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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдалённые седой зимы угрозы. 
"До Казанской ещё не зима - с Казанской 

уже не осень, " – гласит народная муд-
рость. Месяц ноябрь суров и холоден в от-
сутствие снега. Бывает изредка и солнце, 
но уже почти не греет, а если настигает 
ветер, то обдаёт арктическим холодом с 
ног до головы. Начинается ноябрь в народ-
ном календаре с главной даты 4 ноября - 
праздника Казанской иконы Божьей Мате-
ри. Не по погоде теперь работать, весь 
ноябрь и всю зиму отсиживались дома, да 
грелись припасёнными поленьями до само-
го тепла.  

Нам же отсиживаться не приходится 
даже в такую суровую погоду. Школьная 
жизнь кипит, как, впрочем, и всегда. Об ос-
новных событиях, произошедших в ноябре, 
читайте в этом выпуске. 

Наука - это  
здорово! 

 стр. 7 -  12 

Декада правовой  
помощи детям 

стр. 12 - 14 

Курский край — без  
наркотиков! 

стр. 16 - 18 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

День народного    
       единства 

стр. 2 -  3  
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День народного 
единства 

В канун Дня народного 
единства актовый зал шко-
лы-интерната вновь напол-
нился детьми, их родствен-
никами, педагогами и гостя-

ми. На концерте присутство-
вали представитель Депар-
тамента по опеке и попечи-
тельству, семейной и демо-
графической политике Кур-
ской области Сукновалова 
Татьяна Алексеевна, пред-

ставитель Управления ФСБ 
России по Курской области 
Студеникин Валерий Васи-

льевич, представитель 
Управления ФНС России по 

Курской области Гладких 
Эльвира Анатольевна, пред-
ставитель АО «Курский за-
вод КПД им. А.Ф. Дериглазо-
ва» Бартеньева Любовь 
Степановна, представитель 
отдельной роты охраны и 
конвоирования подозревае-
мых и  обвиняемых  УМВД 
России по Курской области 

Власов Николай Николае-
вич. Приехали они не с пу-
стыми руками. Ребята полу-
чили к празднику сладости и 
фрукты, канцтовары, зимние 
и осенние куртки, а в конфе-
ренц-зале общежития те-
перь стоит новенький диван!  

Ребята тоже подготови-
ли для всех подарки, только 
творческие. Артисты театра-
студии «Ангажемент» пред-

ставили на суд зрителей 
сценки «Помощь маме» и 

«Кот Василий». Главную 
роль в последней мастерски 
сыграл Роман Принь. Кари-
на Черняева исполнила пес-
ню «Россия-матушка», а Ан-
на Хардикова и Анна Сабу-

рова – озорную и зажига-
тельную песню «Подружки». 
Демченко Артём, прочитав 
стихотворение В. Духанина, 
ответил на вопрос «Что та-
кое Россия?», Кочергин Егор 
со сцены признавался в 
любви к своей Родине сти-
хотворением «Моя любовь, 
душа моя, Россия!». Дву-
кратная чемпионка России 
по народным танцам Тара-
сова Милена представила 

два танца - «Аварский» и 
«Татарский». Она удивила 
зрителей мастерством и 
лёгкостью исполнения, ко-
стюмами, сложностью эле-
ментов и высоким темпом. 
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В этот день вспоминали 
не только подвиг Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского, которые смогли со-
брать ополчение и победить 
польских интервентов, но и 
заслуги защитников Отече-
ства современности, в част-

ности Геннадия Анатольеви-
ча Карманова, подполковни-
ка ФСБ, который погиб при 
исполнении воинского дол-
га, защищая интересы 
нашей Родины. Его имя с 
гордостью носит наша шко-
ла. В память о нём Кирилл 
Путилин исполнил песню 

«Отчего так в России берё-
зы шумят». 

Поздравляем всех с 
Днем народного единства! 
Желаем всем благополучия 
и мирного неба над головой! 

Е.И. Слободянюк  

«Казаки-разбойники» 
 

В канун праздника Дня 
народного единства у нас  в 
гостях были казаки из Кур-
ского городского казачьего 

общества «Защита Отече-
ства».  

У  ребятишек, вошедших 
в зал, загорелись глаза при 
виде формы и атрибутов ка-
заков. Один из  представите-
лей  казачества рассказал 
нам о существовании каза-
чества, их нравах. Больше 
всего всех присутствующих  
заинтересовала сабля, о ко-
торой подробно рассказыва-
ли детям. Ребятам была да-
на возможность выполнить  
несколько боевых приемов. 
Больше всех  повезло Егору:   

очень  легко разрубил 
огромную тыкву со всего 
размаха. И  остался этим 
очень доволен. Казаки пошу-
тили: «Придёшь к нам в ка-
зачество?» Егор с сожалени-
ем ответил:  « Я думаю, здо-
ровье не позволит». 

А далее было очень ве-
село. И взрослые,  и дети 
пели, играли в разные 
народные игры. Было очень 

весело и шумно. В конце 
праздника дети получили 
сладкое угощение. Праздник  

получился необыкновенным. 
Все остались довольны. 

Огромное спасибо нашим 
гостям за настоящий празд-
ник для ребят.  

Д. Черняев,  
Г.И. Зуборева  

http://kazak-kursk.ortox.ru/
http://kazak-kursk.ortox.ru/
http://kazak-kursk.ortox.ru/
http://kazak-kursk.ortox.ru/
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«СЧАСТЛИВЫЙ  
БИЛЕТИК» 

 

Велик народ, когда народ  
единый! 

Когда мы вместе — мы во 
всем сильны 

И для врага страна  
непобедима, 

Народ России — гордость 
для страны! 

 

День народного единства 
- государственный праздник, 
установленный  в память об 
освобождении Москвы 
народным ополчением от 
польских интервентов в 1612 
г. Сейчас в России он стано-
вится все популярнее. Ведь 
гордость за свою Родину, за 
ее прошлое и настоящее, 
вера в ее счастливое буду-
щее – это то, что неизменно 
объединяет людей и делает 
их единым народом. 

Праздники в жизни людей 
играют очень важную роль. 
В них заключена душа наро-
да. 4 ноября по всей России 
проходят концерты, демон-
страции, благотворительные 
акции.  Вот и в нашем горо-
де в парке КЗТЗ состоялся 
праздник, посвящённый дню 
народного единства. Меро-
приятие проводилось при 
поддержке Администрации 
Сеймского округа города 
Курска и Курской региональ-
ной общественной организа-
ции «Общественный совет 
проекта «1000 малых дел», 
депутата Курской областной 
Думы Василия Тараканова, 
депутатов Курского город-
ского собрания Людмилы 
Шашенковой, Евгения Ста-
родубцева, Елены Панички-
ной. 

В парке представители 

общественной организации 
«Бессмертный полк» разда-
вали флажки. Со сцены зву-
чали популярные песни 90-х 
годов. Желающие могли по-
лакомиться шашлыками, вы-
пить горячего чая. С детьми 
работали аниматоры, кото-
рые проводили конкурсы, 
подвижные игры, викторины. 

Наши девчонки и мальчишки 
тоже приняли в них активное 
участие и получили в пода-
рок памятные сувениры. 
Викторина с юмористически-
ми вопросами о лучших рос-
сийских кинофильмах объ-
единила разные поколения. 
Самым активным участни-
кам выдавались билеты, ко-
личество которых приближа-
ло к суперпризу. К сожале-
нию, для победы нам не хва-
тило одного «счастливого 
билетика». Но мы получили 
ценный приз – электриче-

ский чайник. У нас сразу ро-
дилась идея отметить празд-
ник чаепитием! 

За покупками отправи-
лись в недавно открывшийся 

супермаркет «Лента».  Дети 
решили купить продукты и 
испечь пиццу.  К выбору про-
дуктов наши  ребята подо-
шли основательно:  обраща-
ли внимание  не только  на 
цену, но и на срок годности, 
состав продукта и даже 
страну-производителя. Они 
предпочли товары, произве-
денные в России.  

С полными пакетами про-
дуктов мы приехали домой и 
поспешили в комнату СБА. 
Девочки и мальчики присту-
пили к приготовлению пиц-
цы. Азы  кулинарного ма-
стерства им преподал Ива-

нов Константин, наш выпуск-
ник, студент кулинарного 
техникума. Тридцать минут 
ожидания - и пицца готова! 
Она получилась на славу, 
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жаль, быстро закончилась. 
Ребята поблагодарили нас 
за организацию праздника  и 
сказали,  что им хотелось 
бы,  чтобы такие мероприя-
тия проводились чаще. А мы 
подумали о том, что празд-
ник  

 

действительно удался, ведь 
в этот день и дети, и воспи-
татели, и бывшие воспитан-
ники были единым целым! 

 

Н.В. Михайлова,  
Н.В. Крутикова 

«Безопасное колесо» 
 

В первые дни ноября де-
ти и воспитатели собрались 
в конференц-зале на меро-

приятие «Безопасное коле-
со», которое было приуроче-
но к профессиональному 
празднику работников до-
рожного хозяйства  - Дню 
автомобилиста.  

Ребята познакомились с 
историей возникновения ав-
томобиля, проследили за 
его развитием от изобрете-
ния до наших дней и даже 
увидели, как он будет выгля-
деть в  будущем, узнали, как 

были придуманы правила 
дорожного движения и до-
рожные знаки, а также услы-
шали ужасающую статистику 
последствий ДТП. Мульт-
фильм «ПДД для детей» 
ещё раз напомнил ребятам 
правила безопасности на 

дорогах. 
Свои знания по ПДД ре-

бята смогли проверить вхо-

де игры. В соревновании 
приняли участие две коман-
ды. Дети отвечали на вопро-
сы интерактивной виктори-
ны, разгадывали ребусы и 
кроссворд, на скорость соби-
рали пазлы с изображением 
дорожных знаков. Проиграв-
ших, конечно, не было! Ведь 
ребята не только смогли  ин-
тересно провести время, но 
и узнали много полезной ин-
формации. 

Т.В. Новикова  

День полиции 
 

Ежегодно 10 ноября в 
нашей стране отмечается 
профессиональный празд-
ник сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации (до 2011 года — 
День милиции). История 
этого праздника берет свое 
начало в 1715 году. Именно 

тогда Петр I создал в Рос-
сии службу охраны обще-
ственного порядка и назвал 
ее «полицией», что в пере-
воде с греческого означает 
«управление государством». 

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 октяб-
ря 2011 года  праздник стал 
называться «День сотрудни-
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ка органов внутренних дел 
Российской Федерации». 

Этот праздник – торже-
ство всех тех, кто спешит на 
помощь по первому зову, 
защищает покой мирных 
граждан, рискует собствен-
ной жизнью. Служба в орга-
нах внутренних дел требует 
от сотрудников высочайшей 
ответственности, мужества, 
полной самоотдачи, верно-
сти долгу и присяге. 

Поэтому свой профессио-
нальный  праздник боль-
шинство сотрудников орга-
нов внутренних дел встреча-
ют на работе, продолжая 
охранять спокойную жизнь 
граждан. 

Накануне своего празд-
ника нашу школу посетили 
сотрудники Отдельной роты 

охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых 
УМВД России по Курской об-
ласти. Они организовали 
для наших ребят чаепитие, 
привезли сладости, фрукты, 

подарки. В теплой беседе и 
дружеской обстановке со-
трудники полиции рассказа-

ли об истории  праздника  
«День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации», поделились 
своим жизненным опытом. 
Ребята пожелали им крепко-
го здоровья, спокойных и 
счастливых будней, успехов 
в нелегком труде и профес-
сиональных побед. 

А.А. Боброва  

«Люблю тебя, мой  
соловьиный край!» 

 

     11 ноября в Курском госу-
дарственном университете 
прошла церемония закры-
тия фестиваля исследова-
тельских и творческих про-
ектов «Люблю тебя, мой со-
ловьиный край». 

      Данное мероприятие бы-
ло приурочено к 55-летнему 
юбилею Курского областно-
го отделения Русского гео-
графического общества.  
Фестиваль объединил еди-

номышленников, которые 
тепло, трогательно и береж-
но хранят в своём сердце 
всё то лучшее, чем славен 
Курский край!!! 
     В фестивале приняло 
участие более 150 человек 
со всей Курской области. 
Всего в оргкомитет поступи-
ло свыше 100 работ в раз-
ных номинациях. Мы предо-
ставили поделки, выполнен-
ные в различных техниках: 
лепка из солёного теста, би-
сер, куклы-закрутки, поделки 

из глины, куклы из кукурузы.  
     В фойе у актового зала 
университета была пред-
ставлена выставка работ 
участников фестиваля. Гос-
тей встречали музыканты 
Русского камерного оркест-
ра КГУ. Своими выступлени-

ями порадовали  участники 
ансамбля бального танца 
"Dreamdance" и ансамбля 
народного танца "Родник", а 
также квартет певцов, ис-
полнивших песню курского 
автора.  
     На церемонии закрытия 
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подводились итоги фестива-
ля, куда были приглашены 
победители. Очень приятно, 
что в их числе оказались и 
наши воспитанники. Гламаз-
дин Сергей, учащийся 9-го 
класса, получил приз зри-
тельских симпатий за подел-
ку «Курский суве-
нир»,выполненную из глины 

(руководитель проекта Но-
викова Т.В.). Быканов Сер-
гей, ученик 7-го класса, за-
нял 2-е место за панно из 
солёного теста «Светлый 

праздник Пас-
хи»  (руководитель проекта 
Новикова Т.В.). 
     Награды победителям 
фестиваля вручали ректор 
КГУ А.Н. Худин, председа-
тель Курского областного 
отделения Русского геогра-
фического общества Л.И. 
Попкова, учредитель гале-
реи "АЯ" О.М. Радин, декан 
естественно-графического 
факультета КГУ И.П. Бала-
бина. Всем участникам фе-
стиваля были вручены сер-
тификаты, а руководителям 
проектов -  благодарствен-
ные грамоты. 

Т.В. Новикова  

Наука - это здорово! 
 

Кто сказал, что наука - 
это скучно, тот не видел 
умопомрачительное шоу 
профессора Николя! 11 но-
ября прекрасный подарок 
для всех ребят нашей шко-
лы в очередной раз сделали  
наши друзья из 
«Сбербанка», пригласив в 
гости в школу-интернат 
Центр Увлекательных Про-
грамм «Атмосфера» и музей 
занимательных наук 
«Атмосфера открытий».  

Опыты с сухим льдом, 
левитация, искусственный 
снег, воздушные пушки, по-
лимерные червяки и множе-
ство других экспериментов - 

все это настолько впечатли-
ло учеников, что они напере-
бой хотели участвовать во 
всех опытах и почувствовать 
себя настоящими волшебни-

ками. Ребята с особым вос-
торгом наблюдали, как мо-
лодой профессор проводил 
опыты с электричеством и 
огнем, как песок, погружён-
ный в воду, оставался су-

хим, как закипала жидкость в 
колбе от тепла детских рук. 
Многие попробовали прове-
сти этот эксперимент, и 

удивлению не было преде-
ла, ведь не каждый день 
увидишь такие чудеса! Ко-
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нечно же, не обошлось и без 
подарков. Ими стали поли-
мерные червячки, которые 

очень понравились детям, 
ведь в их приготовлении они 
принимали непосредствен-
ное участие.  

Замечательное шоу не 
оставило равнодушным ни 
детей ни взрослых. Мы, ко-
нечно же, будем рады ви-
деть в нашей школе вол-
шебника Николя ещё раз! 

 
М.Д. Шагаева  

Путешествие  
в Арктику 

     

    25 ноября учитель геогра-

фии Боброва Алла Алексе-
евна вместе с учащимися 7-
9 классов познакомила со-
бравшихся с Арктикой – фа-
садом России. Это было ин-
тереснейшее путешествие!  
    Крутикова Валерия, уче-
ница 7А класса, рассказала 
о том, что слово «Арктика» 
произошло от слова 
«медведь» (по созвездию 
Большая Медведица). Пло-
щадь Арктики – 27 млн. кв. 
км. Казалось бы, она долж-
на быть безжизненной зем-
лей. Но это не так! В этом 

нас убедили Копарев Алек-
сандр, Тинина Злата, Боло-
тов Иван, Хлупина Елена, 
Конин Роман. Они рассказа-
ли, что в Арктике живут уди-
вительные животные: овце-
быки, которые являются со-

временниками мамонтов, 
белые медведи, олени, 
огромное количество птиц. 
За короткое арктическое ле-
то тундра покрывается рас-

тительностью. А какие бо-
гатства хранит Арктика – это 
большие запасы нефти и 
газа! Очень интересным бы-
ли сообщение и видеоролик 
о дрейфующих полярных 

станциях. Ведь Россия – 
первая и единственная 
страна, использующая их. 
    Вот как отзываются об 
уроке учащиеся 9 А класса. 
Конин Роман считает, что 
урок был очень интересным, 
занимательным. На нем он 
узнал очень много нового об 
этой удивительной земле. 
Хлупиной Елене понравился 
видеоролик о заповеднике 
«Остров Врангеля» и викто-
рина, которой и завершился 
урок. 
Там, где море холодное очень 
И куда не посмотришь – сне-
га, 
Где полгода полярные ночи, 
Где свирепствует злая пурга- 
Там на льдинах дрейфуют 
медведи 
В белых шубах, с морскою ду-
шой - 
Им Полярная звездочка све-
тит, 
И Медведица в небе – ковшом.   

    Т.С. Старосельцева  
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Путешествие в стра-
ну Этикета 

В один из ноябрьских вос-
кресных дней наши дети со-
вершили увлекательное пу-
тешествие в страну Этикета. 
Яркая презентация помогла 
им узнать, когда и где он за-
родился. Теперь они не за-
будут, что родиной этикета 
является Италия. 

Первым конкурсом наше-
го путешествия стал экс-
пресс-опрос «Все о компли-
ментах». На удивление ре-
бята всегда правильно вы-
бирали нужный ответ. А по-
том был самый интересный 
конкурс «Подарок другу». 
Первая пара Зайцева Олеся 

и Обухов Владимир лучше 
всех справились с заданием: 
преподнесли друг другу по-
дарки и сказали слова по-
здравления. В этом конкурсе 
активно участвовали все де-
ти. А вот следующее зада-
ние потребовало от ребят 
знаний правил этикета. Пе-
ребивая друг друга, они без-
ошибочно выбирали  пра-
вильный ответ из трех пред-
ложенных вариантов. 

Итогом нашего путеше-
ствия стало игровое мини-
тестирование. Оно показало, 
что дети знают правила эти-
кета и теперь осознанно бу-
дут их применять в повсе-
дневной жизни. 

… И «спасибо» говорить, 
     За добро благодарить 

 Никогда я не забуду - 
Я невежливым не буду.   

В.И. Мелешенко, 
М.В. Кульчицкая  

Добро пожаловать  
в мир книг! 

В нашей школе есть уди-
вительное место – библиоте-
ка, двери которой гостепри-
имно распахнуты для всех 
читателей: от самых малень-
ких и наивных, верящих в чу-
деса,   до мудрых и взрослых, 
имеющих большой  жизнен-
ный опыт. Ведь книга готова к 
общению с любым челове-
ком, желающим узнать что-то 
новое и интересное. В биб-
лиотеке ребят ожидает увле-
кательная встреча с необъят-
ным миром литературы. Тать-
яна Юрьевна Бастиан с радо-
стью готова стать гидом, про-
водником в этот таинствен-
ный мир для всех ребят. В 
рамках библиотечного часа 

она регулярно организовыва-
ет встречи с известными пи-
сателями, приобщает наших 
обучающихся и воспитанни-
ков к творчеству русских и 
зарубежных мастеров слова, 
учит любить и беречь самое 
большое наше достояние – 
наш “великий и могучий, сво-
бодный и правдивый”, как го-
ворил Иван Сергеевич Турге-
нев, русский язык. В течение 
этого учебного года наши 
ученики уже стали участника-
ми занимательных и познава-
тельных мероприятий: «Что 
такое сказка?», «Сказки наро-
дов мира», «Басни Крылова», 
«Давайте познакомимся, Лю-
бовь Фёдоровна Воронкова», 
«Научная фантастика Гер-
берта Уэллса». В библиотеке 

имеются разнообразные ви-
деоматериалы, которые ак-
тивно используются на дан-
ных мероприятиях. Также ре-
бята могут узнать о памятных 
датах, юбилеях писателей и 
произведений, познакомив-
шись на специальном стенде 
с книжной выставкой, которая 
регулярно меняется и обнов-
ляется. Вся эта кропотливая 
работа нашего библиотекаря 

является неоценимой помо-
щью учителям-
предметникам.  

Дорогие ребята, наши дру-
зья-книги с нетерпением ожи-
дают каждой новой встречи с 
вами, читателями. Приглаша-
ем вас в нашу замечатель-
ную библиотеку! 

Е.В. Шор  
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   Общение в зоне  
ближайшего развития 
     В ноябре 2016 года ря-
дом событий завершился 
стартовавший в марте ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ МАРА-
ФОН. Он был посвящен 120-
летию со дня рождения ве-

ликого ученого Л.С. Выгот-
ского.  
     14 ноября на дефектоло-
гическом факультете Кур-
ского государственного уни-
верситета состоялась науч-
но-практическая конферен-
ция (ДЕНЬ 
НАУКИ) «Развитие научного 
наследия Л.С. Выготского в 
региональном опыте специ-
ального и инклюзивного об-
разования», в работе кото-
рой приняли участие А.Г. 

Миронова, Э.А. Богомазова, 
учителя-дефектологи  шко-
лы-интерната №2. 
      15 ноября состоялся ме-
тодический фести-
валь  (ДЕНЬ ПРАКТИ-
КИ) «Представление лучших 
педагогических проектов по 
итогам декады педагогиче-
ского мастерства», который 
посетили директор школы 
М.А. Хмелевская, замести-
тели директора Н.В. Фили-
монова, А.А. Заплаткина. 
     В рамках данного фести-
валя была организована вы-
ставка «Специальное и ин-
клюзивное образование», на 
которой  были представле-
ны адаптированные образо-
вательные программы, про-
граммы сопровождения обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
разработки  уроков, вне-
классных мероприятий реги-
ональных стажировочных 
площадок.     

     На методическом фести-
вале были представлены 

лучшие педагогические про-
екты по итогам дека-
ды  педагогического мастер-
ства, опыт участников кон-
курса «Специальный педа-
гог – 2016». 
     16 ноября впервые состо-
ялось большое родитель-
ское собрание «Интересы 
семей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ и  инвалидно-
стью, - особая забота госу-
дарства». В нём приняли 
участие семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Родительское собрание по-
сетили социальный педагог 
Т.Н. Щемелева, замести-
тель директора А.А. Заплат-
кина и родители обучаю-
щихся  О.В. Котельникова,  
Е.Г. Печерских. 

     В собрании приняли уча-
стие Коллегаева Алек-
сандра Орестовна, уполно-
моченный по правам ребен-
ка при Губернаторе Курской 
области, Чекед Роман Ста-
ниславович, председатель 
постоянного комитета по се-
мейной и молодёжной поли-
тике, взаимодействию с об-
щественными объединения-
ми, физической культуре и 
спорту, Брежнев Александр 
Викторович, прокурор отде-

Рубрика «Педагогический марафон» 
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ла по надзору за законно-
стью правовых актов, со-
блюдением прав и свобод 
граждан, Кириченко Юрий 
Николаевич, начальник ор-
ганизационно-
методического отдела 
Главного бюро МСЭ по 
Курской области, Лунева 
Любовь Викторовна, пер-
вый заместитель председа-
теля комитета социального 
обеспечения Курской обла-
сти, Шумакова Ирина Вла-
димировна, начальник от-
дела по обучению и воспи-
танию, социализации и со-
провождению детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, комитета образова-
ния и науки Курской обла-
сти, Мещерякова Лариса 
Михайловна, тренер-
преподаватель МБОУ 
ДЮСШ «Виктория» по лег-
кой атлетике, Глевицкая 
Вера Сергеевна, заведую-
щая лабораторией до-
школьного образования и 
семейного воспитания ОГ-
БОУ ДПО КИРО. 
     На собрании особенно 
подчеркнули: родителям 
особенных детей готовы 
оказать всестороннюю по-
мощь, в основе которой –
индивидуальный подход. 
Специально для этого бы-
ли подготовлены три ауди-
тории, где специалисты да-
вали узкие консультации по 
правовым вопросам, вопро-
сам обучения детей-
инвалидов, адаптации при-
емных детей и многим дру-
гим. 
     17 ноября в Курском гос-
ударственном драматиче-
ском театре им.    А.С. Пуш-
кина состоялось торже-
ственное закрытие Педаго-

гического марафона. 
     В церемонии закрытия 
приняли участие гости из 
института коррекционной 
педагогики Российской Ака-
демии образования, изда-
тельства «Просвещение», 
профильных ВУЗов. Итоги 
марафона подвела предсе-
датель оргкомитета, дирек-
тор Центра психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения Т.Г. Зубарева, 
которая отметила, что за 
период марафона было 
проведено более 20 меро-
приятий, объединивших 
людей, неравнодушных к 
проблемам детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.  
      С приветственными 
словами к участникам ме-
роприятия обратились за-
меститель Губернатора 
Курской области В.В. 
Проскурин, вице-президент 
Российской академии обра-
зования, академик, дирек-

тор института коррекцион-
ной педагогики Н.Н. Мало-
феев, председатель посто-
янного комитета по семей-
ной и молодежной полити-
ке, взаимодействию с об-
щественными объединени-
ями, физической культуре и 
спорту Курской областной 
Думы Р.С. Чекед. 
     Творческую программу 
мероприятия составили вы-
ступления артистов Кур-

ской государственной фи-
лармонии, театра танца 
«VIP поколение», ансамбля 
«Россы», хора 
«ВОЗНЕСЕНИЕ» при храме 
Вознесения Господня г. 
Курска (рук.: Светлана Ко-
стина), ансамбля бального 
танца «Надежда» (рук. 
Ирина Соклакова), ансам-
бля бального танца КГУ 
«DreamDance» (рук.: Павел 
Михин), театра танца 
«РУСЬ» Курского колледжа 
культуры (рук.: Жанна 
Клевцова), артистов Кур-
ского музыкального колле-
джа-интерната слепых. 
     В рамках закрытия педа-
гогического марафона со-
стоялось награждение луч-

ших педагогов, работаю-
щих с детьми с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидностью, 
победителей первого об-
ластного конкурса 
«Специальный педагог – 
2016». Была отмечена и 
педагог нашей школы-
интерната Анна Алексан-
дровна Заплаткина. Как 
учитель-логопед она заня-
ла второе место в номина-
ции «Педагогические 
надежды». Поздравляем!!! 

     Э.А. Богомазова 
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Декада правовой  
помощи детям 

 

     День правовой помощи 
детям приурочен к праздно-
ванию Всемирного дня ре-
бёнка, отмечаемого в честь 
принятия в 1959 году ООН 
Декларации прав ребёнка. 
20 ноября 1989 года была 
принята Конвенция о правах 
ребёнка.  
     Наше образовательное 
учреждение не осталось в 
стороне. С 7 по 18 ноября 
все классные руководители 
совместно с социальной 
службой провели интерес-
ные, познавательные меро-
приятия, посвящённые Дню 
правовой помощи.  
     В некоторых классах при-
сутствовали гости из проку-
ратуры Сеймского округа, 
адвокат ООО «Юристы Юго-
запада» А.А. Козырев, нота-
риус Сеймского округа С.А. 
Овцынова, сотрудники 
ГИББД УВД г. Курска. 

     В ходе лекции-беседы 
«Уголовная и администра-
тивная ответственность 
несовершеннолетних», про-
ведённой в 10-11 классах, 
подростки познакомились с 
такими понятиями, как адми-
нистративное и уголовное 

наказание, узнали, когда и за 
что можно понести эти два 
разных наказания и что надо 
выполнять по закону, чтобы 
избежать административной 
или уголовной ответственно-
сти.  
     В школе-интернате № 2 
было организовано 2 пункта 
по правовому консультиро-
ванию детей, педагогов, ро-
дителей. Нотариус Овцыно-
ва Светлана Леонидовна по-
знакомила ребят с работой 
нотариальной конторы, рас-
сказала, с какими документа-
ми население обращается к 
услугам нотариусов, объяс-
нила, как важно для челове-
ка иметь правильно оформ-
ленные документы на 
наследство, завещания, дар-
ственные и многое другое. 
Козырев Алексей Анатолье-
вич познакомил обучающих-
ся с некоторыми видами 
юридической помощи, оказы-
ваемой адвокатами. 
     Все проведённые меро-
приятия преследовали одну 
главную цель: воспитание 
правовой грамотности обу-
чающихся и формирование у 
них коммуникативных уме-
ний. В пунктах по правовому 
консультированию детей, 
педагогов и родителей была 
оказана консультационная 
помощь в 36 случаях, из них 
детям – 22, родителям, опе-
кунам – 14. Обучающиеся, 
их родители, педагоги в Де-
каду правовой помощи де-
тям узнали много нового из 
свода законодательств Рос-
сийской Федерации. 

     Т.Н. Щемелева 

«Права нужны,  
а обязанности важны!» 

7 ноября среди учащихся 6А 
и 7А классов классными ру-
ководителями Дмитриевой 
Н. В. и Данилиной А. Н. был 
проведен классный час по 
теме «Права нужны, а обя-

занности важны». Целью ме-
роприятия было знакомство 
учащихся с неотъемлемыми 
правами, закрепленными в 
Конвенции о правах ребенка, 
привлечение внимания де-

тей к проблемам соблюде-
ния прав человека и выпол-
нению своих обязанностей 
учащимися. 
В ходе мероприятия подроб-
но разбирались понятия 
«право» и «обязанность», 
была проведена небольшая 
релаксирующая игра 
«Сосуды права и долга», за-
тем ребята по очереди рабо-
тали с интерактивной дос-

Рубрика «Социальная помощь» 
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кой, выполняя упражнения 
на знание своих прав и обя-
занностей. В качестве за-
крепления материала уча-
щимся предлагались при-
меры различных конфликт-
ных ситуаций с вариантами 
их разрешения. Дети, аргу-
ментируя свой ответ, объ-
ясняли, правильно ли был, 
с их точки зрения, разре-
шен данный конфликт. И в 
заключение состоялся про-
смотр и обсуждение ви-
деоролика о реализации 
прав и обязанностей в 
нашей жизни.  
Классный час прошел увле-
кательно, с пользой для 
всех детей. Они узнали, что 
важно не только знать свои 
права, но и добросовестно 
выполнять свои обязанно-
сти. Особенно ребятам по-
нравился разбор конфликт-
ных ситуаций. Они почув-
ствовали себя в роли су-
дей. 

Н.В. Дмитриева 
 
«Имею право,  но обязан» 
     Классные руководители 
обучающихся 6Б и 7Б клас-
сов провели совместное 
внеклассное мероприятие - 
игру-викторину «Имею пра-
во, но обязан»,   способ-
ствующее правовому вос-
питанию и  развитию право-
вой грамотности школьни-
ков, формированию у них 
коммуникативных умений. 

     В ходе игры дети учи-
лись определять, что такое 
«можно», а что такое 
«нельзя» в  школе.  Стара-
лись обобщить знания о та-
ких понятиях, как права, 
обязанности, долг, ответ-
ственность и свобода.  Ре-
бята приняли активное  
участие в обсуждении  жиз-
ненных ситуаций, в которые 

попадают знакомые им ска-
зочные и литературные ге-
рои, чьи права оказались 
нарушенными с точки зре-
ния международного гума-
нитарного права. 

С. А. Дермелева  
      
«Имею право на права» 

Счастье всего мира не 
стоит одной слезы на ще-

ке невинного ребенка. 
Ф. М. Достоевский 

Знание определенных зако-
нов и уставов облегчает 
жизнь ребят в школьном 
коллективе, а дома помога-
ет восстановить понимание 
между родителями и деть-
ми. Интересное мероприя-
тие «Имею право на права» 
было проведено совместно 

в 1А и 2Б классах. Дети 
называли свои права, про-
смотрев фрагменты мульт-
фильмов и сказок. Напри-
мер, после обсуждения 
фрагмента из «Чебурашки 
и крокодила Гены» учащие-
ся безошибочно определи-
ли  право на образование, 
после «Цветика-
Семицветика» - право де-
тей-инвалидов на особую 
помощь и заботу. Не забы-
ли поговорить и об обязан-
ностях, так как «нет прав 
без обязанностей, как нет 
обязанностей без прав». В 
завершение праздника де-
ти не только прочитали сти-
хи, но и исполнили песню 
«Мои права и обязанности» 
на мотив известной песенки 
«Учат в школе».Пришлось 

приложить немало усилий, 
чтобы подготовить этот 
праздник  и провести его на 
должном уровне.  Но мы  
рады результату! Дети при-
нимали активное участие, 
остались довольны и долго 
обсуждали состоявшееся 
мероприятие. 

Т.В. Морозова,  
И.А. Кудрявцева 
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    «Я имею право…» 
 

    С тех пор как появились 
на Земле люди, их волнова-
ли главные вопросы: «Что 
они могут делать и чего не 
могут? На что имеют право 
и на что не имеют?» Они 
взялись за решение этих 
проблем в беседе между со-
бой, путем международных 
переговоров. Наконец им 
удалось найти ответ. 10 де-
кабря 1948 года на свет по-
явилась Всеобщая Деклара-
ция прав человека. 
    Приняв краткую Деклара-
цию прав ребенка, ООН по-
ставила цель: разработать 
документ о правах детей, 
который имел бы обязатель-
ную силу для государств, 
согласившихся его подпи-
сать. Конвенция о правах 
ребёнка была принята 20 
ноября 1989 года Генераль-

ной Ассамблеей ООН 
(Главный орган ООН). Кон-
венция ООН о правах ре-
бенка - это документ, состо-
ящий из 54 статей, каждая 
из которых описывает опре-
деленное право. 
    В рамках недели право-

вых знаний в 9-х классах 
был проведен классный час, 
на котором были озвучены 
права, прописанные в кон-
венции.  После чего обучаю-
щимся были предложены 
кроссворд  и ситуации, при 

решении которых надо было 
применить знания прав. А 
вот на викторине «Права ли-
тературных героев» девяти-
классникам надо было опре-
делить, какие права сказоч-
ных героев нарушены, с чем 
ребята успешно справились! 

    И.Ю. Машкина  

Концерт ко Дню  
налоговой службы 
 

День работника налого-
вых органов отмечается в 
нашей стране ежегодно 21 
ноября, в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1868 от 
11 ноября 2000 года «О Дне 
работника налоговых орга-
нов Российской Федерации».  

Действующая в настоя-
щее время в нашей стране 
налоговая система основы-
вается на более чем 20 зако-
нах, охватывающих практи-
чески все сферы экономиче-
ской жизни государства. По-
этому роль налоговых орга-
нов в жизни страны сложно 
переоценить, ведь они явля-
ются одной из наиболее эф-
фективных и влиятельных 
структур государственного 
управления, гарантом эконо-
мической безопасности вла-
сти, обеспечивая к тому же 
реализацию экономической 
и социальной политики.  

И, конечно же, грамотная 
и эффективная работа нало-
говых органов обеспечивает-
ся высокопрофессиональны-
ми и опытными специалиста-

ми, поздравить которых от-
правились обучающиеся 
школы-интерната №2. На 
концерте в УФНС г.Курска 
выступала двукратная чем-

пионка по народным танцам 
Тарасова Милена. Она ис-
полнила русский народный 
танец «Махонька». Хардико-
ва Анна поздравила всех 
песней «Губки бантиком», а 
хор школы-интерната пода-
рил хорошее настроение, 
исполнив песню «От улыб-



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  9 (44). Ноябрь 2016 

 

15 

ки». После выступления ре-
бят ждал сладкий стол! 

В областную налоговую 

службу ребята поехали с 
полноценным концертом. 
Вначале прозвучала «Сказка 
о налогах», которую написа-
ла Хардикова Е.Г., сотрудни-
ца УФНС по Курской области 
и мама обучающейся школы-
интерната №2 Хардиковой 
Анны. «Аварским танцем» 
порадовала всех присутству-
ющих Тарасова Милена. 
Сценки «Кот Василий», 
«Лиса и петух» и «Помощь 
маме» вызвали много эмо-
ций в зале. Торжественным 

завершением концерта ста-
ла песня «Россия-матушка» 

в исполнении Черняевой Ка-
рины, а Егор Кочергин про-
читал стихотворение Вале-
рия Подобудчика «Моя лю-
бовь, душа моя, Россия!». 

Сотрудники налоговой 
службы очень тепло прини-
мали нас, долгими аплодис-
ментами благодарили детей 
и педагогов Казанцеву Н.И., 

Хардикова А.С., Короткову 
Е.М., которые готовили с ре-
бятами номера. А после уго-
щали  чаем с великолепным 
тортом, выполненным в виде 
львенка из мультика 
«Львёнок и черепаха», фрук-
тами и сладостями. Ребята 
увезли с собой и подарки! 

Я уверена, эти концерты 
запомнятся не только со-
трудникам налоговой служ-
бы, но и обучающимся шко-
лы-интерната, нашим юным 
артистам! 

Е.И. Слободянюк  
 

Неделя  
Энергосбережения 

 

Проблема разумного ис-
пользования энергии явля-
ется одной из наиболее ост-
рых проблем человечества. 
Потребление энергии людь-
ми непрерывно растет. Раз-
ница между человеком ка-
менного века и современ-
ным человеком огромна, 
особенно в использовании 
энергии. Пещерный человек 
потреблял около 1% того 
количества энергии, которую 

потребляет современный 
житель Земли. Значит, на 
Земле стало больше энер-
гии? Нет! Она стала более 
доступна, но её не стало 
больше, чем раньше. Вспом-
ним закон сохранения энер-
гии. Количество энергии в 
природе постоянно. Она не 
возникает из ничего и не мо-
жет исчезнуть в никуда. Она 
просто переходит из одной 
формы в другую. Никто еще 
не смог доказать это теоре-
тически, но факт остается 

фактом.  Итак, проблема ра-
зумного использования 
энергии является одной из 
наиболее острых проблем 
человечества. От результа-
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тов решения этой проблемы 
зависит место нашего госу-
дарства в ряду развитых в 
экономическом отношении 
стран и уровень жизни граж-
дан. 

 Возникает вопрос, поче-
му же мы, вроде бы всё зна-
ющие, не экономим электри-
ческую энергию? Может 
быть, мы плохо представля-
ем реальные результаты 
этой экономии? На эти и 

многие другие вопросы ре-
бята совместно с педагога-
ми искали ответы на уроках 
энергосбережения, которые 
прошли в 1-4, 5-8 и 9-11 
классах.Они были проведе-

ны в  соответствии с планом 
мероприятий ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска на 
ноябрь 2016 г. с 21 по 25 но-
ября в рамках Недели энер-
госбережения. Были исполь-
зованы материалы с сайта 

Министерства энергетики 
РФ, а в зданиях общежития,  
школы и медицинского кор-
пуса подготовлены инфор-
мационные стенды.  Дети 
приняли участие в конкурсе 
рисунков для школьников 
«Энергосбережение – ра-
зумное решение», проводи-
мое филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Курскэнерго».   

А.А. Боброва  

«Курский край -  
без наркотиков!» 

 

В рамках областного ан-
тинаркотического месячника 
«Курский край — без нарко-
тиков!» и в соответствии с 
Планом совместных меро-
приятий по подготовке и 
проведению областного ан-
тинаркотического месячника 
«Курский край — без нарко-
тиков!» в ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска бы-
ли проведены следующие 
мероприятия:  

 — в конце октября 2016 
г. были подготовлены агита-
ционные стенды с эмблема-
ми месячника в зданиях об-
щежития и школы с инфор-
мацией о вреде наркотиков, 
с призывами вести здоро-
вый образ жизни, номерами 
«телефонов доверия»; 

— педагогом-психологом 
Горбанёвой А.Н. были про-

ведение беседы-тренинги с 
обучающимися 8-11 классов 
о вреде наркотиков; 

 — классными руководи-
телями проведены классные 
часы и родительские собра-
ния; 

 — организованы встречи 
с сотрудниками ПП №1 
Сеймского отдела полиции 
УМВД России по г. Курску, с 

сотрудниками ГИБДД УМВД 
России по Курской области с 
целью разъяснения дей-
ствующего законодатель-
ства (уголовная ответствен-
ность за распространение, 
хранение, употребление 
наркотических веществ); 

 — в рамках кружка 
«Школьный кинозал» были 
организованы просмотры 
кинофильмов и роликов ан-
тинаркотической направлен-
ности по профилактике ток-
сикомании, алкоголизма и 
табакокурения; 

 — была проведена ак-
ция «Подросток, знай свои 
права!» в рамках декады 
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правовой помощи детям с 8 
по 18 ноября 2016 г.; 

 — организованы и про-
ведены соревнования по 
настольному теннису среди 
обучающихся 2-11 классов 
под лозунгом «Спорт против 

наркотиков!» с 21 по 25 но-
ября 2016 г. 

А.П. Бобров  
 
«Наркотикам скажем 

НЕТ!» 
17 ноября обучающиеся 

старших классов (9 - 11) 
встретились, чтобы обсу-
дить очень важную и злобо-
дневную проблему – нарко-
манию, ”чуму” не только 20, 
но и 21 века. Ребята в оче-
редной раз вспомнили, ка-
кой разрушительной силой 
обладают наркотики, объяс-
нили, почему нельзя гово-

рить о легких наркотиках как 
безвредных веществах, про-
играли ситуации, как сказать 
«нет» людям, предлагаю-
щим  их попробовать и про-
воцирующим на употребле-
ние запрещенных веществ. 
Особенно запоминающимся 
и страшным стало интервью 
с девятнадцатилетней де-
вушкой-наркоманкой. Исто-

рия этой героини не остави-
ла равнодушным ни одного 
из наших учеников. Клип 
«Выбирай жизнь» призвал 
ребят сделать правильный 
выбор. Классные руководи-
тели Машкина И.Ю., Старо-
сельцева Т.С. и Шор Е.В. не 
оставили в стороне и другой 
аспект данной проблемы – 
распространение наркотиче-
ских веществ, рассказали об 
уголовной ответственности 
за это преступление, не обо-
шли вниманием и мораль-
ную сторону этого вопроса. 
Ведь не секрет, что желание 
заработать «лёгкие деньги» 
нередко приводит на скамью 
подсудимых молодых людей 
из любых социальных сло-
ёв, так что в данном случае 
«предупреждён – значит во-
оружён». В конце мероприя-
тия ребята подвели итоги, 
сделав вывод о несовмести-
мости таких понятий, как 
«жизнь» и «наркотики». 

Е.В. Шор  
 

«Мы выбираем жизнь!» 
В 5 классе пошёл класс-

ный час, на котором ребята 
обсуждали проблему нарко-
мании. Игра «Крокодил», в 
которой с помощью мимики 
и жестов необходимо было 

объяснить присутствующим 
написанное на листочке 
слово, помогла ребятам до-
гадаться о теме беседы. Де-
ти показывали такие слова, 
как радость, успех, дружба и 
грусть, злость, скука. Это 
задание было непростым 
для ребят, но, когда все сло-
ва были разгаданы, нача-
лась дискуссия  о том, какие 
из этих понятий делают 
нашу жизнь интереснее, яр-

че, наполняют смыслом, а 
какие из них создают про-
блемы и ведут к одиноче-
ству и болезням. 

Вместе с  учителем ребя-
та обсудили проблему 
наркомании, рассмотрели 
памятку, которая развенчи-
вает мифы о наркотиках, 
раскрывает секреты пра-
вильного питания и основы 
здорового образа жизни. Па-
мятки с номерами телефо-
нов, на которые можно по-
звонить, если они узнают, 
где торгуют наркотиками, 
ребята забрали с собой. А 
потом дети  с увлечением 
рассказывали о своих люби-
мых занятиях, спортивных 
играх, фильмах, книгах, о 
друзьях. Как хорошо, что 
там нет места наркотикам! 
Итогом классного часа стал 
плакат «Мы выбираем 
жизнь!», на котором ребята 
изобразили то, чем они лю-
бят заниматься в свободное 
время. 

Е.И. Слободянюк  
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Будем вместе  
бороться с вредными 

привычками! 
 

Так звучала тема класс-
ного часа, который провели 
классные руководители 4-х 
классов Гарбузова Л.Н. и 
Сиротина Е.Г. 

    Началась беседа с 
рассказа о появлении  в Ев-
ропе и России табака, 
наркотиков, алкогольных 
напитков. Детям важно по-
нять, что все эти пагубные 
для человека привычки не-
естественны и природой не 
предусмотрены, но по раз-
ным причинам (по своей во-
ле, по незнанию или случай-
но) человек стал употреб-

лять эту заразу.  
    На примерах из исто-

рии и литературных произ-
ведений было показано, как 
человек может пристра-
ститься к вредным привыч-
кам. Рассказ о том, какой 
вред на здоровье людей они 
оказывают, окончательно 
убедил учеников в том, что 
даже ради интереса не сто-
ит пробовать.  

    В конце мероприятия 
была проведена викторина, 
отвечая на вопросы которой 
ученики осмысливали полу-
ченную информацию. Ребя-

та старались самостоятель-
но искать ответы. Ребята 
правильно  поняли тему и в 
будущем постараются избе-
жать вредных привычек. 

 
    Е.Г. Сиротина  

Счастливая семья -  
здоровая Россия! 

 

Родительские собрания, 
посвящённые антинаркоти-
ческой теме, борьбе с вред-
ными привычками, прошли 
во всех классах нашей шко-
лы. Педагоги с родителями 
рассмотрели статистические 
данные по проблеме нарко-
мании, симптомы этой бо-
лезни, самые распростра-
нённые виды наркотиков,  
пути и способы их проникно-
вения в среду школьников.  

На собраниях говорили о 

том, как уберечь детей от 
этой болезни. «Воспитание 
как дружеская помощь» - это 
и есть антинаркотическое 
воспитание.  Велика зависи-
мость детей от родителей, 
ведь именно семья осу-
ществляет социальный кон-
троль над поведением детей 
и подростков. Семья – глав-
ный воспитатель. Родители 
передают детям семейные 
ценности, модели поведе-
ния, создают условия и по-
могают самореализовывать-
ся, формируют у них навыки 
здорового образа жизни, кон-
структивного разрешения 
конфликтов, учат противо-
стоять негативному давле-
нию среды, принимать само-
стоятельные нравственные 
решения. 

Уберечь детей от нарко-
тиков может только семья, 
ведь это самое тёплое место 

на свете, где ребёнку уютно, 
спокойно, не страшно, здесь 
его любят и понимают. Се-
мья защищает их от житей-
ских невзгод, бурь, и дети 
должны об этом знать. Роди-
тели всегда должны любить 
и оберегать ребёнка, только 
их безоценочная любовь и 
безусловное принятие ре-
бёнка могут спасти его в 
этом сложном, бушующем 
мире.  

 
Е.И. Слободянюк  
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Литературно-
музыкальный вечер 
«Сердце матери» 

 
В последнее воскресенье 

ноября не так давно в нашей 
стране стали отмечать но-
вый праздник – День мате-
ри. Он полюбился всем рос-
сиянам, потому что самый 
родной и близкий человек – 
это мамочка. Праздник был 
и у нас. Наши девчонки и 
мальчишки заранее готови-
лись к этому дню. 

И вот настал долгождан-
ный вечер. В конференц-
зале  звучит песня «Мамино 
сердце» в исполнении певи-
цы Жасмин. Празднично 
накрыт стол: в центре стоит 
огромный торт, вазы с фрук-
тами, конфетами и печень-
ем, горят свечи - и начинает-
ся литературно-

музыкальный вечер 
«Сердце матери». Звучат 
добрые, ласковые слова ве-
дущего  о маме, а продолжа-
ют их душевные стихи о са-
мом прекрасном и родном 
человеке в исполнении 
наших детей. Проникновен-
но и чувственно Олеся Зай-
цева читала стихотворение 
«Женщина с ребенком на 
руках». Тронули душу стихи 
о маме в исполнении В. Но-
викова, А.Черткова, 
Л.Стариковой, И. Аноко, но 
удивил всех  Е. Качергин, 
который так искренне, ду-
шевно читал строки о маме, 
что у присутствующих воспи-
тателей блестели слезы на 
глазах.  

И вот на экране телевизо-
ра появляются кадры пре-
зентации «Притча о мате-
ри», в которой маленький 
ребенок понимает, что его 
ангел-хранитель – МАМА. 
Мама, мамочка. Сколько 
тепла таит это магическое 
слово, которое называет че-
ловека самого близкого, до-
рогого, единственного. И 
внимание всех приковывает 

презентация «Как прекрасно 
слово МАМА». А потом сло-
во попросил Егор Качергин. 
Он приготовил для всех вос-
питателей-мам музыкальный 

подарок: под гитару звучало 
стихотворение С.Есенина 
«Письмо матери», и каждый 
из присутствующих вспом-

нил свою любимую мамочку. 
Итогом нашего мероприятия 
стал просмотр видеоролика 
«Мамы», в котором главной 
мыслью было следующее: 
…Всегда детей с любовью 
встретит 
И не устанет ждать она: 
Ведь мать, как Родина, на 
свете 
У нас у каждого одна. 

М.В. Кульчицкая,  
В.И. Мелешенко 

Рубрика «Будь здоров!» 

Физиотерапия 
        В нашей школе-
интернате работает физио-
терапевтическое отделение, 

которое посетил практиче-
ски каждый обучающийся. 
Что же такое физиотерапев-
тические процедуры и для 

чего они нужны?  
      Физиотерапия - область 
медицины, которая изучает 
воздействие на организм че-
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ловека природных и искус-
ственно создаваемых физи-
ческих факторов с целью ле-
чения, реабилитации и про-
филактики. Методы лечения 
при правильном выборе про-
цедуры, соблюдении верной  
методики проведения очень 
эффективны. Физиотерапев-
тические процедуры могут 
применяться самостоятель-
но, как основной метод лече-
ния, но чаще они является 
частью комплексного лече-
ния.  
      Лазеротерапия - это од-
на из самых современных и 
эффективных процедур в 
физиотерапии. Суть метода 
в воздействии на живую 
ткань направленного лазер-
ного потока. Под воздействи-
ем светового пучка в орга-

низме происходит активиза-
ция различных биохимиче-
ских процессов. При лазер-
ной терапии расширяются 
капилляры, происходит улуч-
шение микроциркуляции кро-
ви, ускорение процессов за-
живления, восстановление 
функции пораженного участ-
ка.        

Метод магнитотерапии  
основывается на влиянии 
магнитного поля на клетки 
организма, которые могут 
принимать электромагнит-
ные сигналы. Основные эф-
фекты этой процедуры - 
обезболивающее, противо-

воспалительное и выражен-
ное противоотечное дей-
ствия. Лечебное воздействие 
магнитотерапии весьма эф-
фективно при острых и хро-
нических воспалительных 
заболеваниях дыхательной 
системы, ЛОР-органов, орга-
нов пищеварения, при раз-
личных воспалительных за-
болеваниях суставов, сопро-
вождающихся выраженной 
отечностью, скованностью и 
болевыми синдромами, реа-
билитации после травм раз-
личной степени тяжести, пе-
реломов костей, длительного 
ношения гипсовой повязки и 
т.д. 
    УФО (ультрафиолетовое 
облучение) - это физиотера-
пия воздействием светового 
потока на кожу или слизи-
стые оболочки. Механизм ле-

чебного воздействия основан 
на противовоспалительном, 
бактерицидном и противови-
русном эффектах. Воздей-
ствуя видимым светом, мож-
но добиться значительной 

санации полости зева носа, 
что  важно  при воспалитель-
ных заболеваниях, как ост-
рых, так и хронических 
(риниты, гаймориты, тонзил-
литы, фарингиты и т.д.), при 
лечении ОРВИ.  
      Лекарственный элек-
трофорез - это сложный фи-
зиотерапевтический метод. В 
его основе действие постоян-
ного тока на организм и вве-
дение с помощью него раз-

личных лекарственных ве-
ществ. С помощью электро-
фореза на необходимом 
участке или органе, особенно 
расположенном поверхност-
но, создается высокая кон-
центрация вводимых лекар-
ственных веществ, что уси-
ливает их эффективность.  
Процедура введения препа-
рата с помощью электрофо-
реза безболезненна, не 
должна вызывать неприят-
ных ощущений. 
      Теперь-то вы знаете, что 
физиотерапия - очень важ-
ное, и в некоторых случаях 
просто незаменимое  лечеб-
ное направление. А реабили-
тация после травм, перело-
мов, болезней с затяжным 
тяжелым течением полно-
стью состоит из физиотера-
певтических методов!  
Медицинская сестра по фи-

зиотерапии Е.В. Рагулина  
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