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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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«Лукоморья нет на  
карте…» 

 стр.  5 - 6 

Путешествие в 
Страну неограничен-
ных возможностей 

стр. 12 - 14 

Сказка на новый лад 

   стр.  10 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

«О женщина, начало 
всех начал…» 

стр. 3  -  4  

Быстро распрощался март со снежным покровом, заставил поверить нас тёп-
лым денькам, ласковому солнышку, сменить тёплое пальто на лёгкие куртки…  
А сам ещё припас для нас и холодный ветер, и ураган и даже снегом устлал на 
прощанье землю!  
 

Этот месяц – утро года, 
Просыпается природа. 
Не весна, а предвесенье: 
Снегопадом и метелью 
Нас ему не удивить, 
Но как любит пошалить! 
Солнце греет всё сильнее, 
Пляшут звонкие капели, 
Снег подтаял и осел, 
Кружева уже надел... 
Неуверенны шаги, 
Но вперёд ведут они. 
Как зима ни будет злиться, 
Но весне всё ж покорится! 
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 Компьютерные игры: 
ЗА и ПРОТИВ 

 

1 марта  среди обучаю-
щихся 9 – 11 классов учи-
тель информатики Дмитрие-
ва Н. В. совместно с соци-
альным педагогом школы 
Щемелевой Т.Н. провела 
классный час «О вреде ком-
пьютерных игр». 

Начался классный час  со  
вступительного слова соци-
ального педагога о причинах 
проведения данного меро-

приятия. Затем  была пока-
зана презентация, в которой 
рассказывалось о серьёзно-
сти проблемы компьютер-
ной зависимости современ-

ных подростков, о пагубном 
влиянии жестоких компью-
терных игр на ещё не окреп-
шую психику детей. Были 
перечислены игры, которые 
особенно вредны, поэтому  

запрещены в ряде стран. 
Как оказалось, многие наши 
ученики играют или когда-то 
играли в них. Они были 
очень удивлены, узнав об 
этом. Далее был показан 
видеосюжет о конкретном 
юноше, который рассказал, 
как компьютерные игры из-
менили его жизнь: лишили 
работы, семьи, здоровья. 

Данный классный час не 
оставил равнодушным нико-
го из присутствующих.  Об 
этом можно было судить  по 

той дискуссии, которая раз-
горелась в процессе про-
смотра презентации. Неко-
торые ученики доказывали, 
что компьютерные игры по-
лезны. С этим нельзя было 
не согласиться, ведь суще-
ствует много развивающих 
игр. Но надо чётко разграни-
чивать вредные, жестокие 
игры и полезные, развиваю-
щие и отдавать предпочте-
ние последним. Был сделан 
вывод, с которым согласи-
лись все присутствующие: 
никакой самый привлека-
тельный виртуальный мир 
не должен заменять реаль-
ную жизнь. 

Н. В. Дмитриева  

«Я вхожу в мир  
искусств» 

 

3 марта обучающиеся 
школы-интерната приняли 
участие в областном фести-
вале художественного твор-
чества «Я вхожу в мир ис-
кусств» среди обучающихся 
образовательных организа-

ций Курской области. Он 
традиционно прошёл в ли-
цее-интернате посёлка им. 
Маршала Жукова. 

Педагоги заявили на кон-
курс как уже знакомые, по-
любившиеся нашим зрите-
лям номера, так и совер-

шенно новые. Весёлой и за-
жигательной песней 
«Подружки» открыли вы-
ступление нашей школы Ан-
на Хардикова и Анна Сабу-
рова (руководитель – Е.М. 
Короткова). Н.И. Казанцева, 
руководитель театральной 
студии «Ангажемент», пред-
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ставила  несколько номеров. 
Егор Кочергин выразительно 
прочёл стихотворение А.Т. 
Твардовского «Рассказ тан-
киста». Анна Сабурова, Ге-
оргий Некрасов, Анастасия 
Слободянюк, Наталья Бой-
кова, Алёна Лунтовская, Ли-
дия Старикова показали 
сценку «Лиса и петух». Та-
расова Милена выступила с 
танцем «И коня на ска-

ку…» (хореограф-
постановщик – Т.С. Пенько-
ва, художественный руково-
дитель – Н.И. Казанцева). 
Хор начальной школы ис-

полнил песню «Ты – чело-
век!» из кинофильма 
«Приключения Электрони-
ка» (руководитель - Е.И. Дю-
жева, дирижёр – А.С. Харди-
ков). 

Поездка на фестиваль 
всегда вызывает много эмо-
ций у юных артистов. Это 
большое событие в их твор-
ческой жизни! Они волнуют-
ся, переживают за себя и за 
друзей, радуются успехам, 
огорчаются, если им кажет-
ся, что что-то не получи-
лось. Педагогам и ребятам 
хочется пожелать успехов, 
упорства в достижении цели 
и вдохновения! 

Е.И. Слободянюк  

Рубрика «Наши праздники» 

  «О женщина, начало 
всех начал…» 

     Кто прекрасней всех на 
свете? Конечно, женщины, и 
спорить с данным утвержде-
нием вряд ли кто осмелится. 
Сначала для них совершали 
подвиги, а потом придумали 
специальный праздник - 
Международный женский 
день. Чудесные создания 
природы в этот день сами 
как поздравительные от-
крытки – яркие, весенние, 
солнечные!  Не случайно 

этот праздник приходит к 
нам ранней весной. Ведь 
весна и женщина так похо-
жи! Они наполняют мир све-
том и радостью, являются 
началом всех начал: нача-
лом жизни, началом любви. 
      По традиции накануне 8 
Марта в стенах нашей шко-
лы прошёл замечательный 
концерт. Открыла его Ната-
лья Ивановна Казанцева 
прекрасным стихотворением 
«Мужчина и женщина». К 
номерам была подобрана 
прекрасная музыка и заво-
раживающий видеоряд. Ди-
ректор школы-интерната  
Марина Александровна 
Хмелевская поздравила 
весь женский педагогиче-
ский коллектив и милых уче-
ниц с 8 Марта.  

     Своими номерами пора-
довали наши юные дарова-
ния. Артисты театра 
«Ангажемент» под руковод-
ством Н.И. Казанцевой пока-
зали как уже полюбившиеся 
сценки (например, «Лиса и 
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Петух»), так и совершенно 
новые («Размышление де-
тей»). Виктория Боброва вы-
ступила со стихотворением 
А. Плещеева «Мамина мо-
литва», а в дуэте с Иваном 

Черкасским они прочли 
«Доброе сердце» М. Садов-
ского. Кочергин Егор ярко 
продекламировал стихотво-
рение Р. Гамзатова «Без 
женщин жить нельзя на све-
те…» Ребята, которые зани-
маются вокалом под руко-
водством учителя музыки 
Е.И. Дюжевой и педагогом 

дополнительного образова-
ния Е.М. Коротковой, испол-
нили много весёлых и 
нежных песен о женщинах, 
мамах, бабушках, подругах: 
Федосова Мария - песню 
«Друзья» популярной груп-
пы «Барбарики», Кирилл Пу-
тилин – песню «Мама» Ста-
са Михайлова, Анна Харди-
кова – «Руки женщины», Ан-

на Сабурова и Анна Харди-
кова – песню «Подружки», 
ансамбль «Весёлые ребя-
та» - «Ах, какая мама!», 
Олеся Зайцева, Карина Чер-
няева, Мария Шиншинова, 
Найли Сяпукова – «Мама 
моей мамы, бабушка моя…» 
Школьный хор под руковод-

ством Хардикова Алек-
сандра Сергеевича  испол-
нил песню «Мама – первое 

слово…», чем вызвал трога-
тельные эмоции у зрителей.  
Наша звездочка  Милена  
Тарасова выступила с рус-
ским народным танцем «Ах, 
вы, сени, мои сени!»  
     Конечно же, нельзя оста-
вить без внимания и обая-
тельных ведущих Россий-
ского Дмитрия Вячеславови-

ча  и  Долгих Игоря Сергее-
вича. Оригинальным было и 
завершение концерта, когда 
ведущие по-
джентельменски красиво, 
нежно и тактично поздрави-
ли женщин всех возрастов! 
Особую благодарность  хо-
чется выразить организато-
рам концерта Слободянюк  
Елене Игоревне и Казанце-
вой Наталье Ивановне за 
великолепный подарок! 

     М. Д. Шагаева  

Веселый день  
8 Марта! 

      

    Как здорово, когда кален-
дарная весна совпадает с 
природой! Чистое,  будто 
умытое, бездонно-голубое 
небо, ласково пригреваю-

щее солнышко, первые 
очень смелые зелёные тра-
винки на пригорках, звонкая 
трель жаворонка в  небе - 
всё это – признаки пробуж-
дения природы. И на такое 
чудесное время приходится 
замечательный праздник – 
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Международный женский 
день. 
    Очень любят этот празд-
ник в нашем интернате. 
Подготовка к нему началась 
задолго до 8 Марта. Дети 
участвовали в тематическом 
конкурсе плакатов, изготав-
ливали открытки и сувениры 
для любимых преподавате-
лей, воспитателей, мам, ба-
бушек и сестричек. Ребята 
пели, танцевали и читали 
стихи на праздничном кон-
церте, а в 8 марта воспита-
телями был организован ве-
селый спортивный праздник!  
    Уже звучит капели пере-
звон,  
    Щебечут птицы, тихо шеп-
чет ветер… 
    Пусть музыка, похожая на 
сон, 
    Расскажет, что лучше 
всех на свете 
    девочки из школы-
интерната №2 !  
    И это действительно так. 
Ведь наши красавицы смог-
ли на спортплощадке обыг-
рать мальчишек с огромным 
отрывом в счете. Необходи-
мо было донести мяч на ра-
кетке до кегли и вернуться 
назад, чтобы передать эста-
фету другому игроку. Каза-

лось бы, несложное зада-
ние, но смеялись все от ду-
ши, когда мяч совсем не 
слушался и падал на землю. 
Интересным был конкурс 
«Штанишки»: один игрок 
просовывал одну ногу в 
штанину, а другой – во вто-

рую. Мальчишки бежали, 
падали, а девчонки смея-
лись и выигрывали! Много 

было шуточных конкурсов, и 
в каждом из них победу 
одерживали девочки. 
    Но, несмотря на проиг-
рыш, наши мальчики повели 
себя как настоящие 
джентльмены: в конференц-
зале они сервировали стол, 

разливали чай, подавали 
тарелки с тортом и фрукта-
ми, а затем вручили каждой 
девочке подарок. Ведь у нас 
самые творческие, самые 

спортивные, самые обая-
тельные и красивые девчон-
ки!!!  

Девочки и мальчики 1 и 2 
группы 

«Лукоморья нет на  
карте…» 

«Лукоморья нет на кар-
те…» - поётся в известной 
детской песенке. Но в Кур-
ске есть такая удивительная 
страна в торгово-
развлекательном центре 
«Пушкинский» на 4 этаже. 
По приглашению админи-
страции ТЦ и благодаря 
поддержке благотворитель-
ного фонда «Регион-Курск» 

10 марта ученики начальной 
школы полтора часа весели-
лись в «Лукоморье»: сорев-
новались в сноровке и лов-
кости на игровых автоматах.  

Вике Бобровой понравил-
ся аэрохоккей, потому что 
она обыграла всех своих 
друзей! «Это было легко, - 
говорит она, – надо было 
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бить со всей силой». Полу-
чается, что Вика – самая 
сильная среди учеников 
начальных классов.  

Ване Черкасскому понра-
вились гонки, а Егору Ива-
нову повезло в игре 
«PeKman». Он смог выиг-
рать 3 раза подряд! В этой 
игре нужно собирать монет-
ки, а если удастся поймать 
большую монетку, то все 
призраки испугаются и раз-
бегутся!  

Больше всего Саше Но-

сову понравились лабиринт 
с препятствиями и батутом и 
игра «Терминатор». «В ней 
проиграешь, если не успе-
ешь выстрелить. Эта игра 
учит защищаться, развивает 
меткость», - уверенно гово-
рит Саша.  

Некрасов Гоша и Харди-
кова Аня смогли разрядить-
ся, играя в «Максфлай». Это 
такая кабина, в которой си-
дишь и видишь на дисплее 
дорогу, потом поднимаешь-

ся на горку, делаешь 
«мёртвую петлю» и в этот 
момент действительно пе-
реворачиваешься вместе с 
кабиной! Это очень страш-
но! 

Гоша и Вика дали интер-
вью телеканалу «ТВ-6». Они 
поблагодарили спонсоров и 
организаторов поездки. Все 
получили заряд бодрости и 
оптимизма! 

Е.В. Войнова  

 Он был верен своему 
долгу и Отечеству 

      

     Подполковник ФСБ Ген-
надий Анатольевич Карма-
нов был настоящим бойцом 
спецподразделения, хорошо 
обученным, грамотным, 
честным, смелым. Его служ-
ба была сопряжена с 
риском, но он был челове-
ком отважным, никогда не 
прятался за спины других и 
всегда шёл на самые ответ-
ственные задания: участво-

вал в боевых операциях по 
задержанию особо опасных 

преступников, ликвидации 
бандитов на территории Се-
верного Кавказа.  
     Шесть раз Г.А. Карманов 
участвовал в военных дей-
ствиях на Северном Кавка-
зе. Последняя «чеченская» 
командировка закончилась 
для него трагически. Наши 
военные выполнили засек-
реченное спецзадание, но 
вернуться домой живыми не 
смогли. Крушение военно-
транспортного вертолёта 
«Ми-8» произошло 10 марта 
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2005 года между городом 
Грозным и населённым 
пунктом Урус-Мартан. Вер-
толёт следовал из Беслана 
в Ханкалу, но упал на поле 
недалеко от дороги. Пилот 
постарался отвести теряю-
щую управление машину от 
селений. После падения на 
борту начал взрываться бо-
езапас, вертолёт загорелся. 
Среди шестнадцати военно-
служащих, находившихся на 
борту рухнувшего вертолё-
та, было двое выживших, но 
один из них вскоре скончал-
ся. Катастрофа унесла жиз-
ни пятнадцати героев. В том 
числе и жизнь нашего зем-
ляка.  
     Геннадий Анатольевич 

Карманов похоронен в горо-
де Курске на Мемориале 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны. 10 марта 
2017 года там собрались со-
трудники и ветераны ФСБ, 
родные и близкие. Именно в 

этот день десять лет назад 
подполковник ФСБ Генна-
дий Карманов в возрасте 43 
лет погиб при исполнении 
служебного долга на терри-
тории Чеченской Республи-
ки. 11 февраля 2006 года 
указом президента РФ куря-
нин посмертно был награж-
ден орденом Мужества. На 
митинг пришли и обучающи-

еся школы-интерната во 
главе с директором Мари-
ной Александровной Хме-
левской, чтобы почтить па-
мять Геннадия Анатольеви-
ча Карманова, чьё имя с 25 
февраля 2015 года 
(согласно постановлению 
администрации Курской об-
ласти) носит наша школа. 

Е.И. Слободянюк  

 «Я Родину люблю!» 
    15 марта в МБУ ДО 
«Дворец пионеров и школь-
ников» г. Курска состоялась 
11 открытая детская крае-
ведческая конференция «Я 
Родину люблю», проводи-
мая в рамках городской вос-
питательной программы 
«Эрудит». В течение февра-
ля в оргкомитет конкурса по-
ступали детские исследова-
тельские работы из школ и 
организаций  дополнитель-
ного образования Курска, 
которые рассматривались 
на пяти секциях: «Уроки ис-
тории», «Культурное насле-

дие Курского края советско-
го периода», «История науки 
и техники России на матери-
алах Курского края», 

«Религия и церковь в Кур-
ском крае», «Природа и Кур-
ский край». Конкурсные ра-
боты прошли серьёзную экс-
пертизу на профильных ка-
федрах ведущих вузов: Кур-
ского государственного уни-
верситета  и  ЮЗГУ.  
    В работе конференции 
приняли участие Белякова 
Ольга Ивановна, кандидат 
биологических наук, доцент 
кафедры охраны труда и 
окружающей среды ЮЗГУ; 
Гонеев Игорь Александро-
вич, кандидат географиче-
ских наук, доцент кафедры 
физической географии и гео-
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экологии КГУ; Чаплыгина 
Наталья Ивановна, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории России 
КГУ; иерей Евгений Литов-
кин, клирик православной  
церкви,  заместитель  дека-
на  факультета  теологии  и 
религиоведения КГУ, педа-
гоги Дворца пионеров и 
школьников Королёва В.Н., 
Купреенко А.Ф., Насаева 
Н.В., Опарина Т.С., Бабкина 
И.В.. Дружинина Н.Д.  
    Заседания прошли в де-
ловой творческой атмосфе-
ре в формате открытого диа-
лога между выступающими и 
участниками конференции. В 
конце заседаний были огла-
шены результаты конкурса 
детских исследовательских 

работ и вручены награды 
победителям и участникам. 
     От нашей школы в конфе-
ренции принял участие Ко-

нин Роман, представивший 
работу по теме:  «Оценка 
загрязнения атмосферы в 
лесном массиве «Парк Со-
лянка» методом биоиндика-
ции» (руководитель А. А. 
Боброва, учитель геогра-
фии). Решение этой  про-
блемы имеет большое прак-
тическое значение. Лес в 
наши дни испытывает на се-
бе сильное влияние со сто-
роны человека: массовый 
туризм, несанкционирован-
ные свалки мусора и выруб-
ка деревьев,  загрязнение 
атмосферы ядовитыми газа-
ми. Главный враг леса - сер-

нистый газ. Больше всего от 
него страдают сосновые ле-
са. Растения реагируют на 
загрязнения воздуха измене-
нием окраски, опадением 
листьев, гибелью. Поэтому 
наблюдения за изменениями 
состояния окружающей сре-
ды, вызванными антропоген-
ными причинами, являются 
весьма актуальными.  
     Роман уверенно высту-
пил с докладом на конфе-
ренции,  ответил на после-
дующие вопросы. Его рабо-
та была по достоинству оце-
нена жюри. 1 место – пре-
красный результат!  По-
здравляем Романа с побе-

дой и желаем ему дальней-
ших творческих успехов! 

     А.А. Боброва  

 «Доступное право»  
от «Смородины» 

     В современном мире 
важно, чтобы каждый ребё-
нок знал о своих правах и 
обязанностях. Это поможет 
несовершеннолетнему сде-
лать правильный выбор, ес-
ли он окажется в трудной 
жизненной ситуации. 
     15 марта в нашей школе 
состоялась открытая лекция 
«Доступное право», которую 
для обучающихся провели 
сотрудники центра правово-
го просвещения и защиты 
прав слабозащищённой ка-

тегории граждан Курской ре-
гиональной общественной 
организации «Смородина».  

     Обучающимся показали 
презентацию, в которой бы-
ли подробно расписаны пра-
ва несовершеннолетних. По 
мнению специалистов про-
екта, такие встречи всегда 

идут на пользу детям, обес-
печивают правовое просве-
щение школьников. После 
лекции обучающиеся смогли 
задать интересующие их во-
просы, получив на них отве-
ты юристов проекта. 

     А.А. Заплаткина 
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   «Мастерами славит-
ся Россия» 

 

     16 марта в ОБУ 
«Выставочный центр 
«Курская Коренская ярмар-
ка» состоялось открытие об-
ластного фестиваля «Мир 
творчества» для обучающих-
ся и педагогических работни-
ков образовательных орга-
низаций Курской области. Он 

проходил впервые в Курской 
области. Его целью стало 
сохранение и приумножение 
традиций народного творче-
ства, демонстрация лучших 
образцов декоративно-
прикладного искусства, обу-
чение ремёслам новых ма-
стеров. 
     В рамках фестиваля мы 
посетили выставку декора-
тивно-прикладного творче-
ства, на которой можно было 
увидеть работы и наших обу-

чающихся.   На выставке 
«Мастерами славится Рос-
сия» были представлены 
экспонаты победителей об-
ластного конкурса на лучшее 
изделие художественного 
творчества и народных про-
мыслов среди педагогиче-
ских работников образова-
тельных организаций Кур-
ской области. Также мы по-
сетили  мастер-классы педа-
гогических работников обра-
зовательных организаций 
Курской области по направ-
лению «Декоративно-
прикладное творчество». 
     Гламаздин Сергей
(руководитель Российский 

Дмитрий Вячеславович, пе-
дагог дополнительного обра-
зования) продемонстриро-
вал своё мастерство, приняв 
участие в мастер-классе 
«Шкатулка - Ларец» в разде-
ле «Наследники традиций». 
Здесь были представлены 
традиции народных ремёсел 
и промыслов Курской обла-
сти с соблюдением традици-
онных материалов и техно-
логий изготовления.  
     По итогам фестиваля 
Гламаздина Сергея награди-
ли дипломом комитета обра-

зования и науки Курской об-
ласти. Фестиваль «Мир твор-
чества» – это настоящее чу-
до, чудо творчества, фанта-
зии и новых идей мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства! 

     А.А. Заплаткина, 
     Д.В. Российский 

Рубрика «Вести с уроков» 

«Прощай, Азбука!» 
     В преддверии весенних 
каникул у самых юных уче-
ников произошло очень важ-
ное событие – наши пер-
воклашки простились с Аз-
букой! Учитель 1а класса 
Кудрявцева Инна Алексан-
дровна провела мероприя-

тие «Прощай, Азбука».  
     Ребята показали блестя-
щее знание букв русского 
алфавита, умение вырази-
тельно читать и рассказы-
вать стихи. Хотелось бы 
особо отметить Федосову 
Марию, которая так  стара-
тельно, с выражением чита-
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ла стихотворение. Дети  так-
же отгадывали загадки и пе-
ли песни.  
     Главным гостем праздни-
ка стала Азбука, роль кото-
рой исполнила Виктория 
Боброва. Татьяна Юрьевна 
Бастиан наградила каждого 

ученика значком юного чита-
теля, и теперь ребята могут 
посещать школьную библио-
теку и читать книги! 
      Итогом мероприятия ста-
ло вручение дипломов о за-
вершении изучения 

«Азбуки».  Мы очень рады 
за наших учеников, ведь они 
перешагнули важную сту-
пень в их школьной жизни! 
Желаем им и их педагогу 
дальнейших успехов! 

М.Д. Шагаева  

Рубрика «Добро пожаловать!»  

  Сказка на новый лад 
     17 марта нас посетили 
воспитанники детского сада 
№ 135 и привезли удиви-

тельный подарок – сказку 
«Репка». Казалось бы, ну 
что ж тут удивительного? 
Вроде бы привычная и дав-
но полюбившаяся всем де-
тям история. Необычно то, 
что рассказана она была на 
новый лад. 

     Красочные костюмы, ве-
ликолепные декорации, бли-
стательная игра актеров  - 
всё это произвело настоя-
щий фурор в зрительном за-
ле! Сказочные герои, знако-
мые нам с детства, предста-
ли в необычном виде: Дед с 
походкой  вразвалочку, гово-
рящая Репка, Внучка с ай-
фоном, гламурная  Кошка, 

отдельно хотелось бы отме-
тить мышку Мышаню на лич-
ном авто! 
      Юные артисты чувство-
вали себя комфортно на 
сцене и показали не только 
великолепные актёрские 
способности, но и умение 

петь и танцевать. Родитель-
ский комитет детского сада 
выразил нашей школе бла-
годарность за тёплый приём 
и поддержку и подарил кан-
целярские принадлежности 
и вкусный яблочный пирог. 
Мы с нетерпением ждём 

наших маленьких гостей к 
нам в 1 класс!  

     М.Д. Шагаева  

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6


Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
                                                                                                                                                                                                                                        № 3 (48). Март  2017 

11 

«Мы вместе!» 
     18 марта специалисты 
ОБОУ “Школа-интернат 
№  2» г. Курска стали участ-
никами митинга-концерта 
«Мы вместе!» Он был посвя-
щён Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией.  

     Именно в этот день, 18 
марта 2014 года, Президент 
России Владимир Путин, 
председатель Госсовета 
Крыма Владимир Константи-
нов, премьер-министр рес-
публики Сергей Аксёнов и 
народный мэр Севастополя 
Алексей Чалый подписали 
межгосударственный дого-
вор о принятии Республики 
Крым в Российскую Федера-
цию и образовании в её со-
ставе новых субъектов: Рес-

публики Крым и города фе-
дерального значения Сева-
стополь. 

     18 марта, несмотря на 
прохладную погоду, целый 
день проходили народные 
гуляния, спортивные сорев-
нования, легкоатлетические 
эстафеты, конкурсные про-
граммы, выставки декора-
тивно-прикладного творче-
ства. Завершился этот день 
на Театральной площади 
праздничным концертом 
«Мы вместе!» с участием 
творческих коллективов го-
рода. 
     Говоря об историческом 
значении воссоединения 
Крыма с Россией, губерна-
тор Курской области Алек-
сандр Михайлов отметил, 
что это была воля народа 

Крыма и воля Президента 
РФ Владимира Путина. 
«Жители Крыма всегда бы-
ли нам родными братьями. 
И сегодня мы живём одной 
семьей… Мы с Сергеем Ак-
сёновым выразили удовле-
творение сотрудничеством 
между нашими регионами и 
в экономической, и в гумани-
тарной сферах и выразили 
надежду на то, что сделаем 
всё возможное, чтобы раз-
витие отношений шло по 
нарастающей», - сказал гла-
ва региона. 

     В честь годовщины при-
соединения Крыма к России 
был развёрнут «Цветок 
Дружбы» как символ едине-
ния и дружбы народов. 

     А.А. Заплаткина 

Воскресные посиделки 
за русским самоваром 

 

Вот и наступили весенние 
каникулы! К сожалению, пока 
погода не балует нас  тёплы-
ми деньками. А чтобы на ду-
ше стало по-весеннему теп-
ло и уютно, мы решили вос-
кресный день скоротать за 
чашкой крепкого чая. Неда-
ром в русской пословице го-

ворится: «Чай пить - приятно 
жить».  
Мы совместили приятное с 
полезным: пили чай и бесе-

ду вели о нём же. Дети вме-
сте с воспитателями накры-
ли стол по всем правилам 
русского чаепития: с распис-
ным самоваром, деревянной 
хохломской посудой, чайны-
ми парами. К чаю подали вы-
печку, сладости, малиновое 
варенье.  
На Руси чай всегда почита-
ли, и чашка его была укра-
шением любой беседы, 

Рубрика «Интересные выходные» 
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встречи. Эти воскресные по-
сиделки мы посвятили тра-
диции чаепития на Руси. Ре-
бята узнали, когда и как чай 
появился на русском столе, 
что родиной чая является 
Китай, а растут чайные ку-
сты только в тёплых стра-
нах. Кроме того, дети научи-
лись заваривать чай по всем 
правилам. Они рассказыва-
ли пословицы, загадки и по-
говорки о чае и чаепитии. Не 

оставили мы без внимания и 
главный символ русского 
чаепития – самовар, позна-
комились с историей его 

изобретения.  
Самовар пыхтит, искрить-
ся – 
Щедрый, круглый, золотой, 
Озаряет наши лица 
Он своею добротой. 
Лучше доктора любого 
Лечит скуку и тоску 
Чашка вкусного, крутого, 
Самоварного чайку! 

 

Т.В. Новикова,  
М.В. Кульчицкая  

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Путешествие в Стра-
ну неограниченных  

возможностей 
 

     Традиционно в марте 
прошла открытая неделя ме-
тодического объединения 
педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов, учителей-
дефектологов. Специалисты 
школы-интерната вот уже 
который раз пригласили обу-
чающихся в увлекательное 
путешествие по волшебным 
странам. 
     В «Страну геометриче-
ских фигур» обучающихся 
подготовительного А класса 
пригласила учитель-
дефектолог Анна Геннадьев-
на Миронова. В ходе путе-
шествия ребята познакоми-
лись с удивительным миром 
геометрических фигур, по-

чувствовали себя первопро-
ходцами и «читателями» 
карт. Ребята сами почув-
ствовали себя строителями 
своей страны, применяя все 
свои знания и умения.  
     Подхватили эстафетную 
палочку студенты дефекто-
логического факультета Кур-
ского государственного уни-
верситета, которые отправи-
лись с  обучающимися в 
«Страну вежливости». 
     А вот Елена Сергеевна 
Горбулина, учитель-
дефектолог,  предложила 

ребятам из подготовитель-
ного Б класса почувствовать 
себя хозяевами своей стра-
ны и проявить гостеприим-
ство к  «Геометрическим гос-
тям». Обучающиеся с увле-

чением слушали и выполня-
ли все задания необычных 
гостей: называли их, состав-
ляли из частей, считали сто-
роны и углы фигур, находи-
ли лишнего гостя в ряду его 
друзей. Гости, в свою оче-
редь, не оставили ребят без 
подарков. От каждого гостя 
ребята получили медали. 
     Анна Александровна За-
платкина, учитель-логопед, 
пригласила обучающегося 
Кипа Ивана в путешествие 
по «Стране Шипелкино», в 
ходе которого Иван выпол-
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нял задания жителей этой 
необычной страны. А они уж 
потрудились на славу, при-
думывая задания не только 
для Ивана, но и для всех 
гостей: то гимнастику для 
язычка им продемонстри-
руй, то «пошипи» как змея, а 
то и вовсе игрушку им отре-
монтируй, а в конце концов 
они так перестарались, что 
и дома все свои перепутали. 
Пришлось и в этом им помо-
гать: каждого «поселить» в 
свой дом. Иван справился 
со всеми заданиями и узнал, 
что в этой удивительной 
стране живут «Домашние 
животные». 
     Анна Николаевна Горба-
нёва, педагог-психолог, по-
звала обучающихся 1 А 
класса в путешествие в 
«Волшебную комнату».  Эту 
комнату заколдовал злой 
волшебник, но у детей была 
возможность её расколдо-
вать, выполнив все задания, 
спрятанные в сундуке.  Что-

бы наполнить комнату вол-
шебством, ребятам при-
шлось изрядно потрудиться: 
из «волшебных нитей» спле-
сти гусеницу; отыскать звёз-
ды в песке; нарисовать вол-
шебное звёздное небо на 
песке; проявить чудеса вни-
мательности и сосредото-

ченности, реагируя только 
на выбранный цвет звёзд; 
хлопнуть все мыльные пузы-
ри; отыскать в «волшебных» 
конфетах пословицы о доб-
роте и объяснить их значе-
ние; построить «Пирамиду 
любви». Все гости на заня-
тии стали также непосред-
ственными участниками 
увлекательного путеше-
ствия. 
     Юлия Юрьевна Бондарь-

кова, учитель-логопед, при-
гласила обучающихся под-
готовительного Б класса в 
удивительный «Мир Посу-
ды», по которому они путе-
шествовали вместе с героя-
ми сказки «Колобок». В ходе 
занятия юные путешествен-
ники не только вспомнили 
уже известные им названия 
предметов посуды и позна-
комились с новыми, но и по-

чувствовали себя мастера-
ми выбора посуды, подби-
рая необходимую чашку к 
блюдцу, определяя лишний 
предмет, находя тень пред-
мета. Выполнив все зада-
ния, ребята помогли Колоб-
ку уйти от коварных сказоч-
ных героев и остаться це-
лым и невредимым! 
     Элеонора Александровна 
Богомазова, учитель-
дефектолог, с обучающимся 

3 А класса Носовым Алек-
сандром окунулась в мир 
птиц. На занятии Александр, 
выполняя задания, всё 
больше знакомился с удиви-
тельными представителями 
диких и домашних птиц. Что-
бы пройти все испытания, 
ему пригодились отличная 
память, зоркий глаз, внима-
ние, быстрота и аккурат-
ность движений, сообрази-
тельность, а также знания,  
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полученные в рамках пред-
мета «Окружающий мир». 
Занятие получилось насы-
щенным и интересным. 
     В завершение этого уди-
вительного многодневного 
путешествия Татьяна Вале-
риевна Лукина, учитель-
логопед, пригласила обуча-
ющихся подготовительного А класса на прогулку по ве-

сеннему лесу, в ходе кото-
рой ребята вспоминали и 
узнавали много нового о 
приметах весны. Они погру-
зились в удивительный мир 
звуков весенней капели, 
журчащего ручейка, дождя 
за окном. Смогли наблюдать 
за птицами, возвращающи-

мися к нам из теплых стран. 
Стали непосредственными 
участниками «заселения» 
скворца в свой дом – насто-
ящий скворечник. 
     В рамках недели своего 
методического объединения 
педагоги-психологи, учителя
-логопеды, учителя-
дефектологи открыли обуча-
ющимся удивительный мир 
развития их неограниченных 
возможностей. 
    А.А. Заплаткина и специ-
алисты школы-интерната 
(А.Г. Миронова, Е.С. Горбу-
лина, Ю.Ю. Бондарькова, 
Э.А. Богомазова, А.Н. Гор-
банева, Т.В. Лукина) 

     На просторах  
Творчества 

 

     В конце марта  стартова-
ла предметная неделя мето-
дического объединения пе-
дагогов художественно-
эстетического цикла.  
     На выездном концерте 
для коллектива компании 
«РегионОпт», подготовлен-
ном Натальей Ивановной 
Казанцевой,  обучающиеся 
продемонстрировали всё 
свое мастерство. Анна Хар-
дикова исполнила песню 
«Руки женщины», Кирилл 

Путилин – «Маму», Мария 
Федосова – «Друзей», дуэт 
Анны Сабуровой и Анны 
Хардиковой – «Подружек», 

Виктория Боброва прочла 
стихотворение А. Плещеева 
«Мамина молитва», Егор Ко-
чергин - стихотворение 
Р.Гамзатова «Без женщин 
жить нельзя на свете...», 
Иван Черкасский и Виктория 
Боброва - стихотворение М. 
Садовского «Доброе серд-
це». Шквал аплодисментов 
вызвало выступление арти-
стов театра-студии 
«Ангажемент». Они показа-
ли сценки «Размышление 
детей», «Помощь маме», 
«Кот Василий», «Лиса и пе-
тух». В заключение концерта 
в адрес прекрасных дам 
прозвучали слова поздрав-
ления. 

     Подхватила творческое 
настроение Чеботкова Вера 
Николаевна, которая позна-
комила обучающихся с исто-
рией возникновения и разви-
тия техники «декупаж», с её 
видами, а также инструмен-

тами и материалами, необ-
ходимыми для этой техники. 
На занятии ребята учились 
определять изделия, изго-
товленные в этой технике.  В 
ходе занятия каждый обуча-
ющийся смог почувствовать 
себя творцом, изготавливая 
поделку к светлому праздни-
ку Пасхи. Ребята следовали 
указаниям педагога, аккурат-
но выполняли каждый этап 
работы. Поделки получи-
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лись красочными, интерес-
ными. В конце занятия ребя-
та оценили работы друг дру-
га, выбрав самую лучшую. 
Но стоит отметить, что ни 
одна работа не была похожа 
на другую, ведь дети стара-
лись сделать её оригиналь-
ной, используя всё свое во-
ображение. 

      «Ждём гостей к чаю»,- 
так называлось занятие, за-
вершившее первую часть 
методической недели. Его 
организовала Ирина Викто-
ровна Бабий-Маханькова в 
рамках кружка «Дорога в 
жизнь». Всех гостей познако-
мили с видами и сортами 
чая, с историей его появле-
ния на Руси, с правильным 
убранством стола, видами 
посуды для чаепития. Всех 
гостей пригласили к столу, 
который по всем правилам 
накрыли сами обучающиеся. 
Дети, как настоящие хозяйки 
и хозяева, разливали гостям 
чай, угощали сладостями. 
На занятии царила атмосфе-
ра уюта, доброжелательно-

сти. Порой мы забывали, что 
находимся в школе, нам ка-
залось, что мы перенеслись 
в уютную гостиную, где чув-
ствовали себя  желанными 
гостями. 

     А.А. Заплаткина, 
     Н.В. Михайлова, 
     Н.В. Крутикова 

 «День Ангела» 
  У каждого ребёнка есть 

мечта. Ангелы прилетают за 
мечтами только один раз в 
году. Дети не спят, ждут их, 
рассматривая на потолке 
причудливые тени ночи, при-
думывая свои Страны Чу-
дес, своих Карлсонов, с ко-
торыми вместе отправляют-
ся на крыши миров, проле-
тая над развалинами сказоч-
ных замков и высокогорны-
ми долинами.  Они улетают 
на другие планеты в гости к 
Маленьким Прин-
цам, продолжая собирать 
сказочных героев в «Альбом 
воспоминаний», даря своей 
памяти самые прекрасные 
минуты жизни. Детские меч-
ты сбываются почти всегда, 
потому что маленькие  верят 
в сказки, а для взрослых это 
редкие исключения. 

  25 марта наши ребята  
были приглашены  в ТЦ 
«Манеж» на "День Ангела", 

проводимым в арт-
пространстве «Луна» вместе 
с МА ImadeKids  для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.  

  У входа в арт-
пространство  ребят встре-
чали аниматоры, одетые в 
костюмы ангелов и героев 
популярных мультфильмов, 
а также весёлые танцующие 
ростовые куклы. Вскоре при-
глашённые заняли свои ме-

ста в зрительном зале, и 
начался праздничный кон-

церт, на котором выступили 
замечательные  детские  
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коллективы. Но главный 
сюрприз ожидал мальчишек 
и девчонок  впереди. Каж-

дый ребёнок получил свой 
именной подарок, о котором 
мечтал! Были подарены кук-

лы, настольные игры, книги, 
конструкторы, наборы для 
творчества и сладкие сюр-
призы – всё, что просили де-

ти. 
Настроение у всех было 

по-настоящему празднич-
ное! Детвора от души радо-
валась подаркам, а органи-
заторы, видя их добрые, 
светлые и счастливые лица, 
радовались тому, что смогли 

устроить для детей самый 
настоящий праздник. Но и 

на этом сюрпризы не закон-
чились! После официальной 
части для ребят и их родите-
лей были организованы 
праздничный фуршет, весё-
лые игры с аниматорами и 
различные мастер-классы. 

В этот день дети получи-
ли не только желанные по-
дарки и немного волшеб-
ства, но и большое количе-
ство душевного тепла и по-
ложительных эмоций. Хочет-
ся выразить большую благо-
дарность сотрудникам арт-
пространства «Луна» и дру-
гим организаторам меропри-
ятия за подаренный празд-
ник и веру в то, что мечты 
сбываются! 

 

Вика и Алла Алексеевна 
Бобровы 
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Внимание: КОНКУРС! 
Объявляется конкурс среди обучающихся и со-
трудников школы-интерната № 2 на лучшую фо-
тографию «Я и мой питомец». Работы будут 
оценены редакцией газеты в 4 возрастных кате-
гориях: младшие школьники (1-4 классы), сред-
ние (5-8 классы), старшие (9-11классы) и со-
трудники. Просим присылать ваши фотографии 
на электронную почту filippskaja@mail.ru.  Рабо-
ты победителей будут напечатаны в следующем 
номере.  


