКУ «Курский об-
ластной центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения» при поддержке 
Администрации Курской об-
ласти и шефов участвующих 
образовательных организа-
ций. 

      Почетными гостями ме-
роприятия стали вице-
президент Российской ака-
демии образования, дирек-
тор института коррекцион-
ной педагогики РАО, про-
фессор, доктор педагогиче-
ских наук Н.Н. Малафеев, 
Уполномоченный по правам 
ребенка при Губернаторе 
Курской области А.О. Колле-
гаева, председатель комите-
та образования и науки Кур-

ской области А.Н. Худин, ди-
ректор ОКУ «Курский об-
ластной центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения» Т.Г. Зубарева. 
      В турнире приняли уча-
стие команды из 10 школ 
Курской области, в состав 
которых вошли и дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 
      В ходе спортивно-
конкурсной программы 

участники проявили себя в 
силовых упражнениях по 
армрестлингу и масс-

рестлингу, прошли эстафе-
ту, преодолели полосу пре-
пятствий, поиграли в улич-

ный боулинг, шашки, отыс-
кали клад на местности, 
проявили себя в кулинарном 
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поединке, ответили на во-
просы по основам безопас-
ного поведения. На каждый 
этап приходило две коман-

ды, которые соревновались 
между собой, и победители 
получали символическую 
медаль. В конце турнира 
судьи подвели итоги и опре-
делили победителей  на 
всех этапах.  
      В команду нашей школы 

«Лидеры» входили 5 чело-
век: Михайлов Роман, Быка-
нов Сергей, Хлупин Алек-
сандр, Голикова Екатерина, 
Зайцева Олеся. Ребята до-
вольно успешно проходили 
этапы. Особенно запомни-
лось прохождение этапов 
масс-рестлинга и армрест-
линга. Вся школа болела за 

наших конкурсантов. Хоро-
шо себя показала Голикова 

Екатерина, которой не было 
равных среди девчонок. А в 
поединке за первое место 
по масс-рестлингу наш капи-
тан Михайлов Роман не 
смог одолеть соперника. Од-
нако наши ребята оказались 
очень хорошими кулинара-
ми и смогли приготовить от-
личный винегрет, за что жю-
ри присудило им победу в 

кулинарном поединке.  
      На одном из этапов мне 
довелось быть судьей. 
«Знаешь ли ты правила без-
опасного поведения?» - так 
назывался мой этап. Коман-
ды приходили по парам, и 
им предстояло ответить на 
18 вопросов. Все участники 
подошли к выполнению за-

дания серьезно и обдуман-
но, и большинство из них 
хорошо справились с зада-
ниями.  
      Кроме того, для участни-
ков команд были предусмот-

рены обед на полевой 
кухне, чаепитие у «Бабушки-
Загадушки», мастер-класс 
команды юниоров женского 
баскетбольного клуба 
«Динамо» Курск, показа-
тельные выступления 
спортсменов по дзюдо об-
ластной специализирован-
ной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского 
резерва, аквавизаж, развле-
кательная программа ани-
маторов, выступления дет-
ских творческих коллекти-
вов. Получился настоящий 
спортивный праздник! Спа-
сибо всем! 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (40). Май 2016 

 

11 

  День телефона  
Доверия 

 

    17 мая весь мир отмечал 
международный День теле-
фона доверия. Наша школа 
не осталась в стороне. Ак-
тивное участие принял весь 
коллектив: дети, педагоги. 
Классными руководителями 
были организованы круглые 
столы, беседы, классные 

часы, посвященные Дню те-
лефона доверия. Социаль-
ной службой было проведе-

но в старших классах анке-
тирование: «Что я знаю о 
телефоне доверия?» Воспи-
тателями с детьми была 
подготовлена выставка ри-

сунков. 
    Т.Н. Щемелева 

 

Дети говорят теле-
фону доверия: «ДА!» 

 

   Под таким девизом про-
шел 17 мая классный час 
для 5-6 классов, посвящен-
ный международному Дню 
детского телефона доверия.  

   У детей и подростков ча-
сто возникают ситуации, в 
которых трудно разобраться 
самостоятельно: конфликты, 
насилие, стресс, одиноче-
ство. Появляется необходи-
мость выговориться, найти 
понимание и сочувствие. 
   Когда возникает чувство 
отчаяния, страха, боли и не 
у кого спросить совета, на 
помощь могут прийти специ-
алисты Детского телефона 

доверия. Обратиться за по-
мощью к незнакомому чело-
веку порой бывает проще, 
чем к родным и близким лю-
дям. 

   Классные руководители 
Данилина А.Н. и Дмитриева 
Н.В. познакомили ребят с 
историей возникновения те-
лефона доверия в мире и в 
России, обсудили, в каких 
ситуациях можно обратить-
ся на горячую линию, кто 
работает на телефоне дове-
рия.  

   Каждый из присутствую-
щий запомнил: ПОМОЩЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, АНОНИМНО, КОН-
ФИДЕНЦИАЛЬНО И БЕС-
ПЛАТНО! 

   И.Ю. Машкина 

Рубрика «Социальная помощь» 
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Живет повсюду доброта 
     

    Что такое доброта? Доброта – это все 
хорошее, доброе, красивое: солнце, мама, 
улыбка, щедрость, великодушие, помощь 
друг другу. А еще отзывчивость, стремле-
ние делать добро другим. 
    Как и где живет доброта? На этот вопрос 
попытались ответить воспитанники школы-
интерната Чуйков Александр и Хлупина 
Елена, приняв участие в фотоконкурсе 
«Живет повсюду доброта», который прово-
дила Администрация Сеймского округа сре-
ди обучающихся школ. О том, в чём же они 

увидели доброту, свидетельствуют их фотографии. И Лена, и Саша заняли вторые ме-
ста в своих возрастных категориях.  

    И.Ю. Машкина  

 Гости из Санкт-
Петербурга 

 

В конце апреля - начале 
мая  нашу школу-интернат 
посетила доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач 
России, заведующая отделе-
нием патологии стопы и си-
стемных заболеваний          
Научно-исследо-
вательского детского орто-
педического института им. 
Г.И. Турнера Ирина Юрьев-
на Клычкова.  
       И.Ю. Клычкова на благо-
творительной основе  про-
консультировала наших де-

тей с тяжелой патологией 
опорно-двигательного аппа-
рата и дала рекомендации 
по дальнейшему обследова-

нию, лечению и реабилита-
ции. Некоторым пациентам 
она рекомендовала высоко-
технологичную медицинскую 
помощь в условиях НИИ. 

       Во время посещения 
нашей школы-интерната 
Ирина Юрьевна познакоми-

лась с оснащением меди-
цинского корпуса школы и 
дала очень высокую оценку 
работе медицинского персо-
нала, а также администра-
ции в лице директора М.А. 
Хмелевской. В свою очередь 
Марина Александровна по-
благодарила Ирину Юрьев-
ну за ее благородную иници-
ативу  и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудниче-
ство.  

    О.Н. Кондратова  

Рубрика «Будь здоров!» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (40). Май 2016 

 

13 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С днем рождения! 

 

В профессии педагога есть отличительная 
особенность: он прикасается к юным душам и 
сердцам подрастающего поколения, побуждает 
радоваться и огорчаться, мечтать и трудить-
ся, верить в будущее и  сопереживать настоя-
щему. Многое в жизни человека определяется 
теми людьми, которые открывали для него но-
вые горизонты знаний и опыта. Огромная 
честь для учителя стать примером мудрости, 
высокого профессионализма, трудолюбия для 
своих коллег. 

Именно такого учителя и руководителя сего-
дня хочется поздравить с днем рождения. Ува-
жаемый Александр Николаевич! Коллектив де-
тей и сотрудников ОБОУ «Школа-интернат № 
2» г. Курска поздравляет Вас с личным праздни-
ком! Мы признательны за внимание и помощь, 
особое участие в судьбе каждой школы. Мы це-
ним заботу о наших детях, стремление со-
здать лучшие условия для их развития, обучения, воспитания.  

Желаем всегда оставаться таким же внимательным,  целеустремленным, 
умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед. Также желаем Вам 
семейного благополучия и обычного человеческого счастья. Это настоящий 
талант — быть профессионалом своего дела.  

Искренне поздравляем! 

  С юбилеем! 
 

Ваш юбилей – прекрасный возраст 
Для женщины, которая верна 
Себе, семье, работе, близким, 
Ведь жизнь еще не выпита до дна! 
И впереди еще свершений много, 
И радостей, и счастья, и забот. 
Здоровья и благословения от Бога 
Желаем Вам! И дел невпроворот! 

  

      С этим поздравлением мы обращаемся к нашей 
коллеге, Марии Владимировне Кульчицкой, у кото-
рой 19 мая 2016 года особенный день –День рожде-
ния. Ей исполнилось 55 лет. С Марией Владимиров-

ной мы знакомы почти 2 года, а такое чувство, что вместе работаем много лет. 
Это очаровательная, с огромным добрым сердцем женщина, прекрасный воспитатель 

и любящая мама. Мария Владимировна – жизнерадостный, общительный, инициативный 
человек, который всегда принимает активное участие в жизни школы-интерната. Это че-

Рубрика «Поздравляем!» 
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ловек с активной жизненной позицией, увлеченный своей работой. Марию Владими-
ровну отличают высокая требовательность к себе, ответственность за любое поручен-
ное дело, искреннее и доброе отношение к людям. 

Для нас, коллег, Мария Владимировна - тактичный, отзывчивый товарищ. Для де-
тей – добрая и в то же время строгая вторая мама, чуткая и душевная, именно та, у 
кого от Бога призвание – воспитывать и любить детей. Она окружает их заботой, лас-
кой и вниманием. Успехи и неудачи своих воспитанников пропускает через свое серд-
це. 

И дети, и мы, коллеги, очень рады, что у нас в коллективе работает Мария Влади-
мировна. Сердечно поздравляем Вас, Мария Владимировна, с замечательным юбиле-
ем и желаем Вам здоровья на долгие годы, безграничных успехов во всем, чтобы доб-
рота не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь наполняли сердце до са-
мых краев.   

                             Воспитатели группы №4 

 
С юбилеем! 

   Каждый день рождения – это всегда праздник. А 
юбилей – праздник вдвойне. Пятого мая свой юби-
лейный день рождения отметила Уварова Елена 
Алексеевна. И хотя о возрасте женщин говорить 
не принято, эту дату просто нельзя обойти сторо-
ной. В этот день ей исполнилось пятьдесят пять 
лет.  
 15 лет из них она посвятила работе с детьми в 
школе-интернате №2.  Это жизнь, полная любви к 
детям, желания нести им знания и добро, стрем-
ления научить и помочь. Она требовательный и 
справедливый воспитатель, трудолюбивый, от-
зывчивый и доброжелательный человек, создаю-
щий вокруг себя добрую и комфортную атмосфе-
ру. Из года в год снова и снова  Елена Алексеевна 
завоевывает любовь и доверие своих  воспитан-
ников и их родителей. Она нашла свое призвание, 

и в день юбилея об этом можно говорить с полной уверенностью. 
Елена Алексеевна - жизнерадостный, общительный человек. Она любящая мама, 

которая вырастила и воспитала дочь и сына, добрая и заботливая бабушка трех вну-
ков. Елена Алексеевна всегда находила и находит в себе силы противостоять невзго-
дам, решать проблемы и поддерживать и свою семью, и свой коллектив.  

Среди коллег Елена Алексеевна заслужила авторитет и уважение.  Она тот чело-
век, на которого можно положиться в любом деле. Коллеги от всей души поздравляют 
Елену Алексеевну с днем рождения:  

Мы желаем Вам мира и счастья,  
Пусть мечты и желанья сбываются.  
Все обиды, болезни, ненастья  
Пусть уходят и не возвращаются!  
Мы хотим пожелать Вам достатка,  
Пусть растёт он и приумножается.  
Пусть дела Ваши будут в порядке.  
И пусть жизнь Вам всегда улыбается! 

 С днем рождения, Елена Алексеевна! Творческих успехов, оптимизма и благополу-
чия!!! 

Н.И. Ткаченко  
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Дорогие выпускники! 
      Выпускной вечер — памятное событие 
в жизни каждого. 
      Как приятно вас видеть сегодня такими: 
повзрослевшими, счастливыми и радостны-
ми. Мы вместе ожидали этот день, который 
разделил вашу жизнь на беззаботную дет-
скую пору и ответственный взрослый пери-
од. Отныне вы сами создатели своей судь-
бы, творцы своего жизненного успеха и 
счастливого будущего. Мы обязательно по-
можем вам выбрать именно ту профессию, 
которая будет приносить вам радость и удо-
вольствие, будем наблюдать за вашими по-
бедами и достижениями. Вспоминайте свое 
детство, школу-интернат и педагогов, кото-
рые дарили вам свои знания, талант и душу, 
беспокоились за судьбу каждого.    
      Так пусть же сегодня каждый сможет 
с уверенностью сказать, что будущее у вас 
будет светлым, а планы — грандиозными. 
Пусть всё, что пожелают вам сегодня, сбу-
дется, а люди, сказавшие теплые слова, 
не забудутся. 

      Желаем вам реализовать все ваши 
намеченные планы и мечты. Пусть каждый 
сегодняшний выпускник быстро и правильно 
выберет свою, пусть сложную, но верную, 
счастливую и свободную дорогу в новую 
жизнь. Цените дружбу и тот школьный опыт, 
который будет вам опорой в будущей счаст-
ливой жизни! 
      С праздником, выпускники! 

Марина Александровна Хмелевская, 
     директор школы-интерната 

Дорогие выпускники! 
     От имени руководства, Совета ветеранов, 
Совета офицерского собрания, а также со-
трудников УФСБ России по Курской области 
сердечно поздравляю вас с таким знамена-
тельным и важным днем – окончанием шко-
лы! 
     Вы сегодня открываете дверь во взрос-
лую, серьезную жизнь и стоите на пороге 
между детством и юностью! Сегодня настал 
тот самый день, которого так ждут все школь-
ники: выпускной и….. свобода от уроков, до-
машних заданий, но впереди вас ждут жиз-
ненные уроки, победы и поражения, удачи и 
свершения! 
     Желаем вам от всей души быть муже-
ственными и добрыми, с честью и доблестью 
преодолевать жизненные препятствия и труд-
ности, желаем воплощения заветных жела-
ний и успешного выбора профессии!  
     Сохраняйте в себе жажду знаний и идите 
только вперед! Пусть вам сопутствует во 
всем удача. Помните, какую бы профессию 

вы ни выбрали, главное – оставаться про-
фессионалом и на своем, пусть маленьком 
участке работы постоянно стремиться к полу-
чению новых знаний, умений и навыков.   
     Не забывайте своих учителей и воспитате-
лей, которые в течение этих лет дарили вам 
добро и ласку. Пусть успехом заканчиваются 
все ваши начинания, а будущее не обманет 
ожиданий и будет щедрым на искреннюю лю-
бовь и верную дружбу! 

Начальник УФСБ России по Курской об-
ласти, генерал-майор П.В. Гуляев  
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25 мая в нашей школе 
состоялась торжественная 
линейка, посвященная По-
следнему звонку.  

 Все собравшиеся ис-
пытывали необычное вол-
нение и радость за наших 
так незаметно повзрослев-
ших ребят, готовящихся 
покинуть дом, ставший 
для них родным и беско-
нечно дорогим. Яркие бу-
кеты цветов, звонкие голо-
са малышей, сияющие 
глаза выпускников, разно-

цветные  воздушные ша-
ры - вся эта праздничная 
атмосфера создавала осо-
бое настроение, солнеч-
ное и одновременно не-
много грустное.  

Ребята услышали мно-
го теплых, трогательных 

напутственных слов от ди-
ректора, первого учителя 
и классных руководите-

лей, своих воспитателей. 
Виновники торжества так-
же не остались в долгу и 
сердечно поблагодарили 
всех тех, кто заботился о 
них на протяжении многих 
лет.  

Наивные и смешные 
первоклассники пожелали 
выпускникам удачной сда-
чи экзаменов, а те, в свою 
очередь,- хорошо учиться 
и радовать педагогов сво-
ими успехами. Малыши 
подарили им символичные 

колокольчики, получив 
взамен яркие шары - сим-
вол счастливого, безза-
ботного детства. 

Прощаясь со своим 
уходящим детством, маль-

чишки дружно отпустили 
связку нетерпеливо рву-
щихся в небо воздушных 
шаров. 

В конце праздника про-
звучал звонок, ознамено-
вавший окончание школы 
и начало новой , сложной, 
но такой интересной, жиз-
ни!  

В добрый путь, выпуск-
ники! 

Е.В. Шор  
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Поздравление выпускникам 
  Дорогие выпускники! Наступил этот 

торжественный и немного грустный день, 
когда вы прощаетесь со школой и перед 
вами открыты двери во взрослую жизнь. 
Никто не знает, что за ними. Конечно, будут 
и радости с победами, и разочарования с 
поражениями. Будет жизнь, вся прелесть 
которой заключается в решении сложных 
задач.  

  Мы желаем вам с достоинством пре-
одолеть все жизненные трудности, продол-
жить образование, освоить профессию,  
найти своё место в жизни и стать достой-
ными гражданами нашей страны.  

  Пусть каждый прожитый день радует 
вас сбывшимися надеждами и планами, 
положительными эмоциями  и достижения-
ми. Пусть всегда вам сопутствует удача.  
Что бы ни случилось, уверенно шагайте к 
чётко поставленной цели, и тогда у вас 
обязательно всё получится! Будьте здоро-
вы и пусть сбудутся все ваши заветные 
мечты! 

  Пролетели годы незаметно - 
До свиданья, школа навсегда!  
Знай, минуту расставанья эту 
Ты забыть не сможешь никогда!  
Воплотить мечту свою старайся 
И в большую жизнь смелей иди!  
В дружбу верь, в себе не сомневайся - 
Ждут успех и счастье впереди! 

А.А. Боброва, Е.И. Слободянюк 
 

 Милые  мои мальчишки! 
В жизни так заведено, что в приятные 

моменты время летит незаметно. Столь же 
быстро пролетели и школьные годы, впере-
ди многих ждет пугающая неизвестность. 
Однако бояться её не стоит, у каждого обя-
зательно в жизни всё сложится, надо лишь 
приложить немного усилий и смело пре-
одолевать трудности. Некоторые из вас 
станут студентами и переживут еще нема-
ло замечательных минут, но школа оста-
нется в ваших сердцах на всю жизнь. Ведь 
здесь вам помогли из несмышленых перво-
классников превратиться в статных юно-
шей. Сохраните в себе жажду знаний и не 
бойтесь трудностей.  

Н.В.Крутикова 
 
 

  Дорогие  выпускники! 
Вот и подошёл тот светлый час, ради 

которого вы приложили немало усилий и 
труда. Теперь вы стоите на пороге новой 
жизни и ещё больших свершений. Буквари, 
ранцы, первые написанные собственной 
рукой буквы и первое самостоятельно про-
читанное  слово – всё это осталось в про-
шлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и 
сложившиеся личности, выбирающие свой 
путь в жизни. 

Сегодня вас сердечно поздравляют все: 
учителя, которые вели много лет к этому 
знаменательному дню; воспитатели, кото-
рые поддерживали в любых начинаниях и 
стремлениях; школьники, которые смотрят 
на вас сейчас с большим уважением! 

Желаем добиться всего, что наметили, 
преодолеть все препятствия и удачно 
сдать все экзамены. Взаимопонимания 
вам, счастья и удачи! Мы верим: у вас в 
жизни всё получится! 

Н.В. Михайлова и девочки группы №1 
 

Дорогие мои мальчишки!  
За эти годы, что мы были вместе, слу-

чалось многое. Были и взаимные обиды, и 
семейные радости, победы и разочарова-
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ния. И сегодня вы совсем не те пятиклаш-
ки, которые сломя голову носились по 
школьному двору, а уже взрослые и само-
стоятельные парни. И нам, говорю от чи-
стого сердца, будет вас не хватать. 

Саша Верстуков - незаменимый по-
мощник во всём. Принести из прачки бе-
льё, помыть полы, побелить деревья, по-
лить и прополоть цветы на клумбе - все-
гда пожалуйста. «Что помочь?» - люби-
мая Сашина фраза. Это добрый и отзыв-
чивый человечек, который поделится 
единственной конфетой. Отличный шах-
матист, играет в футбол и баскетбол. 
Много раз выступал на соревнованиях, 
защищая честь интерната.  Да, с характе-
ром, и бывало всякое. Но мы старались 
находить общий язык. А сейчас на него 
можно положиться практически во всём. 
Из Саши получится  хороший семьянин.  

Чуйков Максим - первый школьный 
спортсмен-универсал: лёгкая атлетика, 
лыжи, пауэрлифтинг, велоспорт, туризм и 
дзюдо. За школьные годы получил боль-
шое количество грамот за участие в со-
ревнованиях различного уровня. Хорошо 
рисует, лепит. Нужно нарисовать плакат, 
стенгазету или рисунок на конкурс - Мак-
сим никогда не отказывался. Добродуш-
ный, необидчивый, щедрый, хотя делает 
только то, чем ему нравится заниматься. 
Если сказал «нет», то переубедить или 
заставить его практически невозможно.  
Максиму желаю поступить в техникум ис-
кусств и овладеть любимой профессией! 

Серёжа Хализев - самый старший уче-
ник в школе. Спортсмен, певец, танцор, 
общественник. Эрудированный и серьёз-
ный парень. Серёжа за годы пребывания 
в интернате получил  много наград и при-
зов за участие в зарницах, спартакиадах, 
творческих конкурсах, выставках и меро-
приятиях различного уровня. Для млад-
ших ребят он пример для подражания, ав-
торитет, для педагогов – помощник. Серё-
же желаю хорошо сдать ЕГЭ и поступить 
учиться по выбранной специальности. Ду-
маю, что если он захочет и приложит уси-
лия, то всё у него получится! 

На прощание хочу сказать выпускни-
кам, что не стоит бояться трудностей, у 
каждого обязательно в жизни все сложит-

ся, надо лишь приложить немного усилий. 
Желаю я вам крепкого здоровья, надёж-
ной семьи и любимой профессии!  

Новикова Т.В. 
 
Школьная пора вся позади, 
Много ждет открытий впереди. 
С этим славным днем тебя я по-

здравляю, 
Счастья и добра тебе желаю. 
Пусть всю жизнь сбываются мечты, 
Этого всего достоин ты. 
Взрослой жизни путь открыт тебе, 
Будет пусть везение везде. 
Ты шагай вперед легко и смело, 
И живи разумно и умело! 

Пенькова Т.В. 
 
 

 Дорогие ребята!  
Поздравляю вас с замечательным со-

бытием - окончанием школы. Завершился 
очень значимый этап вашей жизни. Вы 
прощаетесь с детством и стоите на поро-
ге взрослой жизни, перед вами открыты 
двери в новую жизнь. В школе вы получи-
ли качественные знания, развили творче-
ские способности, научились отстаивать 
свои взгляды и убеждения, любить род-
ную землю. Это бесценный капитал, кото-
рый поможет вам справиться со всеми 
жизненными испытаниями и достичь 
больших успехов.  

Школьные годы навсегда останутся в 
памяти. Пусть вас всегда сопровождает 
крепкая школьная дружба, пусть помога-
ют вам добрые и мудрые советы ваших 
школьных наставников, пусть осуществят-
ся ваши надежды и стремления. Не забы-



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (40). Май 2016 

 

19 

вайте своих учителей, воспитателей, кото-
рые в течение 9 долгих лет вкладывали в 
вас душу и знания, растили и оберегали 
вас. Впереди много новых и интересных 
дорог, выбрать и пройти которые нужно 
уже самостоятельно. Каждая из этих тропи-
нок лишь тогда приведет к успеху, когда вы 
действительно захотите этого, достигнув 
высшей степени мастерства в том деле, 
которое вам нравится. Я желаю вам найти 
свою дорогу, выбрать профессию, которая 
будет приносить вам удовлетворение, а 
людям – пользу, счастья, удачи, добра, 
любви, не теряйте связь друг с другом. В 
добрый час! 

Е.А. Уварова 
 
Школьный выпускной был в жизни каж-

дого. Скоро и вы проститесь со школой и 
шагнёте во взрослую жизнь. Большинство 
из вас не избалованы родительской забо-
той. Школа-интернат стала для вас родным 
домом, а коллектив – большой дружной се-
мьёй. Мы старались передать вам свои 
знания, делились с вами своим жизненным 
опытом, учили вас не совершать ошибок, 
но вы их всё равно совершали. Это закон 
жизни. Входите в свою жизнь смело, выби-
райте правильную дорогу  и идите по ней с 
честью, достойно представляйте свой ин-
тернат, не забывайте тех, кто здесь остал-
ся. Хочу пожелать вам счастливой взрос-
лой жизни, пусть каждый из вас обретёт 
своё счастье, заведёт семью, найдёт люби-
мую работу. 

 Г.Н. Пучкова 
 

Дорогие выпускники! 
День прощания со школой, с детством   

казался вам чем-то очень далеким, но вот 
и он наступил. День, когда нам с вами нуж-
но будет расстаться, и расстаться не на ле-
то, как это обычно бывало, а навсегда. 
День, когда за вашими спинами закрывает-
ся дверца с красивым и добрым названием 
«ДЕТСТВО».  

   Вам откроется  много новых и инте-
ресных дорог, выбрать и пройти которые 
нужно уже самостоятельно. Каждая из этих 
тропинок лишь тогда приведет к успеху, ко-
гда вы действительно захотите этого, до-
стигнув высшей степени мастерства в том 

деле, которое вам нравится. 
  Не буду желать вам легкой жизни без 

испытаний, просто потому, что такой не бы-
вает. Но пусть же ваш первый шаг будет 
удачным, ведь именно от него зависит так 
много! Пусть каждый прожитый день раду-
ет вас сбывшимися надеждами и планами, 
положительными эмоциями и такими необ-
ходимыми достижениями. 

 Что бы ни случилось, уверенно шагай-
те к четко поставленной цели – и тогда у 
вас обязательно все получится!  
                                                        Шор Е.В. 
 

Сегодня ты уж выпускник! 
Прекрасен молодости миг, 
Душа возвышенно-воздушна, 
И веришь в завтра простодушно. 
Сейчас свободен выбор твой 
И все желанья исполнимы. 
Тебе не нравится покой 
И так душа еще ранима! 
Со школой час пришел прощаться 
И чувства разные теснятся! 
Пройдет и год, и много лет, 
Судьба на место всех расставит. 
Одних, наверное, восславит, 
Другим, преграды понаставит! 
И очень трудно дать совет, 
И не найдешь порой ответ. 
Но вы, с судьбой своей играя, 
Порою шишки набивая, 
Не торопитесь отступать, 
Дано лишь сильным побеждать! 
Пусть будет ваша жизнь полна, 
Теплом друзей окружена 
И личным счастьем согрета, 
И необычна, как комета! 

И.В. Бабий-Маханькова  
 

Выпускникам 9-х классов 
Позади - девятый класс, впереди — доро-
га. 
Не одна, а тысяч сто, в общем, очень 
много. 
Я желаю вам, друзья, здесь не ошибиться 
— 
Выбрать именно свою, не остановиться! 
Пусть дорога приведет к счастью и успе-
ху, 
Будет в жизни вашей труд, а потом уте-
ха. 
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Будет всё, чем человек может насла-
ждаться. 
И не стоит ничего, никого бояться! 

И запомните совет учителя математики. 
Горе, которое разделил с тобою друг, ста-
новится в два раза меньше, а радость, ко-
торой ты поделился с другом, становится в 
два раза больше.  
 

Поздравление для Хализева Сергея 
Закончилась школа для тебя навсегда. 
Теперь ты свободен как ветер. 
Ждут тебя горы, реки и города - 
Есть много прекрасного в свете. 
Желаю тебе солнца над головой, 
Желаю тебе смелых поступков. 
Пусть тучи бед летят стороной. 
Побед тебе и множества кубков! 
Ты веришь в завтрашний свой день, 
Ты веришь в доброту людей. 
Ты полон сил, в себе уверен, 
Ты на Олимп взойти намерен. 
В прощальный школьный яркий миг 
Тебе желаю, выпускник, 
Стремиться ввысь, ценить друзей, 
Встречать побольше светлых дней, 
Вершить дела и править веком, 
Но быть при этом человеком! 

И.Ю. Машкина  
 

Дорогой выпускник! 
Вот и наступил, пожалуй, один из самых 

важных дней в твоей жизни — выпускной. 
Сколько дорог открывается в новую жизнь! 
Я желаю тебе всегда с теплотой вспоми-

нать школьные годы, школьных друзей и, 
конечно же, учителей, которые вложили в 
тебя самое ценное и нужное. Я желаю тебе 
сделать правильный выбор и встать на ту 
дорогу, которая поможет освоить любимую 
и нужную профессию, обойти все неудачи, 
препятствия и приобрести те блага, к кото-
рым ты стремишься сейчас, ведь от этого и 
зависит твое будущее. Стремись, дерзай, 
иди только вперед и никогда не отступай. 

Вот промчались дни за днями, 
Вам вручили документ, 
Фотографии с друзьями, 
Чтоб запомнился момент. 
Пожелать хочу карьеры, 
Счастья в жизни на пути, 
Не пугали чтоб барьеры, 
К цели прямиком прийти. 

В.И. Мелешенко, Г.И. Зуборева  
 

Дорогие ребята! 
Разрешите поздравить вас с  замеча-

тельным событием в вашей жизни - с окон-
чанием школы. Очень хочется пожелать 
вам не ошибиться в выборе профессии, 
определиться в дальнейшей самостоятель-
ной жизни. Пусть школьные годы запомнят-
ся дружеской атмосферой. 

Счастья вам, мальчишки! 
Добрых и верных друзей вам! 

С уважением и любовью воспитатели 
группы №4. 
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