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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Наконец-то наступила золотая 
осень! У нас в Мокве она очень кра-
сива! Всё вокруг изменяется. Дере-
вья накидывают золотые одежки из 
стремительно желтеющих листь-
ев. Осенний лес покрыт живописной 
росписью. Блестит на солнце, пере-
ливаясь золотцем, береза. С легким 
ветром роняет листья клен. Листо-
пад устилает листьями влажную 
от частых дождей землю. Лесные 
тропы образуют желтый коридор, 
вода у берега пруда усыпана разно-
цветьем опавших листьев. Деревья 
в лесу пестрят красой золотой осе-
ни. В лучах прохладного октябрьско-
го солнца на голубеющем небо-
склоне все выше поднимаются 

стайки птиц. Сбиваясь в более круп-
ные стаи, они стремятся на юг к 
теплу. 

Методическая неде-
ля классных руково-
дителей 

 стр. 7 -  12 

Рубрика «Учим и 
учимся» 

стр. 12 - 14 

МАГИЧЕСКИЙ КУБИК 

стр. 16 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Учительство -  
это искусство! 

стр. 5  -  6  
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 «Префикс+10» 
 

C 29 сентября по 2 октяб-
ря в спортивно-оздоро-
вительном центре им. 
В.Терешковой проходил II 
международный медиафо-
рум «Префикс+10», на кото-
ром побывали обучающиеся 
школы-интерната №2 Пет-
ров Максим, Борисенко 

Инесса, Конин Роман. Фо-
рум проводится при под-
держке Администрации Кур-
ской области, Администра-
ции города Курск, комитета 
информации и печати Кур-
ской области, комитета об-
разования и науки Курской 
области, комитета по делам 
молодежи и туризму Курской 
области. 

Что такое «Префикс 
+10»?   

* Возможность познако-
миться с людьми из разных 
уголков нашей необъятной 
страны. 

* Общение со знамениты-

ми журналистами, встречи 
с интересными людьми. 

* Мастер-классы, тре-
нинги, лекции о секретах 
журналистского мастер-
ства. 

* Практическая работа, 
возможность профессио-
нального роста!  

Нам удалось посетить 
интенсивный тренинг 
«Пишем так, чтобы дочита-
ли/ досмотрели/ дослуша-
ли» Артура Тарасенко - ав-
тора и ведущего рубрики 
«УтроДеньги» в передаче 
«Новое утро» на телеканале 
НТВ, преподавателя фа-
культета коммуникаций, ме-
диа и дизайна Высшей шко-
лы экономики, редактора 
программы «Галилео» СТС 
(8-15 сезоны). Мудрые и 
иногда неожиданные сове-

ты, акценты, подсказки Ар-
тура о том, как нужно пра-
вильно и интересно писать, 
с чего лучше начинать ста-
тью и когда закончить, как 
оформить, какие обороты 
речи не употреблять, – всё 
это было зафиксировано 
для дальнейшего обсужде-
ния.  

Антон Зорькин - телеве-
дущий, журналист, писа-
тель, кандидат психологиче-
ских наук, ведущий програм-
мы «С добрым утром, малы-
ши!» на телеканале 
«Карусель» - провёл мастер

-класс «Слово. Инструмент 
созидания или разруше-
ния?» Он поделился со все-
ми собственной философи-
ей жизни под названием 
«Счастье своими руками!» 
Антон считает, что для сча-
стья не нужна причина: «Я 
буду делиться атмосферой 
счастья и делюсь этим с са-
мыми драгоценными жите-
лями планеты - с детьми…
Пусть каждый день дети 
всего мира слышат: «С доб-
рым утром, малыши!» Мо-
жет, тогда и взрослые 
вспомнят о душевности и 
беспричинном СЧАСТЬЕ, 
как в детстве.» 

Пётр Сафрошкин, прези-
дент Союза студенческих 
СМИ, в рамках мастер-
класса «Тайм-менеджмент» 
поделился секретами управ-
ления временем. Начинаю-
щим журналистам он рас-
сказал, как правильно пла-
нировать свой день, неде-
лю, будущее, как опреде-
лить срочность и важность 
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поставленных задач, а какие 
из них лучше вовсе не вы-
полнять самому, как стиму-
лировать себя на достиже-
ние цели. Я думаю, эти со-
веты будут полезны всем 
целеустремлённым людям! 

С директором Научно-
практического центра Меж-
дународного союза детских 
общественных объединений 
«Союз пионерских организа-
ций – Федерация детских 
организаций» (СПО-ФДО), 
главным научным сотрудни-
ком Института изучения дет-
ства, семьи, воспитания 
РАО, доктором педагогиче-

ских наук, профессором 
Ириной Фришман участники 
форума обсудили 
«Социальные коммуникации 
молодёжи». Общение про-
должилось в рамках мастер-
класса «Лучшие практики 
медиаобразования». 

Василий Корельский – 
руководитель группы комму-
никаций по продвижению 
российских технологий за 
рубежом (по реализации 
Межправительственных со-

глашений), Академик 
Евразийской академии теле-
видения, Академик Европей-
ской медиаакадемии, Член 
Союза журналистов России, 
Член Международной ассо-
циации прессы, Экс-
руководитель программы 
«Вести», Экс-руководитель 
программ Студии специаль-
ных проектов Первого кана-
ла («Пусть говорят», 
«Модный приговор», «Давай 
поженимся» и др) - прочитал 
лекции «Современные тре-
бования к журналистским 
материалам высокого рей-
тинга», «В чём секрет самых 
популярных программ» и 
провёл мастер-класс по раз-
бору видеороликов участни-
ков форума. 

Это лишь то, что нам 
удалось посетить, потому 
что лекции, тренинги и ма-
стер-классы шли парал-
лельно. 

Ещё были незабываемые 
встречи и общение со 
спортсменами: 

Евгенией Ламоновой – 
Олимпийской чемпионкой по 
фехтованию; 

Дмитрием Жеребченко – 
победителем Всемирной 
Универсиады в Казани по 
фехтованию; 

Анной Гладилиной - чем-
пионкой Европы по фехто-
ванию на колясках. 

Запоминающимся стал 
проект «Арт-площадь», на 
котором одновременно про-
ходил ряд творческих ма-

стер-классов. Павел Лыси-
ков и Дмитрий Непанов по-

знакомили участников фору-
ма с забытым ремесленным 
искусством гончара и бонда-
ря, Наталья Кузьмина – с 

песочной анимацией. Можно 
было увидеть инсталляции 
Сергея Баженова и принять 
участие в создании музы-
кальных картин  Олега Ра-

дина, кукол-сорок Ольги Ши-
тиковой. 

Хочется надеяться, что 
участие в форуме не прой-
дет бесследно и получен-
ные знания принесут свои 
результаты.  

      Е.И. Слободянюк  
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 День выборов! 
      
29 сентября в школе-

интернате прошли выборы 
председателя Совета обуча-
ющихся. Такое мероприятие 
проводилось у нас впервые 
и вызвало большой интерес 
у всех ребят. Задолго до дня 
голосования сформировался 
общий список кандидатов на 
пост председателя Совета 
обучающихся, в который во-
шли 7 человек: Бондарь Ва-
лерия - 5 а кл., Лучинин 
Александр - 6 а кл., Тинина 
Златимира - 7 а кл., Бори-
сенко Инесса - 8 а кл.,  Хлу-
пина Елена - 9 а кл., Кочер-
гин Егор - 10 кл. и Чуйков 
Александр - 11 кл.  

В день голосования у нас 
было всё по-настоящему! В 
актовом зале были установ-
лены столы для голосования 
и урна, в которую ребята 
опускали свои бюллетени. 
Принять участие в выборах 
каждый обучающийся мог 

только один раз. За соблю-
дением всех правил тща-
тельно следила избиратель-
ная комиссия, в которую во-

шли зам. директора по ВР 
Бобров Андрей Петрович, 
юрист школы-интерната Са-
раев Константин Викторович 
и учитель русского языка 
Слободянюк Елена Игорев-
на. Избирательный участок 
работал каждую перемену. В 
течение этого времени каж-
дый ученик со 2 по 11 класс 
смог сделать свой выбор и 
отдать свой голос понравив-
шемуся кандидату. После 

окончания голосования чле-
нами избирательной комис-
сии в присутствии кандида-
тов очень быстро были под-
считаны голоса и подведены 
итоги, и уже в конце учебно-

го дня в школе-интернате 
был известен победитель 
выборов. Им стал ученик 10 

класса Кочергин Егор, 
набравший 26 голосов, что 
составило 39 % от проголо-
совавших избирателей. Те-

перь Егор занимает почет-
ную должность председате-
ля Совета обучающихся. Он 
будет первым помощником 
зам. директора по воспита-
тельной работе, будет про-
водить заседания Совета 
обучающихся и следить за 
дисциплиной в школе-
интернате и выполнением 
всех правил.  

Каждый из учащихся 
остался доволен выборами. 
Целью этого мероприятия 
являлся не только собствен-
но выбор председателя Со-
вета обучающихся, но и зна-
комство ребят с самой про-
цедурой выборов. Ведь 
столкнуться с выборами в 
будущем обязательно при-
дется каждому из них. Имен-
но тогда они вспомнят, как 
нужно вести себя на избира-
тельном участке, как пра-
вильно заполнить бюлле-
тень, и в итоге каждый смо-
жет сделать правильный вы-
бор, потому что этому их 
научили в школе!  

А.А. Боброва  
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СКАЖИ СПАСИБО  
УЧИТЕЛЮ 

 

    Учителя! Как много теп-
лых прекрасных слов было 
сказано вам в ваш праздник. 
Каждый из вас – лучший для 
своих учеников. Каждый из 
вас имеет ежедневные побе-
ды, может быть, незначи-
тельные, но по сути такие 
важные, для того чтобы ва-
шим ученикам было легче 
воспринимать новые знания, 
приобретать необходимый 
опыт, учиться общаться со 
сверстниками, делать пра-
вильный выбор. И это еще 
раз подтвердила акция 
«Скажи спасибо своему 
учителю», которую провели 
Молодежный совет 
г.Курска, обком и горком 
профсоюза работников об-
разования и науки. 
    На улицах нашего горо-
да, выставках, ярмарках 
раздавались анкеты, в ко-
торых выпускники разных 
лет могли высказать свою 
благодарность любимой 
школе или любимому учите-
лю. Вся информация стека-
лась в горком профсоюза, а 
затем распределялась и до-

ставлялась адресно в шко-
лы. 
    Выпускники нашей школы 
приняли участие в этой ак-
ции. Вот какие анкеты посту-
пили в нашу школу. 
    Коллектив учителей по-
здравляют и благодарят: 
  * Никулин Владимир, вы-
пускник 1984 года; 
  * Глобина Ольга, выпускни-
ца 2004 года; 
  * Хализева Ольга, выпуск-
ница 2009 года; 
  * Горшенев Денис, выпуск-
ник 2016 года; 

  * Хализев Сергей, выпуск-
ник 2016 года. 
    Бабий-Маханькову И.В. 
поздравляют Доронин А. и 
Дорофеев П. 
    Данилину А.Н. благодарит 
Сукова Марина. «Вы лучший 

учитель», - говорит Мари-
на. 
    Действительно, труд учи-
теля заслуживает глубоко-
го признания, уважения и 
благодарности. 
     

Учитель! Пусть тебя сто-
крат 
Восславят, возблагодарят 
И вознесут на трон из пе-
сен, 
Чтоб с каждым поколеньем 
впредь 
Тебе волшебно молодеть 
В труде, который так чуде-
сен! 

Т.С. Старосельцева,   
 председатель профкома 

Учительство -  
это искусство! 

 

Учительство - это искус-
ство, труд не менее творче-
ский, чем труд писателя или 
композитора, но более тяже-
лый и ответственный. Учи-
тель обращается к челове-
ческой душе не через музы-
ку, как композитор, не с по-
мощью красок, как худож-
ник, а напрямую воспитыва-
ет своей личностью, своими 

знаниями и любовью, своим 
отношением к миру.  

День учителя – один из 
самых популярных праздни-
ков в нашей стране. В этот 
день все педагоги принима-
ют многочисленные по-
здравления от своих учени-
ков. Почти во всех школах 
проводят праздничные ме-
роприятия, и наша  не стала 
исключением.  

5 октября прошел заме-
чательный концерт, на кото-

ром присутствовали как пе-
дагоги и ученики нашей шко-
лы, так и гости, среди кото-
рых были наши друзья и 
спонсоры: сотрудники нало-
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говой инспекции, Федераль-
ной Службы Безопасности, а 
также  бывшие сотрудники 
интерната.  

Директор школы и гости 
поздравили весь педагоги-
ческий коллектив с праздни-
ком, пожелали здоровья, 
бодрости духа, профессио-
нальных успехов, талантли-
вых учеников. Открыли кон-
церт песней «Наверно, это 

ваш рай» Златимира Тинина 
и Карина Черняева. Порадо-
вали нас и юные артисты, 

которые и пели, и танцева-
ли, и участвовали в сценках 

театра-студии “Ангажемент”. 
Среди них хотелось бы от-
метить Хардикову Анну за 
ее великолепно пение, Чер-

касского Ивана, Некрасова 
Гошу, Слободянюк Настю за 
их артистические способно-
сти, а также участников дет-
ского хора. Изюминкой ме-
роприятия стало выступле-
ние Тарасовой Милены, дву-
кратной чемпионки мира по 

народным танцам. Эта ма-
ленькая, хрупкая, скромная 
девочка не оставила никого 
равнодушным к своему вы-
ступлению. Не остались в 
стороне и сами учителя. Мо-
лодые педагоги и специали-
сты, приступившие к своим 
обязанностям недавно, тоже 
показали свой артистизм и 
находчивость. Они исполни-
ли попурри о том, как нелег-
ко делать первые шаги в 

профессии, и ответили на 
каверзные вопросы опытных 
корифеев, таким образом 
пройдя своеобразное посвя-

щение в учителя.  
Хочется отметить, что 

концерт получился очень 
ярким, насыщенным, благо-
даря стараниям наших за-
мечательных учеников и их 
руководителей: Н.И. Казан-
цевой, Е.М. Коротковой, Е.И. 
Дюжевой, А.С. Хардикова. 
Вот что пишут о своих впе-
чатлениях Зеленская Вио-
летта и Бондарь Валерия: 
«Ещё задолго до Дня учите-
ля школу захлестнула пред-
праздничная суета. В нашем 
классе все что-то делали: 
кто-то учил стихи и репети-
ровал сценки, кто-то рисо-
вал газету, мастерил от-
крытки, подписывал их. 
Ведь нам очень хотелось 
поздравить всех наших учи-
телей с их праздником. Де-
лать своими руками и  потом 
дарить подарки, оказывает-
ся, гораздо интереснее, чем 
получать. Нам этот день 
очень понравился. Было 
ощущуние настоящего 
праздника! Мы желаем 
нашим дорогим и любимым 
педагогам здоровья, сча-
стья, хорошего настроения, 
творческих успехов и опти-
мизма!» 

 
М. Д. Шагаева  
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С 10 по 21 октября в нашей школе про-
шла методическая неделя классных руково-
дителей, активное участие в которой приня-
ли почти все педагоги и их воспитанники. 
При проведении мероприятий классные ру-
ководители использовали современные пе-
дагогические технологии,  показали разно-
образные формы работы с обучающимися, 
пополнили методическую копилку. 

На высоком методическом уровне были 
проведены классные часы: «Так ли без-
обидны безобидные привычки» (Н.В. Дмит-
риева, А.Н. Данилина), «Экологический 
утренник» (Е.В. Войнова, Л.Н. Гарбузова), 

«Семейные традиции» (И.Ю. Машкина, Т.С. 
Старосельцева), «Мои жизненные ценно-
сти» (Л.П. Никулина), «Тема Родины в про-
изведениях и фильмах о войне» (Е.В. Шор, 
А.А. Боброва), «Часть моей души – люби-
мый город  Курск» (С.А. Дермелева, И.В. 
Бабий-Маханькова), «Поговорим о добро-
те» (Л.В. Скибина), «Азбука общения» (Е.И. 
Слободянюк), «Нужно правила движения 
выполнять без возражения» (Т.В. Морозо-
ва, И.А. Кудрявцева).  

Каждое мероприятие соответствовало 
определенному воспитательному направ-
лению. 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Так ли безобидны 
«безобидные»  

привычки? 
 

 10. 10. 2016 г. в  рамках 
методической  недели клас-
сных руководителей среди 
учащихся 6-7 классов Дмит-
риевой Н.В. и Данилиной 
А.Н. был проведен классный 
час по теме «Так ли без-

обидны «безобидные» при-
вычки?» В ходе мероприя-
тия обучающимся были про-
демонстрированы видеоро-
лики «О вреде курения», «О 
вреде алкоголя», «О по-
следствиях наркомании». 
После этого была проведе-
на познавательная виктори-
на, в которой дети имели 
возможность показать свои 
знания по данной теме. Осо-
бенно интересной и увлека-
тельной для всех ребят бы-
ла «Своя игра». Несмотря 
на каверзные вопросы, дети 
легко давали правильные 
ответы. Так что о здоровом 
образе жизни знаем немало 

и будем вести правильный 
образ жизни. Мне понравил-
ся классный час, а особенно 
видеоролики, из которых я 
узнала о вреде 
«безобидных» привычек. 

З. Тинина, 7 А,  
А.Н.Данилина, Н.В.Дмитриева  

Семейные традиции 
 

      Проблема создания соб-
ственной семьи является 
сложной для всех молодых 
людей. Кроме того, просто 
создать семью (сыграть сва-
дьбу, родить детей) – это 
только вершина айсберга. 
Самое сложное – это её со-

хранить на долгое время. 
Чтобы семья была крепкой и 
дружной, необходимо со-
здать определенные тради-
ции -  принятые в семье нор-
мы, правила поведения, 
обычаи, взгляды, которые 
передаются из поколения в 
поколение. Поэтому наши классные руководители про-
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вели для нас классный час, 
на котором рассказали о 
наиболее распространенных 
традициях русского народа. 
     На классном часе мне 
больше всего понравились 
демонстрация семейных ре-
ликвий Тамары Семёновны, 

которые принадлежат её се-
мье, а также задание, в кото-
ром необходимо было оха-

рактеризовать, какими чер-
тами должны обладать близ-
кие люди. Нам надо было 
выбрать из предложенных 
качеств те, которые должны 
иметь муж, жена, отец, мать. 
Большинство ребят сошлись 
во мнении, что жена должна 
быть верная, заботливая, 
мудрая, нежная; муж - вер-
ный, ответственный, внима-
тельный; мать - заботливая, 
хозяйственная, терпеливая, 
милосердная; отец - забот-
ливый, добрый, строгий, 
сильный, умелый; дети - по-

слушные, прилежные, твор-
ческие. Хотелось, чтобы 
каждый из нас задумался, 
соответствуем ли мы сами 
этим качествам? 
     Если же говорить о моей 
семье, то у нас есть тради-
ции отмечать совместно 
праздники: Новый год, дни 
рождения, а также по вече-
рам пить вместе чай после 
тяжелого дня. 
     Хочу пожелать всем, кто 
читает мою статью, большо-
го семейного счастья!! 

      

А. Дурицкий, 9 А кл. 
   И.Ю. Машкина  

Мои жизненные  
Ценности 

 

 Кто не знает, куда направ-
ляется, очень удивится, 

попав не туда 
Марк Твен 

 

14 октября  обучающимся 
8 класса и присутствующим 
гостям был предложен дис-
пут «Мои жизненные ценно-

сти». 
Эта проблема необычай-

но актуальна в настоящее 
время. Социологи утвержда-
ют, что для современной мо-
лодежи все большее значе-
ние приобретают ценности 
материально-бытового пла-
на, преобладают личные 
жизненные мотивы и эконо-
мические цели. В структуре 
ценностных ориентаций со-
временной молодежи доми-
нируют не ценности-цели, а 
ценности-средства. А ведь 
ценности человека во мно-
гом  определяют его жизнен-
ный путь... 

Дети познакомились с 
притчами и высказываниями 

известных людей по поводу 
жизненных ценностей. Во 
время  диспута дети выска-
зывали свои точки зрения по 
поводу таких понятий, как 
ценности, духовные ценно-
сти, жизненные ценности. 
Немаловажный вывод был 
сделан: жизненные ценности 
могут быть истинными  и 
ложными. 
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«Самыми интересными 

были притчи, которые учат 
действительно важным жиз-
ненным ценностям. Для ме-
ня самые важные ценности: 
здоровье и учеба», - считает 
Борисенко Инесса. 

     В заключение каждому 
ребенку было предложено 
отметить на ромашке самую 
главную жизненную цен-

ность на данный момент. 
Удивительно, что в ходе дис-
пута мнения детей поменя-
лись. Главными  жизненны-
ми ценностями были призна-
ны следующие: здоровье, 
дружба, учеба. 
      
 

          И. Борисенко, 8 А,  
Л.П. Никулина  

Азбука общения 
 

Любой человек не может 
прожить без общения с дру-
гими людьми. Но общаться 
можно по-разному.  Как об-
щаться правильно? Этот во-
прос решался учениками 5 
класса.  

Дети познакомились с та-
кими понятиями, как дели-
катность, тактичность, толе-
рантность, рассмотрели 
важные черты толерантной 
личности, вместе с класс-
ным руководителем Слобо-
дянюк Е.И. обсудили 
«золотые правила обще-

ния», по которым много ве-
ков жили наши предки. Во 

время игры «Тайна третьей 
планеты» ребята, сформи-
ровав экипажи, дружно и 
увлеченно решали сложные 
задачи, путешествуя по пла-
нетам «Содружество», 
«Открытие», «Бумеранг». 
Они искали объединяющие 
признаки и выявляли поло-

жительные качества у одно-
классников, учились ставить 
себя на место другого чело-
века, находить что-то хоро-
шее друг в друге, быть тер-
пимее. 

В заключение Елена Иго-
ревна предложила своим 
воспитанникам создать сол-
нышко толерантности. Каж-
дый ученик мог написать на 
солнышке качество, кото-
рым уже обладает, а на лу-
чике то, что необходимо 
развивать в себе, чтобы об-
щаться в классе всем было 
легко и хорошо. 

Этап за этапом дети вме-
сте с педагогом учились че-
ловеческому общению, учи-
лись радоваться успехам, 
переживать за других людей 
и прощать. Ведь человече-
ская доброта, милосердие  -  
это основы человеческого 
счастья! 
 

            Л.П. Никулина 
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Родина в фильмах  
и произведениях   

о войне 
 

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации 2016 год был объ-

явлен  Годом кино. Это одно 
из важнейших культурных 
событий, основными задача-
ми которого являются при-
влечение внимания к рос-
сийскому и советскому кино, 
решение проблем  киносфе-
ры и стимулирование инте-
реса россиян к качествен-
ным фильмам. В нашей шко-
ле также прошло мероприя-
тие в рамках Года кино. 

17 октября обучающиеся  
9А , 10 и 11 классов собра-
лись вместе, чтобы вспом-
нить великие фильмы и кни-
ги, по которым они сняты. 
Ребята обсудили проблему 

истинного патриотизма, по-
закомились с высказывания-
ми известных соотечествен-
ников о важности и необхо-
димости защиты Родины. 
Михаил Шор исполнил пес-
ню  ”Давай за жизнь” группы 
” Любэ”, посвященную всем 
солдатам и офицерам, от-

давшим свою жизнь за От-
чизну. Именно защитникам 
Родины посвящены и знаме-
нитые фильмы, снятые по 
художественным произведе-

ниям ”А зори здесь тихие”, 
“Офицеры”,  “Судьба чело-
века”. Ребята и присутствую-
щие гости с трепетом и сле-
зами на глазах просмотрели 
трейлеры к этим фильмам, 

ставшим для каждого рус-
ского человека некой святы-
ней, наказом от наших геро-
ических, невероятно краси-
вых душой предков. Ни одно 
сердце не осталось равно-
душным. Это видно из запи-
сок, которые каждому  было 
предложено написать. Вот 
некоторые из этих простых и 
искренних слов: ”Родина – 
это мой дом, мои родители, 
мои друзья. Все это я безум-
но люблю и буду защищать 
от любого врага”, ”Родина – 
это мой тихий и уютный 
Курск, с его зелеными ули-
цами и сквериками”, ”Родина 
– это моя страна, самая луч-
шая на свете, потому что в 
ней живут великие люди”. 

 

Е.В. Шор 

Путешествие в исто-
рию родного города. 

 

В рамках недели МО 
классных руководителей 
учителя Бабий-Маханькова 
И. В. и Дермелева С. А., 
классные руководители 6 и 
7 классов, провели класс-

ный час «Часть моей души – 
любимый город Курск». 

Ребята вместе со своими 
наставниками отправились 
в увлекательное путеше-
ствие на курском трамвай-
чике в прошлое своего лю-
бимого города. Пять остано-
вок:  «Официальная», 
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«Героическая», «Лесная», 
«Духовная» и конечная 
«Викторина», - совершили 
ребята. Пять остановок и 
пять разносторонних осве-
щений исторического про-
шлого и настоящего города 
Курска.   

Выставка рисунков с ви-
дами пейзажа родного горо-
да, интереснейшая и позна-

вательная презентация, му-
зыкальное сопровождение 
помогли наиболее полно по-
грузиться в атмосферу уни-
кальности Курского края, ис-
пытать чувство гордости за 
свой город, за его достопри-
мечательности, за его зна-
менитых людей и его исто-
рическое прошлое.  

Нет сомнений, что после 
такого путешествия сердца 
ребят обязательно напол-
нятся уважением и любо-
вью, гордостью за свой род-
ной край, за свой город 
Курск.   

С.А. Казакова  

Другой Земли такой  
не будет! 

13 октября классные ру-
ководители Елена Владими-
ровна Войнова и Людмила 
Николаевна Гарбузова сов-
местно провели экологиче-
ский утренник. На этом ме-
роприятии присутствовали 
воспитатели  3 группы М.В. 
Кульчицкая, Н.И. Ткаченко, 
О.И. Шумская и учителя 
С.А. Дермелева, Е.И. Сло-
бодянюк и М.Д. Шагаева. 

Дети ответственно отнес-
лись к подготовке утренни-
ка. Все были нарядно оде-
ты, подготовили костюмы 
для сценки. На утреннике 
дети объяснили, что такое 
экология, прочитали 
наизусть стихи о природе, 

подвели итоги наблюдений 
за природой во время экс-
курсий. 

Эмоционально и инте-
ресно ребята представили 
сценку на экологическую те-
му, где Аноко Ваня изобра-
жал жалобную книгу приро-
ды, Бойкова Наташа – ро-
машку, Черневская Аня – 
березку. Посмотрев эту 
сценку, дети сделали вы-
вод, что природу надо бе-
речь и охранять. А дальше 
дети отвечали на вопросы 
теста, разгадывали кросс-
ворды. 

В конце утренника уча-
щиеся посмотрели презен-
тацию о красоте природы и 
ее охране. Особый эмоцио-
нальный отклик вызвала в 

душе детей песня «Живи, 
Земля!» в исполнении В. 
Леонтьева. Дети сделали 
вывод, что природа ранима, 
её надо любить и беречь 
для будущего поколения. 

И какой утренник без 
сладкого угощения! Людми-
ла Николаевна угостила 
всех детей и гостей вкусным 
караваем, который она сама 
испекла. 

Мы уверены, что дети не 
только обогатили свои зна-
ния о природе, но и поняли, 
что от их отношения к окру-
жающему миру зависит бу-
дущее нашей планеты Зем-
ля. 

М.В. Кульчицкая, Н.И. Тка-
ченко, О.И. Шумская,  
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«Нужно правила дви-
жения выполнять без 

возражения» 
 

 21 октября учителя 
начальных классов Морозо-

ва Т. В. и Кудрявцева И. А. 
провели открытый классный 
час, посвященный правилам 
дорожного движения.  

Мероприятие получилось 
достаточно насыщенным. 
Дети активно участвовали в 
конкурсах, читали стихи, с 

интересом слушали педаго-
гов. В гостях у ребят был 
Незнайка, который на своих 
примерах показывал им, как 
нужно вести себя на дороге. 
Еще одним гостем праздни-
ка стал полицейский регули-
ровщик, которого блиста-

тельно исполнил Черкасский 
Иван. Дети слушали и запо-
минали каждое его слово. С 
особым интересом ребята 
разгадывали кроссворд. Та-
тьяна Викторовна и Инна 
Александровна подготовили 
замечательную презента-
цию, в полной мере освеща-

ющую данную проблему. В 
конце занятия ребята дела-
ли книжные закладки в фор-
ме светофора.  

Эта одна из важнейших 
тем, которую педагоги долж-
ны освещать в особенности 
младшим школьникам, так 
как именно они подвержены 
опасности на дорогах боль-
ше всего. Ребята запомнили 

основные правила дорожно-
го движения и будут ста-
раться следовать им всегда.   

 

М.Д. Шагаева  

Рубрика «Учим и учимся» 

Успешный дебют 
 

19 октября в рамках ме-
тодической недели 
«Современные инновацион-
ные и традиционные приё-
мы работы учителя в шко-
ле» свой первый открытый 
урок по теме «Семья» во 2а 
классе дала Мария Дмитри-

евна Шагаева, учитель ан-
глийского языка. Доброже-
лательная атмосфера, кото-
рую молодой педагог созда-
ла на уроке, способствова-
ла тому, что дети смогли 
побороть свои страхи и 
стеснения и успешно отве-
чали у доски, решали кросс-
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ворды, усваивали новую 
лексику, рассказывали о 

своих семьях по фотогра-
фиям, выполняли письмен-
ные задания и с удоволь-
ствием пели алфавитную 
песню, что явилось хоро-
шим, позитивным заверше-
нием урока. 

Поздравляем Марию 
Дмитриевну с успешным 
началом и желаем дальней-
ших успехов и профессио-

нального развития! 
Е.И. Слободянюк  

Отрытый урок  
по геометрии 

 

В рамках проведения ме-
тодической недели 
«Современные инновацион-
ные и традиционные приё-
мы работы учителя в шко-
ле» учителем математики 
Машкиной Ириной Юрьев-
ной был дан открытый урок 
по геометрии «Простейшие 
задачи в координатах». 

При проверке письменно-
го задания был использован 
традиционный прием: само-
проверка по образцу.  Зна-
ние формул было провере-

но с помощью теста, при-
чём, давая ответы, дети 
должны были получить сло-
во «история», так как на 
следующем этапе урока 
обучающийся Дурицкий 
Александр рассказал о со-
здании систем координат. 

Далее ребята показыва-

ли свои знания при решении 
задач. При этом Ирина Юрь-
евна на уроке использовала 
элементы информационно – 
коммуникационной техноло-
гии: решение задач записы-
вали на интерактивной дос-
ке, физминутка для глаз и 
самостоятельная работа на 
компьютере, которую обуча-
ющие выполняли в програм-
ме «MyTestPro».   

Завершен урок был ре-
флексией, из которой было 
видно, что детям на уроке 
было интересно. 

А.Н. Данилина  

Учим по-новому! 
 

Каждому человеку, всту-
пающему в этот сложный и 
противоречивый мир, необ-
ходимы определённые 
навыки мышления и каче-
ства личности. Умение ана-
лизировать, сравнивать, вы-
делять главное, решать про-
блему, уметь творить и со-
трудничать, быть ответ-
ственным и самостоятель-
ным – вот с чем сегодняш-
ним ученикам необходимо 
будет войти в этот мир. 

Учитель Войнова Е.В. 
прекрасно понимает это, по-
этому очень много внимания 
уделяет на своих уроках са-
мосовершенствованию уче-
ников, обучению их умению 
работать в паре, в группе. 
Вот и 25.10.16 г. на откры-
том уроке математики  по 
теме «Таблица Пифагора» 
учитель поощряла в детях 
стремление высказать и об-
судить с товарищами своё 
видение проблемы, свой 
взгляд. Обучающиеся учи-
лись общим способам дей-

ствий, овладевали навыками 
выполнения алгоритма 
(последовательности дей-
ствий), решали задачи с со-
ставлением схем и кратких 
записей, решали уравнения, 
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осуществляя самооценку 
выполненной работы. Всё 
это можно рассматривать 
как пропедевтику операци-
онного стиля мышления. 

Елена Владимировна 
строит обучение на основе 
создания ситуации успеха 
каждому ученику, учитывает 
индивидуальные особенно-
сти здоровья и развития 
каждого из них, широко при-
меняет деятельностный под-
ход в обучении, создавая 
условия для самостоятель-
ной работы детей, для ак-
тивной мыслительной дея-
тельности каждого из них на 
уроке. 

Обучение математике, 
наряду с формированием 
навыков логических рассуж-
дений и абстрактных пред-
ставлений, требует запоми-
нания некоторых фактов, 
без знания которых человек 

не может считаться матема-
тически образованным. Таб-
лицу умножения должны 
знать все, от малых детей 
до взрослых. 

Урок был дан в рамках 
методической недели в шко-
ле по теме «Современные 
инновационные и традици-
онные приёмы работы учи-
теля в школе», поэтому 
наряду с  целеполаганием и 
активизацией мыслительной 
деятельности Елена Влади-
мировна много внимания 
уделяла на уроке работе по 

прочному запоминанию таб-
лицы умножения. Ведь от 
хорошего запоминания и 
способности легко опериро-
вать данными таблицы в су-
щественной степени зависит 
возможность последующего 
усвоения всего курса мате-
матики. 

Перед каждым современ-
ным  учителем стоит задача 
не только научить ребенка 
логично мыслить, но и заин-
тересовать его самим про-
цессом приобретения новых 
знаний. Этому способство-
вали и включённые в урок 
интерактивные задания, 
презентация о древнегрече-
ском философе Пифагоре. 

 Елена Владимировна 
умело использует в работе 
современные формы обуче-
ния, новые технологии и ин-
новации. 

Л.Н. Гарбузова  

Рубрика «Семейный очаг» 

В гостях у воспитан-
ников, проживающих 

в замещающих семьях 
 

Согласно Перспективно-
му плану деятельности от-
дела социальной работы по 
подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к устрой-
ству в семьи граждан, в сен-
тябре-октябре 2016 года со-
циальной службой ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска было организовано 
посещение замещающих се-
мей , в которых живут воспи-
танники, ранее проживав-

шие в школе-интернате № 2 
с целью оказания своевре-
менной помощи семьям в 
решении возникших про-
блем, консультирования се-
мьи по различным психоло-
го-педагогическим вопро-
сам, а также контроля состо-

яния и развития детей, при-
нятых в семью. В результа-
те посещения замещающих 
семей было выявлено: все 
воспитанники успешно адап-
тировались в новой семье, 
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жилищно-бытовые условия 
хорошие, у всех есть от-
дельное место для занятий, 
выделены отдельные ком-
наты для сна; много книг, 
игрушек. У каждого ребёнка 
свои обязанности по дому. В 
семьях обстановка между 

членами семьи доброжела-
тельная, уважительная. Все 
дети к новому учебному году 
подготовлены, у них есть 
необходимое для учёбы, от-
дыха. В новом ученическом 
коллективе у детей сложи-
лись доверительные друже-
ские взаимоотношения с пе-
дагогами и сверстниками. 
Многие занимаются в спор-
тивных секциях и кружках.  

Социальной службой так-
же была оказана консульта-
тивная помощь в представ-
лении необходимой доку-

ментации на Кирилла в ко-
митет социального обеспе-
чения Курской области для 
включения его в список нуж-
дающихся в жилье семье 
Зубковой Н.М.  

 

Т.Н. Щемелева  

Олимпиада  
возможностей  

«Олимпиада возможно-
стей» – так переводится 
название национального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди лю-
дей с инвалидностью 
«Абилимпикс». Проблема 
трудоустройства молодежи с 
ограниченными возможно-
стями здоровья  одна из са-
мых острых и актуальных на 
сегодняшний день. Работо-
датели неохотно берут пре-
тендентов с инвалидностью 
на предприятия. Всего около 
20% выпускников спецучре-
ждений находят себе приме-
нение на рынке труда.  

Поэтому главной задачей 
чемпионата «Абилимпикс» – 
это привлечение внимания 
общественности, СМИ, спе-
циалистов различных орга-
нов исполнительной власти 
и в первую очередь работо-
дателей к существующим 

проблемам. Кроме того, это 
еще и профориентация мо-
лодых людей, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья. 

11 октября наши старше-
классники отправились в 
Курский государственный 
университет, где был впер-

вые дан старт регионально-
му отборочному этапу чем-
пионата профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс». На сцене ак-
тового зала прошло откры-
тие, на котором выступали 
творческие коллективы КИ-
СО (филиала РГСУ).  

Самым ярким моментом 
на празднике был совмест-
ный номер «48 часов» Дмит-
рия Сгонникова, студента 
Курского государственного 

политехнического колледжа, 
и танцевального коллектива 
«13 МАРТА» (КИСО). Дима 
(он инвалид по слуху) пел на 
языке жестов, а ребята тан-
цевали. 

На чемпионате профма-
стерства студенты и моло-
дые специалисты должны по 
максимуму проявить свои 
способности. Организаторы 
подготовили для участников 
деловую программу и про-
фессиональные соревнова-
ния. В течение 3 дней ребята 
будут состязаться в знании 
экономики, поварском и пе-
карном деле, а также выявят 
лучших парикмахеров, пере-
водчиков и массажистов. По-
бедители после региональ-
ного этапа чемпионата от-
правятся удивлять своим ма-
стерством уже московских 
экспертов. 

А. Чуйков, 11 кл. 
И.Ю. Машкина  
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МАГИЧЕСКИЙ КУБИК 
 

Именно так когда-то 
называлась самая популяр-
ная игрушка за всю историю 
человечества. Магический 
кубик был переименован в 
кубик Рубика в 1980-м году в 
честь его изобретателя – 

Эрне Рубика. Наверняка 
каждый из нас  хотя бы раз в 
жизни держал в руках эту 
знаменитую головоломку и  
провел не один час в попыт-
ках ее собрать.  На самом 
деле сделать это не так уж и 
сложно, если знать некото-
рые правила и алгоритмы.  

21 октября для обучаю-
щихся школы-интерната 
был организован мастер-
класс по скоростной сборке 
кубика Рубика. Эту встречу 
провел руководитель кур-
ского клуба спидкубинга 

Игорь Сергеевич Слободя-
нюк. Он рассказал ребятам 
об истории головоломки, об 
интересных фактах, связан-
ных с ней, и,  конечно, пока-
зал, как можно собрать ку-

бик, причем за считаные се-
кунды! Ребята с интересом 
наблюдали и пытались по-
вторить хитрые комбинации. 
Конечно, в рамках одного 
занятия всё запомнить 
очень сложно. Они очень 
старались и договорились, 

что эта встреча не станет 
последней. Главное, что 
усвоили ребята, - научиться 
собирать кубик  может абсо-
лютно любой человек, про-
сто нужно немного терпе-
ния, старания и внимания, 
ведь «…если вы любопыт-
ны, вы найдёте головоломки 

вокруг вас. Если вы реши-
тельны, вы их решите", - го-
ворил Эрне Рубик. 

Интересные факты о ку-
бике Рубика 

Изобретателю голово-
ломки Эрне Рубику  потре-
бовалось больше месяца, 
чтобы узнать ее решение. 

Больше 350 миллионов 
кубиков Рубика было прода-
но по всему миру, благодаря 
чему он стал самой прода-
ваемой игрушкой всех вре-
мен. 

С учетом 6 цветных сто-
рон, 21 части и 54 поверхно-
стей  существует более 43 
квинтиллионов различных 
возможных конфигураций. 

Если бы вы поворачива-
ли кубик Рубика каждую се-
кунду, вам бы потребова-
лось 1400 триллионов лет, 

чтобы пройти все конфигу-
рации. 

Однако лучшие спидкубе-
ры могут собрать кубик 
меньше, чем за 6 секунд. 
Спидкуберы - это люди, 
участвующие в спикубинге – 
виде спорта, в котором 
участники занимаются быст-
рой сборкой кубика Рубика. 
Действующий рекорд сборки 
– 4.9 секунды!!! 

Любая комбинация куби-
ка Рубика решается за 20 
или меньше движений, и 
этот алгоритм называется 
«Алгоритм бога». 

 

Е.И. Слободянюк  
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Рубрика «Проба пера» 

Карта моей страны 
 

…От южных морей до по-
лярного края 
Раскинулись наши леса и 
поля. 
Одна ты на свете! Одна 
ты такая — 
Хранимая Богом родная 
земля!... 

С. Михалков. 
  

Свое сочинение о нашей 
Родине мне хочется начать 
именно с этих строк, так как 
в них говорится о величии 
нашей страны, о мощи Рус-
ского государства. У каждо-
го государства есть свое 
место на карте, но ни одна 
страна мира не может срав-
ниться с Россией! Наша 
страна кажется необъятной! 
Российская Федерация са-
мое большое государство 
по площади территории, 
она расположена в двух ча-
стях света,  Европе и Азии, 
и омывается водами трех 

океанов. 
Наша огромная многона-

циональная страна отлича-
ется удивительно разнооб-
разной природой. Суровая 
красота арктических остро-
вов и побережий сменяется 
живописными лесными пей-
зажами, по бескрайним рав-
нинам текут величавые ре-
ки, вершины высоких гор 
покрыты ледниками.  О мно-
гих природных особенно-
стях нашей Родины можно 
говорить в превосходной 
степени. В нашей стране 
можно увидеть и грозную 
силу современных вулкани-
ческих извержений, и глубо-
чайшее озеро мира Байкал, 
и самую большую по пло-
щади зону лесов, и самые 
плодородные черноземные 
почвы. А наши города кра-
сивейшие в мире! Когда я 
увидела  Красную площадь 
в Москве, Кремль, вечный 
огонь в Александровском 
саду я испытала гордость за 

нашу Родину и почувствова-
ла себя частью чего – то 
большого и значительного. 

Этим мы отличаемся от 
других стран. Мы любим 
свое Отечество и уважаем 
другие народы.  Россия  пе-
режила много страшных, 
жестоких войн. Наш народ 
перенес голод, холод, но 
нам удалось сохранить силу 
духа и гордость за свое 
Отечество. 

Наши деды и прадеды 
отдали жизнь, чтобы защи-
тить свою Родину. Отдали 
жизнь, чтобы Россия оста-
лась большой, могучей и 
сильной державой. 

Так пусть же всех нас  
объединяет любовь к Ро-
дине! Наша сила в един-
стве! 

 
В. Боброва, 4 А,  
Л.Н. Гарбузова   
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«Все профессии важ-
ны, всем профессии  

нужны!» 
Есть на свете много про-
фессий, 
И важны они всем нам очень: 
Врач, учитель, сантехник, 
профессор, 
Инженер, акробат и рабочий. 
Все профессии очень разные 
- 
Трудно сделать выбор по-
рою. 
Интересные и опасные, 
Могут стать для кого-то 
судьбою. 

Галактионова К. 

Хорошей традицией шко-
лы-интерната №2 стало про-
ведение воскресных меро-
приятий для воспитанников. 
23 октября ребята познако-
мились с разнообразным  
миром профессий и специ-
альностей. Целью меропри-
ятия было расширить пред-
ставление детей о профес-

сиональном самоопределе-
нии, ведь это очень ответ-
ственный выбор, который 
существенно влияет на 
дальнейший жизненный 
путь каждого из нас.  

Дети узнали о том, что  в 
17 веке на Руси было всего 
200 разных профессий, а 
сейчас их существует  бо-
лее 50 тысяч. Мир профес-
сий изменчив, творческая 
мысль людей не дает ему 

«окаменеть». Одни профес-
сии устаревают и уходят в 
прошлое, другие  появляют-
ся. 

На мероприятии маль-
чишки и девчонки отгадыва-
ли загадки о профессиях, 
собирали пословицы о тру-
де.  Очень понравился де-
тям конкурс «Расшифруй 
свое имя», в котором они на 
каждую букву своего имени  
подбирали  соответствую-
щее название профессии. 

Ребята с удовольствием 
угадывали профессии по не-
обычным характеристикам: 
так, «самая зеленая про-
фессия»  для них оказалась  
лесничий (лесник),  «самая 
сладкая» - пчеловод и кон-
дитер, а « самая зубастая» - 
стоматолог. Развеселил ре-
бят  конкурс «Узнай профес-
сию». В следующем задании  
воспитатели показывали  
инструменты, а дети назы-
вали профессию: 

- стетоскоп, градусник, 
шприц… 

- указка, ручка, книга… 
-гаечный ключ, отверт-

ка… 
-ложка, нож, поварешка… 
Финалом мероприятия 

стал просмотр мультфильма 
«Все профессии важны, 
всем профессии  нужны». 

 

Н.В. Крутикова,  
Н.В. Михайлова  

Молодежный театр 
"3D"  

Молодежный театр "3D" 
Дома Знаний - единственный 
театр в Курске, который ра-
ботает в форме пластиче-
ской драмы. Коллектив мо-
лодой, но сумевший за ко-
роткое время обрести своего 
зрителя и завоевать искрен-
нюю зрительскую любовь. 
Создание театра и его по-
следующая судьба связаны 

с его главным режиссёром: 
Сергеем Малиховым, кото-
рый особым образом форми-
рует репертуар театра. Ре-
жиссер своей целью ставит 
создание новых театральных 
форм, сочетающих различ-
ные выразительные сред-
ства: пластика, классическая 
и бытовая пантомима, со-
временная хореография. 

Нам посчастливилось по-
пасть  на патриотический 

спектакль «Формула Побе-
ды», которым открывался 
новый театральный сезон. 

Он приурочен к праздно-
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ванию Победы в Великой 
Отечественной войне и ос-
нован на реальных событи-
ях. Непридуманные  истории 
оживают перед зрителями, 
заставляя восхищаться без-
граничной силой человека и 
верить в неё. Этот спектакль 
приблизил нас к другой эпо-
хе. 

Любовь к Родине, геро-
изм, ненависть к врагу про-
ходят «красной» нитью че-
рез весь спектакль. Каждой 

сценой актеры пытаются пе-
редать качества Русского 
Человека во время войны, 
такие как самопожертвова-
ние, любовь, вера, надежда, 
забота.  Это наша Формула 
Победы! 

И то, как молодые арти-
сты передают это, не остав-
ляет равнодушным ни одно-
го зрителя. Вот и наши вос-
питанники тоже вместе с ге-
роями замирали, плакали, 
переживали и готовы были 
ринуться им на помощь. А 
после окончания спектакля 
долго молчали.  

По дороге домой мы гово-
рили с ребятами о войне, о 
месте человека в ней, о му-
жестве простых людей и ве-
ликом терпении и самопо-

жертвовании русских жен-
щин. Слезы блестели на гла-
зах у Олеси Зайцевой и Ма-
ши Шиншиновой, притихла и 
загрустила Катя Голикова, о 
чем-то думала Злата Тини-
на . Сережа Гламаздин, Ди-
ма Черняев и Сергей Быка-
нов о чем-то тихо перегова-
ривались. И было очевидно, 
что увиденное надолго оста-
нется в душах каждого из 
нас. 

Н.И. Казанцева 

Рубрика «Будь здоров!» 

Больше гриппа  
не боюсь! 

Грипп — это инфекцион-
ное заболевание, заразиться 
которым может любой чело-
век. Возбудителем гриппа 
является вирус из группы 
РНК-вирусов. Вирусы типов 
А и В отличаются агрессив-

ностью и исключительно вы-
сокой скоростью размноже-
ния, поэтому за считаные ча-
сы после заражения вирус 
приводит к глубоким пораже-
ниям слизистой оболочки ды-
хательных путей, открывая 

возможности для проникно-
вения в неё бактерий.  Вирус 
гриппа передается от чело-
века к человеку воздушно-
капельным путем (при кашле 
и чихании, с каплями слюны). 
Больной человек наиболее 
заразен для окружающих 
первые 3–4 дня болезни, хо-
тя выделение вируса воз-
можно на протяжении всего 
заболевания и даже в пери-
од выздоровления. Дети, 
особенно маленькие, потен-
циально «опасны» более 
длительный период (7–10 
дней). Во внешней среде ви-
русы живут недолго: от 2-х 
до 8 часов. Известно, что ви-
рус гриппа погибает под воз-
действием высоких темпера-
тур (75–100°С), а также неко-
торых бактерицидных аген-
тов, таких как спирт, пере-

кись водорода, щелочь 
(мыло). Антисептики на осно-
ве йода также эффективны 
против вирусов гриппа при 
использовании в соответ-
ствующих концентрациях на 
протяжении достаточного ко-
личества времени. 

Обычно грипп начинается 
внезапно. Большинство лю-
дей болеют гриппом всего 
лишь несколько дней, но не-
которые заболевают серьёз-
нее, возможно тяжёлое тече-
ние болезни, вплоть до смер-
тельных исходов. При гриппе 
обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет об-
ширный список различных 
осложнений. 

Известно, что болезнь 
легче предупредить, чем ле-
чить. Существует 3 вида про-
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филактики гриппа. Это про-
филактика с помощью вак-
цин (специфическая, вакци-
нопрофилактика), химиопро-
филактика (противовирусные 
средства) и профилактика, 
подразумевающая соблюде-
ние правил личной и обще-
ственной гигиены, укрепле-
ние иммунитета 
(неспецифическая).  

Чтобы избежать распро-
странения гриппа, необходи-
мо выполнять профилактиче-
ские мероприятия и помнить, 
что каждый из нас в силах 
снизить риск заболевания, 
выполняя простые санитарно
-гигиенические правила: 

*  избегать контакта с 
больными людьми; 

* стараться не подходить 
к больному ближе, чем на 1 
метр; 

* при контакте с больными 
людьми надевать маску; 

* мыть руки с мылом или 
антибактериальными сред-
ствами; 

* закрывать нос и рот во 
время кашля и чихания, ис-
пользуя одноразовые носо-
вые платки; 

* избегать большого скоп-
ления людей (зрелищных ме-
роприятий, собраний, 
встреч); 

* регулярно проветривать 
помещение; 

* не трогать грязными ру-
ками глаза, нос и рот; 

* вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
свежий воздух, активный от-
дых, сбалансированная пи-
ща, богатая витаминами), 
что поможет организму бо-
роться с любыми инфекция-
ми 

* прививаться против 
гриппа перед эпидемическим 

сезоном. 
Цель вакцинации  не пол-

ная ликвидация гриппа, как 
инфекции, а снижение забо-
леваемости и смертности от 
гриппа и, особенно, от его 
осложнений. Имеются груп-
пы лиц, у которых осложне-
ния от гриппа развиваются 
значительно чаще, чем у 
остальных людей. 

ВОЗ рекомендует ежегод-
но прививать от гриппа  лю-
дей старше 65 лет, (при 
наличии хронической патоло-
гии — в любом возрасте), де-
тей от 6 месяцев до 15 лет, 
медицинских работников и 
других людей с многочислен-
ными производственными 
контактами. 

В России к группам высо-
кого риска развития неблаго-
приятных последствий забо-
левания гриппом относят  
детей в возрасте 0–6 лет, 
взрослых в возрасте старше 
60 лет, лиц с хроническими 
соматическими заболевания-
ми независимо от возраста. 

Противогриппозные вак-
цины используются уже бо-
лее 60 лет и доказывают 
свою безопасность во всех 
возрастных группах. Хотя 
имеются сообщения о неко-
торых случаях серьезных по-
бочных эффектов, но они 
встречаются крайне редко. 
Типичными побочными явле-
ниями при вакцинации явля-
ются гриппоподобные симп-

томы (головная боль, ломота 
в теле, слабость), незначи-
тельный подъем температу-
ры (до 37,5°С) и местные ре-
акции в месте инъекции 
(покраснение кожи, припух-
лость), которые проходят в 
течение 1–2 дней. Также мо-
гут быть и аллергические ре-
акции, но и они крайне редки. 
Что касается тяжелых побоч-
ных реакций на вакцинацию, 
то таковые составляют не 
более 1 случая на 1 миллион 
людей, прошедших вакцина-
цию. 

Не подлежат  вакцинации 
пациенты, имеющие: 

- аллергические реакции 
на компоненты вакцины — 
куриный белок; 

-аллергические заболева-
ния, реакции на предшеству-
ющую прививку; 

-люди с обострением хро-
нических заболеваний или с 
острыми инфекционными за-
болеваниями, сопровождаю-
щимися повышенной темпе-
ратурой. 

В  нашей школе-
интернате  в сентябре-
октябре  2016 года была про-
ведена вакцинопрофилакти-
ка против гриппа.  Были при-
виты 55,5% детей из группы 
риска, а также - более 90% 
сотрудников, и это позволяет 
надеяться на то, что и дети и 
взрослые встретят 
эпид.сезон 2016-2017 года 
без ГРИППА! 
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