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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Рубрика 
«Светлая неделя» 

 стр.  5 - 7 

«Надежда» 

стр. 7 - 8 

«Крошечными шага-
ми по Курскому краю» 

стр.  14 - 16 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Безопасный 
Интернет 

стр.   3    

Вот апрель в окно стучится. 
Что несёт нам наш апрель? 
Прилетают с юга птицы, 
Тает снег, звенит капель, 
Тают льдинки все на крыше, 
И подснежники цветут, 
Пенье птиц мы утром слышим, 
Лужи, грязь, дожди уйдут, 
День становится длиннее, 
Ночь становится короче, 
И погода всё теплее. 
И весне мы рады очень!  
 

Апрель, несмотря на холода и пасмурную погоду, хотелось продлить на 
недельку. План не вмещал то количество мероприятий, которое обруши-
лось на педагогов и обучающихся нашей школы. Праздники и памятные да-
ты, всероссийские проверочные работы, экскурсии, открытые мероприя-
тия и уроки, репетиции, концерты, субботники, конференция, эвакуация ... 
Вспомним ещё раз! 
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«Горская легенда» 
 

 Где, как не в цирке, находят 
радость и ребёнок и взрос-
лый? Где, как не в цирке, 
улыбаются даже самые угрю-
мые люди? Цирк возвращает 
нас в детство,  фантазию,  
мечту. О, эта непреодолимая 
магия арены! Её одной порой 
бывает достаточно для того, 
чтобы с головой окунуться в 
особую атмосферу сказки и 
волшебства.  
1 апреля наши ребята оказа-
лись в волшебной сказке под 
названием «Горская леген-
да». Это не просто велико-
лепное цирковое представле-
ние для увеселения души, 
это прекрасная волшебная 
сказка о добре, о любви к 

ближним, о мире без вражды 
и национальных междоусо-
биц, о единстве человека и 
природы. А ещё о том, что 
мечты о прекрасном можно 
воплотить в реальность. 
Ведь все мы живём на одной 
земле и, только объединив-
шись общей благородной це-
лью, можем постараться 
сказку сделать былью. 
 Невероятные трюки, красоч-
ные номера, роскошные ко-

стюмы, уникальное сочета-
ние кавказского темперамен-
та и утончённой восточной 
грации. Невозможно даже вы-
делить какой-то определён-
ный номер, все прекрасны! 
Дуэт смешных и заводных 
клоунов "Бутанти" великоле-

пен!!! Жонглёры и воздушные 
гимнасты потрясающие!!! 
Очень порадовали ухожен-
ные и умные животные: бес-
подобные лошади, милые 
дрессированные пудели, бу-
рые гималайские медведи и 
грациозный леопард. 
Животные в «Горской леген-
де» выступают наравне с ак-
тёрами. Буквально всех заво-
рожил единственный в Рос-
сии конный номер «Почта» 

под руководством народного 
артиста РФ Тамерлана Нугза-
рова, где одновременно на 
арену выходят 19 лошадей!!! 
Было трудно определить, что 
светится ярче: глаза арти-
стов, исполняющих сверх-
сложные номера, или зрите-
лей, не перестающих востор-
женно аплодировать. Номер 
за пределами всех ожиданий.  
 Валерии Крутиковой удалось 
взять интервью у наездника-
джигита Вячеслава Воцай:  

- Расскажите, пожалуйста, о 
себе. Где Вы родились, где 
научились джигитовке? 
- Родом я из Дагестана. Вер-
хом на лошади с рождения 
(смеётся).  
- Сколько представлений Вы 
даёте в год? 
-В год у нас бывает 8-9 пред-
ставлений, переезжаем каж-
дый месяц. Для переезда у 
нас задействованы  три фуры 
для животных и две для арти-
стов. 
 - Не страшно выполнять та-
кие трюки верхом на лошади 
на огромной скорости? 
- Нет! Это моё ремесло, я 
люблю его! 
- А сколько лошадей задей-
ствовано в «Горской леген-
де»? 
- В джигитовке – девятна-
дцать лошадей, а всего выхо-
дят на арену во время пред-
ставления двадцать пять ло-
шадей.  
- Спасибо, что уделили нам 
время. Желаем успехов Вам 
в вашем нелегком труде и 
благодарных зрителей. 
Всё было красочно, ярко, всё 
сделано со вкусом и на высо-

ком уровне, целостно и орга-
низованно. Ещё раз огромное 
спасибо всей труппе и, конеч-
но же, народному артисту 
России Тамерлану Нугзарову 
за идеи и их прекрасное во-
площение!  

Н.В. Михайлова, 
 Валерия Крутикова 
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  БЕЗОПАСНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ 

 

     С 3 по 9 апреля в школе-
интернате были проведены 
мероприятия в рамках Неде-
ли безопасного поведения в 
сети Интернет.  
     3 апреля учителем ин-
форматики Дмитриевой Н.В. 
и учителем математики Да-
нилиной А.Н. был проведен 
классный час на тему «Дети 
и интернет». Ученикам 7а, 

7б и 6а классов были пока-
заны презентация и ви-
деоролик на тему 
«Безопасное поведение в 
сети Интернет». 
     4 апреля прошёл класс-
ный час «Безопасный интер-
нет для школьников» в 8 А 
классе. Никулина Л.П. позна-
комила обучающихся с пре-
зентацией, дети обсудили 
тематический видеоролик. В 
завершение педагогом-
психологом Горбаневой Ан-

ной Николаевной был прове-
ден тренинг «Утро завтраш-
него дня», направленный на 
профилактику суицидальных 

наклонностей и зависимо-
стей. 
     Диспут «Персональные 
данные и личная информа-
ция в Интернете» был про-

ведён 5 апреля. В нём при-
няли участие ученики 9А, 10, 
11 классов и учителя Шор 
Е.В., Боброва А.А., Старо-
сельцева Т.С. В ходе меро-
приятия были рассмотрены 

вопросы:  
     -Что такое персональные 
данные?  
     -Как защитить персональ-
ные данные?  
     -Что мой смартфон знает 
обо мне? 
     Классный час «Как пре-
красен этот мир» 6 апреля 
провела  Дермелева С.А., 
классный руководитель 6 Б 
класса. Мероприятие было 
посвящено особенностям 
работы в сети Интернет для 
детей. В ходе классного ча-
са был проведён тренинг-
беседа по профилактике 
подросткового суицида, ин-
тернет- зависимости и без-
опасности в сети Интернет. 
     7 апреля среди обучаю-
щихся 2-х, 3-х классов про-

шёл конкурс рисунков, по-
свящённый безопасному по-
ведению детей в сети Ин-

тернет. Дети обсудили ос-
новные угрозы Интернета и 
выразили своё отношение в 
рисунках и тематических 
плакатах. 
     Классный час «Что ты 
знаешь о защите персональ-
ных данных?» прошёл в 5 
классе 7 апреля. Классный 
руководитель Слободянюк 
Е.И. обсудила с детьми, что 
такое ПД, зачем их нужно 
защищать и как это делать. 
Посмотрев видеосюжет на 
эту тему, дети включились в 
беседу и сами привели мно-
го примеров из жизни, под-
тверждающих важность дан-
ной информации. 

     Всего в мероприятиях 
приняли участие 45 обучаю-
щихся 5-11 классов, 18 обу-
чающихся 1-4 классов. 

     Н.В. Филимонова  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (49). Апрель 2017 

4 

«Мы можем всё!» 
 

4 апреля наши ребята 
приняли участие в област-
ном фестивале художествен-
ного творчества «Мы можем 
всё!» среди обучающихся 
образовательных организа-
ций для детей с ОВЗ Курской 
области. Фестиваль прошёл 
в лицее-интернате  посёлка 
им. Маршала Жукова. 

Дети получили возмож-
ность проявить себя и про-
демонстрировать свои твор-
ческие способности. В этот 
день в концертном зале зву-
чали пронзительные до глу-
бины души песни и стихотво-
рения о любви к матери, о 
жизнелюбии и добре.  

Педагоги с детьми подго-
товили для участия в конкур-
се четыре номера. Хор 
начальной школы исполнил 
песню «Мама - первое сло-
во» из кинофильма  
«Мама»  (руководитель – 
А.С. Хардиков, концертмей-

стер - Е.И. Дюжева). Олеся 
Зайцева проникновенно про-
читала стихотворение Н. 

Бондарева-Булдык «Детям 
блокадного Ленинграда». 
Юные артисты театра – сту-
дии «Ангажемент» Роман 
Принь и Марина Котельнико-

ва показали весёлую и по-
учительную театральную ми-
ниатюру «Кот  Васи-
лий» (руководитель - Н. И. 
Казанцева). Завершила вы-
ступление Мария Федосова, 
исполнившая жизнеутвер-
ждающую песню «Светит 
солнышко для 
всех» (руководитель – Е. М. 
Короткова).  

 Ребятам удалось спра-
виться с волнением и  про-
демонстрировать всё луч-
шее, чего каждый достиг в 
течение года. Участие в фе-
стивале - это результат сов-
местного труда педагогов, 
детей и родителей, которые 
поддерживают их во всех 
начинаниях.  

Стали известны резуль-
таты фестиваля художе-
ственного творчества «Я 
вхожу в мир искусств». Все 
номера были оценены жюри 
по достоинству: 

* диплом 3 степени за 
песню «Подружки» получили 
Анна Хардикова и Анна Са-
бурова (руководитель – Е.М. 
Короткова ); 

* диплом 3 степени полу-
чил хор начальной школы за 
песню «Ты – человек!» из 
кинофильма «Приключения 
Электроника» (руководитель 
- Хардиков А.С., концертмей-
стер - Е.И. Дюжева); 

* диплом 3 степени полу-
чили юные артисты теат-
ральной студии 
«Ангажемент» за сценку 
«Лиса и пе-

тух» (руководитель—Н.И. 
Казанцева); 

*  диплом 1 степени полу-
чил Егор Кочергин за выра-
зительное чтение стихотво-
рения А.Т. Твардовского 
«Рассказ танкиста» (руковод
итель—Н.И. Казанцева); 

* диплом лауреата полу-
чила Тарасова Милена за 

исполнение стилизованного 
народного танца «И коня на 
скаку…» (хореограф-
постановщик – Пенькова 
Т.С., художественный руко-
водитель – Казанцева Н.И.). 
А вручение диплома Милене 

проходило на заключитель-
ном гала-концерте Фестива-
ля в областной филармонии 
20 апреля.  

Искренне рады за наших 
ребят и педагогов! Мы гор-
димся вами! Поздравляем с 
тем, что ни одно выступле-
ние не осталось незамечен-
ным, и надеемся на хорошие 
результаты в фестивале ху-
дожественного творчества 
«Мы можем всё!» Желаем 
всем дальнейших творческих 
успехов! 

А.А. Боброва   
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Пасха 
 

Пасха испокон веков бы-
ла праздником особенно 
торжественным и семей-
ным. Отмечали её  традици-
онно в кругу родных людей. 
И как бы ни летело время, 
эта традиция остается неиз-
менной. Вот и мы решили 
достойно встретить этот 
светлый праздник! 

Готовиться к Пасхе в 
нашем интернате начали 
заранее. На кружках и в сво-
бодное время ребята дела-
ли пасхальные сувениры, 
рисовали открытки и плака-
ты. Утром в воскресенье, 

следуя пасхальной тради-
ции, мы украсили конфе-
ренц-зал и накрыли празд-
ничный стол, ожидая гостей. 
Главными украшениями сто-

ла, конечно, были пышные 
куличи и красочные радуж-
ные яйца. 

В гости к нам приехали 
казаки. Они привезли для 

ребят праздничное угоще-
ние и подарки. Приветство-

вали мы друг друга фразами 
«Христос воскрес» — 
«Воистину воскрес». Казаки 
поздравили всех с праздни-
ком, рассказали о традициях 

казачества, продемонстри-
ровали умение владеть 
нагайкой. Ребята с интере-
сом слушали гостей и зада-
вали вопросы. После засто-

лья, как и положено на Пас-
ху, были игры. Праздник по-
лучился по-настоящему ра-
достным и светлым.  

Т.В. Новикова  

«Пасха красная» 
 

    17 апреля в киноцентре 
духовной культуры имени 

Щепкина в рамках фестива-
ля «Золотые купола» состо-
ялся благотворительный 
пасхальный концерт для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. 
    Всех собравшихся  в зале 
детей, учителей и воспита-
телей со светлым праздни-

ком Пасхи поздравил митро-
полит Курский и Рыльский 

Рубрика «Светлая неделя» 
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Герман. 
В пасхальном концерте при-
няли участие талантливые 
воспитанники «Центра раз-
вития ребёнка — детский 
сад №99». Они прочли стихи 
о Светлом Христовом Вос-
кресении и исполнили песню 
«Катюша». Обучающиеся  
воскресной школы при хра-
ме Преображение Господне  
порадовали отрывком из 
сказки «Долговязый жура-
вель». Яркость красок, ори-
гинальность и игра малень-
ких актёров не оставили зри-

телей равнодушными. Зал 
долго аплодировал  малень-
ким артистам. Хор воскрес-
ной школы исполнил краси-
вые песни о радостном со-
бытии – Воскресении Гос-
поднем. Дети читали стихи, 

танцевали, играли на лож-
ках.  В завершение празд-
ничного концерта детская 
студия «Лестница» при вос-
кресной школе храма Веры, 
Надежды, Любви и Матери 
их Софии показали инсцени-
ровку «Росточек зёрнышка». 
    Гости и участники празд-
ничного мероприятия полу-
чили сладкие пасхальные 
подарки и заряд хорошего 
настроения. 

Н.В. Крутикова,  
Елена Хлупина  

«Христово Воскресе-
ние - всем на веселье» 

 

 «Христово Воскресение 
– всем на веселье», - так 

назывался тематический ве-
чер, подготовленный со-
трудниками Областной 
научной библиотеки имени 
Н.Н. Асеева в рамках Пас-
хального фестиваля 
«Золотые купала» для вос-
питанников школ–
интернатов г.Курска. В этом 

году он прошёл на второй 
день Светлой Седмицы.  

«Христос воскрес и воз-
нёсся на Небо, но Он всегда 
присутствует в своей Церк-
ви. Любой из нас может при-
коснуться к Нему – на глав-
ном христианском богослу-
жении, Литургии. И нет на 
земле слов радостнее, чем 
те, что говорят друг другу 
люди в Светлое Воскресе-
нье и последующие сорок 
дней: «Христос воскресе!» 
Эти слова и стали лейтмоти-
вом всего вечера. Об их вы-
соком значении говорили 
священник Воздвиженского 
храма и монахиня Свято-
Троицкого женского мона-
стыря Иустиния. Они рас-
сказали детям историю воз-
никновения праздника и по-
желали всем радостного 
настроения.  

Радость от Светлого Хри-
стова Воскресенья несли 
все, кто выступал на сцене в 
этот день: маленькие воспи-
танники-ангелочки воскрес-
ной школы при храме Св. 

Целителя Пантелеимона по-
казали мини-спектакль 
«Пасхальное яичко», обуча-
ющиеся из театральной сту-
дии «Нафаня» (школа №50 
г. Курска) представили ви-
део-презентацию «История 
Пасхальной открытки», пес-
ню «Ангел–хранитель» ис-
полнили дети старшей груп-
пы Воскресной школы. Для 
всех выступающих детей 
были подготовлены сувени-
ры и подарки со сладостя-
ми. А наших ребят ещё раз 
отдельно поздравил с Вели-
ким праздником и дал своё 
благословение отец Сергий. 

 Н.В. Михайлова 
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Поздравление от мо-
лодёжного отдела  
Курской Епархии 

 

    Именно сейчас тянутся к 
тёплому солнцу первые ве-
сенние цветочки, весело 
жужжат пчёлки, порхают ба-
бочки. Это удивительное 
время! Природа просыпает-
ся! В один из таких дней к 
нам приехали наши добрые 
друзья – представители мо-
лодёжного отдела Курской 
Епархии.  
    Все ученики от младших 

до старших классов со свои-
ми учителями и воспитате-
лями собрались в актовом 
зале. Ведущие поздравили 
всех присутствующих с 
наступившим праздником 
Пасхи и предложили по-
смотреть фильм о Воскре-
сении Христовом. В зале 
наступила тишина. Ребята с 
большим интересом слуша-
ли и смотрели эту удиви-
тельную историю. После 
просмотра фильма наши 
друзья предложили поиг-
рать. Дети с удовольствием 

принимали участие в играх 
и получили в награду сладо-
сти. В конце праздника де-
твору ждал сюрприз – слад-
кая вата! Вот это угощение! 
Готовили её прямо на гла-
зах у ребят! Мальчики и де-

вочки восхищались, радова-
лись и угощались сладким 
лакомством. 
    Спасибо нашим друзьям 
из Курской Епархии за весё-
лый праздник и вкусное уго-
щение! 

  М.В. Кульчицкая  

«Надежда» 
 

«Нести добро и радость 
людям», - так звучит девиз 
детского разновозрастного 
отряда «Надежда». 13 апре-
ля ребята из этого отряда 
выступили в стенах нашей 
школы со своей первокласс-
ной концертной программой 
и своим приездом внесли 

немного суеты и волнения в 
размеренную учебную 
жизнь. Наши обучающиеся 
ждали артистов, помня их 
предыдущее выступление, 
и смотрели на них с любо-
пытством.  

Ребята подарили всем 
присутствующим в зале не-
вероятный заряд позитива. 
Своими зажигательными 

танцами, песнями, теат-
ральными этюдами они по-
корили сердца абсолютно 

Рубрика «Добро пожаловать!»  

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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всех. Все номера были под-
готовлены на профессио-
нальном уровне: костюмы,  
музыкальное оформление и 
безупречная актёрская иг-
ра! Лучше, наверное, и 
нельзя сделать! 

 Но главное, что покори-
ло, это доброта, простота в 
общении этих юных талан-
тов. Казалось, что все ребя-
та чем-то похожи, как дети в 
одной большой семье. Их 
лица светились радостью, 
добротой, задором. Я ду-
маю, это заслуга педагогов 
и руководителя Ефима Бо-

рисовича Штейнберга. Было 
видно, что они занимаются 
любимым делом и это при-
носит им удовольствие. По-
сле концерта ребята из от-
ряда пообщались с воспи-

танниками, поделились сво-
им опытом, рассказали о 
себе, своей творческой жиз-

ни. Благодаря открытости, 
искренности, заинтересо-
ванности гостей диалог со-
стоялся. С такими интерес-
ными людьми хочется об-
щаться!  

Желаем ребятам и их 
педагогам дальнейших 
творческих успехов! Мы 
надеемся, что такие встре-
чи станут доброй традици-
ей! 

Е.И. Слободянюк  

Чудо-музыка 
 

Музыка во всём живёт! 
 Мир её волшебен! 

 

Есть музыка, которая отоб-
ражает душевное состояние 
человека, чувства и мысли, 
связанные с его внутренним 
миром... Понятия 
«музыкальная классика» 
или «классическая музыка» 
используются применитель-
но к «серьёзной» музыке, то 
есть требующей концентра-
ции внимания, в отличие от 
«лёгкой» музыки, предна-
значенной в основном для 
развлекательных целей. 
   19 апреля с концертной 
программой «Нескучная 
классика от КГУ» выступили 

студенты факультета искус-
ств. Программа концерта 
включала 12 разноплановых 
произведений. В актовом 
зале школы мы услышали 

арию немецкого и англий-
ского композитора эпохи ба-
рокко Г. Ф. Генделя и музы-
ку великого австрийского 
композитора эпохи класси-
цизма В.А. Моцарта. Откры-
ли концерт Николай Горла-
нов и Надежда Хлопкова, 
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мастерски исполнив дуэтти-
но Церлины и Дон Жуана из 
оперы «Дон Жуан». Изяще-
ство, гибкость, грация – вот 
эпитеты, определяющие му-
зыку Моцарта. 

  Ведущая концерта беседо-
вала с ребятами не только о 
направлениях в музыке, му-
зыкальных жанрах, но и о 
музыкальных инструментах, 
исполнительском мастер-
стве…Оказывается, все сту-
денты, которые выступали в 
этот день перед обучающи-
мися и педагогами, доби-
лись многого и стали лауре-
атами престижных конкур-
сов. 
  Удивили мальчишек и дев-
чонок в этот день не только 
музыка, но и исполнители. В 
КГУ учатся студенты разных 

стран. Жительница Вьетна-
ма Ха Тхи Фыюнг исполнила 

вьетнамскую народную пес-
ню «Любовь», а в дуэте с Н. 
Горлановым  - музыкальное 
произведение «На краю зем-
ли». Красивая музыка, изящ-
ные голоса создавали непо-

вторимое ощущение, волно-
вали и радовали. 
  Наши обучающиеся любят 
музыку, многие сами зани-
маются вокалом, учатся иг-
ре на музыкальных инстру-

ментах и, конечно, не оста-
лись равнодушными, услы-
шав произведения Генри 
Манчини «Розовая пантера» 
и В. Монти «Чардош». А ис-
полнил «Чардош» студент 
Фанг Ле Хиеу. Вы спросите,  
причём тут классика и вен-
герский народный танец? 
Дело в том, что к тематике 
чардаша обращались в сво-
ём творчестве такие компо-
зиторы, как Ф. Лист, В. Мон-
ти, И. Брамс, И. Штраус и 
многие другие. 

   В финальной части дирек-
тор школы Марина Алексан-
дровна поблагодарила всех 
участников концертной про-
граммы и вручила благодар-
ственные письма организа-
торам. 

Е.В. Войнова  

Праздник улыбок, 
творчества,  
мастерства 

Поистине настоящий 
праздник привезли нам 
наши друзья из Курского об-
ластного Дома народного 

творчества 28 апреля.  Это 
был праздник улыбок, твор-
чества, мастерства. Гости 
раздавали нашим ребятам 
улыбки, сделанные из карто-
на, которые символизирова-

ли их теплоту, доброту и по-
зитивный настрой.  

Перед нами выступили 
творческие коллективы цен-
тра. Кариночка Шевченко, 
юное дарование студии эст-
радного пения «Арфей», ис-
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полнила песню «Я петь хо-
чу». Коллектив народных 
танцев с великолепным мно-

гообразием национального 
колорита удивил и порадо-
вал всех молдавским танцем 
«Жаворонок», сербским тан-
цем «Сербия».  

Самым загадочным, маги-
ческим и таинственным гос-
тем шоу-программы стал ил-
люзионист Сергей Сергеев. 

Ребят поразили его трюки и 
фокусы, а самые смелые 
смогли даже поучаствовать 
в некоторых из них. Вот, 
например, Аня Сабурова 

провела сеанс гипноза, а Ва-
ня Аноко научился из бумаги 
«делать» деньги и получил 
от чародея целых десять 
рублей!  

Изюминкой мероприятия 
стал великолепный дресси-
рованный пудель по кличке 
Джуник с очаровательной 
хозяйкой Натальей. Дети 

очень тепло встретили 
неожиданного гостя, с удо-
вольствием поиграли с ним 
и поучаствовали в различ-
ных конкурсах. На память 
Джуник охотно сфотографи-

ровался с ребятами.  
Завершением прекрасно-

го концерта стала тактиль-
ная выставка творческих ра-
бот, где дети воочию увиде-
ли  археологические наход-
ки,  глиняные  и деревянные 
игрушки,  соломенные фигу-
ры,  ткацкие изделия. Неко-
торые экспонаты были пере-
даны руководителями Цен-
тра в наш школьный Крае-

ведческий музей.  
Курский областной Дом 

народного творчества – дом, 
наполненный необыкновен-
ным колоритом творчества, 
искусства, таланта. Мы 
ждём с нетерпением новых 
встреч с нашими друзьями! 

М.Д. Шагаева  

«Земля - наш дом» 
 

22 апреля - Международ-
ный день Земли. Это празд-
ник чистой Воды, Земли и 
Воздуха. День, когда мы 
вспоминаем о страшных эко-
логических катастрофах, за-

думываемся над тем, что мы 
можем сделать в решении 
экологических проблем. В 
этот день в разных уголках 
земного шара неравнодуш-
ные к экологическим про-
блемам люди проводят ме-

Рубрика «Педагогическая копилка» 
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роприятия, нацеленные на 
то, чтобы в мире стало 
больше чистоты и ответ-
ственности. 

Накануне этого праздни-
ка 20 апреля воспитанники 
группы №3 и воспитатель 
Ольга Ивановна Шумская  
посвятили открытое меро-
приятие "Земля - наш дом" 
Великой благородной Зем-
ле. 

Родная Земля - это наши  
поля, луга, леса, рощи. 
Наша  почва. Земля - Мать 
всех поколений, колыбель 
человечества. Она даёт нам 
физические и духовные си-
лы. Земля  одевает и обува-
ет нас, кормит  и поит, защи-
щает в трудные  минуты. 
Землю мы называем  ма-
тушкой, кормилицей, поём  о 
ней песни. Земля – наш об-
щий дом, и мы должны как 
можно больше знать о его 
обитателях.  

Мероприятие прошло в 
форме путешествия по стра-
ницам устного журнала 
"Земля - наш дом!" Две ко-
манды "Знатоки природы" и 
"Экологи" путешествовали 

по шести страницам устного 
журнала: "Наша голубая 
планета", "Зелёный наряд 
нашей планеты", "Полна чу-
дес могучая природа", 
"Братья наши меньшие", 
"Красная книга – сигнал 
опасности", "Береги свою 
планету - ведь другой, похо-
жей нету".  

Мои воспитанники актив-
но готовились к этому 
празднику: нарисовали ри-
сунки и плакаты на экологи-
ческую тему для выставки, 
подготовили  стихотворения 
и девизы команд. Татьяна 
Юрьевна Бастиан для нас 
подготовила выставку книг 
на тему "Живи Земля!" 

Ребята в полном объёме 
показали свои знания, уме-
ния, смекалку, проявили 
свою фантазию и творче-
ские способности. Серёжа 

Гламаздин рассказал стихо-
творение "Есть просто 
храм", Елена Хлупина - 

"Планета - дом". Они же вы-
ступили и в роли экологов, 
рассказывая о деревьях-
долгожителях. Дима Бойков 
и Алёна Лунтовская показа-

ли сценку «Ребёнок и моты-
лёк», где мотылёк просит 
всех людей быть добрыми с 
ним и не трогать его.  Участ-
никам команд были предло-
жены загадки о деревьях, 
викторина "Эрудит", кросс-

ворд о животных, занесён-
ных в Красную книгу, ребу-
сы, игровые задания, в ходе 
которых ребята собирали 
предложения о лесе и отве-
чали на вопрос: "Почему мы 
с лесом дружим? Для чего 
он людям нужен?" Собрав 
картинки, дети вспомнили о 
правилах поведения в лесу. 
На фоне видеоклипа к песне 
"Просьба"  Лида Старикова, 
Алёна Лунтовская, Виталик 

Горбачев, Саша Хлупин рас-
сказали стихотворения о бе-
режном отношении к приро-
де и её обитателям. Чтобы 
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каждый внёс свой малень-
кий вклад в красоту нашей 
Земли, ребятам было пред-
ложено задание "Укрась 
планету!" Здесь они прояви-
ли всю свою фантазию, 
украшая планету цветами. 
Интересно и оживлённо под 

музыку прошла игра "Утки". 
Ребята слушали и пели пес-
ню "Не дразните собак", 
смотрели видеоролик 
"Сохраним природу детям".   

Хочется отметить, что, 
соревнуясь в командах, 
мальчишки и девчонки пере-
живали друг за друга, помо-
гали друг другу. Уважаемое 
и строгое жюри, в составе 
которого были Мария Вла-
димировна Кульчицкая, Ири-
на Викторовна Маханькова, 
подвело итоги нашего путе-
шествия и торжественно 
вручило дипломы команде 

"Экологи", занявшей первое 
место. После мероприятия 
все пили чай со сладостями 
и делились своими впечат-
лениями. Было видно, что  
праздник ребятам понравил-
ся. 

О.И. Шумская  

Математическая  
сказка 

 

21 апреля учителя мате-
матики Данилина А. Н. и 
Машкина И. Ю.  провели 
среди учащихся  5 - 9 клас-
сов  математическое меро-
приятие в форме сказки 
«Богатыри и Царица чи-
сел». Учащиеся не просто 

наблюдали за происходя-
щим в сказке, а были её 
участниками. Являясь дру-
жиной Князя, они сами вы-
бирали дальнейший ход 
действий. 

 Все участники раздели-
лись на две команды. Зада-
чей каждой из них было до-
быть свиток. Представитель 

каждой команды выбирал, к 
кому из сказочных героев: 
Соловью-разбойнику, Туга-
рин-змею, Шамаханской ца-
рице, Гомуме, Змей–
Горынычу,  Морскому царю 
или Дубу – они должны об-
ратиться за заданием. Вы-
полнив его, команда получа-
ла буквы, необходимые для 
поиска свитка.  

Каждое действие сопро-
вождалось красочными 
слайдами презентации. Иг-
ру команд оценивало непод-
купное жюри, состоящее из  
старшеклассников. Это бы-
ла не просто игра, а сорев-
нование, позволившее 
участникам показать  свои 
математические знания.  

В результате слаженных 
действий команд свиток был 
найден, а из букв было сло-
жено новое для учеников 
слово «палиндром». С его 
значением всех присутству-
ющих познакомил ученик 9А 
класса Конин Роман, кото-
рый подготовил соответ-
ствующее сообщение.  

Данная сказка очень по-
нравилась всем участникам 
и зрителям, дети не замети-
ли, как прошли 40 минут 
урока, и готовы были и 
дальше выполнять задания. 
По итогам сказки была вы-
пущена математическая га-
зета, посвященная палин-
дромам. 

Н.В. Дмитриева  
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«Экоэрудит» 
 

Человечество без обла-
гораживания его живот-
ными и растениями по-
гибнет, оскудеет, впа-

дёт в злобу и отчаяние, 
как одинокий в одиноче-

стве… 
 А. Платонов 

 

     В рамках методической 
недели естественно-
научного цикла учителями 
Бобровой А.А., Старосель-
цевой Т.С., Дмитриевой 
Н.В. было проведено меро-
приятие «Экоэрудит».  

     Ещё в 1993 году была 
принята Конвенция о сохра-
нении биоразнообразия, ос-
новной целью которой было 
сохранение живых организ-
мов на генетическом, видо-
вом, экосистемном уровнях. 
Поэтому главной задачей 
мероприятия стало привле-
чение внимания детей к 
проблеме уничтожения  
растительного и животного 
мира, формирование бе-
режного отношения к ме-

стам обитания растений и 
животных. Данная пробле-
ма в наше время очень ак-
туальна, именно поэтому 
2017 год – год Экологии.  

     Учителя в игровой фор-
ме попытались подчеркнуть 
необходимость знания эко-
логических закономерно-
стей для предотвращения 
исчезновения всего живого 
на Земле. Обучающиеся 6-9 
классов, выполняя различ-
ные задания, разрешая эко-
логические ситуации, пока-
зали свою компетентность в 
этой области.  
     Ребята поделились на 2 
команды: «Живая вода» и 

«Хранители природы». В 
«ожесточённой» схватке в 

семи конкурсах, среди кото-
рых были и «Экологическая 

АБВГДейка», и «Что? Где? 
Когда?», и «Цепи питания», 
и «Литературная гостиная», 
с разницей всего лишь в 
два балла победила коман-
да «Живая вода».  
     В конкурсах участвовали 
и зрители. За правильные 
ответы они получали жето-
ны, которыми потом смогли 
поддержать команду, за ко-
торую болели. 

     Все обучающиеся актив-
но участвовали в конкурсах, 
в обсуждении экологических 
проблем. Поэтому можно 
смело сказать, что они осо-
знали необходимость стро-
ить свою деятельность с 
учётом сохранения взаимо-
связей в природе.  

 
Пора бы человечеству по-
нять, 
Богатства у природы отби-
рая, 
Что Землю нужно тоже 
охранять: 
Она, как мы, такая же – 
живая! 
Коль суждено дышать нам 
воздухом одним, 
Давайте-ка мы все навек 
объединимся. 
Давайте наши души вме-
сте сохраним, 
Тогда мы на Земле и сами 
сохранимся. 

 
И.Ю. Машкина  
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«Крошечными шагами 
по Курскому краю» 

 

С 3 по 21 апреля 2017 
года на территории Курской 
области в рамках проекта 
«Крошечными шагами по 
Курскому краю» впервые 
реализована комплексная 
программа детского инклю-
зивного туризма. 

Инклюзивный туризм – 
это вид туризма, включаю-
щий в себя доступность ак-
тивного отдыха, в том чис-
ле для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья.  

Проект «Крошечными 
шагами по Курскому краю», 
отмеченный грантом Все-
российского молодежного 
форума «Таврида – 2016», 

построен на сочетании экс-
курсионных выездов и ту-
ристско-анимационной дея-
тельности. Основной темой, 
объединяющей все меро-
приятия, являются народ-
ные сказки, традиции и про-
мыслы Курского края. 

Автором проекта являет-
ся Жагапарова Юлиана 
Игоревна, ведущий мене-
джер по рекламе ОБУ 
«Областной центр туриз-
ма». Научные руководители 
программы – заведующая 

кафедрой социально-
культурного сервиса и ту-
ризма ФГБОУ ВО «Курский 
государственный универси-
тет» Воинова Наталья Евге-
ньевна и старший препода-
ватель Мальцева Татьяна 
Олеговна. Участниками 
программы посчастливи-
лось стать обучающимся 
ОБОУ «Школа-интернат № 
2» г. Курска. 

В рамках проекта были 

организованы обзорные 
экскурсии по городу Курча-

тов, самому молодому горо-
ду в Курской области. Ребя-
та познакомились с досто-
примечательностями горо-
да, узнали о работе Курской 

атомной электростанции, 

стали участниками мастер-
класса по изготовлению 

кожлянской глиняной тради-
ционной игрушки-
свистульки. 

Экскурсии в Саморядов-
ский дом ремесел 
(Большесолдатский район) 
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раскрыли для воспитанни-
ков школы-интерната секре-
ты узорного ткачества, рас-
сказали о праздничной 
народной культуре района и 
погрузили участников в ат-
мосферу традиций Соло-
вьиного края – края с тыся-
челетней историей. 

«Весёлая ткачиха» при-
нимала гостей не только 

мастер-классами по тради-
ционному саморядовскому 
узорному ткачеству, но и за-
дорными частушками и хо-
роводами. Каждый мог на 
себе испытать, насколько 
кропотлива и трудоемка ра-
бота за ткацким станком, 
прикоснуться к народным 
музыкальным инструмен-
там, станцевать древний та-

нец "Тимоня", свить верё-
вочку из пеньки для лаптей 
со странным названием 
"чуни". Маленькие памят-
ные браслетики, сотканные 
местными мастерицами, 
стали трогательной эмоцио-
нальной точкой программы. 

Для маломобильных 
групп обучающихся были 

проведены выездные ма-
стер-классы на базе школы-
интерната. Там ребята 
узнали ещё об одном древ-
нем промысле, известном 
среди славянских племён - 
войлоковалянии. Этот ма-

стер-класс провела Редко-
зубова Наталия Эдуардов-
на, заведующая отделом 
художественного декора-
тивного творчества МБУ ДО 
«Центр детского творче-
ства». Вместе с Крошечкой-
Хаврошечкой и волонтера-
ми ребята научились созда-
вать цветные украшения из 

окрашеной шерсти. Все 
участники получили симво-
личные памятные сувениры 
из войлока - брелоки в фор-
ме сердца. 

От лица всех ребят, пе-
дагогов и администрации 

школы хочу выразить при-
знательность руководите-
лям и организаторам этого 
интереснейшего проекта за 
внимание, терпение, лю-
бовь к нашим детям, за доб-
росовестное и трепетное 
отношение к своему делу. Я 
считаю такие экскурсии од-
ним из лучших способов по-
знакомить подрастающее 
поколение с традициями 
родного края, воспитать лю-
бовь и уважение к родной 
земле. 

Е.И. Слободянюк 
(по материлам  

https://vkontakte.com) 
  
Крошечными шагами мы 

с ребятами прошли по 
нашему родному краю, 
узнали много нового не 
только о традициях, преда-
ниях и промыслах прошло-
го, но и о самих себе. 
Научились доверять друг 
другу и ждать новых встреч. 

Три недели пролетели 
как один миг, но сколько 
всего мы успели пережить. 
И так тяжело прощаться. Не 
знаем, как теперь прожи-
вать эти дни без ваших об-

нимашек, улыбок, насторо-
женных и в то же время лю-
бопытных и ждущих глаз... 

Но мы уже ищем новые 
дорожки, по которым можно 
пройти крошечными шага-
ми. А значит, будут новые 

https://vkontakte.com/
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встречи и новые пу-
тешествия. Вместе с 
вами мы заново от-
крываем не только 
Курский край, в кото-
ром ещё много тайн, 
загадок, красивых 
мест и интересных 
событий. Вместе с 
вами мы учимся слу-
шать и понимать 
своё сердце. Сочувство-
вать. Поддерживать. Про-
сить поддержки. Любить. 

Спасибо всем, кто участ-
вовал в нашем проекте, и 

кто будет ждать новых 
встреч. А они точно будут! 

С любовью, ваши Кро-
шечка-Хаврошечка и тё-
тушка Берёжка 

«Педагогика индивиду-
альности: достиже-
ния и перспективы 

развития» 
 

20 и 21 апреля в Курской 
области была проведена 
межрегиональная интерак-
тивная конференция 
«Педагогика индивидуально-
сти: достижения и перспекти-
вы развития», в которой при-
няли участие организации 
Курской области, оказываю-
щие помощь детям с ОВЗ и 
инвалидностью, и педагоги 
города Москвы, представите-
ли Центра содействия се-
мейному воспитанию 
«Южное Бутово». В конфе-
ренции приняли участие ад-
министрация и педагоги шко-
лы-интерната. 20 апреля на 
конференции выступила учи-
тель начальных классов, ру-
ководитель МО Войнова Еле-
на Владимировна. Она поде-
лилась опытом организации 
учебной деятельности в ин-
клюзивном классе. Елена 
Владимировна подготовила к 
конференции видеоматериа-

лы, демонстрирующие вклю-
чение детей с ОВЗ в группо-
вую и парную работу, разви-
тие навыков коммуникации и 
взаимодействия. 

21 апреля на базе школы-
интерната прошла стажиров-
ка участников конференции 
по теме «Построение инди-
видуальной траектории под-
готовки педагога к аттеста-
ции». Перед участниками вы-
ступила директор школы Ма-

рина Александровна Хмелев-
ская, представив опыт рабо-

ты школы по подготовке пе-
дагогов к аттестации. Затем 
гости познакомились с орга-
низацией образовательной 
деятельности, посетили 
учебные кабинеты, кабинеты 
для коррекционно-
развивающих занятий и ме-
дицинский корпус. 

В завершение участники 
конференции обменялись 
опытом работы с детьми с 
ОВЗ, выразив пожелание о 
продолжении  сотрудниче-
ства.  

Н.В. Филимонова  
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В гостях у замещаю-
щей семьи 

 

     В конце февраля 2017 
года воспитанница ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска Тинина Златимира 
была передана в замещаю-
щую семью. Девочка приоб-
рела родителей, сестру, 
дом. Со всеми членами се-
мьи у неё сложились дове-
рительные отношения. У 
Златимиры есть рабочее 

место для занятий, много 
книг, светлая уютная комна-
та, спальное место, много 

красивой одежды. Девочку 
окружили вниманием и за-
ботой. В новой школе Злата 
подружилась со своими од-
ноклассниками и сверстни-
ками. Классный руководи-
тель отмечает, что девочка 
адаптировалась и нашла 
новых друзей. 
     Хотим сказать: 
«В добрый путь, Златими-
ра!»  

     Т.Н.  Щемелева  

Для нас важен  
каждый… 

 

     Не секрет, что каждому 
«особенному» ребёнку 
сложно менять привычный 
круг общения, школу, знако-
миться и привыкать к новым 
учителям, воспитателям, 
детскому коллективу и но-
вым традициям. Но в нашем 
учебном заведении созданы 
все условия для адаптации 
таких разных «особенных» 
детей. Одной из традиций 

является празднование 
дней рождений детей.  
     Так 19 апреля в группе 
продленного дня № 3 про-
шло  мероприятие, посвя-

щённое празднованию дня 
рождения одного из наших 
обучающихся – Ковалёва 
Никиты. Ребята нашей груп-
пы приготовили небольшие 
сувениры для виновника 
торжества, родители по-
могли организовать чаепи-
тие. Все получили макси-
мум положительных эмо-
ций, свободно и непринуж-
дённо пообщались. Име-
ниннику было адресовано 
много добрых пожеланий. 

    О.Ю.  Четверикова  

  О дружбе, долге            
и чести… 

 

  21 апреля меня пригла-
сили принять участие в бе-
седе с воспитанниками ин-
терната. Но, прежде чем 
поделиться своими впечат-
лениями от этой встречи, я 
хочу сказать большое спа-
сибо сотрудникам и адми-
нистрации школы за ту чи-
стоту, аккуратность и красо-
ту, которой  встречает тер-
ритория учебного заведе-
ния. Это говорит о том, 
сколько любви, тепла, вни-

мания отдают своей работе 
все те, кто здесь трудится 
на благо детей. Видя всё 
это, понимаешь, что без 
взаимного сотрудничества 
взрослых и детей всей этой 
красоты и чистоты не было 
бы. 

  А из беседы, в которой 

мне посчастливилось участ-
вовать, я почувствовал, что 
между взрослыми и детьми 
царит взаимопонимание, 
уважение, что ребята хоро-
шо знакомы с понятиями 
дружба, долг и честь. Боль-
шинство вопросов было об 
армии, службе, о подвигах 
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(если они бывают). Жаль, 
что мальчишки мало знают 
о наших вооружённых си-
лах. Их интересовало, как 
наши ребята служат в горя-
чих точках, можно ли девоч-
кам поступать в военные 
училища. 

  Уходя от них, я поду-
мал, что с этими девчонка-
ми и мальчишками смело 
можно идти не только в раз-
ведку, но и в атаку. Только 
пусть никогда в их жизни не 
будет никаких горячих точек! 

В.И. Бабий 

«Миллион открытых 
сердец 2017» 

 

22 апреля состоялся юби-
лейный десятый региональ-
ный фестиваль экологиче-
ской песни "Миллион откры-
тых сердец 2017». В нём 
приняли участие и наши 
обучающиеся: Хардикова 
Анна (2 А класс) и Федосова 
Мария (1 А класс).   

Федосова Мария под руко-
водством педагога дополни-
тельного образования Е.М.  
Коротковой получила ди-
плом лауреата 1 степени за 
исполнение песни 
«Котёнок». Поздравляем 
нашу звёздочку с отличным 
результатом! Так держать! 
Желаем Марии и её руково-
дителю здоровья и творче-

ского вдохновения! 
Е.И. Слободянюк  

Безопасность  
труда начинается  

с детства  
 

     Международная органи-
зация труда (МОТ) объяви-
ла 28 апреля Всемирным 

днём охраны труда, чтобы 
привлечь внимание работо-
дателей, работников, миро-
вой общественности к про-
блемам производственного 
травматизма и неблагопри-
ятных условий труда. 
     Идея проведения Все-
мирного дня охраны труда 

берёт начало от Дня памяти 
погибших работников, впер-
вые проведённого амери-
канскими и канадскими тру-
дящимися в 1989 году. В 
этот день более чем в ста 
странах мира проводятся 
мероприятия, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к нерешён-
ным проблемам охраны тру-
да. 
      III Всероссийская неделя 
охраны труда прошла с 10 
по 14 апреля 2017 года в 
Главном медиацентре горо-
да Сочи в преддверии Все-

мирного дня охраны труда. 
Это крупнейшая площадка 
для обсуждений социально-
трудовых вопросов, уже 
давно вышедшая за рамки 
узкопрофессионального со-
общества, продолжает 
настойчиво обращать вни-
мание общественности и 
властей на многочисленные 
пробелы в этой области: не-
достаточное количество 
учебных часов в программе 
школьных «Основ безопас-
ности жизнедеятельности», 
слабая подготовка и мотива-
ция преподавателей, отсут-
ствие необходимой профи-
лактики детского травматиз-
ма, недостаточная актив-
ность в решении данных 
проблем на федеральном 
уровне и т. д. 
      Есть и определённые 
позитивные сдвиги в вопро-
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сах воспитания безопасного 
трудового поведения у под-
растающего поколения, в 
том числе и со стороны го-
товящихся акций и законо-
проектов. Форум ВНОТ-
2017 планирует целый ряд 
детских и молодежных ме-
роприятий, участниками ко-
торых станут ученики обра-
зовательных учреждений. 
Очевидно, что работа долж-
на носить системный харак-
тер, начинаться, по возмож-
ности, с самого раннего воз-
раста  и решать сразу не-
сколько задач: от простого 
информирования школьни-
ков об опасных и вредных 
факторах до использования 
полученных знаний на прак-
тике. Есть надежда, что уже 
в недалеком будущем дея-
тельность по воспитанию 
безопасного поведения под-
ростков будет не только 
держаться на энтузиастах, 
но и активно поощряться 
государственным бюджетом 
и новыми программами, 
адаптированными под со-
временные условия жизни и 
труда. 
         В рамках проведения 
Всероссийской недели 
охраны труда, которая про-
шла с 10 по 14 апреля, 
нашим учреждением был 
организован и проведён ряд 
мероприятий, направлен-
ных на усиление внимания к 
вопросам охраны труда и 
повышение социальной эф-
фективности работы по 

охране труда. Так, препода-
вателем школы–интерната 
Карачевцевым Владимиром 
Юрьевичем был проведён 
открытый урок, темой кото-
рого стала «Безопасность 
на водоёмах в летнее вре-
мя и пожарная безопас-

ность при нахождении в 
лесных массивах». Пожар-
ная безопасность была за-
тронута на открытом уроке 
ещё по одной причине: 30 
апреля празднуется День 
пожарной охраны России. В 
этом году ей исполняется 
368 лет. Карачевцев В.Ю. 
рассказал обучающимся об 

истории создания и разви-
тия пожарной охраны в Рос-
сии. Празднование Дня по-
жарной охраны приурочено 
к подписанию 30.04.1649 г. 
царём Алексеем Михайло-
вичем «Наказа о Градском 
благочинии», который пред-
полагал постоянное дежур-
ство пожарных дозоров.  

    Была проведена практи-
ческая тренировка по эваку-
ации обучающихся и работ-

ников из здания, в котором 
условно возник пожар. При 
проведении тренировки 
присутствовал инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Курску и Кур-
скому району, который, под-
водя итог данной трениров-

ки, дал «отличную» оценку  
действиям педагогического 
коллектива и обслуживаю-
щего персонала при возник-
новении чрезвычайной си-
туации. 
    Пожарная часть № 20 
ППС Курской области про-
вела испытания источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения 
(пожарных гидрантов), 
находящихся на территории 
нашего учреждения. Про-
верка показала, что все по-
жарные гидранты находятся 
в исправном состоянии, се-
ти противопожарного водо-
снабжения готовы к выпол-
нению неотложных задач, 
поставленных перед учре-
ждением. 

С.В. Семенихин   
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Рубрика «Проба пера» 

Люби книгу! 
Всё живое прекрасно 

      

     Недавно наша учительни-
ца Людмила Николаевна 
принесла книгу Геннадия 
Яковлевича Снегирёва 
«Домик осьминога». Я читал 
рассказ за рассказом и не 

заметил, как прочитал всю 
книгу. Чувства переполняли 
меня, так хотелось поделить-
ся впечатлениями о прочи-
танном со своими однокласс-
никами. 
     Сколько интересных исто-
рий о животных рассказал 
мне автор. Оказывается, что 
у каждой зверушки свой ха-
рактер. Тут и любопытный 
путешественник воробей и 
хитрый бурундук, гордый, как 
настоящий князь; белый 
олень Князёк, сластёна - руч-
ной медведь Михаил. Мне 
сразу это напомнило нас – 
ребят-второклассников. Мы 
бываем такими же озорника-
ми, хитрецами, сластёнами, 
иногда драчунами. Я расска-
зал своим друзьям, что у па-
ука-серебрянки домиком слу-
жит воздушный шарик, в ко-
тором живут паучата, а роди-

тель носит им воздух. Ма-
ленькие мышата по два, по 
три спят и летают, вцепив-
шись в шёрстку мамы – лету-
чей мыши. Своими сообще-
ниями я взбудоражил ребят, 
и рассказ «Домик осьмино-
га» мы читали и обсуждали  
вместе. Вот так осьминог! 
Если он злится, то становит-
ся красным. Если нужно за-
маскироваться, он меняет 
свой цвет. На щупальцах у 
него много-много белых пер-
ламутровых пуговок – присо-
сок. Как на баяне. До чего же 
было интересно читать, ко-
гда автор взял и погладил 
осьминога пальцем между 
глаз. И кто бы мог подумать, 
что белые ландыши на тон-
ких стебельках под водой – 
это икра осьминога. Каждому 
из нас захотелось нарисо-
вать своего осьминога. Ско-
ро в нашем классе посели-
лась весёлая семейка ось-
миногов.  
     Когда я читал некоторые 
рассказы, например, «Про 
пингвинов», «Белёк», мне 
хотелось плакать. Автор вы-
зывает у нас чувства состра-
дания ко всему живому и от-
ветственности, учит нас доб-
ру. Каждым своим рассказом 
он говорит нам: «Любить 
природу – это наблюдать и 

помогать 
ей». Про-

изведение «Домик осьмино-
га» стало моей любимой 
настольной книгой. Хочется 
не раз перелистать её, вер-
нуться к любимым страни-
цам, перечитать понравив-
шиеся строчки, ещё раз про-
чувствовать необыкновен-
ную нежность к её героям. Я 
думаю, книга учит меня ду-
мать, чувствовать, сопере-
живать. 
Мне 
захоте-
лось 
прочи-
тать и 
другие 
расска-
зы  Г. 
Я. Сне-
гирёва. 
Позна-
комившись с биографией пи-
сателя, мы узнали, что он 
много путешествовал. Когда 
показали на карте все места, 
где он побывал, то оказалось 
- от Чудского озера до Вла-
дивостока. «Когда я путеше-
ствую по нашей стране, я 
всегда удивляюсь кедрам в 
Саянских горах и китам в 
дальневосточных морях…
когда удивляешься, хочется 
рассказать, какая у нас 
огромная страна, и всюду 
столько интересного!» - пи-
сал Геннадий Яковлевич. 
     Я читаю много. Погружа-
ясь в книгу, ты сам представ-
ляешь, как выглядит герой, 
место действия… Не скрою, 
я тоже пользуюсь Интерне-
том, но всё равно я больше 
люблю держать в руках 
настоящую  книгу. 

Иван Черкасский,   
 Л.Н.Гарбузова      
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«Книга  -  маленькое 
окошко, через него 

весь мир видно» 
 

За любовь Белый Клык пла-
тил любовью. Он обрёл бо-
жество, лучезарное боже-
ство, в присутствии кото-
рого он расцветал, как рас-
тение под лучами солнца.                                                                               

«Белый Клык» Джек Лондон 
 

В классе нам предложили 
подумать, как мы понимаем 
пословицу: «Книга – малень-
кое окошко, через него весь 
мир видно». Мне захотелось 
рассказать, какой огромный 
мир мы увидели, прочитав 
повесть Джека Лондона 
«Белый Клык». Писатель от-
крыл нам природу Аляски. 
Мы узнали, как жили индей-
цы. А самое главное , автор 
познакомил нас с главным 
героем - волчонком, которого 
мы сразу полюбили и пере-
живали за его судьбу. Нам 
захотелось больше узнать о 
самом писателе. 

Джек Лондон – американ-
ский писатель. Он рос в бед-

ной семье. С детства любил 
читать и рано занялся тру-
дом, помогая семье: подни-
мался в три часа ночи и от-
правлялся продавать утрен-
ние газеты. Потом, не успе-
вая забежать домой, шёл в 
школу, а после – снова на 
улицу, разносить вечерние 
газеты. Я и мои сверстники 
не можем себе даже пред-

ставить такого. При этом 
Джек неплохо учился в шко-
ле, много читал. Мечтал 
стать писателем и стал им. 
Итогом его творчества стали 
50 книг.  

«Белый Клык» - одна из 
замечательных книг писате-
ля. Она произвела на меня 
сильное впечатление, и мне 
хочется со всеми поделиться 
своими чувствами и посове-
товать обязательно прочи-
тать это произведение.  

Эту повесть мы читали до-

ма всей семьёй и вместе пе-
реживали, как сложится 
жизнь главного героя – вол-
чонка. Жестокая борьба за 
существование, которую ему 
пришлось вести с раннего 
детства, закаляла его. Вдво-
ём с матерью, одни, без вся-
кой помощи, они бились за 
жизнь, преодолевая враж-
дебность Северной  глуши. 
Потом он стал жить у индей-
цев. Его хозяин Серый Бобр 
дал волчонку кличку Белый 
Клык. «Преданность челове-
ку стала законом для Белого 
Клыка, и закон этот был 
сильнее любви к свободе, 
сильнее кровных уз». Серый 
Бобр никогда не ласкал вол-
чонка, не сказал ему ни одно-
го доброго слова. На наших 
глазах Белый Клык рос, по-
знавал окружающий мир, 
превращаясь в сильного гор-
дого зверя со свирепым и не-
укротимым нравом. 

Не хочется даже вспоми-

нать, как Клык оказался у 
Красавчика Смита, который 
травил его собаками. Жизнь 
стала для него адом. 

Но вот в жизни Белого 
Клыка появился Уидон Скотт. 
Он спас волка от смерти. 
Клык полюбил своего нового 
хозяина. Он оставлял свою 
тёплую конуру ради того, что-

бы почувствовать прикосно-
вение дружеской руки, услы-
шать приветливые слова. 
«Любовь эта граничила с 
немым, молчаливым обожа-
нием». А когда Скотт попы-
тался уехать в Сан-
Франциско, Белый Клык раз-
бил окно, выскочил, порезав 
о стёкла морду и брюхо, но 
успел добежать до отправле-
ния парохода, на котором от-
плывал его хозяин. Тому ни-
чего не оставалось, как за-
брать волка с собой.  

Читая эту книгу, мы учи-
лись состраданию,  добру, 
любви ко всему живому, уме-
нию справляться с жизненны-
ми обстоятельствами, увиде-
ли преданность животных че-
ловеку. 

В книге ещё очень много 
интересного и удивительно-
го. Как сложилась дальше 
жизнь Белого Клыка? Прочи-
тайте, и вы побываете в уди-
вительной стране, где суще-
ствует настоящая дружба 
между человеком  и живот-
ным. 

Боброва Виктория,  
Л.Н. Гарбузова  
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Рубрика «Апрель спортивный»  

Юбилейные соревно-
вания юных авиамоде-

листов 
     Какие только праздники 
не отмечаются в нашей 
стране в настоящее время: 
международные, внутригосу-
дарственные, профессио-
нальные, религиозные. 
Наверное, если все праздни-
ки отмечать в календаре 
красным цветом, то красных 
чисел было бы не меньше, 
чем чёрных. Но есть празд-
ники, которые не меркнут на 
фоне этого многообразия, 
потому что они олицетворя-
ют собой великие события в 
истории страны, вызывают 
справедливое чувство гордо-
сти за неё. Один из таких 
праздников мы отмечаем 12 
апреля – День космонавтики. 

В этот день в 1961 году граж-
данин Советского Союза 
Юрий Алексеевич Гагарин 
впервые в мировой истории 
совершил космический по-
лёт. Для каждого из нас этот 
праздник дорог по-своему, 
каждый по-своему его и от-
мечает. 
     В нашей школе День кос-
монавтики отмечается про-
ведением соревнований 
юных авиамоделистов. Это 
стало уже доброй традици-
ей, и в текущем году сорев-
нования прошли в юбилей-

ный пятый раз. За годы ра-
боты объединения 
«Авиамоделирование» в 
школе-интернате ребята 
многому научились в плане 
изготовления летающих мо-
делей, изучения теоретиче-
ских основ авиации, а также 
приобрели богатый опыт 
участия в авиамодельных 
соревнованиях на различном 
уровне. Однако каждый год в 
школу поступают новые уча-
щиеся, а потому и состав 
участников соревнований 
постоянно обновляется. По-
пробовать свои силы могут 
все желающие, независимо 
от того, посещают ли они за-
нятия объединения или нет.  
     В этот раз в соревновани-
ях приняли участие 25 ребят, 
то есть каждый третий обу-
чающийся школы. Погода 
выдалась не очень подходя-

щей для соревнований: дул 
сильный ветер, который к 
тому же постоянно менял 
направление, временами 
накрапывал дождь. Но эти 
природные капризы не ис-
портили настроение участни-
ков, скорее, наоборот, под-
няли  боевой дух и, в хоро-
шем смысле слова, разозли-
ли их. 
     Итоги соревнований под-
водились отдельно для обу-
чающихся начальной и стар-

шей школ. 
     В начальной школе пер-
вое место Виталия Горбаче-
ва и второе место Ивана 
Аноко были вполне ожидае-
мы, так как они давно зани-
маются в объединении. А 
вот третье место учащегося 
0 А класса Романа Приня 
стало сюрпризом, так как он 
сумел обойти многих стар-
ших и более опытных участ-
ников данных соревнований. 
В старшей школе бесспор-
ное первое место занял Вла-
димир Обухов ( тоже, кстати, 
дебютант соревнований). А 
далее за ним сразу три 
участника набрали одинако-

вое количество баллов: Ма-
рия Шиншинова, Александр 
Хлупин и Игорь Конин. Все 
победители были награжде-
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ны дипломами и приглашены 
на чаепитие. 
     Главный же итог соревно-
ваний состоит в том, что все 
участники, даже не заняв-
шие призовых мест, получи-
ли заряд хорошего настрое-

ния, пробудили в себе инте-
рес к соревнованиям с лета-
ющими моделями и к техни-
ческому творчеству в целом. 
А это значит, что нам есть из 
кого растить и воспитывать 
будущих участников и побе-

дителей соревнований на 
различном уровне. Пожела-
ем же всем участникам даль-
нейших успехов в этом увле-
кательном и в то же время 
серьёзном занятии!   

 Д.В.  Российский  

Шашечно-шахматный 
турнир 

 

Дерево сильно корнями, а 
человек -  друзьями. 

Стало уже традицией 
проводить шашечно-
шахматный турнир между 
обучающимися нашей шко-
лы-интерната и сотрудника-
ми ИФНС по г. Курску.  

12 апреля к нам приехали 
сотрудники ИФНС по г. Кур-
ску. Желающих поучаство-
вать в турнире было много. 

Самыми активными оказа-
лись Иван Аноко, Карина 

Черняева, Мария Шиншино-
ва, Найли Сяпукова, Кирилл 

Жизлов, Владимир Обухов, 
Сергей Быканов. Не оста-
лись в стороне и воспитате-
ли с учителями. Я тоже 
вспомнила свои школьные 
годы и играла с детьми. Из 

четырёх партий выиграла 
три, проиграла только Обу-
хову Владимиру. Кто не иг-
рал, те внимательно следи-
ли за ходом турнира.  

Итогом встречи было 
награждение победителей 
от ИФНС по г.Курску и вру-
чение сладких подарков, ко-
торые привезли наши дру-
зья. Победителями стали: 
Жизлов Кирилл – 1 место, 
Быканов Сергей – 2 место, 
Сяпукова Нейли – 3 место. 

Их наградили грамотами и 
медалями. Молодцы, ребя-
та! 

В.И. Мелешенко  

Областная  
спартакиада 

 

26 и 27 апреля  в лицее-
интернате посёлка им. Мар-
шала Жукова прошли об-
ластные соревнования по 
летним видам спорта: лёг-
кой атлетике, волейболу, 
уличному баскетболу, мини-
футболу и дартсу. В сорев-
нованиях  приняли участие 
9 команд школ-интернатов, 

в том числе и наша команда 
в составе двенадцати чело-
век. 

 Обстановка  была очень 
торжественная и волнитель-
ная. В первый день состоя-

лись соревнования по лёг-
кой атлетике и волейболу. 
Во второй день прошли со-
ревнования по уличному 
баскетболу и футболу.  

Итоги соревнований 
В своих возрастных кате-

гориях заняли: 
* 2 место Конин Роман по 

прыжкам в длину; 
*  2 место Голикова Ека-

терина по метанию мяча; 
* 3 место Шиншинова Ма-
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рия по метанию мяча; 
* 3 место Борисенко 

Инесса по бегу на 400 мет-

ров; 
* кубок за 3 командное 

место по дартсу и 1 место 
в личном зачёте у Быка-
нова Сергея.  

Поздравляем ребят и 
желаем нашим юным 
спортсменам упорства, 
плодотворных трениро-
вок, стремления к цели и 
будущих побед!  

Владимир Глазунов 
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