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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Широкая  
Масленица 

 стр.  6 - 7 

И СМЕЛЕЙ ВСТУПАЙТЕ  
В ПРОФСОЮЗ!!! 

стр. 14 - 15 

Фабрика  
мультфильмов 

стр.  4 - 5  

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Великие песни  
Победы 

стр. 2  -  3  

«Злится февраль-коротышка, что ему мало дней дадено», - говорит народная мудрость. 
Настоящий суровый месяц подарила нам природа! Были в феврале и метели, и вьюги, и 
морозы – всё, о чём мы привыкли слышать в пословицах. Радовал он нас и первыми сол-
нечными деньками. Постепенно холодная погода сменялась оттепелями. «Февраль злится, 
но весну чует», - приходило на ум. На Масленицу в воздухе уже пахло самой настоящей 
весной! От этого и праздник казался особенно радостным! Хотелось устроить пышные про-
воды зиме, сжечь чучело, чтобы побыстрее запели в округе птицы, зазвенели ручьи.  
В феврале метут метели, 
В феврале ещё зима, 
Но весенние капели 
Снились мне уже вчера, 
Снилось солнышко на небе, 
Снилась первая трава, 
Снились птицы с юга, 
Ветер и зеленая листва. 
Я с утра бегу к окошку: 
Чудо зимнее, везде 
Снег и вьюга кружат, кружат 
Белым вальсом по земле. 
Но зима уступит скоро, 
Все права отдаст весне, 
А пока снега и вьюга 
Пусть танцуют в тишине! 
                       М. Гергаулова  
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Барбершоп «Франт» 
 

25 января состоялась 
вторая долгожданная встре-
ча наших ребят с настоящи-
ми мужскими парикмахера-

ми барбершопа «Франт». В 
сентябрьском номере газеты 
мы уже подробно рассказы-
вали о барберах и делились 
впечатлениями от общения 
с ними. 

Но и на этот раз не обо-
шлось без сюрпризов. Кур-
ский  барбершоп прямиком  
из Лос-Анджелеса посетил 
гость - носитель культуры 
барберинга, мастер класси-
ческих американских стри-
жек и влажного бритья Тед-
ди Бой Грег. Он провёл не-
сколько мастер-классов в 

городе и, составив компа-
нию своим коллегам, с удо-
вольствием посетил нашу 
школу. 

Странствующий парикма-
хер и коллекционер татуиро-
вок, как он себя называет, 
является одним из лучших 
барберов Америки. Грег зна-
менит яркими татуировками 
по всему телу, чем он, без-
условно, удивляет окружаю-
щих. Его тело покрыто тату-
ировками на 80%, совокуп-
ная стоимость которых со-
ставляет 130 тысяч амери-
канских долларов. Очень ин-
тересно было общаться с 
таким ярким человеком. В 
этот день наши ребята сов-
местили приятное с полез-
ным:  привели в порядок 

прически, пообщались с но-
сителем английского языка, 

провели время в прекрасной 
компании за чаем. 

Мы благодарим наших 
друзей за модные стильные 
стрижки, внимание, отзывчи-
вость, доброту. Надеемся на 
новые встречи и всегда 
ждём в гости.   

   А.А. Боброва  

Рубрика «Добро пожаловать!»  

Великие песни  
Победы 

 

Прекрасную литературно
-музыкальную композицию, 
приуроченную ко Дню    
освобождения Курска от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, показали артисты 
Курской государственной 
филармонии в нашей школе 
6 февраля.  

Алина Воронюк и Алек-
сандр Швачунов, ведущие 

концерта, проникновенно 
читали известные стихотво-
рения К.М. Симонова, А.А. 
Ахматовой, ставшие симво-
лом Великой Отечественной 

войны и победы в ней, сим-
волом мужества, проявлен-
ного советским народом. 
Строчки стихотворений че-
редовались c воспоминани-
ями известных артистов, 
поднимавших боевой дух 
солдат на фронте и в госпи-
талях. Трогательно звучали 
воспоминания Клавдии 
Шульженко о том, как после 
концерта солдаты  делились 
с артистами своим скром-

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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ным ужином, или о том, как 
они просили её выступать в 
концертном платье, а не в 
военной форме, чтобы напо-
минать им о доме, мирной 
довоенной жизни.  

На концерте прозвучали 
песни «День Победы», 
«Песня о далёкой Родине» 
из к/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» в исполнении 

Вячеслава Хлопкова, «За 
того парня», «Синенький 
скромный платочек» в ис-
полнении Надежды Алябье-
вой, лауреата Международ-
ного фестиваля «Поющее 
поле» (Сумы,2003), 
«Валенки», «Катюша» в ис-

полнении Ольги Чекадано-
вой, лауреата I Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 

им. Н.В. Плевицкой (2003), 
лауреата Международного 
фестиваля «Песни без гра-
ниц» (Донецк, 2008 и 2010).  

Великолепное исполне-
ние военных песен, с тонким 
лиризмом, задушевностью, 

драматизмом, умением со-
здать глубоко выразитель-
ные образы, запоминающие-
ся своей богатой эмоцио-
нальной и художественной 
наполненностью, умением 
тронуть слушателя до глуби-
ны сердца, не оставило рав-
нодушных в зале. «Катюшу» 
подпевали все без исключе-
ния! 

Спасибо артистам Кур-
ской государственной фи-
лармонии за яркую концерт-
ную программу, профессио-
нализм и преданность про-
фессии.  

 Е.И. Слободянюк  
и обучающиеся 5 а класса 

Волшебная сила  
Искусства 

 

21 февраля к нам в гости 
приехали наши добрые дру-
зья - актёры Курского театра 
кукол с выездным спектак-
лем «Лиса и Медведь». Как 
всегда Лиса хотела обхит-
рить доверчивого Медведя. 
А как хорошо было бы 

нашим героям жить мирно, 
по-соседски, храня покой в 
душе и в доме! 

Но в этой сказке Мишка 
был не настолько глуп, что-
бы всё время потакать Ли-
се. Симпатии детей сразу 
были на стороне доброго и 
трудолюбивого Медведя. 
Ребята дружно помогали 

ему и предупреждали, если 
Лиса начинала хитрить. Де-
ти с восхищением смотрели 

спектакль, хлопали в ладо-
ши, смеялись и веселились, 
когда Медведь в очередной 
раз разоблачал проделки 
Лисы. 

Игра актёров доставила 
удовольствие не только де-
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тям, но и взрослым. А ведь 
вели спектакль всего два 
артиста, но каких!!! Режис-
сёрские находки помогли 

сделать эту сказку совре-
менной и поучительной. 
Восхищает подтекст всех 
реплик героев. Многие дети 
увидели, что может про-
изойти, если всё время го-
ворить неправду, если хит-
рить и изворачиваться. 

Хочется всем сказать 
большое спасибо за пози-
тивное, яркое настроение, 
за эмоциональное исполне-

ние, за поучительный фи-
нал сказочной истории. 

Е.В. Войнова  

Фабрика  
мультфильмов 

 
 

22 февраля в гости к ре-
бятам нашей школы приехал 
Константин Борисович Го-
лубков — российский режис-

сёр анимационного кино и 
рекламы. Мы узнали, что 
Константин Борисович учил-
ся на художественно-
графическом факультете 
Новосибирского Государ-
ственного Педагогического 
Университета (1989-94), кур-
сах художников-аниматоров 
при ГТРК (1993). Работал на 
ГТРК в телепередаче «Мир 
анимации» (1993-94), ре-
кламной группе «Мелехов и 
Филюрин» (1994-97), кино-
компании «Мастер-
фильм» (1997-2000), ЗАО 
«Киноцентр» (2000-03), кино-
компании «Мосфильм-
Арт» (2003-05). Как режис-

сёр участвовал в создании 
более 50 рекламных роли-
ков.  

Константин Борисович 
провёл мастер-класс «Мы 
рисуем мультик». Своими 
впечатлениями поделились 
Сабурова Анна, Бондарь Ва-
лерия и Перегудов Богдан (5 
а класс): 

- Нас распределили на 2 
команды-студии «Лютики» и 
«Одуванчики». Я была в сту-
дии «Одуванчики», и мы со-
здавали кукольный мульт-
фильм. Нам предоставили 
уже готовых кукол-героев, и 

мы придумали сюжет о Мас-
ленице. Съёмка - это до-
вольно трудоёмкий процесс. 
Мы передвигали фигурки ку-
кол и фотографировали каж-
дое самое маленькое движе-
ние. Константин Борисович 
снимал с помощью специ-
ального приложения на сво-
ём телефоне. Было тяжело, 
но очень весело! Я хотела 
бы в будущем тоже стать 
мультипликатором! 
(Сабурова Анна) 

- Мы придумали сюжет, 
по которому бабушка пекла 
блины, а внук бегал по кухне 
и случайно толкнул её, когда 
она несла тарелку с блина-
ми. Они разлетелись по все-
му дому: один упал на деда, 
другой на мальчика, доста-

лось и принцессе, которая 
проходила мимо их дома. 
(Бондарь Валерия)  

- Я попал в студию 
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«Лютиков». Прежде чем сни-
мать свой сюжет, нам при-
шлось слепить героев, пото-
му что наш мультик должен 
был быть пластилиновым! Я 

слепил для нашего мультика 
овощи и лису. В гости к ба-
бушке прикатился худой Ко-
лобок. Потом он съел все 
овощи с бабушкиного огоро-
да и даже всех зверей в 
округе! Домой он возвра-
щался огромным-
преогромным! Ничего подоб-
ного я раньше не делал. 

Мне было очень интересно! 
Хотелось бы ещё поучаство-
вать в съёмке таких мульт-
фильмов! (Перегудов Бог-
дан) 

В процессе обучения де-
ти узнали секреты создания 
мультфильма. Мастер-класс 

стал настоящим путеше-
ствием в мир мультиплика-
ции, когда они  приступили  к 
воплощению задуманной 
идеи в кадре.  Съёмка муль-
тика сопровождалась  дет-
ским смехом и весёлыми 

комментариями к созданию 
сюжета. Мероприятие нам 
очень понравилось. Инте-
ресно, весело, очень зани-
мательно. Отлично расши-
ряет кругозор.  

И.А. Кудрявцева,  
В. Бондарь , А. Сабурова,      

Праздник для ребят 
 

Мир – это главное слово 
на свете! 

Мир очень нужен нашей 
планете! 

Мир нужен взрослым! 
Мир нужен детям! 
 
В этот праздничный день 

23 февраля к нам в гости 
приехала наш давний друг 
Алла Ким, чтобы поздравить 
наших дорогих мальчишек. 

Девочки с воспитателями 
Новиковой Т.В, Кульчицкой 
М.В, Карпутиной В.Л. накры-
ли праздничный стол в кон-
ференц-зале. В центре сто-
ла стоял расписной  само-
вар, чашки и тарелки со сла-
достями и фруктами. Всех 
мальчишек и девчонок при-
гласили за стол. 

Слова поздравления про-
изнесла  Щемелева Т.Н. Она 
кратко рассказала об исто-
рии этого праздника. Все 
воспитанники с интересом 
слушали рассказ Тамары 
Николаевны. Затем выступи-
ла наш спонсор Алла Ким. 
Она поинтересовалась жиз-
нью детей, их увлечениями 
и учёбой. Мальчики и девоч-

ки поддерживали непринуж-
дённую беседу. Кочергин 
Егор эмоционально  прочёл 
стихотворения А.Т. Тардов-
ского «Рассказ танкиста» и 
Р.Рождественского «На зем-
ле безжалостно маленькой». 

Все ребята получили по-
дарки. Аноко Ивану и Нови-
кову Вове Алла Ким подари-
ла механические машинки. 
Ребята остались очень до-
вольны. 

Наш коллектив воспита-
телей от всего сердца по-
здравляет дорогих мужчин-
коллег с этим замечатель-
ным праздником. Желаем 
всем сибирского здоровья, 
огромного счастья и мирного 
неба над головой! 

М.В. Кульчицкая, В.Л. 
Карпутина, Т.В. Новикова  
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Рубрика «Наши праздники» 

Широкая Масленица 
 

Масленица – это празд-
ник, который отмечали ещё 
наши предки-славяне. 
Непременными атрибутами 
Масленицы были весёлые 
проводы зимы, призыв вес-
ны и блины – символ солн-
ца, которое должно было 
вступить вовремя в свои 
права.  

В школе–интернате тра-
диционно отмечается этот 
замечательный праздник. В 
этом году праздничное раз-
влечение «Широкая Масле-
ница» подготовили воспита-
тели 3 группы М.В. Кульчиц-
кая, Н.И. Ткачеко, О.И. Шум-
ская.  

21 февраля на улице 
возле школы было особен-
но людно и весело, всем хо-
телось проводить Зимушку 
да встретить дружно Весну–
красну. Колонны школы бы-
ли украшены флажками, 
шарами и яркими плаката-
ми, на площадке красова-
лось чучело Масленицы. 

Услышав весёлую песню 
«А мы Масленицу...», дети и 
взрослые построились полу-
кругом перед школой. Прие-
хали наши шефы из МИ 
ФНС России №1 по Курской 

области. Елена Георгиевна 
Бабичева поздравила с 
Масленицей всех ребят и 

взрослых вкусными пирога-
ми. Марина Александровна, 
директор школы – интерна-
та №2, поблагодарила от 
имени всех детей нашу гос-
тью, вручила ей на память 
сувенир, сделанный руками 
детей, и благодарственное 
письмо. 

Ведущие объявили нача-
ло праздничного развлече-
ния. Они кратко напомнили 
всем  историю и традиции 
этого весёлого праздника.  
И вот начались детские за-
бавы. Чего здесь только не 
было! Воспитанники увле-
чённо участвовали в играх 

«Музыкальная палочка», 
отгадывая загадки, «Эх, лы-
жи, мои лыжи», «Бег в меш-

ках», стараясь прийти пер-
выми к финишу, в эстафете 
«Принеси блин», упражня-
ясь в сноровке. Особый вос-
торг вызвал конкурс 
«Катание на тройках» под 

звуки песни «Три белых ко-
ня». Это состязание так по-
нравилось ребятам, что его 
пришлось повторить не-
сколько раз. И какая же 
Масленица без конкурса 
«Перетяни канат»!  Это со-

стязание пришлось по душе 
и взрослым и детям, давая 
возможность померяться 
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силушкой. 
Провожая зиму, дети во-

дили хороводы «Шёл козел 

по лесу», «Змейка», кото-
рые проводила педагог до-
полнительного образования 
Казанцева Н.И. Сколько бы-
ло радости, веселья, слад-

ких угощений! Несмотря на 
то что начался сильный сне-
гопад, дети хотели продол-
жать  играть и веселиться!  

Ребята прощались с 
Масленицей так, как это в 
старину делали наши пред-
ки: поругали за бури и мете-
ли зимние дни, а потом по-
благодарили за всё хоро-
шее: за катание на санках, 

лыжах, коньках, бесконеч-
ные игры в снежки. Придер-
живаясь русской традиции,  
под звуки песни «Широкая 
Масленица» чучело Масле-
ницы сожгли, освободив ме-

сто Весне, символу всего 
нового, молодого, лучшего.   

Как и положено, по окон-
чании праздника было чае-
питие с блинами и пирогами 
в школьной столовой.  В 
этот день все казалось не-
обычно вкусным и сладким.  

Такие праздники всем 
нравятся: и детям и взрос-
лым. Можно пообщаться, 
поиграть, повеселиться, по-
есть вкусных блинов, а глав-
ное, прогнать зиму и разбу-
дить природу ото сна.  

М.В. Кульчицкая, Н.И. 
Ткачеко, О.И. Шумская  

 День защитника  
Отечества 

    День защитника Отече-
ства – торжество настоящих 
мужчин. Ежегодно 23 фев-
раля мы не просто вспоми-
наем о героических подви-
гах наших предков за свобо-
ду Родины, но и благодарим 
всех представителей силь-
ного пола за их помощь, 
поддержку и защиту.  
    Накануне Дня защитника 
Отечества в нашей школе 
прошёл праздничный кон-

церт. Открытием концерта 
стало выступление хора 
школы-интерната, участники 
которого исполнили песню 
«Ты – человек!» Затем всех 
мужчин с праздником по-
здравила Марина Алексан-

дровна Хмелевская – дирек-
тор школы-интерната. Она 
пожелала сильной половине 
здоровья, благополучия, си-
лы духа и исполнения всех 
желаний. 
    Как и полагается на 23 
февраля, прозвучало много 
произведений, посвящён-
ных подвигу, служению От-
чизне и мужским професси-

ям. Боброва Виктория про-
читала для всех стихотворе-
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ние «Защитникам Отече-
ства».  
    Организаторы и участни-
ки концерта не оставили без 
внимания воинов различных 
времён. Настоящих и буду-
щих защитников Родины Ки-
рилл Путилин поздравил 

песней «Русский парень». В 
честь героев страны,  участ-
вовавших в антитеррористи-
ческих операциях, военных, 
исполняющих свой долг, 

Егор Новиков прочитал сти-
хотворение «Армия».  Всем 
солдатам, оберегающим ру-
бежи нашей страны, охраня-
ющим мирное небо над Рос-
сией, посвятил свое выступ-

ление Михаил Шор, испол-
нивший песню 
«Афганистан». Анна Харди-

кова солировала вместе с 
хором и всем папам посвя-

тила песню «Три желания». 
Своим выступлением с пес-
ней «Мир, который нужен 
мне» участницы ансамбля  
Карина Черняева, Олеся 
Зайцева, Маша Шиншинова 
и Найля Сяпукова выразили 
защитникам Отечества бла-
годарность за уверенность в 

завтрашнем дне. 
    Закончился концерт яр-
ким выступлением хора и 
дружным исполнением пес-
ни «Солнечный круг». Пре-
красное завершение празд-
ника! Еще раз поздравляем 
всех защитников Отечества, 
желаем мира, добра и чи-
стого неба над головой!   

    

 А.А. Боброва 

«Кулинарный  
поединок» 

 

В последнее время на 
телевидении популярны 
различные кулинарные 
шоу. В нашем интернате 
тоже стали традиционными 
мероприятия, связанные с 
правильным питанием и ку-
линарией. В этом году мы 
решили организовать свой 
«Кулинарный поединок». В 

игре приняли участие две 
команды: «Смак» и 
«Поварёшки». 

Первым делом необхо-
димо было представить 

свои команды. А чтобы по-
казать своё мастерство, ре-
бятам пришлось продемон-
стрировать знания кулинар-
ных терминов, умение раз-

Рубрика «Интересные выходные» 
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гадывать ребусы и загадки 
на кулинарную тему. В прак-
тической части конкурса 
необходимо было красиво 
нарезать продукты и приго-
товить салаты и бутербро-
ды. 

Особый интерес вызвал 
конкурс шеф-поваров. В нём участвовали Зайцева 

Олеся и Кочергин Егор. Они  
с завязанными глазами уга-
дывали предложенные про-
дукты. Ребята без ошибок 
справились с заданием! 

На несколько баллов ко-
манда «Поварёшки» опере-
дила соперников и одержа-

ла победу! За участие в ме-
роприятии все ребята полу-
чили сладкие призы. 

«Кулинарный поединок» 
ещё раз показал, что ребята 
любят готовить и смогли  
многому научиться на заня-
тиях в комнате СБА и в по-
вседневной жизни.  

Зимняя сказка! 
 

 Зима продолжает радо-
вать нас своей красотой. Как 
красива зимняя природа! 
Деревья облачились в бело-
снежные наряды. Сосенки и 
ели стоят, словно Снегуроч-
ки. Земля укрылась боль-
шим белым одеялом. Пенёк-
старичок сидит в красивой и 

нарядной шубке. Снежинки 
летят, словно маленькие ис-
корки. Всё это напоминает 
нам зимнюю сказку.  

В такой зимней сказке по-

бывали ребята в воскрес-
ный день 29 января на ме-
роприятии, которое провели 
воспитатели Ольга Иванов-
на Шумская и Вера Леони-
довна Карпутина. 

Главными героями сказки 
были сами дети. Участвуя в 
конкурсах загадок, они 
вспомнили названия зимних 
сказок и имена их героев, 
собирали иллюстрации к 
сказкам из пазлов, разгады-
вали кроссворд на тему 
«Зима». 

Интересно и весело про-
шла игра «Кто лишний», в 
ходе которой развивались 
ловкость, внимание, сообра-
зительность ребят. Какая же 
зимняя сказка без песен, 
стихотворений и загадок! 
Лида Старикова рассказала 

стихотворение «Белая берё-
за», Серёжа Гламаздин 
спел песню «Снег кружит-
ся». Дети побывали не толь-
ко в роли исполнителей и 
чтецов, но и в роли   худож-
ников. Они коллективно  
нарисовали  картину  
«Зимняя  фантазия». Пере-
давая друг другу под музыку 
ёлочку, они вспомнили  зим-
ние слова. В заключение по-
смотрели  видеосюжет  
«Зимняя  природа». Это ме-
роприятие оставило пре-
красное зимнее  настрое-
ние!  

О.И. Шумская, В.Л. Кар-
путина  
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  «Хочу все знать!» 
     Так называлось открытое 
мероприятие во 2-ой группе, 
которое провела воспита-
тель Рязанцева Т.П. Участ-

ники игры, разделившись на 
две команды «Знатоки» и 
«Умники», выбрав капита-
нов, демонстрировали зна-
ния, умения, смекалку и эру-
дицию в области литерату-
ры, русского языка и матема-
тики. 
     А началась игра с изобра-
жения по точкам тех необыч-
ных «летательных» аппара-
тов, которые нарисовали ка-
питаны Быканов С. и Кочер-

гин Е. 
      «Читать – это еще ничего 
не значит: что читать и как 
понимать прочитанное – вот 
в чём главное». Эти слова 
К.Д. Ушинского ребята взяли 
на вооружение в конкурсах: 
«Закончи пословицу», 
«Фразеологический звери-
нец», «Разгадай пословицу». 
Особый интерес у них вызва-
ли конкурсы «Что это?» и 
«Найди слово». Участники 
команд проявляли смекалку 
и демонстрировали быстро-
ту ума в образовании новых 
слов из заданного. Ребята 
успешно справились с реше-
нием и математических за-
дач, и задач с заниматель-

ными числами.  
     Все конкурсы оценивало 
строгое жюри. Наиболее ак-
тивными были Лучинин А. и 
Быканов С. Итог игры ока-
зался неутешительным для 
команды «Умники». 
«Знатоки» были более со-
бранными и убедительными. 
Закончилось мероприятие 
улыбками и смехом, а также 
чаепитием с конфетами. По-
бедила дружба, вместе мы 
многое сумеем и преодоле-
ем.  

  Т.А. Дюкарева  

Все на футбол! 
Футбол - сложный вид 

спорта. Он требует скоро-
сти, навыков, умения обра-
щаться с мячом. Всегда ин-
тересно посмотреть фут-
больный матч, особенно 
вживую, а тем более, когда 
играют твои знакомые.  

Так и было 19 января. В 
нашей школе был организо-
ван матч с командой футбо-
листов компании 
«РегионОпт». Игра длилась 
долго. Хоть наши мальчиш-
ки не такие умельцы, как 
приехавшие футболисты, но 
они не сдавались! Лучшими, 
по мнению болельщиков, 
были Жизлов Кирилл и Бы-
канов Сергей. Они отлично 

отбирали мяч у противника 
и вели его к воротам сопер-
ника. Хорошо защищали во-
рота Хлупин Саша и Черня-
ев Дима. Справился со сво-
ей задачей и наш вратарь 
Гламаздин Сергей. Первый 
тайм закончился со счётом 
7:5 в нашу пользу! После 
перерыва наши ребята рас-
слабились, и противники 
практически сразу забили в 
ворота два мяча. Мы очень 

хотели победить, и вся ко-
манда собралась! Игра бы-
ла очень напряжённой. На 
протяжении всего второго 
тайма шла борьба за мяч. И 
вот болельщики закричали: 
"Гол!" Это Жизлов Кирилл 
забил противникам на по-
следней минуте игры! Вот 
это удача! Вот это везение! 

Поздравляю нашу коман-
ду с победой! 

Быканов Сергей, 7 а кл. 
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Урок мужества в 
Управлении ФСБ  

России по Курской  
области 

       

      8 февраля 2017 года, в 
День освобождения города 
Курска от немецко-
фашистских захватчиков, 
обучающиеся 7-11 классов 
были приглашены нашими 
шефами  в гости в Управле-
ние ФСБ России по Курской 
области. Ребята посетили 

историко-экспозиционный 
зал специальных служб Рос-
сии Управления ФСБ России 
по Курской области, где по-
знакомились с историей со-
здания музея и с историей 
спецслужб России, начиная 
с 10 века и до настоящего 
времени.  

      В 1967 году исполнилось 
50 лет со дня образования 
ВЧК-КГБ СССР. В ходе под-
готовки к юбилею в ряде 
территориальных подраз-
делений КГБ СССР, в том 
числе и в Управлении КГБ 
СССР по Курской области, 

были созданы Комнаты бо-
евой славы. Как правило, 
это были небольшие поме-
щения, где на нескольких 
стендах или витринах с ис-
пользованием архивных до-
кументов, фотографий ве-
теранов-чекистов, группо-
вых снимков сотрудников и 
информационных материа-
лов Центра в общих чер-
тах рассказывалось об ос-
новных этапах деятельно-
сти по обеспечению госу-
дарственной безопасно-
сти. Посещать эти экспо-
зиции могли только со-
трудники и члены их семей.  
      В январе 1995 года 
начальник Управления ФСК 
(с апреля 1995 года ФСБ) 
России по Курской области 
генерал-майор Даньшин 
А.А. на совещании руково-
дящего состава предложил 
организовать на материа-
лах Управления музей исто-
рии специальных служб Рос-
сии, доступ в который был 
бы открыт для широких 
слоёв общественности. 
Под музей был выделен ма-
лый актовый зал площадью 
100 кв. м.  
      Так, в Управлении ФСБ 
России по Курской области 
с 1996 года функционирует 
историко-
эксплуатационный зал спе-
циальных служб России.  
       Как показал анализ ли-
тературных источников, 
куряне как участники спе-
циальных операций впервые 
упоминаются в «Слове о 
полку Игореве» в 1185 году. 
С учётом этого за отправ-
ную точку экспозиции был 
принят 10 век. Выделенный 
интервал в 1000 лет был 
разбит на периоды, в тече-
ние которых действовали 

организации, в той или 
иной степени осуществ-
лявшие функции обеспече-
ния безопасности Россий-
ского государства, причём 
выявлялись лица и собы-
тия, непосредственно свя-
занные с Курским краем.  
      Экспозиция была разме-
щена в хронологической по-
следовательности на вы-
ставочных модулях, имев-
ших вертикальные и гори-
зонтальные витрины, рас-
ставленных по периметру 
зала. В алькове зала разме-
щались 2 прямоугольные 
стелы. На первой - фами-
лии сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга, на второй – фами-
лии сотрудников, награж-
дённых знаком «Почётный 
сотрудник госбезопасно-
сти».  
      При поиске материалов 
рабочая группа в первую 
очередь обратилась к ве-
теранам органов госбез-
опасности, которые пере-
дали в музей различного ро-
да личные материалы. Они 
же подсказали наиболее ин-
тересные дела и операции 
курских чекистов.  
      В экспозицию также 
включены документальные 
данные о курянах, которые 
несли службу по обеспече-
нию госбезопасности дале-
ко за пределами Соловьино-
го края – во внешней раз-
ведке страны.  
      В экспозиции музейного 
формирования представле-
ны документальные архив-
ные материалы и фотогра-
фии об основных этапах 
деятельности организа-
ций, осуществлявших функ-
ции обеспечения безопасно-
сти нашего государства с 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№№ 2 (47). Январь - Февраль  2017 

12 

X века. В выставочных мо-
дулях размещено около ты-
сячи предметов  (в т.ч. хо-
лодное и  огнестрельное 
оружие, государственные 
награды), имеющих отно-
шение к деятельности кур-
ских чекистов.  
(Материалы предоставлены 
пресс-службой УФСБ России 
по Курской области.) 
 

      А во второй части меро-
приятия ребята  посмотрели 
два видеофильма. Первый 
был посвящён памятной да-
те – освобождению города 
Курска от немецко-
фашистских захватчиков 8 
февраля 1943 года. Были 

продемонстрированы ред-
кие документальные кадры 
города Курска времён осво-
бождения от захватчиков.  
      Второй фильм был по-
свящён Анатолию Вячесла-
вовичу Лебедю, герою Рос-

сии, офицеру 45-го отдель-
ного гвардейского орденов 
Кутузова и Александра 
Невского разведывательно-
го полка специального 
назначения, гвардии подпол-
ковнику спецназа ВДВ, Ге-
рою Российской Федерации 
(2005), кавалеру Ордена 
Святого Георгия IV степени 
(2008). 
      В 1986 году Анатолий 
Лебедь окончил Ломоносов-
ское военное авиационно-
техническое училище в зва-
нии лейтенанта. C 25 апреля 
1987 года воевал в Афгани-
стане в составе 239-й от-
дельной вертолётной эскад-
рильи ВВС 40-й общевой-
сковой армии. Совершал бо-
евые вылеты в качестве 
борттехника вертолёта Ми-
8. За полтора года в Афгани-

стане Лебедь участвовал в 
эвакуации раненых, поиске и 
уничтожении караванов с 
оружием с воздуха, захвате 
боеприпасов и снаряжения 
противника в наземных опе-
рациях. 
      Позже служил в Группе 
Советских войск в Герма-
нии.  В 1994 году последние 
части российских войск бы-
ли выведены из Германии. 
Вертолётный полк, в кото-
ром служил Анатолий Ле-
бедь, посадили на ДОСАА-
Фовский аэродром в Берд-
ске.  
      В 1994 году уволился в 
запас, работал в фонде ве-

теранов Афганистана в Под-
московье.  
      Добровольцем воевал на 
Балканах за сербов. 
      С ноября 1999 года 
участвовал добровольцем в 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. 
Был прикомандирован к 
сводному милицейскому от-
ряду. Когда военная опера-
ция переместилась на тер-
риторию Чечни, он отпра-
вился в Москву и заключил 
контракт с Министерством 
обороны, после чего снова 
вернулся на войну в звании 
старшего лейтенанта. Слу-

жил заместителем команди-
ра разведывательной груп-
пы 218-го батальона 45-го 
отдельного полка специаль-
ного назначения ВДВ в рай-
оне Гудермеса, Аргуна, в 
пригородах Грозного, в Ве-
денском районе. 
      25 июня 2003 года в го-
рах под Улус-Кертом Анато-
лий Лебедь подорвался на 
мине в Аргунском ущелье, в 
результате чего ему была 
ампутирована правая ступ-
ня. «Хирурги посмотрели, -
 вспоминает Лебедь, - и 
предложили либо по колено 
отрезать, либо так оставить. 
Я сказал, что лучше так. Они 
ребята опытные, лишнее от-
резали, сколько можно оста-
вили. Нормально. Потом в 
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Музейный урок  
доброты 

Ежегодно 17 февраля по 
всему миру отмечается День 
спонтанного проявления 
доброты. К этой дате сотруд-
ники Литературного музея 
Курска подготовили музей-
ный урок под названием, ко-
торое говорит  само за себя: 
«Твори добро». На такой 

урок были приглашены обу-
чающиеся нашей школы. 
Началось мероприятие со 
слов известной песни: 

Твори добро на всей Земле, 
Твори добро другим во бла-
го, 
Не за красивое "спасибо" 
Услышавшего тебя рядом. 

Тема противостояния 
добра злу остаётся актуаль-
ной всегда, ведь  в мире 
есть множество людей, кото-
рые постоянно нуждаются в 
помощи и поддержке. В до-

Москву, в госпиталь Бурден-
ко отправили. Июль, август я 
там провалялся. В сентябре 
протез сделали, подогнали. 
Ногу перешивали, зашива-
ли. Потом реабилитация. 
Пока к протезу привык. К зи-
ме на службу вышел, а в де-
кабре уже в командировку в 
Чечню поехал». Командова-
ние пошло навстречу боево-
му офицеру и разрешило 
продолжать службу с проте-
зом. 
      9 января 2005 года лич-
но уничтожил трёх боевиков 
в неравном бою и тем са-
мым спас своих раненых то-
варищей. В одном из после-
дующих боёв 24 января соб-
ственным телом прикрыл 
раненого рядового от вы-
стрела из гранатомёта. По-
лучив легкое осколочное ра-
нение в поясницу, продол-
жил командовать головным 
дозором. В результате того 
боя была захвачена база 
боевиков и уничтожен связ-
ной Шамиля Басаева. 
      Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 ап-
реля 2005 года за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском реги-
оне капитану Лебедю Анато-
лию Вячеславовичу было 

присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 
      В 2008 году участвовал в 
боевых действиях с Грузией 
на абхазском направлении. 
Был в составе группы, за-

хватившей 14 августа воен-
но-морскую базу в Поти.  
      За успешное выполне-
ние заданий удостоился 
стать кавалером ордена Св. 
Георгия IV степени, вторым 
после командующего вой-
сками Северо-Кавказского 
военного округа — Сергея 
Макарова. 
      27 апреля 2012 года 
Анатолий Лебедь разбился 
перед воротами парка 
«Сокольники» в Москве, по-

пав в ДТП. Похоронен на 
Аллее Героев Преображен-
ского кладбища в Москве. В 
июле 2013 года на могиле 

десантника установлен па-
мятник, сделанный за счёт 
средств его сослуживцев и 
ветеранов воздушно-
десантных войск России. 
      В конце мероприятия ре-
бята совместно с нашими 
шефами сфотографирова-
лись у бюста Ф.Э. Дзержин-
ского и поблагодарили со-

трудников УФСБ России по 
Курской области за  инте-
ресную и познавательную 
экскурсию.  

А.П. Бобров  
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ступной форме, с использо-
ванием  ярких примеров из 

литературы для детей была 
проведена интересная бесе-
да. Проникновенный голос 
лектора не мог никого оста-
вить равнодушным.  

Были затронуты пробле-
мы экологии, одиночества, 
нищеты и беспомощности в 
современном обществе. Осо-
бое внимание было уделено 
проявлению доброты в дет-
ском и подростковом воз-
расте, ведь именно в этот пе-

риод жизни закладываются 
нравственные основы лично-
сти. 

Ребята ещё раз задума-
лись  о том, что есть настоя-
щая доброта. Мало быть про-
сто добрым, важно быть доб-
рым безгранично и беско-
рыстно. Добрые дела сами 
по себе должны доставлять 
удовольствие. Забывать об 
этом нельзя! 

Т.В. Новикова  

И СМЕЛЕЙ ВСТУПАЙТЕ  
В ПРОФСОЮЗ!!! 

Крошка сын к отцу пришел, 
и спросила кроха: 
- В профсоюзе хорошо или, 
может, плохо? 
     Ответу на этот вопрос бы-
ло направлено выступление 
агитбригады нашей первич-
ной профсоюзной организа-
ции.  
     2017 год объявлен 
"Годом профсоюзного PR-
движения". Одним из меро-

приятий в рамках этого года 
стал смотр-конкурс агитбри-
гад первичных профсоюзных 
организаций Курской город-
ской организации профсою-
за на тему «Молодежь-
Профсоюз-Ответственность 

и Солидарность». 
     Для участия в данном 
смотре нами была собрана 
команда, в которую вошли 
как молодые, так и опытные 
педагоги: 
1. Богомазова Элеонора 
Александровна (стаж 6 мес.) 
2. Бондарькова Юлия Юрь-
евна (стаж 6 мес.) 
3. Миронова Анна Геннадь-
евна (стаж 1 год) 
4. Горбулина Елена Сергеев-
на (стаж 3 года) 
5. Хардиков Александр Сер-
геевич (стаж 1 год) 
6. Шагаева Мария Дмитриев-
на (стаж 3 года) 
7. Хворостов Владислав 
Владимирович (стаж 6 лет) 
8. Машкина Ирина Юрьевна 
(стаж 6 лет) 
9. Дермелева Светлана 
Александровна (стаж 8 лет) 
10. Сиротина Елена Генна-
дьевна (стаж 18 лет) 
11. Российский Дмитрий Вя-
чеславович (стаж 20 лет) 
12. Хардиков Сергей Алек-
сандрович (стаж 23 года) 
13. Старосельцева Тамара 
Семеновна (стаж 43 года) 
    Большую помощь в подго-
товке агитбригады оказала 
Казанцева Наталья Иванов-
на. 

    Естественно, перед вы-
ступлением все немного 
волновались. По жеребьёвке 
мы выступали девятыми. 
    Тон выступлению задала 
Светлана Александровна: 
Мне не страшно жить сего-
дня, 
И за завтра не боюсь, 
Одиноким быть не модно! 
Ведь со мною профсоюз! 
    С улыбкой на лице все 
зрители восприняли сценку 
про кроху-сына (Хардиков 
Александр Сергеевич), кото-
рый пришел к отцу 
(Хардиков Сергей Алексан-
дрович). В итоге каждый по-
нял, что «в профсоюзе хоро-
шо, без профсоюза плохо». 
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     В заключение выступле-
ния на фоне презентации 
вся команда исполнила пес-
ню «Кабы не был профсо-
юз». Кроме того, нами были 
распространены листовки 
«Десять причин, чтобы всту-
пить в профсоюз». 
     Поздравляем агитбригаду 

школы-интерната №2 с 
успешным дебютом и вто-
рым местом! Так держать!  
     Да и агитация не прошла 
бесследно! Российский Д.В. 
уже подал заявление о 
вступлении в профсоюз. 

     Т.С. Старосельцева  

 Экскурсия в ОБ  
ОКПО УМВД России по 

Курской области   
17 февраля обучающиеся 

нашей школы ездили в рас-
положение батальона конво-
ирования.  Для нас провели 
экскурсию и рассказали, чем 
занимаются служащие в сво-
бодное время.  

    Мы посмотрели доку-
ментальный фильм и узнали 
о снаряжении сотрудников. 
Особой радостью для нас 
было собирать и разбирать 

автомат! Конечно, это дела-
ли мы под присмотром вете-
рана МВД. Спустя некоторое 
время нам показали сцену 
захвата заложника при по-
пытке к бегству. Мы поняли, 
что служба в данном баталь-

оне требует хорошей подго-
товки, выдержки и волевых 
качеств.  

    Ещё мы увидели собак, 
которые тоже несут службу. 
Интересно было узнать, что 
не все породы собак подхо-
дят для службы. Самым кра-

сивым и грациозным, по мое-
му мнению, был пес по име-
ни Вольф. Он удивил нас 
своим умом и сообразитель-
ностью. Приказы кинолога 
Вольф выполнял незамедли-
тельно! 

     Егор Кочергин , 10 кл. 

Растут защитники, 
мужают! 

 

     Отмечая  важный государ-
ственный праздник – 23 фев-
раля, День защитника Отече-
ства, мы помним, что именно 
настоящие мужчины защи-
щали   нашу страну от раз-
ных бед. Они отражали напа-
дения врагов и строи-
ли  города,  охраняли грани-

цы  Родины,   совершали ве-
ликие открытия, прокладыва-
ли  дорогу в  космос, помога-
ли    обиженным  и  слабым. 
Современному юноше надо 
стараться также быть сме-
лым, сильным и умным,  для 
того чтобы в нужный час су-
меть постоять за себя, 
за  свое Отечество. 
     Мужчина-защитник дол-
жен в первую очередь уметь 

защищать самого себя. А 
этому надо целеустремленно 
учиться. 
     26 февраля под руковод-
ством комитета по физиче-
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ской культуре и спорту состо-
ялось первенство Курской 
области по спортивной борь-
бе панкратион среди юношей 
и юниоров. В соревновании 
приняло участие около 100 
человек. В их числе были и 
обучающиеся нашей школы: 
Михайлов Роман и Жизлов 
Кирилл. 

     Ребята не так давно, око-
ло полугода,  стали зани-
маться этим древним видом 
борьбы – панкратион. 
     Древний панкратион -  это 
единоборство с минимумом 
ограничений. Самые жесто-
кие схватки были в древней 
Спарте. 
     Разумеется, в наши дни 

изначальные правила не со-
хранились. Сегодня риск по-
лучения травм значительно 
минимизирован: использует-
ся защитная экипировка, ко-
торую надевают спортсмены, 

выходящие на ринг. Однако 
суть панкратиона не измени-
лась. Это  очень захватыва-
ющее и зрелищное состяза-
ние по смешанным едино-
борствам. 
     Перед началом соревно-
ваний главный судья, органи-
затор, руководитель отделе-
ния панкратиона в Курской 
области Зацепин Алексей 
Викторович подробно объяс-
нил бойцам условия боя. 
     И наши ребята выстояли! 

Это был их первый столь 
значимый выход на ринг, и 
они не ушли побеждёнными. 
В своей возрастной и весо-
вой категории Роман занял 
второе место, получив се-
ребро, бронзовая награда и 
третье место у Кирилла. 

Юношам торжественно были 
вручены медали и  дипломы. 

          С.А. Дермелева 

 «Встреча поколений…
Февральские чтения» 

 

     28 февраля педагоги и 
обучающиеся школы-
интерната посетили X Меж-
дународную научно-
практическую конференцию 
молодых ученых и студентов 
«Встреча поколений…
Февральские чтения» на те-

му «Реализация компетент-
ностного подхода в подготов-
ке и педагогической под-
держке учителей-
дефектологов». Она состоя-
лась в Курском государ-
ственном университете и бы-
ла посвящена памяти про-
фессора Розы Евгеньевны 
Левиной. 
     На пленарном заседании 
с приветственным словом к 
участникам конференции вы-
ступил ректор Курского госу-
дарственного университета, 
доктор педагогических наук, 
профессор Александр Нико-
лаевич Худин.  
     В своём выступлении рек-
тор отметил важность сохра-

нения традиции проведения 
Левинских чтений на дефек-
тологическом факультете 
КГУ, посвящённых теме по-
мощи лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
А.Н. Худин зачитал текст 
приветствия участникам Х 
Левинских чтений от вице-
президента Российской ака-
демии образования, директо-
ра Института коррекционной 
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педагогики РАО, академика 
Николая Николаевича Мало-
феева, в котором последний 
напутствовал добрыми поже-
ланиями участников конфе-
ренции и подчёркивал важ-
ность дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудни-
чества между ИКП РАО и 
КГУ.  
     В ходе пленарного засе-
дания прозвучали следую-
щие доклады: 
* «Практика педагогической 
поддержки специалистов, ра-
ботающих с детьми с тяже-
лыми нарушениями ре-
чи» (Т.Г. Зубарева, директор 
ОКУ «Курский областной 
центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения», кандидат педаго-
гических наук);  
* «Современные подходы к 
подготовке кадров для рабо-
ты с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи» (В.В. Лу-
кьянов, декан дефектологи-
ческого факультета Курского 
государственного универси-
тета, доктор медицинских 
наук, профессор); 
* «Реализация научно-
методологического наследия 
Р.Е. Левиной в современной 
логопедии» (С.А. Игнатьева, 
доцент кафедры медицины и 

логопедии дефектологиче-
ского факультета Курского 
государственного универси-
тета, кандидат педагогиче-
ских наук); 
* «Из опыта работы Дмитри-
евской школы-интерната, ре-
ализующей АООП для обуча-
ющихся с тяжёлыми наруше-
ниями речи» (Н.В. Максако-
ва, заместитель директора 
по учебной работе ОКОУ 
«Дмитриевская школа-
интернат для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья»); 
* «Принципы анализа нару-
шений речи Р.Е. Левиной как 
методологические ориенти-
ры научных исследований 
студентов дефектологиче-
ского факультета КГУ» (Л.И. 
Верютина, магистрант 2 кур-
са дефектологического фа-
культета Курского государ-
ственного университета, ма-
гистерская программа 
«Логопедия»).  
     В рамках проведения кон-
ференции была организова-
на выставка работ, создан-
ных обучающимися общеоб-
разовательных школ для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья Кур-
ской области, на которой бы-
ли представлены работы и 
наших обучающихся. 

     Завершилась конферен-
ция в актовом зале КГУ тор-
жественным концертом с 
участием обучающихся об-
щеобразовательных школ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Курской области. Хор обуча-
ющихся школы-интерната 

под руководством Хардикова 
А.С., Дюжевой Е.И. исполнил 
песню «Ты – человек!» из ки-
нофильма «Приключения 
Электроника». Все участники 
концерта продемонстрирова-
ли артистизм и огромный по-
тенциал творческих возмож-
ностей. 

    А.А. Заплаткина 

Зимний сказочный 
 денёк 

Вот так зимушка-зима! 
Не сугробы - терема! 
На деревьях синий иней, 
Как густая бахрома.  
                     Ю. Синицин 
     

Каждое время года имеет 
своё очарование и красоту, 
свою неповторимость. Но 
русская красавица-зима бе-
рёт в свой плен каждого, кто 
хоть раз побывал в её вла-
дениях. 

На ясном небе с утра све-
тит яркое солнце. Зимний 
погожий денёк - ожившая 
сказка. А голубое небо рас-
кинулось шатром, дует лёг-
кий ветерок. Снег! Белый-
белый или с чуть приметной 

Рубрика «Проба пера»  

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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синью. Он переливается, 
сверкает под лучами холод-
ного зимнего солнца. Хоро-
шо, что мы живём за горо-
дом. В такой день приятно 
встать на лыжи и пойти в 
зимний лес. Здорово! 

Идёшь по знакомой аллее 
и не узнаёшь её, как будто 
ты попал в сказку! Деревья в 
жемчужном инее спокойны и 
величавы. Ели повесили гро-
мадные, тяжёлые лапы. Осо-
бенно сосны-великаны гор-
дятся своими снежными 
шапками. В лесном снежном 
раздолье гномики-пеньки, 
словно шалуны-мальчишки, 
совсем спрятались под сне-
гом. Наверное, они  решили 
поиграть со мной в прятки. 
Но искать я вас не стану! 
Пойду дальше. А вот рябин-

ка, наоборот, не прячет сво-
их красных серёжек. Как буд-
то говорит: «Посмотри, какая 
я красивая!» Лес бережёт 
свои тайны, никому их не 
раскрывает. Кругом стоит 
волшебная тишина. Лишь 
иногда слышится потрески-
вание стволов старых дере-
вьев. Мне кажется, им не-
много холодно, и они хотят, 
чтобы я их пожалела. Сугро-
бы снега сверкают миллио-
нами огоньков. Даже под но-
гами рассыпано серебро, 
словно кто–то встречает до-
рогого гостя, украсив для не-
го дорожку. Как хорошо было 
бы перенести эту красоту на 
бумагу! Сразу вспоминаются 
строчки: 
Серебро, огни и блёстки – 
Целый мир из серебра, 

В жемчугах горят берёзки, 
Чёрно-белые вчера. 

Но зимний день короткий. 
Вот поползли от деревьев 
длинные тени. С неба изред-
ка летят мелкие снежинки. 
Не хочется прощаться с этой 
чарующей красотой, но пора  
возвращаться домой. До 
свидания, лесное царство! 
Пусть тебе снятся волшеб-
ные сны!               

Виктория Боброва,  4 а кл. 

Гидропатия 
 

     Сегодня мы познакомим 
наших читателей с водоле-
чебными процедурами, 
представленными в меди-
цинском корпусе нашей шко-
лы. 
      Гидротерапия  или водо-
лечение – это наружное при-
менение пресной воды 
(водопроводной, речной, 
озерной, дождевой) в виде 
ванн, душей, обливаний, об-
тираний, укутываний. Водо-
лечение отличается от дру-
гих видов лечений своей до-
ступностью, простотой и 
безопасностью. 
       Кабинет гидропатии 
оборудован водолечебной  
кафедрой с комплектом ду-

шевой. 
Душ Шарко 

     Во время процедуры на 
кожу воздействуют сразу 
две струи: холодная, около 
20 градусов, и горячая, око-
ло 40 градусов. Процедуру 
необходимо продолжать 
около 5 минут. Температура 
воды с каждым разом будет 
снижаться, а напор струи 
воды - повышаться. Именно 
благодаря температурному 
контрасту душ Шарко явля-
ется эффективной процеду-

рой. Во время такого масса-
жа к органам начинает ак-
тивно приливать кровь. 
     Во время проведения 
процедуры восстанавлива-
ется состояние лимфатиче-
ской и кровеносной систе-
мы. Душ Шарко насыщает 
ткани достаточным количе-
ством кислорода, в организм 
начинают активно поступать 
питательные вещества. С 
его помощью можно норма-
лизовать обменные процес-

Рубрика «Будь здоров!» 
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сы, остановить воспалитель-
ные процессы. Также душ 
Шарко оказывает успокаива-
ющее, тонизирующее, обще-
укрепляющее действие на 
организм.  

Ванны 
     Механизм действия ванн 
складывается из влияния 
температурного, механиче-
ского и химического раздра-
жителей. Органом, воспри-
нимающим эти раздраже-
ния, является кожа, которая 
богато снабжена кровенос-
ными сосудами, нервными 
рецепторами и активно 
участвует в терморегуляции 
и теплообмене в организме. 
Температурный фактор вли-
яет на состояние кровообра-
щения, нервную систему и 
процессы обмена, вызывает 
перераспределение крови. 
Непродолжительные холод-
ные ванны обладают обще-
тонизирующим действием, 
стимулируют функции нерв-
ной и сердечно-сосудистой 
систем, повышают обмен 
веществ. Теплые ванны ока-
зывают успокаивающее дей-
ствие, способствуют норма-
лизации сосудистого тонуса, 
улучшают сон. Горячие ван-
ны повышают обмен ве-
ществ, усиливают потоотде-
ление, действуют антиспа-
стически и обезболивающе. 
Ванны индифферентной 
температуры обладают се-
дативным и противозудным 
действием. Определенное 
значение в действии ванн 
имеет и механический фак-
тор – давление воды, ее 
движение. Он усиливает 
действие температурного 
фактора, влияет на крово- и 
лимфообращение, оказыва-
ет влияние на  дыхание. 

Специфическое  действие 
ванны имеют также благода-
ря химическому фактору. 
Химические вещества ока-
зывают благоприятное воз-
действие на кожу, вызывают 
раздражение перифериче-
ских рецепторов кожи и ди-
стантных рецепторов. Про-
никая в организм, они влия-
ют на различные системы 
организма и вступают в об-
менные процессы. Кроме 
того, химический фактор мо-
дифицирует действие тем-
пературного и механическо-
го раздражителей. 
  Подводный душ-массаж 

 Среди всех видов гидромас-
сажа самым популярным и 
приятным по праву считает-
ся подводный душ-массаж. 
И хотя такую настоящую 
водную процедуру можно 
осуществить только на базе 
лечебно-профилактических 
центров, многие получают 
наслаждение от ее подобия 
– гидро- и аэромассажа в 
бытовых ваннах по типу 
«джакузи». Но, конечно, по 
эффективности прием быто-
вого гидромассажа значи-
тельно уступает профессио-
нальным сеансам. 
     На самом деле, подлин-
ный гидромассаж будет со-
четать в себе все механиче-
ские, физические и даже хи-
мические свойства воды 
только при правильной ме-
тодике его проведения. Эта 
процедура заключается в 
массаже водной струей по-

верхности тела человека, 
погруженного при этом в за-
полненную водой гидромас-
сажную ванну. Во время се-
анса температура, напор, 
давление и схема движений 
водной струи постоянно ме-
няются, что заставляет орга-
низм человека тонизиро-
ваться. 
     Происходит активация 
обмена веществ, что ис-
пользуется для лечения 
ожирения, устранения цел-
люлита и коррекции фигуры, 
достижения многих космети-
ческих эффектов. Благо-
творное влияние на опорно-
двигательный аппарат во 
время этого гидромассажа 
оказывается очень эффек-
тивным, поэтому многие за-
болевания излечиваются 
быстрее, если данный душ 
включён в общую схему ле-
чения.  
      Кабинет гидромассажа 
оборудован подъемником 
для ванн и физиотерапевти-
ческим комплексом, предна-
значенным для гидромасса- 
жа и вытяжения позвоночни-

ка. 
    Многие обучающиеся 
нашей школы, получив 
назначение врача, проходят 
реабилитацию и лечение с 
помощью водных процедур.  
Всем своим пациентам же-
лаю крепкого здоровья!  

 

Медсестра по физиотера-
пии  В.В. Красноруцкая  
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Дорогие друзья, время неумолимо бежит, и одни праздники сменяются 
другими. Пусть они будут яркими, душевными, беззаботными, а будни – 
уютными, благополучными и счастливыми! 
 

Совсем недавно мы отмечали 23 февраля, 
праздник, вышедший за рамки профессии и 
ставший уже общепризнанным мужским 
днём. В этой связи хочется пожелать кол-
легам-мужчинам стойкости духа, мораль-
ных и душевных сил, чтобы переносить 
все тяготы и сюрпризы трудовых будней. 
И не подумайте, что вам этого не хвата-
ет, просто это необходимо для работы в 
женском коллективе. Оставайтесь таки-
ми же творческими, мужественными, силь-
ными, выносливыми, готовыми прийти на 
помощь и подставить плечо в трудную 
минуту! За это мы вас и любим! 
 

 
А в преддверии наступающего  8 Марта 
всем женщинам желаю улыбок, весенней 
лёгкости, нежности, творческих идей и 
бесконечного оптимизма! В современ-
ном мире женщина совершает откры-
тия в науке, летает в космос, достига-
ет высот в профессии, руководит госу-
дарством, и ведь никто не отменял за-
боту о семье и домашние хлопоты! А 
если обратиться к опыту поколений, 
запечатлённому в литературе и искус-
стве, то мы поймём, что успех, слава и 
достаток без семейного благополучия 
не приносят женщине счастья. Поэто-
му своим коллегам-женщинам хочу поже-
лать семейного тепла, домашнего 
уюта и взаимопонимания с родными и близкими людьми. 

Е.И. Слободянюк  

Рубрика «Поздравляем!» 


