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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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«Лето — это маленькая жизнь…» - так поётся в известной песне. И 

правда, есть ощущение, что за лето мы проживаем целую отдельную 

жизнь и становимся заметно взрослее. И для обучающихся школы-

интерната лето - это самая веселая пора в году, пора отдыха и ярких 

впечатлений, отличных эмоций и увлекательных путешествий.  

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела: 

Повернется к солнцу боком – 

Вся нальется алым соком. 

В поле – красная гвоздика,  

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

День русских  
традиций 

 стр. 6  -  7  

«Под крылом  
самолёта» 

стр.  

«На большом  
воздушном шаре…» 

стр. 10 – 11 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

«Раз, два, цвет!» 

стр.  2  
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«Раз, два, цвет!» 
 
«Раз, два, цвет!» -  под 

таким девизом 1 июня 2016 
года прошёл праздничный 
концерт в городе Железно-
горске. Учредители - благо-
творительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» 
Алишера Усманова - органи-
зовали необыкновенный 
праздник, посвящённый Дню 

защиты детей. Было пригла-
шено много ребят, в том чис-
ле и обучающиеся школы-
интерната №2. 

Аниматоры бесплатно 
угощали всех ребят мороже-
ным, газированной водой, 
причём в неограниченном 
количестве! Под радостные 
возгласы девиза «Раз, два, 
цвет!» в воздух одновремен-
но взлетали сотни воздуш-
ных шаров. Через некоторое 

время детям вручали новые 
шарики, и всё повторялось. 
Желающие могли нарисо-
вать себе цветочек на щеке 
или попускать мыльные пу-
зыри.  

Для ребят постарше вы-
ступали молодые, но уже по-
пулярные исполнители: поп-
рок группа «Маяковский», 
Юлия Караулова и группа 
«ПИЦЦА». Музыканты рабо-
тали с полной отдачей. И не 
случайно, ведь на счету у 
парней из группы 
«Маяковский» номинация на 
премию «Лучшая Поп-Рок 
группа», а также номинация 
«Прорыв года» на премию 
«OOPS! Choice Awards». 
Илья Самитов, Дима Тихо-
нов, Женя Потапчук 
(гитарист) и Илья Зеленов 
(барабанщик) старались изо 
всех сил поднять настрое-
ние собравшимся своим му-
зыкальным творчеством. 

Не отставали и музыкан-
ты группы «Пицца». Хочется 
немного рассказать о не-

обычном названии коллекти-
ва. Дело в том, что в музыке 
группы легко и удачно пере-
плетаются соул-поп, регги, 
фанк и даже рэп. Этим обу-
словлен неповторимый и ни 
на кого не похожий стиль 
группы. 

Особые слова благодар-
ности хочется передать не 
только организаторам празд-
ника, но и гостеприимным 
железногорцам, а также во-
дителям автобусов, которые 
привозили детей на празд-
ник, и сотрудникам ГИБДД, 
сопровождавшим нас в пути. 

Домой дети приехали до-
вольные и счастливые! 

 
Е.В. Войнова  
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День сказок 
 

С самого раннего возрас-
та каждый из нас соприкос-
нулся с миром сказки. Когда 
мы были совсем маленьки-
ми, нам их рассказывали ма-
мы, бабушки, воспитатели. 
Потом мы  пошли в школу и 

сами научились их читать в 
книжках. Читая сказки, мы 
проникаем в чудесный таин-
ственный мир, где происхо-
дят самые невероятные со-
бытия: то Змей Горыныч по-
хищает красавицу-царевну и 
уносит  в свои владения, то 
яблонька награждает трудо-
любивую девочку золотыми 
яблочками, то хитрющая ли-
са всех водит за нос. Страна 
сказок самая удивительная 
и чудесная. 

 И 5 июня ребята отпра-
вились в эту страну, участ-
вуя  в конкурсной игре. Пер-
вый конкурс назывался 
«Угадай сказку». По четве-
ростишью ребята отгадыва-
ли название сказки и автора.  
Второй конкурс был хитрым, 

надо было быть очень вни-
мательными. Например, 
«Коли есть печка, не нужен 
диван, щукой командует в 
сказке…» (не Иван, а Еме-
ля). Но и здесь ребята не 
растерялись.  

Очень понравился всем 
конкурс под названием 
«Сказочный стол находок».  
Из «волшебной сумки» Кру-
тикова Н.В. доставала по-
очерёдно сказочные пред-
меты, и ребята определяли, 
из какой они сказки, кто ав-
тор и  какие в ней герои. Это 
были разные предметы: иг-
рушечные  козёл и  свинья, 
солнцезащитные  очки, ту-
фелька, золотой ключик, 
зеркальце, топор, воздуш-
ный шарик. А вы догадались 

из каких сказок эти предме-
ты? 

Следующее задание ока-
залось несложным: Ребята 
разделились на три группы, 
и им раздали карточки с 

именами персонажей из 
трёх сказок: «Золушка», 
«Бременские музыканты» и 
«Теремок». Ребятам пред-
стояло быстро разложить 

эти карточки по сказкам.  
Сказка – это доброта! 
Она отучит всех нас 

злиться, 
   Научит всех людей дру-
жить. 
     Кто сказки в жизни сто-
ронится ,  
   Тому на свете скучно 
жить! 

Г.Н. Пучкова 

Праздник от кино-
театра «Люксор» 
 
06 июня 2016 в кинотеат-

ре «Люксор» состоялся 
праздник для юных курян, 
посвящённый Дню защиты 

детей. На него пришли де-
сятки ребят самых разных 
возрастов,  в том числе и 
воспитанники курских школ-
интернатов и детских домов. 

Дело по душе нашли себе 
все – и совсем малыши, и 
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ребята постарше. Первые с 
удовольствием разгадывали 
затейливые загадки ведуще-

го, танцевали и участвовали 
в веселых конкурсах. Насто-
ящей изюминкой вечера ста-
ла веселая эстафета «Бег в 
больших шортах». Дети раз-
делились на 2 команды. 
Участники по два человека 
должны были надеть шорты 
и пробежать в них до фини-
ша, передав эстафету сле-
дующим двум игрокам. И так 
–  до конца колонны. Чтобы 
прийти к финишу первыми и 
победить, ребятам предстоя-
ло действовать сообща и по-
могать друг другу. Эти уме-
ния проверили и во время 
перетягивания каната. Упор-
но сражались за победу в 
этом конкурсе даже девочки!  

- Мы привезли на празд-
ник 15 ребят: со 2 по 11 
классы,  - рассказала испол-
няющая обязанности заме-
стителя директора по воспи-
тательной работе школы-
интерната №2 имени Г.А. 
Карманова Елена Слободя-
нюк, —  действительно, за-
нятие по душе нашли все! 
Такие мероприятия важны и 
полезны. Детям необходимо 
показывать добрые фильмы 

и мультфильмы, прививать 
любовь к играм и творче-
ству. Кроме того, на празд-
нике ребята смогли пооб-
щаться со сверстниками. 

Не скучали и дети постар-
ше. С легкой руки аквагриме-
ра они с удовольствием пе-
ревоплощались в бабочек, 
котят и полюбившихся геро-
ев сказок и мультфильмов. 
Желающие могли поиграть и 
в настольные игры.  

Порадовали детишек и 
пушистые гости, которые то-
же пожаловали на праздник. 
Все желающие могли подер-
жать в руках забавных кро-
ликов, морских свинок и дру-
гих зверьков и сделать фото 
на память. 

Целеустремленность, во-
ля к победе, умение дей-

ствовать сообща и бережное 
отношение к братьям нашим 
меньшим –  все это качества 

настоящих защитников. Точ-
но так же называется и 
мультфильм, который ребя-
там показали в конце празд-
ника. 

— На экраны вышел но-
вый мультик под названием 
«Защитники», и все мы зна-
ем, что каждый ребенок дол-
жен быть под защитой. А ес-

ли это особенные дети, у ко-
торых нет кого-то из родите-
лей или вообще близких,  то 
они вдвойне нуждаются в 
тепле и поддержке. И мы 
стараемся сделать то, что в 
наших силах: подарить ребя-
там частичку праздника, хо-
рошее настроение, показать 
мультик. Именно в этом и 
состояла цель акции, — рас-

сказала PR-менеджер кино-
театра «Люксор» Алина Шу-
ма. 

 
Региональное информаци-

онное агентство "Курск" 
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Играем в детективов 
 
Кому из нас хотя бы раз в 

жизни не хотелось попробо-
вать себя в роли настоящих 
сыщиков, Шерлока Хомса 
или Эркюля Пуаро! Пожа-
луй, всех мальчишек и дев-
чонок манят тайны украден-
ных сокровищ и интересных 
приключений.  

8 июня воспитанники 
школы-интерната № 2 при-
няли участие в увлекатель-
ной детективной игре, орга-
низованной воспитателями  
Еленой Алексеевной Уваро-
вой и Николаем Константи-
новичем Иванченковым. 

Разделившись на две ко-
манды, ребята отправились 
по следам хитроумных гра-

бителей, похитивших самое 
сладкое сокровище детских 
лет – конфеты! Мальчишки 
отвечали на вопросы, вспо-
минали известных героев 
детективов, разгадывали 
сложные ребусы, и общими 
усилиями заветный клад 
был найден!  

Е.И. Слободянюк  

Тайный друг  
 

Лето – прекрасное время 
года не потому, что лето – 
это солнце, море, а потому, 
что лето – это каникулы!!! 
Июнь у нашей детворы был 
очень насыщенным и инте-
ресным! Вместе со взрослы-
ми они не скучали. Ежеднев-
но проходили различные иг-
ры, викторины, конкурсы, ча-
сы общения, в ходе которых 
ребята не только узнавали 
что-то новое, развлекались, 
но и зарабатывали баллы 
для аукциона, который со-
стоялся в конце месяца. Но 
сейчас не об этом! 

9 июня был дан старт из-
вестной игре «Тайный друг», 

которая сразу заинтересова-
ла ребят.  Нетерпеливое 
ожидание, когда вытаскива-
ли записочки с именем свое-
го Тайного друга, сменилось 
растерянностью, как же его 
порадовать? А кто-то мечтал 
о другом Тайном друге… Ре-
бята учились друг у друга, у 
взрослых, которые тоже при-
нимали участие в игре, де-
лать «сюрпризки», писать 
комплименты, не ждать, что 
положат в твой конвертик, а 
самим проявлять актив-
ность, фантазию, выдумку.  

У многих получилось! Ре-

бята старались порадовать 
своего Тайного друга, как 
могли. Кто-то писал записоч-

ки, кто-то подбрасывал в 
конверты конфеты или ма-
ленькие букетики полевых 
цветов, а кто-то раскрасил 
конверты всех участников 
игры, стараясь отразить ин-
дивидуальность каждого. Ху-
дожественный почерк выдал 
Максима Чуйкова!  

При подведении итогов 
ребята обсуждали, какие 
внимательные, творческие, 
активные у них были Тайные 
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друзья,  на каком этапе они 
догадались, кто был их ТД, 
было ли им приятно полу-
чать «сюрпризки» или боль-
ше понравилось их делать. 
Эта игра учит доброму отно-
шению друг к другу, проще-
нию, конечно же, находчиво-
сти и развитию творческих 

способностей детей.  А у ко-
го по какой-то причине не 
получилось сыграть в эту 
игру, обязательно получится 
в другой раз!  

 
Г.И. Зуборева  

Россия – Родина моя! 
 

Нет в мире краше Роди-
ны нашей. 

Что значит для нас наша 
Родина, Россия, наша род-
ная Земля? Для каждого из 
нас это означает что-то 
своё. Родина – это дом, в 
котором мы живём, это ме-
сто, где мы родились и вы-
росли. 

12 июня вся страна отме-
чала День России. Наши де-
ти с воспитателями собра-
лись в конференц-зале на 
мероприятие, посвящённое 
этому празднику.  

Николай Константинович 
Иванченков рассказал ребя-
там об истории праздника. 
Дети задавали вопросы, чи-
тали стихи, вспоминали по-
словицы о Родине, слушали 
патриотические песни. В 
конце мероприятия они при-

няли активное участие в вик-
торине, которую подготови-
ла Галина Ивановна Зуборе-
ва. 

Ребята ушли с мероприя-
тия с чувством гордости за 
свою Родину – и это глав-
ное! 

Г.И. Зуборева  

Русские народные 
традиции 

 

… Чем дальше в будущее 
смотрим, 
Тем больше прошлым доро-
жим, 
И в старом красоту нахо-
дим, 
Хоть новому принадлежим. 

С этих слов начался  
праздник – День русских 
традиций, который провели 
воспитатели Крутикова Н.В. 
и Мелешенко В.И.  

Они рассказали ребятам, 
что наш народ издавна 
называли гостеприимным, 

потому что на Руси с уваже-
нием, любовью и заботой 
встречали гостей на пороге 
своего дома с поклоном, 
хлебом-солью и цветами.  

Были и различные кон-
курсы, викторины, задания. 
В одном из них детям необ-
ходимо было сплести венок 

из скромных белоголовых 
ромашек и  небесно-синих 
васильков. Лучший венок по-
лучился у Чуйкова Максима! 
В конкурсе загадок о пред-
метах быта старины ребята 
были активны и быстро да-
вали правильные ответы.  
Следующим испытанием 
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стала викторина о героях 
русских сказок. Ребята отга-
дывали название Чудовища, 
которое жило на горе Соро-
чинской, как звали богаты-
рей Земли русской, имя пре-
ступника, с которым боролся 
Соловей Разбойник.  

А куда же без игр! Тради-
ционно на Руси играли в 

«Горелки», «Петушиные 
бои», «Перетягивание кана-
та», «Гуси-лебеди». И наши 
мальчишки и девчонки с удо-
вольствием поиграли в 
«Петушиные бои». На сей 
раз победу одержал Чертков 
Артем.   В игре «Нос, пол, 
потолок», которую проводи-
ла Валентина Ивановна, са-
мой внимательной оказа-
лась Шиншинова Мария. За-
кончился праздник традици-
онной  русской игрой 
«Ручеек». 

Пришло время обедать.  
Валентина Ивановна Меле-
шенко пригласила детей в 
столовую словами: 

Отдохнули мы на славу, 
Победили все по праву. 
Порезвились, наигрались! 
Много новых сил набрались. 
Нагуляли аппетит. 
Вот теперь и подкрепить-
ся 
Нам совсем не повредит. 

Н.В. Крутикова  

Парад мультгероев 
 

Ничто так не привлекает 
детское внимание, как про-
смотр мультфильмов. Дети 
могут часами наблюдать за 
приключениями любимых 
персонажей. Не только у де-
тей, но, пожалуй, и у каждого 
взрослого есть любимый 

мультгерой из детства. 
Рассказать о своих лю-

бимых персонажах мульт-
фильмов ребята смогли на 

мероприятии «Парад мульт-
героев», которое провели 
воспитатели Крутикова Н.В. 
и Мелешенко В.И.  

Ребята участвовали в 

викторине, отгадывали име-
на сказочных персонажей, 
задавая вопросы, на кото-
рые можно было ответить 
«Да» или «Нет». Дети рисо-
вали своих любимых героев 
мультфильмов, а потом ещё 
и сами перевоплощались в 
них! Молодцы! 

В.И. Мелешенко 

День искусств  
 

В рамках Дня искусств вос-
питатели Кульчицкая М.В. и 
Уварова Е.А. провели меро-
приятие, на котором дети 
соприкоснулись с наследи-
ем русской художественной 

школы. Ребятам предстояло 
сначала исправить орфогра-
фические ошибки в именах 
авторов и названиях картин, 
что во время каникул явля-
ется не самой простой зада-
чей, ведь хочется обо всём, 
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связанном со школой, за-
быть хотя бы на лето. Потом 
необходимо было соотнести 
авторов с самими полотна-
ми, в нашем случае - с ре-
продукциями. Ребята  и са-
ми рисовали,  участвовали в 

викторине и различных твор-
ческих конкурсах.  

В кругу друзей 
 

    Лето - замечательная 
пора. Много интересного 
было этим летом у наших 
мальчишек и девчонок. В 
один из июньских вечеров 
нас пригласили в лагерь им. 
В.Терешковой, где проводи-
ли День добрых дел. Нас 
приветливо встретили вожа-
тые и дети этого лагеря. Как 
выяснилось потом, они дол-
го готовились к встрече с 
нами. Мы побывали на за-
мечательном концерте. Ве-

село, задорно исполняли 
для нас хозяева песни и 
танцы. Под руководством 
вожатых дети играли в раз-
личные игры. Смех, весе-
лье, хорошее настроение 
было у всех в этот вечер. А 
потом мы получили столько 

подарков, что не смогли их 
сами унести, пришлось во-
жатым нас провожать. Как 
хорошо, что рядом есть лю-
ди, которые творят добро. 
Огромное им спасибо! 

Вова Новиков,  
В.И. Мелешенко  

«Внимание! Мотор! 

Всё лето в Краеведче-
ском музее работала вы-
ставка «Внимание! Мотор!», 
посвящённая Году Россий-
ского кино. Воспитанники 
школы-интерната № 2 как 
юные любители киноискус-
ства со своим воспитателем 

Иванченковым Николаем 
Константиновичем тоже по-
сетили её.  

Они познакомились с ис-
торией создания и развития 
кинематографа, увидели ки-
носъемочную и кинопроек-

ционную аппаратуру различ-
ных типов и модификаций, 
узнали имена курян, став-
ших актерами и актрисами 
отечественного и зарубеж-
ного немого и звукового ки-
но. Также условно побывали 
на первом в истории киносе-
ансе известного советского 
режиссёра-
мультипликатора, нашего 
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земляка, Бориса Петровича 
Дёжкина. Ребята посмотре-
ли несколько его мульт-
фильмов, такие как «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Необыкновенный матч». 

После просмотра можно бы-
ло сфотографироваться на 
фоне любимых актеров из 
популярных кинокомедий. 

Много интересного узна-
ли наши дети благодаря 

этой выставке. Спасибо со-
трудникам Курского краевед-
ческого музея, которые все-
гда радушно принимают 
наших ребят! 

Е.И. Слободянюк  

Праздник Троицы 

Праздник Троицы широко 
и весело отметили в ме-
гакомплексе «ГРИНН», куда 

были приглашены и воспи-
танники школы-интерната 
№2. Ребята увидели сказоч-

ное представление, вспом-
нили народные традиции 
плетения венков, вождения 
хороводов, конечно, пели, 
танцевали, играли и весели-
лись. 

 Нашим мальчишкам и 
девчонкам повезло: они по-
сетили парк аттракционов, а 
также им подарили билеты в 

контактный зоопарк, где 
можно было погладить обе-

зьянок, подержать в руках 
змей и других животных, ко-

торых в обычных зоопарках 
мы привыкли видеть в клет-
ках.  

Спасибо Светлане Иго-
ревне Белоусовой и руко-
водству мегакомплекса 
«ГРИНН»  за подаренную 
радость! 

В.И. Мелешенко  
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«На большом  
воздушном шаре…» 

Выпускной вечер - празд-
ник, который мы помним 
всю жизнь. Это, пожалуй, 
самое  яркое событие в 
юности каждого из нас, это 
особенный день, который 
бывает только раз в жизни. 
Выпускники - резко повзрос-

левшие мальчишки в стро-
гих костюмах, еще вчера так 
резво и беззаботно бегав-
шие по коридорам родной 
школы, и растроганные учи-

теля, провожающие своих 
чад в «большое плавание» 
по волнам жизни. Для  каж-
дого этот праздник особен-
ный и запоминающийся. 

Выпускной вечер в школе
-интернате № 2 тоже был 
необычным - так получи-
лось, что все выпускники 
школы - это юноши из 9 и 11 
классов. Кроме того, была 
выбрана необычная идея 
для проведения вечера – 
полет на воздушном шаре. 
Всё, начиная с оформления 
зала, включая музыкальное 

сопровождение, создавало 
трогательную и неповтори-
мую атмосферу.  И это 
настроение передавалось 

всем участникам: выпускни-
кам и учителям, гостям и 
родителям. В своих по-

здравлениях они делились 
воспоминаниями, давали 
напутствия и советы буду-
щим «воздухоплавателям». 
Выпускникам дарили подар-
ки, которые пригодятся им в 
будущем и будут напоми-
нать о школьных годах.  

Особые эмоции добави-
ли вечеру оригинальные 
творческие номера. Среди 
них были и весёлые, как, 
например, юмористическая 
сценка «Теремок», где вы-
пускники показали, кто глав-

ный в нашей школе, и трога-
тельные, как прощальный 

школьный вальс в исполне-
нии Иванова Константина и 
Хлупиной Елены. Конечно, 
звучали на празднике и пес-
ни: «Разноцветный мир дет-
ства» в исполнении Черняе-
вой Карины, «Посвящение 
учителям» в исполнении Ха-
лизева Сергея и Хлупиной 

Елены. В конце вечера Сер-
гей вместе со всеми выпуск-
никами исполнили песню «А 
детство уходит, очень 
жаль». Все присутствующие 
посмотрели видеофильм о 
выпускниках и вспомнили, 
какими они были. А когда 
воздушные шары с корзиной 

пожеланий от всех присут-
ствующих поднялись в небо, 
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выпускники поучаствовали в 
флэшмобе «На большом 
воздушном шаре», что было 
ярким переходом к празд-
ничному застолью. 

Я желаю всем ребятам, 
переступившим школьный 
порог и отправившимся в 
увлекательный полет во 
взрослую жизнь, найти свою 
дорогу, твердо и целе-
устремленно двигаться по 
ней, быть достойными своих 
наставников и учителей и 
никогда не забывать, что ко-
нец любой дороги – это 
начало нового пути, пути в 
жизнь.  

Игорь Слободянюк 

«Книга добра» 
 

Воспитанники школы-
интерната №2 приняли уча-
стие в акции «Книга добра», 
которая прошла 1 июля в ме-
гакомплексе «ГРИНН»  

К этому мероприятию ре-
бята тоже готовились: Чер-

няева Карина исполнила 
песню «Разноцветный мир 
детства», а Аноко Иван про-
чёл стихотворение Сергея 
Михалкова «Как бы жили мы 
без книг?» Гости увидели ин-
тересное сказочное пред-
ставление. Можно было по-
сетить выставку книг о Кур-
ске, а победители сказочной 
викторины получили бес-
платный аквагрим. Домой 
наши ребята увезли замеча-
тельные подарки – новые 
интересные приключенче-
ские книги! 

Спасибо организаторам 

этой акции за внимание к 
проблеме чтения.  

В.И. Мелешенко  

«Под крылом  
самолёта» 

 

 Позади уроки и переме-
ны. Опустели классы и кори-
доры. На заслуженном отды-
хе школьный звонок. Насту-
пила замечательная пора – 
летние каникулы. Лето! Шу-
мит зелеными листьями лес, 
поспевают ягоды, расцвета-
ют цветы, манит своей про-
хладой река.  И очень  хо-

чется  зайти в сумрак леса и 
скрыться от дневного зноя.  
А какие каникулы без отдыха 
в пионерском лагере? 

Вот и наши воспитанники  

16 августа на школьных ав-
тобусах отправились в ДОЛ 
«Дубки», чтобы укрепить 
свое здоровье, набраться 
сил к новому учебному году. 
А еще - получить массу по-
ложительных эмоций!  

 Стройные сосны и могу-
чие дубы  встретили нас 
своей манящей  прохладой. 
Внимание детей сразу же 
привлек настоящий ИЛ-160.  
И нам очень повезло, так как 
поселили нас в корпусе око-
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ло этого легендарного само-
лета.  

На обустройство выдели-
ли нам не более часа, и 
началось… В первой поло-
вине дня - увлекательная 
игра или эстафета, а после 
полдника -  костюмирован-
ные представления или кон-
церты, а  по вечерам - дис-
котека.. Да еще к тому же с 
утра зарядка, общий сбор, 

дежурство по столовой, 
уборка территории и многое-
многое другое… Свободной 
минуты не было ни у детей, 
ни у воспитателей.  

Наших девчонок и маль-
чишек в лагере все  называ-
ли «таланты». Одна репети-
ция – и на сцену!  Нужна 
песня – пожалуйста! Танец - 
с удовольствием! Как же за-
бавно и весело было смот-
реть на «танец маленьких 
лебедей» в конкурсе 
«Евровидение», которым 
удивили всех Горшенев Де-
нис, Чуйков Максим, Иванов 
Костя и Быканов Сергей. А 
Хлупина Елена и Иванов Ко-
стя покорили вальсом и 
взрослых и детей. Сколько 
творчества и находчивости 
проявили Быканов Сергей, 
Хлупин Саша, Иванов Костя, 
Хлупина Елена, Чуйков Мак-
сим, Гламаздин Сергей, Гор-
шенев Денис, Новиков Вова, 
когда инсценировали сказку 
«Винни Пух».  А  результат- 
второе призовое место! 
Неподражаем был и Черня-
ев Дмитрий в роли  Бабы 

Яги.  
  Яркие впечатления 

оставили «Веселые старты», 
игры по станциям, «Захват 
здания», «Зеленая пятка»,  
«Зарница», «Олимпийские 
игры», в которых наши ребя-
та демонстрировали смекал-
ку, силу, ловкость, выносли-
вость, скорость,  а что еще 
важнее - дружбу, сплочен-
ность, взаимовыручку и за-
боту о младших. 

Как быстро пролетела 
смена. Каждый день запом-

нился чем-то интересным, 
ярким, увлекательным. И 
наши дети нас очень пора-
довали. А многие приятно 
удивили. Покидали лагерь с 
грустью. Нам  долго будут 
сниться  сосны до небес,  
могучие дубы и легендарный 
самолет… 

Н.В. Михайлова,  
Н.В. Крутикова  

Прощай, родимый 
дом! 

 

Вот и промчалось лето! 
Для выпускников школы-
интерната №2 наступает 
один из важнейших этапов 
жизни – обучение в системе 
профессионального образо-
вания. Задача не из лёгких, 
так как профессию они вы-
бирают на всю жизнь. 

Наши воспитанники осо-
знанно выбрали своё буду-
щее. 1 сентября выпускни-
ки, нарядные, немного сму-
щённые, стали разъезжать-
ся, покидая с грустью свой 
«отчий» дом. Их выезд был 
организован сотрудниками 
социальной службы. Все 
выпускники выбирали учеб-
ное заведение, исходя из 
собственных интересов и 
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склонностей, поэтому все 
они «разлетелись» в разные 
стороны: Чуйков Максим 
(9а) уехал в Суджанский 
техникум искусств, Версту-
ков Александр (9а) - в Кур-
ский техникум связи, Горше-
нев Денис (9б) и Хализев 
Сергей (11) – в Курский 
электромеханический техни-
кум, Елагин Игорь(9б)   – в 
Курский автотехнический 
колледж, Иванов Констан-
тин (9б ) - в Курский госу-

дарственный техникум тех-
нологии и сервиса, Мухин 
Валерий (9б ) – в Железно-
горский горно-
металлургический колледж.  

Хочется пожелать нашим 
ребятам доброго пути в но-
вом, неизведанном мире, 
удачи, верных друзей, от-
личных успехов в учёбе. А 
если взгрустнётся порой, 
милости просим в свой 
«отчий» дом! 

Т.Н. Щемелева  

Лечебная  
Физкультура 

 

В медицинском корпусе 
нашей школы для всех обу-
чающихся проводят занятия 
лечебной физкультуры в 
различных направлениях. 
ЛФК (лечебная физкультура) 
- это комплекс лечебных ме-
роприятий, направленных на 
восстановление физическо-

го здоровья. Особенно важ-
ны такие занятия для детей 
с нарушением осанки, кото-
рые составляют 80% всех 
обучающихся нашей школы. 
Для них занятия проводят в 
оборудованном зале для 
ЛФК по специально разрабо-

танному комплексу. 
 Осанка - это комплекс-

ное понятие о привычном 
положении тела, непринуж-
дённо стоящего человека, а 
правильная осанка - это по-
казатель правильного анато-
мического развития, она ска-
зывается на физическом и 
психологическом состоянии 
человека.  

При нарушениях осанки 
ухудшается функция дыха-
ния и кровообращения, за-
трудняется деятельность 
печени и кишечника, замед-
ляются обменные процессы, 
что приводит к снижению 
физической и умственной 
работоспособности. Дефек-
ты осанки вызывают нару-

шения зрения, отрицательно 
влияют на состояние нерв-
ной системы, появляются 
боль в позвоночнике, возни-
кающие после нагрузок, чув-
ство онемения в области 
между лопатками. 

   Поскольку на рост и 
формирование осанки влия-
ет окружающая среда, роди-
тели должны контролиро-
вать позу детей, когда они 
сидят, стоят и ходят дома. 
То же самое делают и со-
трудники нашей школы-
интерната во время уроков и 

Рубрика «Будь здоров!» 
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занятий. 
   Огромное значение для 

формирования правильной 
осанки у ребёнка имеют 
следующие факторы: 

- своевременное рацио-
нальное питание; 

- активные прогулки и иг-
ры на свежем воздухе; 

- подбор мебели в соот-
ветствии с ростом детей; 

- оптимальная освещён-
ность игровых уголков и 
мест проведения учебных 
занятий; 

- привычка правильно си-
деть за столом и переносить 
тяжёлые предметы; 

- умение следить за сво-
ей походкой, расслаблять 
мышцы. 

   Наиболее эффектив-
ное средство профилактики 
нарушений осанки - пра-
вильное и своевременно 
начатое физическое воспи-
тание. Специальные упраж-
нения для формирования 
хорошей осанки должны 
входить в утреннюю гимна-
стику школьников.  

 
Тренировка мышц спины 
и живота для правильной 

осанки 
Для выработки правиль-

ной осанки и профилактики 
ее нарушений необходимо 

систематически, не менее   
3-х раз в неделю, трениро-
вать мышцы спины и живо-
та. Задача этих упражнений 
состоит в том, чтобы увели-
чить силу и выносливость 
мышц спины и живота, - то-
гда они смогут в течение 
долгого времени удержи-
вать позвоночник в прямом 
положении с приподнятой 
головой.Силовая выносли-
вость мышц спины оценива-
ется временем удержания 
на весу половины туловища 
и головы в позе "ласточка" 
или "рыбка" на животе. Для 
детей 7-11 лет нормальное 
время удержания туловища 
составляет 1,5 - 2 мин, под-
ростками 2 - 2,5 мин, взрос-
лыми - 3 мин. Силовая вы-
носливость мышц брюшного 
пресса оценивается количе-
ством переходов из положе-
ния лежа на спине в поло-
жение сидя (темп выполне-
ния 15 -16 раз в мин). При 
нормальном развитии 
брюшного пресса дети 7 -11 

лет выполняют это упражне-
ние 15 -20 раз, а в возрасте 
12 -16 лет - 25 -30 раз. 
Упражнения для развития 
статической выносливости 
мышц выполняются в стати-
ческом режиме, т.е. мышцы 
необходимо напрячь и удер-
живать в этом состоянии 5 - 
7 секунд, затем сделать пау-
зу для отдыха в течение 8 - 
10 секунд и повторить 
упражнение 3 -5 раз. Затем 
выполняется другое упраж-
нение для этой же или дру-
гой группы мышц. Начинать 
занятия необходимо с более 
простых упражнений, по ме-
ре их освоения упражнения 
необходимо усложнить за 
счет изменения исходного 
положения, используя раз-
личные положения рук, ног, 
применяя отягощения 
(палки, гантели, мячи, меди-
цинболы), увеличения числа 
повторений до 10 - 12.  
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