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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Месяц май завершающий. Он завершает не 

только самое прекрасное время года — весну, но и 

долгий учебный год. Это время подведения итогов. 

Для кого-то май - предвестник свободы и летних 

каникул. И уже лишь поэтому майскими тёплыми 

денёчками дышится так легко. А для всех выпуск-

ников это лишь начало непростых, серьёзных ис-

пытаний. Скрепя сердце они садятся за тесты 

ЕГЭ. Для многих май ассоциируется с цветущей 

ароматной сиренью, георгиевской лентой и волну-

ющей сердце и душу песней «День Победы». Май, 

парадный, торжественный, праздничный... Вспом-

ним, каким он был в школе-интернате. 

На субботник как  
на праздник! 

«А песня ходит на 
войну»  

«Все профессии  
важны, все профес-

сии нужны» 
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На субботник как  
на праздник! 

 

Традиционно в конце ап-
реля - начале мая в нашей 
стране проходит пора суб-
ботников - мероприятий, 
призванных облагородить 
внешний вид городских 
улиц, парков, скверов. И 
наша школа не стала исклю-
чением! 

3 мая весь коллектив и 
ученики нашего интерната 
вышли на борьбу с мусором. 
Субботник был посвящён 
Году экологии в России. 

Большую помощь нам ока-
зали наши друзья из ООО 
«Торговый Дом 
«Курская птицефабрика». 
Дружно мы разбились на 
подгруппы  и активно приня-
лись за работу. 

Наши мужчины во главе с 
Семенихиным С. В. и Харди-
ковым С. А. взяли на себя 
самую сложную работу: 
наведение порядка около 
водозабора и уборку 10-
метровой лесополосы. 

Как прекрасно, когда шко-
лу украшают цветы разных 

сортов! Бригада Старосель-
цевой Т. С. занималась по-
севом семян на участке воз-
ле школы, Филимонова Н. В. 
и Селезнёва Н.Ю. были от-

ветственны за клумбы во-
круг центральной площади, 
а медики под руководством 

Кондратовой О.Н. – вокруг 
медицинского корпуса, воз-
ле общежития работала 

бригада Мелешенко В. И. 
Некоторым  сотрудникам 

было поручено покрасить 
ворота и забор: Климовой Н. 

А. и Шевелеву С. Д. Специа-
листы под руководством За-
платкиной А. А. наводили 
чистоту около школы. 

Учителя Слободянюк Е. 

И., Семёнова Т. А., Сироти-
на Е. Г. вместе с детьми  

своих классов подметали 
спортивную площадку, до-
рожки. Облагораживанием 
школьного двора занима-
лись и ученики 3А класса во 
главе с классным руководи-

телем Войновой Е. В. Обу-
чающиеся 1А, 2Б и 4А вме-
сте с учителями Кудрявце-
вой И. А., Гарбузовой Л. Н., 
Морозовой Т. В.  убирали 
сухие ветки и мусор на дет-
ских площадках. 

Хочется отметить, с ка-
ким усердием трудились де-
ти. Они устраивали соревно-
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вания между собой, кто 
быстрее соберёт сухие вет-
ки, становились в очередь, 
чтобы поработать инвента-
рём, активно выносили меш-
ки с мусором.  

После работы был орга-

низован великолепный пик-
ник! Все дружно расположи-
лись за столами напротив 
общежития, чтобы отдох-
нуть, пообщаться и насла-
диться прекрасной теплой 
весенней погодой. В этот 

день звучала музыка, кото-
рая настраивала на работу, 
поддерживала энтузиазм 
всего коллектива. Это был 
настоящий праздник труда! 

М.Д. Шагаева  

Воспитаем патрио-
тов вместе! 

 

Служить России суждено 
тебе и мне. 
Служить России, удиви-
тельной стране, 
Где солнце новое встаёт 
на небе синем. 
Плечом к плечу идут рос-
сийские войска. 
И пусть военная дорога не-
легка, 
Мы будем верою и правдою 
служить России! 

 

Мудрость гласит: чело-
век жив до тех пор, пока о 
нём помнят. Память о наших 
предках, героях-
победителях, живёт в наших 
сердцах, и она перейдет бу-
дущим поколениям. Их по-
двиг мы не забудем никогда, 
ведь он запечатлён в филь-
мах, о нём написано множе-
ство книг, сложены песни. Я 
уверена в этом ещё и пото-
му, что очень многое дела-
ется в нашей школе, чтобы 
воспитать учеников настоя-
щими патриотами. В пред-
дверии 72-й годовщины Ве-

ликой Победы коллектив 
нашей школы – интерната 
№2 активно участвовал в 
этом благородном деле: 

* все обучающиеся и со-
трудники приняли участие в 
акции «Георгиевская лен-
та»; 

* Т.Ю. Бастиан, заведую-
щая библиотекой, подгото-
вила литературный обзор и 
выставку книг о Великой 

Отечественной войне для 
детей среднего и старшего 
возраста; 

* классные руководите-
ли, воспитатели и учитель 
истории провели Уроки му-
жества, участвовали с деть-
ми в конкурсах плакатов, ри-
сунков, посвящённых 9 Мая; 

* в рамках проекта 
«Школьный кинозал» обуча-
ющиеся смотрели и обсуж-
дали фильмы о Великой 
Отечественной войне; 

* все классы приняли 
участие в смотре военно-
патриотической песни «От 
героев былых времён». 

Объединившись в парал-
лели, обучающиеся и их 
классные руководители от-
ветственно готовились к 
смотру: шили пилотки, иска-
ли костюмы, мастерили и 
подбирали реквизит, конеч-
но же, репетировали песни! 
На репетициях классным ру-
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ководителям старались по-
мочь учитель музыки и руко-
водитель школьного хора. 
Дюжева Е.И. договарива-
лась и о костюмах. 

У всех выступающих бы-
ла своя изюминка, поэтому 
без грамот и сладких призов 
никто не остался. Открыл 

мероприятие 8А класс, ис-
полнив под строгим руко-
водством классного руково-
дителя песню «От героев 
былых времён». Обучающи-

еся 10 и 11 классов пели 
под аккомпанемент гитары, 
на которой играл Михаил 
Шор. Оригинально инсцени-
ровали песню «Дорога на 
Берлин» девятиклассники: 
Лена Хлупина и Рома Конин 

пели, а на сцене стояла бу-
тафорская машина, в кото-
рой сидели их одноклассни-

ки-солдаты. 7-е классы под-
готовили целую постановку 
со стихами и песней «Хотят 
ли русские войны?», краси-
во завершив её выходом со 
свечами. Дружно исполняли 
песню «Катюша» ученики 5А 
класса. 3А пел «Казаки», ак-

компанировал им Е.К. Пан-
тин на баяне. Приз зритель-
ских симпатий за творче-
скую инсценировку «Песни о 
маленьком трубаче» полу-
чили обучающиеся 6-ых 

классов: роль Трубача играл 
Фарафонов Андрей.  

Первое место за лучшее 
исполнение и инсценировку 
поделили между собой обу-

чающиеся 2-ых и 4-ых клас-
сов. Ученики 2-ых классов 
дружно, звонко и трогатель-
но исполнили песню «Что я 
знаю о войне?» 

Мы, обучающиеся 4-х 
классов и их классные руко-
водители Сиротина Е.Г. и 
Гарбузова Л.Н., готовили 

выступление несколько 
недель. Выбор пал на песню 
«Служу России». Военные 
головные уборы, в которых 
на сцене пели дети и препо-
даватели, подчеркнули 
настроение всего выступле-
ния. Ответственность при 
подготовке и само выступ-
ление были оценены зрите-
лями, а главное  - жюри.  Ре-
зультат – 1 место. Молодцы! 

Только общими усилия-
ми мы сохраним память и 
уважение к нашим героям-
победителям, воспитаем 
настоящих патриотов. Низ-
кий поклон ветеранам за 
наше чистое небо над голо-
вой! Светлая им память! А 
нам сил и мудрости в воспи-
тании достойных граждан 
своего Отечества! 

     Е.Г. Сиротина  
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«Поклонимся велим 
тем годам!» 

 

Тревожнее и задушевнее 
нет 
Песен далёких военных 
лет. 
Они - как знамёна, они – как 
набат, 
В бои за Отчизну шёл с ни-
ми солдат. 
 

«А песня ходит на вой-
ну»- так называлась литера-
турно-музыкальная компо-
зиция, посвящённая самому 
великому празднику нашей 
страны – Дню Победы. 

Обучающиеся и сотруд-
ники нашей школы смогли 
рассказать нам, зрителям, 
через фронтовые песни то, 
«что было давно, что ни 
старым ни малым позабыть 
не дано». Вместе с артиста-
ми мы оказались в вообра-
жаемом поезде. В вагоны  
входили и выходили 
«бойцы». Они пели тревож-
ные и задушевные песни 
далёких военных лет, звуча-
ли проникающие в сердца 
стихи. На сцене в довоен-
ном вальсе кружилась юная 

пара. Было использовано 
много клипов, кадров воен-
ных хроник. На экране 
настоящие бойцы уходили 
на фронт, мужественно сра-
жались за свою Родину. Мы 
и не заметили, как стали 
«участниками» этих собы-
тий. 

Песня и война, казалось 
бы, несовместимые поня-
тия. Но под Москвой и Ста-
линградом, в осаждённом 
Ленинграде и на Курской ду-
ге не умолкала песня 
«Вставай, страна огром-
ная…». Она звала к подви-
гу, звала к победе. Песня 
укрепляла армейскую спло-
чённость и фронтовую 
дружбу. А в решительные 
моменты помогала мобили-
зовать свои силы, избавить-
ся от слабости и паники. 
Слушая песни «Землянка», 
«Два бойца», «Тёмная 
ночь», «Журавли», все по-

нимали, как много пришлось 
пережить людям, прошед-
шим Великую Отечествен-
ную войну. «Ах, война, что 
ты сделала, подлая…» тро-
гательно пели молодые спе-
циалисты школы-интерната. 
Наши педагоги в этот мо-
мент казались ещё моложе, 
и представлялось, будто 
это они, юные девочки, про-
вожают на войну своих зна-
комых ребят. Сидя в зале, 
мы ощущали пустоту и об-
речённость, понимая, что 
всё разрушилось в один 
день, 22 июня 1941 года. 
Смерть, разруха, пепелища, 
потеря близких, бесконеч-
ная разлука. Вот что такое 
война! Горе, отчаяние, 
боль, сострадание.  Вот что 
такое война! Проникновен-
ные слова песен тревожили 
наши сердца, на глаза наво-

рачивались слёзы. 
Организация и участие в 

таких мероприятиях в 
нашей школе – это не про-
сто традиция, это добрая 
воля и желание каждого от-
дать дань памяти тем, кто 
сражался за нашу мирную 
жизнь, за будущее своей 
страны, сражался, не жалея 
себя, и победил! Только 
своим личным примером, 
трепетным отношением мы 
можем передать подраста-
ющему поколению чувство 
гордости за свою Отчизну, 
народ, победивший в Вели-
кой Отечественной войне. 

Именно поэтому Н.И. Ка-
занцева, педагог дополни-
тельного образования, тра-
диционно выступающая 
инициатором этого меро-
приятия, постаралась подо-
брать такие стихи и песни, 
чтобы дети тоже смогли 
принять участие. Кочергин 
Егор (10) был одним из ве-
дущих, обучающиеся 5А 
класса вместе с классным 
руководителем пели 

«Катюшу», со своими мама-
ми и по совместительству 
педагогами нашей школы 
прекрасно читали стихи 
Боброва Виктория (4А), Гор-
банёв Алексей, Копарев 
Александр (7А), Зайцева 
Олеся (7Б), дуэтом с бра-
том, руководителем школь-
ного хора, исполнила песню 
«Алёша» Хардикова Анна 
(2А), порадовал всех своим 
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мастерством Черкасский 
Иван (4А), Чуйков Алек-
сандр (11) вместе с Семёно-
вой Т.А., учителем началь-
ных классов, исполнили 
«Довоенный вальс». 

Поддержали педагогов 
представители казачества, 
совместно исполнив песню 
«Казаки». Весело звучали 
слова: «Едут, едут по Бер-

лину наши казаки». Мы ра-
довались, глядя на танец 

казаков и прекрасных регу-
лировщиц движения, в роли 
которых выступили Шагаева 
М.Д., Богомазова Э.А, Ми-
ронова А.Г., Горбулина Е.С., 
Лукина Т.В., Семёнова Т.А.  

Вконце под песню 
Л.Г.Зыкиной «Поклонимся 
велим тем годам!» казаки 
вместе с выступавшими 
мужчинами, юношами, 
мальчиками склонились на 
одно колено, а представи-
тельницы женской полови-

ны вышли на сцену со све-
чами на ладонях. Зал стоял, 
а значит, есть надежда, что 
наши дети не забудут, какой 
ценой досталась нашему 
народу эта Победа. Прозву-
чавшие песни дороги всем, 
как дорога и священна па-
мять о войне. Будем чтить 

своё прошлое! 
Л.Н. Гарбузова  

Сохраним в памяти их 
имена 

 

Нет героев от рожденья -  
Они рождаются в боях. 

А.Т. Твардовский 
 

     Вглядываюсь в фотогра-
фию из семейного альбома. 
Какие же они совсем юные: 
молодой человек и его де-
вушка. Молодой человек – 
наш родственник Гарбузов 
Владимир Трофимович, ко-
торому в 1941 году исполни-
лось 17 лет. Владимир окон-
чил семь классов. Как и мно-
гие его сверстники вступил в 
комсомол. Активно занимал-
ся спортом. На фото 1940 
года он запечатлён с нагруд-
ным знаком «Готов к труду и 
обороне СССР», который 
присваивался за выполне-
ние нормативов программы 
физкультурной подготовки 

ГТО. Хорошо играл на ба-
яне. 
    Владимиру нравилась 
профессия машиниста, по-
этому после окончания шко-
лы поступил в Курский тех-
никум железнодорожного 
транспорта Центрального 
управления учебных заведе-
ний НКПС. Располагался он 
по адресу г. Курск, ул. Доб-
ролюбова, 4. Надежды, меч-
ты …- тогда 
казалось, 
вся жизнь 
впереди! 
    Но все 
планы пере-
черкнула 
война. Тех-
никум эваку-
ировали в 
Туркестан 
вместе с 
преподава-

тельским составом и студен-
тами. В эвакуации Владимир 
встретил свою любовь Пашу 
Сивухину. Это он с ней на 
фотографии. На обороте 
трогательная запись: 
«Любимому Володе Гарбузо-
ву от любимой подруги Па-
ши Сивухиной. Не забывай 
меня, мой милый Вова. Ст. 
Туркестан, Вова - Паша, 
1941-1942, август». 
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      А в декабре 1942 года, 
после 4 месяцев обучения, 
Владимир был призван 
Горвоенкоматом г. Уфы и 
направлен в 252 действую-
щую армию. В дивизии Вла-
димир Трофимович был 
назначен заместителем 
наводчика 45-мм орудия 3 
батареи 110 отдельного ис-
требительного противотан-
кового дивизиона. 45 пушек 
должны были сопровождать 
нашу пехоту во все периоды 
боя, неотступно следовать 
за пехотой, расстреливая ог-
невые точки противника пря-
мой наводкой. Вынужденные 
работать на открытых пози-
циях, порой находясь на од-
ной линии с пехотой, 
«номера» артиллерийских 
противотанковых расчётов 
нередко погибали быстрее, 
чем их орудия. 
     Владимир Трофимович 

участвовал в боевых дей-
ствиях в составе Воронеж-
ского фронта на Курской ду-
ге. К 15 августа 1943 года 
252 сд занимала рубеж обо-
роны юго-западнее Харько-
ва. Особо отличился Влади-
мир Трофимович 17 августа 
1943 года. Он проявил само-
обладание и выдержку, дей-
ствовал смело. Расчётом 
его орудия было уничтожено 
3 огневых точки и до взвода 
солдат противника. В этом 
бою Владимир был тяжело 
ранен в живот. Приказом ар-
тиллерии 252 КХ сд от 10 
сентября 1943г. №07/н он 
награждён медалью  «За от-
вагу». 
      Накануне форсирования 
Днепра Владимир вернулся 
в родную дивизию. Он при-
нимал участие в боях за рас-
ширение плацдарма на пра-
вом берегу Днепра и был 

убит 7 октября 1943 года. 
Его похоронили у с. Дзюбы. 
Обстоятельства гибели Вла-
димира остались для род-
ных неизвестными. Части 
уходили вперёд, а позади 
оставались солдатские моги-
лы. В войну не было возмож-
ности ставить гранитные па-
мятники и мемориалы, не 
было возможности выбивать 
на мраморе солдатские име-
на. Вот и оказалось, что 
практически все солдатские 
могилы стали безымянными. 
Лишь некоторые имена оста-
лись случайно в памяти 
местных жителей. 
Прошла война, прошла 
страда, 
Но боль взывает к людям: 
«Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!» 
А.Т. Твардовский 
                          

Л.Н. Гарбузова  

Встреча с интерес-
ным человеком 

 

В мае на одном из воспи-
тательских часов мы затро-
нули тему тимуровского дви-
жения. Ребята сказали, что 
они тоже не против того, что-
бы помогать ветеранам. Ко-
нечно, сейчас не послевоен-
ное время, да и ветеранов, к 
сожалению, осталось мало, 
но есть ещё одинокие пре-
старелые люди, ветераны 
труда, нуждающиеся в 
нашем внимании. 

В рамках Недели добрых 
дел мы с ребятами посетили 
ветерана труда, бывшую со-
трудницу нашего интерната 
Симонову Александру Арка-
дьевну. В нашем интернате 
она проработала сорок лет  

с 1963 по 2003 год. Сейчас 
ей уже 89 лет, но Алек-
сандра Аркадьевна всё пом-
нит. Она рассказала нам о 
том времени, когда работала 
в нашей школе. Было инте-
ресно узнать, как жили и учи-

лись дети в нашем интерна-
те 50 лет назад. Ребята 

предложили свою посильную 
помощь: полили клумбу, вы-
рвали сорняки на грядках, 
подмели двор. В благодар-
ность за встречу и интерес-
ное общение ребята принес-
ли пенсионерке сладости к 
чаю. 

Такие встречи полезны. 
Они учат уважению к пожи-
лым людям, воспитывают 
милосердие и трудолюбие.   

Т.В. Новикова  
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Добрые друзья 
                        

 Кого можно назвать доб-
рым другом?  

 Друг – это необязатель-
но ваш одноклассник, не-
обязательно ваш сосед. 
Друг – это человек, который 
будет близок вам по духу, 
который поддержит и пой-
мёт вас. Вы всегда с ним бу-
дете вести себя естественно 
и искренне. Он придёт на 
помощь и порадуется успе-
хам, он всегда будет рядом. 
Дружить можно с людьми из 
других городов и стран, раз-
ного возраста, разных про-
фессий. Главное, чтобы они 
понимали вас с полуслова, 
чтобы с ними было весело и 
приятно проводить время. 

Конечно, этот момент 
очень важен, но есть и то, 
что в дружбе играет более 
значимую роль. Что же это? 
Человек, которого вы назы-
ваете другом, готов на мно-

гое ради вас. Он будет не 
только словом, но и делом 
доказывать, что вы для него 
особенный. 

11 мая в гости к ребятам 

начальной школы приехали 
старшеклассники  школы 
№31. Поиграли в «Ручеёк», 
в «Угадай движение» и дру-
гие подвижные игры. Потом 
мальчишки и девчонки ста-
ли читать свои любимые 

стихи, петь песни. Время 
пролетело весело и быстро, 
а расставаться не хоте-
лось… Бывает же такое: 
знакомы каких-то полчаса, а 
кажется, что давно.  

Расставались добрыми 
друзьями, обнимались, фо-
тографировались на память.   

Е.В. Войнова                                                                                         

«Педагог-психолог – 
2017» 

 

     11–12 мая 2017 года  в 
КИРО состоялся  IX област-
ной конкурс  «Педагог-
психолог – 2017». Его цель – 
повышение профессиональ-
ного уровня и творческого 
потенциала психологов об-
разовательных организаций 
Курской области. 
     В конкурсе приняли уча-
стие 10 педагогов-
психологов из учреждений 
дошкольного образования, 
общеобразовательных орга-
низаций, школ-интернатов. 
От нашей школы-интерната 

выступила педагог-психолог 
Горбанева Анна Николаев-
на. 
     Всем участникам конкур-
са предстояло продемон-
стрировать визитную карточ-

ку и фрагмент занятия, а  пя-
терым участникам, пробив-
шимся в финал по итогам 
первого тура, показать свое 
мастерство на этапе кон-

сультирования (кейсов). 
     22 мая 2017 года прошла 
церемония торжественного 
закрытия конкурса в Курском 
государственном универси-
тете в рамках награждения 
победителей профессио-
нальных конкурсов.  
     С приветственным сло-
вом к участникам и победи-
телям конкурсов обратилась 
председатель комитета об-
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разования и науки Курской 
области, доктор экономиче-
ских наук, профес-
сор Екатерина Владимиров-
на Харченко. Она отметила 
важность конкурсного дви-
жения в развитии системы 
образования области и сде-
лала акцент на том, что уча-
стие в конкурсах позволяет 
педагогу, в частности, и об-
разовательной организации, 

в целом, сформировать тра-
екторию профессионального 
роста и определить перспек-

тивы дальнейшего развития. 
     На церемонии закрытия 
были вручены дипломы 
участников, призёров и по-
бедителей. 
     Поздравляем Анну Нико-
лаевну Горбаневу с достой-
ным выступлением на кон-
курсе «Педагог-психолог – 
2017»! 

А.А. Заплаткина  

Знакомство  
обучающихся с миром  

профессий 
 

     С начальной школы в 
ОБОУ «Школа-интернат № 
2» г. Курска начинается 
ознакомление детей с ми-
ром профессий. В мае меся-
це социальной службой 

нашей образовательной ор-
ганизации был проведён ряд 
мероприятий, направленных 
на профориентацию дея-
тельности обучающихся. 
     В 3А классе прошло 
увлекательное и познава-

тельное мероприятие «У ме-
ня растут года», на котором 
дети познакомились с рядом 
профессий, востребованных 
на рынке труда, обсудили 
значимость той или иной 
профессии, разгадали за-
гадки о профессиях, дели-
лись своим мечтами, кем в 
будущем хотели бы стать. 
     Во 2А классе было про-
ведено мероприятие «Кем 
быть?» Ребята познакоми-
лись на примере стихотво-
рения В. Маяковского  с раз-
личными специальностями, 
обсуждались вопросы о зна-
чении в жизни человека той 
или иной профессии. 
     12 мая будущие выпуск-
ники присутствовали на Яр-
марке учебных мест, прово-
димой Центром занятости 
населения Сеймского округа 
г. Курска, Курского района. 
На Ярмарке были представ-
лены все учебные учрежде-

ния СПО г. Курска. Обучаю-

щиеся познакомились с про-
фессиями, получаемыми в 

системе СПО, узнали много 
интересного. 

 Т.Н. Щемелева 
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«Все профессии  
важны, все профессии 

нужны» 
 

22 мая обучающиеся 2А 
класса с классным руково-
дителем Писаревской В.А.  
посетили ОБПОУ «Курский  
автотехнический колледж». 

Целью экскурсии было зна-
комство с профессиями, ко-
торым там обучают студен-
тов. Наши ребята не только 
узнали, что является самым 
главным в той или иной про-
фессии, но и получили прак-
тические навыки. 

Сварщик – профессия от-
ветственная, почти виртуоз-
ная. От качества работы 
специалиста зависит мно-
гое: долговечность и устой-

чивость строительных кон-
струкций, работа и срок 
службы различной техни-
ки. Ребятам  показали  элек-
тросварку металлических 
уголков, а мастер подарил 
цветок ромашку из металла. 

Человеческая жизнь – 
это дар, который невозмож-
но переоценить. К сожале-

нию, иногда возникают ситу-
ации, опасные для жизни: 
природные катастрофы, по-
жары, ДТП, теракты. И в та-
кие моменты нужен тот, кто 
сможет помочь, оградить от 
возникшей угрозы и обеспе-

чить дальнейшую безопас-
ность. Этим занимаются 
спасатели. Студенты пока-
зали детям, как можно  вы-
тащить человека из-под  
упавшей бетонной стены до-
ма. 

Пожарные – это прежде 
всего герои, которые спаса-

ют людей, животных и зда-
ния от огня. Ребята  внима-
тельно наблюдали за  тем, 
как лазать по пожарной 
лестнице, спускаться  вниз 
по отвесной стене по канату. 

Ребятам рассказали, что 
мастерам ЖКХ необходимо 
знать о слесарных инстру-

ментах, их назначении и 
приёмах работы с ними, 
владеть способами  преду-
преждения протечки воды из 
водопроводного крана и её 
устранения. 

Дети узнали, что автоме-
ханик занимается ремонтны-
ми работами автомобильно-

го транспорта.   Они с увле-
чением самостоятельно об-

следовали автомобили  раз-
ных размеров.  Потом ма-

стер познакомил учащихся с 
работой мотора  автомоби-
ля, показал,  как поменять 
свечи. 

Ребята были в восторге 
от экскурсии. Многие реши-
ли после учёбы в школе 
стать спасателями и пожар-
ными. 

В.А. Писаревская  
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Экологический поезд 
 

    15 мая ребята нашего ин-
терната совершили занима-
тельное путешествие по эко-
логическим станциям. 
    Две команды «Сапсан» и 
«Ласточка» под руковод-
ством капитанов  Конина Р. 
и Кочергина Е.  получили на 
старте маршрутные листы. 
Ребятам необходимо было 
проехать по станциям 
«Заповедная», «Лекарствен-

ная», «Спортивная», «Уга-
дай-ка» и добраться до 
«Призовой». Задания 
осложнялись тем, что место-
положение станций указано 
не было. Их нужно было 
найти самостоятельно на 
территории интерната.  
    На каждой остановке ре-
бят ожидали задания, свя-
занные с экологией. Необхо-
димо было блеснуть эруди-
цией, продемонстрировать 
художественные навыки, а 
также проявить спортивную 
сноровку. Наибольшие за-
труднения вызвали вопро-
сы, касающиеся лекарствен-
ных растений, но, несмотря 
на это, обе команды успеш-
но справились с заданиями. 
    Первыми к финишу при-
шли представители коман-

ды «Сапсан». Они же набра-
ли наибольшее количество 
очков. На станции 
«Призовая» всех участников 
игры ожидало сладкое уго-
щение.  
    Ребята показали не толь-
ко свою осведомлённость в 
вопросах экологии, но и  
ещё раз продемонстрирова-
ли умение сплочённо рабо-
тать в команде.  
    Новикова Т.В., Зуборева 
Г.И., Кульчицкая М.В. 

«Форт Боярд» 
«Форт Боярд» — игра, ко-

торая существует на свете 
уже более двадцати лет.  И 
для детей это, пожалуй, са-
мый лучший способ провести 
время в выходной день. Та-
кая игра прошла у нас в ин-
тернате в воскресенье 21 
мая. 

Принцип заимствован у 
популярной телепередачи, 
но адаптирован к школьному 
возрасту. Фортом являлись 
всё здание (игровые комна-
ты) и территория школы, где 
ребят ждало множество ис-
пытаний. Им предстояло 
пройти 7 конкурсов: 
"Силачи",  "Интеллектуалы",  
"Баскетболист", "Весёлые 
шарики", "Угадай произведе-
ние", "Попади в цель", 
"Замысловатые вопросы". 

Участники разделились 

на 2 команды, "Адреналин" и 
"Максимум", и отправились 
выполнять задания. Ребятам 
приходилось много бегать, 
ползать. В ходе довольно 

сложных испытаний нужно 
было заработать как можно 
больше жетонов. Стремясь к 
победе, каждая команда по-
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казала сплочённость, сопе-
реживание, дружелюбие. Пе-
редвигаясь от одной станции 
к другой, они отвечали на за-

мысловатые вопросы, разга-
дывали ребусы и сложные 
головоломки, названия про-
изведений, состязались в си-
ле, смекалке, выносливости, 
меткости.  

Пройдя все испытания, 
ребята построились для объ-
явления результатов и, глав-
ное, для вручения ключа от 
сокровищницы с призами! 
Это была красивая коробка с 
вырезанным отверстием, за-
полненная конфетами. Ключ 
от сокровищницы был вру-
чен команде "Адреналин". 
Она выполнила все задания 
и пришла к финишу первой. 

Командир раздал всем 
участникам сладкие призы из 
сокровищницы.  

Настроение ребят было 
отличное, все делились яр-
кими впечатлениями от игры. 

О.И. Шумская  

«Когда мы вместе!» 
 

26 мая на базе ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» 
г. Курска состоялся област-
ной спортивно-оздорови-
тельный турнир «Когда мы 
вместе!», организованный 
УФСБ России по Курской 
области, комитетом образо-
вания и науки Курской обла-
сти, ОБОУ «Школа-интернат 

№ 2» г. Курска. В турнире, 
посвящённом памяти Генна-
дия Анатольевича Кармано-
ва, подполковника ФСБ, по-
гибшего при исполнении бо-
евых задач в Чечне в 2005 
году, приняли участие 8 ко-
манд от общеобразователь-

ных организаций, подведом-
ственных комитету образо-
вания и науки Курской обла-
сти. 

После торжественного 
открытия, на котором высту-
пили обучающаяся школы-
интерната № 2 Тарасова 

Милена с казачьим народ-
ным танцем «Отрадушка 
моя» и обучающаяся школы 
«Ступени» Алина Осютина с 

песней «Матушка Россия», 
команды получили марш-
рутные листы и под песню 
«Герои спорта» разошлись 
по этапам. 

В ходе спортивно-
конкурсной программы 

участникам предстояло 
пройти ряд испытаний. За-
дания были дифференциро-
ваны в соответствии с пси-
хофизическими возможно-
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стями участников: армрест-
линг, эстафета, уличный бо-
улинг, шашки, ориентирова-

ние на местности, кулинар-
ный поединок, интеллекту-
альная викторина, дартс, 

полоса препятствий. 
 Судьями на этапах вы-

ступили сотрудники УФСБ 
России по Курской области. 
За победу на каждом этапе 
команды получили дипломы 

от УФСБ и комитета образо-
вания и науки Курской обла-
сти. Без наград никто не 
уехал. А главный приз – пе-
реходящий кубок победите-
ля турнира – завоевали обу-
чающиеся ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска как 
обладатели наибольшего 
количества дипломов. Наша 
команда стала победителем 
3 этапов: «Кулинарного», 
«Интеллектуального конкур-
са» и «Дартс». 

Кроме этого, для всех 
участников команд были 
предусмотрены сытная 
гречневая каша на полевой 
кухне, организованной со-
трудниками УФСБ России 

по Курской области, чаепи-
тие на «Заставе бабушки-

Загадушки», зажигательный 

флешмоб и весёлый хоро-
вод. 

Получился настоящий 
спортивный праздник! 

 А.А. Заплаткина 

Благотворительный 
обед  

 

Вот и наступил месяц 
май - время последнего 
звонка для девятых и один-
надцатых классов!  Традици-
ей  в нашей школе стали 
праздничные  благотвори-
тельные  обеды, организо-
ванные  Дюжевой Еленой 
Ивановной, учителем  музы-

ки и ОПК. 
Двадцать второго  мая, в 

праздник Святого Николая 
Чудотворца,  ученики 9-х, 
10 -х классов (Конин  Роман, 
Хлупина  Елена, Дурицкий   
Александр, Черняев Дмит-
рий, Михайлов  Роман, Гла-
маздин  Сергей, Жизлов  Ки-
рилл, Обухов Владимир) по-
сетили кафе «Жемчуг». Теп-
ло и гостеприимно встрети-

ла нас директор Елена Алек-
сандровна Подцуева. На  
столе стояли  мясные нарез-
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ки разных сортов, горячие 
закуски трёх видов, салаты, 
овощи, фрукты, пирожные и 
конфеты. Играла тихая му-

зыка, мы пели и танцевали.  
Машкина Ирина Юрьевна, 
учитель математики и класс-
ный руководитель 9 Б клас-
са, поздравила всех выпуск-
ников с этим знаменатель-
ным днём. Счастливого пла-
ванья в новой жизни и выбо-
ра правильного жизненного 
пути  пожелал  Сергей Ва-
лентинович, наш вниматель-
ный и пунктуальный води-
тель школьного автобуса! 

Домой выпускники верну-
лись сытые и довольные! 

Конин Роман, 9 А кл. 

ПРОЩАЙ,  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

 

Школа - это не только 
уроки и перемены, домаш-
ние задания и каникулы. 
Это нечто большее,  второй 
родной дом. Здесь школь-
ники проводят большую 
часть своего времени. И так 
трогательно в конце мая 
слышать от учеников 
начальной школы слова: 
«Прощай, начальная шко-
ла!». Четыре года рука об 
руку со своими однокласс-
никами и классным руково-
дителем ребята  преодоле-
вают первую ступень обра-
зования. Первые палочки в 
прописи, первые цифры в 
тетрадке, первые слова в 
«Букваре». И вот они проле-
тели незаметно – эти четы-
ре года. И вчерашние пер-
воклассники стоят в торже-
ственном строю такие по-

взрослевшие, открытые, ве-
сёлые и немного задумчи-
вые. 

На линейке, посвящённой 
окончанию учебного года, 
все ученики, активно зани-
мавшиеся творчеством, 
спортом, учёбой и достиг-
шие немалых успехов, полу-
чили грамоты и сувенирные 

подарки от представителей 
Сбербанка. Гости, среди ко-
торых были и представите-
ли МИ ФНС № 2 России по 

Курской области, привезли 
ребятам различные сладкие 

угощения в честь окончания 
учебного года. Особых по-
дарков были удостоены от-
личники: Некрасов Георгий 
и Черневская Анна из 2А 

класса, Боброва Виктория 
из 4А класса, Тарасова Ми-
лена из 5А. Они получили 

рюкзаки со всевозможными 
школьными принадлежно-
стями, а Боброва Виктория 
и Тарасова Милена, не 
имевшие ни одной четвёрки 
в четверти, - денежные сер-
тификаты.  

Отдельное слово было 
предоставлено выпускникам 
начальной школы. Они про-
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чли стихи о школе и дружбе, 
исполнили песню о своём 
классном руководителе. 
Из года в год, из класса в 

класс 
Ведёт неслышно время 

нас. 
И час за часом, день за 

днём 
Так незаметно мы рас-

тём. 
Четыре года мы в пути, 
Куда же дальше нам идти? 
Все вместе, дружно ска-

жем враз: 
«Пойдем мы вместе в пя-

тый класс!» 
 Администрация школы 

отметила всех ребят по 

окончании 4 –го класса. Так, 
Виктория Боброва получила 
похвальную грамоту об 

окончании начальной школы 
на «отлично», Мекшина 
Альбина и Кочетов Влади-
слав -  грамоты за хорошие 
успехи в учёбе и примерное 
поведение, все остальные 
ребята получили грамоты за 
активное участие в жизни 
класса и школы. А главное  -  
всем ребятам были вручены 
на память «Дипломы об 
окончании начальной шко-
лы». 

В заключение торже-
ственного мероприятия обу-
чающиеся 4-х классов вме-
сте с классными руководи-
телями выпустили в небо 
воздушные шары со слова-
ми «Прощай, начальная 
школа!» А продолжился 
праздник у ребят в ТЦ 

«Манеж» на весёлых ат-
тракционах и каруселях. 

Так много освоено важных 
предметов, 

Начальная школа уже по-
зади! 

Запомни событие важное 
это, 

В страну новых знаний 
смелее иди! 

Е.Г.  Сиротина  

Пока, школа! Да здрав-
ствуют каникулы! 
 

Вот и подошёл к концу 
ещё один учебный год… 
Уже позади итоговые кон-
трольные работы. Кто-то 
успешно прошёл все испы-
тания, а кому-то надо будет 
немного потрудиться летом, 
чтобы восполнить кое-какие 
пробелы в знаниях. Кому-то 
ещё предстоят экзамены, и 
мы желаем им удачи! Как 
бы то ни было, осталось 
ещё совсем немного и ребя-
та расстанутся на целых три 

месяца со школой. Вдумай-
тесь только в эти цифры: 
общая продолжительность 
учебного года составила 
264 дня, из которых 161 
день был учебным, а 103 
дня пришлись на каникулы, 
выходные и праздники! 

Окончание учебного го-
да - отличный повод для 

всех устроить прощальную 
вечеринку.  Мы тоже реши-
ли организовать для детей  
что-то такое, о чём они 
непременно будут вспоми-
нать на летних каникулах. 
Просто необходим был 
праздник по случаю оконча-
ния учебного года!!! Яркий, 
весёлый, незабываемый 
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праздник!!! 
Мы решили с ребятами 

не только повеселиться, но 
и поесть чего-нибудь вкус-
ненького, приготовленного 
своими руками. Вечером 31 
мая после школьной линей-
ки мы собрались в комнате 
СБА и работа закипела! Од-
ни накрывали столы, другие 
нарезали фрукты, мальчиш-
ки во главе с Чуйковым  Са-
шей  «колдовали» над  бар-
бекю.  

Барбекю завоевало боль-
шую популярность среди 
наших детей.  Как настоя-
щие мастера своего дела, 
ребята разожгли угли и  при-
готовили вкуснейшие сосис-
ки,  пожарили хлеб. Стол 
ломился от вкусных блюд: 
сосиски, свежие огурцы, ре-

диска, зелень, компот, при-
готовленный своими рука-
ми,  бананы, виноград,  ки-
ви, в середине стола - торт! 
Никак не обойтись без майо-
неза и кетчупа! Как же здо-
рово готовить самим, не в 
душном помещении, а на 

свежем воздухе! А потом по-
ложить сосиску на поджа-
ренный хлебушек, политый 
кетчупом, и весело хру-
стеть, закрыв глаза! Какое 
удовольствие! Всё не так, 
как в обычной жизни, упоря-
доченной всевозможными 
правилами. Получился ма-
ленький «праздник непослу-
шания»! 
     Смех, шутки, фотосес-
сия -  хорошее настроение 
не покидало нас весь вечер! 
Были и гости. Бывший вы-

пускник Иванов Константин 
показал нам мастер-класс 
по приготовлению картофе-
ля и кабачков на барбекю.  
Этот год тоже был для него 
удачным. Он с интересом 
учится, участвует в кулинар-
ных конкурсах и мечтает 
стать настоящим професси-
оналом.  
     А в организации праздни-
ка нам помогал наш старый 
добрый друг Борис Никола-
евич Шипков 
     Но вот и отбой… Дети 
уснули, а мы думали, что 
очень любим своих ребят и 
так хочется, чтобы они ста-
ли счастливыми и хорошими 
людьми! 

Михайлова Н.В.,    
Крутикова Н.В. 

 Мы получили грант  
на обновление  

библиотеки 
 

     Весной 2016-2017 учеб-
ного года школа-интернат 
№ 2 приняла участие в от-
крытом конкурсе, проводи-
мом Министерством образо-
вания и науки Российской 
Федерации. Он проходил в 
рамках реализации Феде-
ральной целевой програм-
мы развития образования 
на 2016-2020 годы в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидии юридиче-

ским лицам из средств фе-
дерального бюджета Рос-
сийской Федерации на  реа-
лизацию программ иннова-
ционной деятельности по 
отработке новых технологий 
и содержания обучения и 
воспитания по мероприятию 
2.3 «Создание сети школ, 
реализующих инновацион-
ные программы для отра-
ботки новых технологий и 
содержания обучения и вос-
питания, через конкурсную 
поддержку школьных иници-
атив и сетевых проектов». 
     По результатам конкурс-

ного отбора проект школы-
интерната «Модель иннова-
ционного развития инфор-
мационно-библиотечного 
центра в инклюзивной обра-
зовательной среде»  побе-
дил в направлении 
«Современная школьная 
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библиотека: формирование 
инфраструктуры чтения». 
     Конкурс предполагает 
финансовую поддержку гос-
ударства (Министерства об-
разования и науки РФ) в 
размере 1 009 400,00 рублей 
(сумма гранта), поддержку 
Курской области в размере 
200 000 рублей и вложение 
внебюджетных средств в 
размере 107500 рублей. 

     Что же мы планируем из-
менить? 
     1. На базе традиционной 
школьной библиотеки со-
здать информационно-
библиотечный центр, кото-
рый обеспечит централиза-
цию деятельности по разви-
тию информационно-
коммуникационной культуры 
участников образователь-
ных отношений, реализации 

инновационных проектов, 
влияющих на повышение ка-
чества образования, отра-
ботке новых технологий, ме-
тодов обучения, воспитания, 
развития детей с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата. 
     2. Новыми функциями ин-
формационно-
библиотечного центра ста-
нет ведение деятельности 
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по социализации, профес-
сиональному самоопреде-
лению, развитию ИКТ- ком-
петентности обучающихся с 
НОДА. 
     3. В информационно-
библиотечном центре по-
явятся новые зоны: зал IT-
технологий с выделенной 
зоной для размещения обо-
рудования мини-
типографии и  зал творче-
ства. 
     4. Информационно-
библиотечный центр станет 
центром реализации инно-
вационных проектов: 
«Школьное  издательство»  
с мини-типографией», 
«Школьная газета 
«Большая перемена», 
«Виртуальная школьная  га-
зета «Наш мир», «Банк 
цифровых образователь-
ных ресурсов», «Студия 
творчества», «Семейное 
чтение», «Библиотерапия», 
«Индивидуальные програм-
мы чтения» и другие. 
     Сегодня от имени всех 
обучающихся и работников 
школы-интерната хотим вы-
разить огромную благодар-
ность людям, поддержав-
шим наши начинания. 
     Консультацию и экспер-
тизу проекта осуществляли: 
     Зубарева Татьяна Гри-
горьевна, к.п.н., доцент, ди-
ректор Курского областного 
центра психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения; 
     Российская Елена Нико-
лаевна, к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный университет»; 
     Кудрявцева Марина Вик-
торовна, к.п.н., доцент, за-

ведующий кафедрой специ-
альных методик и русского 
языка  ФГБОУ ВО «Курский 
государственный универси-
тет»; 
     Евдокимова Лариса 
Александровна, к.п.н., до-
цент, заведующий кафед-
рой коррекционной педаго-
гики Курского института 
развития образования; 
      Булавкина Ирина Вла-
димировна, старший препо-
даватель кафедры соци-
ально-гуманитарного обра-
зования Курского института 
развития образования, ру-
ководитель секции школь-
ных библиотекарей регио-
нального УМО системы об-
щего образования; 
     Соболева Ольга Влади-
мировна, д.п.н., профессор 
кафедры дошкольного и 
начального образования, 
проректор по научно-
исследовательской и инно-
вационной деятельности 
Курского института разви-
тия образования; 
     Звягинцева Марина Ми-
хайловна, кандидат культу-
рологи, доцент ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государ-
ственный университет»; 
     Петренко Людмила Ев-
геньевна, директор Курской 
областной библиотеки для 
детей и юношества; 
     Самойлова Ольга Вла-
димировна, директор Кур-
ской библиотеки для сле-
пых имени В.С. Алехина; 
     Лесневский Юрий Юрье-
вич, директор государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния культуры Новосибир-
ской области 
«Новосибирская областная 
специальная библиотека 

для незрячих и слабовидя-
щих»; 
     Жукова Татьяна Дмит-
риевна, к.п.н., президент 
Ассоциации школьных биб-
лиотекарей русского мира. 
     Организационную по-
мощь оказал комитет обра-
зования и науки Курской об-
ласти в лице Уколова Алек-
сандра Федоровича, заме-
стителя председателя ко-
митета, Шумаковой Ирины 
Владимировны, начальника 
отдела по обучению и вос-
питанию, социализации и 
сопровождению детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
     Школа-интернат готова 
развиваться и выполнять 
задачи обеспечения полу-
чения качественного обра-
зования, в том числе путем 
обогащения инклюзивной 
образовательной среды че-
рез внедрение информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, новых техноло-
гий успешной социализации 
обучающихся с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата, способствующей 
адекватному выбору про-
фессии, а также  формиро-
вание готовности обучаю-
щегося к жизни в быстро 
меняющемся глобальном 
мире, поликультурном об-
ществе и развивающейся 
информационной среде. 
      О том, как будет вопло-
щаться в жизнь проект, мы 
напишем в наших следую-
щих выпусках. 

 
     Н.В. Филимонова  
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Последний звонок 
Последний звонок - та-

кие грустные и в то же вре-
мя многообещающие слова. 
Позади долгие годы учёбы, 
работы, роста, нелёгких 
школьных будней и  весё-
лых праздников. Впереди 
первые серьёзные испыта-
ния: выпускные экзамены, 
поступление в уже выбран-
ные учебные заведения, 
студенческая жизнь и новые 
друзья. Последний звонок - 
долгожданный и очень тор-
жественный момент в жизни 
каждого. Вот и в нашей шко-
ле этот день стал неким 
своеобразным финишем и 
одновременно стартом.   

Тёплый, солнечный ве-
сенний день словно разде-
лял настроение нашей 
дружной школьной семьи. 
Все собравшиеся испыты-
вали необычное волнение и 
радость за наших так неза-
метно повзрослевших ре-
бят, готовящихся покинуть 
дом, ставший для них род-
ным и бесконечно дорогим. 

Яркие букеты цветов, звон-

кие голоса малышей, сияю-
щие глаза выпускников, раз-
ноцветные  воздушные ша-
ры - вся эта праздничная 
атмосфера создавала осо-
бое настроение, солнечное 
и одновременно немного 
грустное.  

Ребята услышали много 
теплых, трогательных 

напутственных слов от ди-
ректора, первого учителя и 
классных руководителей, 
своих воспитателей, гостей. 

Виновники торжества также 
не остались в долгу и сер-
дечно поблагодарили всех 

тех, кто заботился о них на 
протяжении многих лет.  

Наивные и смешные 
первоклассники пожелали 
выпускникам удачной сдачи 
экзаменов, а те, в свою оче-

редь, хорошо учиться и ра-
довать педагогов своими 
успехами. Малыши подари-
ли им символичные коло-
кольчики, получив взамен 
интересные подарки. 
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Прощаясь со своим ухо-
дящим детством, выпускни-
ки дружно отпустили связку 
нетерпеливо рвущихся в 
небо воздушных шаров, 

уносящих ввысь портфель. 
В конце праздника про-

звучал звонок, ознамено-
вавший окончание школы и 
начало новой, сложной, но 

такой интересной жизни!  
В добрый путь, выпуск-

ники! 
Е.В. Шор  

Дорогие выпускники! 
 

Каждый человек в своей жизни прожива-
ет несколько  важных этапов. Окончание 
школы – это первая важная ступень во 
взрослую жизнь. Позади последний звонок, 
экзамены и волнения. Впереди молодость, 
светлое будущее и безоблачные перспек-
тивы. 

Молодые люди порой амбициозны, ве-
рят в великое будущее, хотят достигнуть 
таких высот, о которых большинство только 
мечтают.  Как правильно сориентироваться 
в этом мире, чтобы стать успешным и само-
стоятельным?  Вот несколько советов. 

Занимайтесь самообразованием, много 
читайте и общайтесь (в том числе со взрос-
лыми), дружите с интересными людьми, ре-
ализовывайте самые смелые идеи, сокра-
тите расходы и учитесь получать удоволь-
ствие от малого,  станьте специалистом в 
чём-то одном и потратьте всего 5 лет на 
главное дело, которое в вашей жизни ста-
нет профессией, а вы в этом деле - самым 
лучшим специалистом. 

    Во исполнение желаний, 
    О которых я мечтаю, 
    Прошепчу, как заклинанье, - 
    Ловись рыбка золотая! 
    Но умом я понимаю, - 

    Только время потеряю... 
    В сказках только попадает 
    В сети рыбка золотая... 
    В жизни ведь того не знаешь, - 
    Где найдёшь, что потеряешь, 
    Но всегда, - то, что желаешь 
    Только сам осуществляешь! 
Ребята, вся наша жизнь – это путь к 

успеху.... Но сначала нужно сделать важ-
ные шаги по тропе знаний. Первый – сдача 
ЕГЭ, второй – поступление в учебное заве-
дение среднего профессионального или 
высшего образования. Эти два шага многое 
решают в жизни современного выпускника. 
Успехов, и не забывайте о данных советах! 

                                   
                   
    
 
 
 

  

М.А. Хмелевская  
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Детство, детство, ты  куда бежишь? 
Детство, детство, ты куда спешишь? 
Не наигрался я ещё с тобой. 
Детство, детство, погоди, постой! 
 Да, детство ушло навсегда, и оно уже 

никогда не вернётся! Но пусть оно оставит 
вам, дорогие выпускники, свои самые бес-
ценные дары: душевную чистоту и безгра-
ничную веру  в добро, светлые мысли и  
надежду на счастливое будущее, желание 
творить добро и помогать людям! Оставай-
тесь всегда по-детски открыты, радостны и, 
может быть, даже чуть-чуть наивны! Как в 
детстве, всегда верьте в то, что окружаю-
щий мир огромен, прекрасен и доброжела-
телен к вам! Как в детстве, сохраните уве-
ренность в том, что добро всегда победит, 
а зло непременно будет наказано! Пусть на 
вашем жизненном пути встречается как 
можно больше хороших людей! Ведь вер-
ные друзья - это наше главное богатство! 

Шор Е.В.,  
классный руководитель 11 класса 

 
 
Мои дорогие выпускники 9 Б класса! Ка-

жется, ещё совсем недавно я узнала, что 
буду классным руководителем 5 Б класса, 
а уже сегодня мне надо написать слова 
напутствия своим деткам. Как быстро летит 
время! 

Выпускной день нам с вами казался 
очень далёким, но вот он наступил. День, 
когда нам с вами нужно будет расстаться, и 
расстаться не на лето, как это обычно бы-
вало, а навсегда. День, когда за вашими 
спинами закрывается дверца с красивым и 
добрым названием «ДЕТСТВО». Впереди 

вас ждёт большая, взрослая и сложная 
жизнь. Какие сюрпризы она вам подготови-
ла неизвестно никому. В вашей жизни бу-
дет всё: и взлёты, и падения, и радости, и 
неудачи. Это нормально, это жизнь.  

Принимайте все повороты судьбы как 
должное. 

Я искренне желаю каждому из вас дойти 
до своей цели, чего бы вам это не стоило. 
Скорее обрести своё счастье, найти своё 
место «под солнцем». Вам и вашим близ-
ким желаю огромного здоровья. Пусть в ва-
ших домах постоянными гостями будут 
уют, гармония и мир, а невзгоды всегда об-
ходят его стороной. 

В завершении своей речи, хочу посвя-
тить вам следующие строки: 

Нелегкий путь прошли мы с вами - 
Обиды, слезы и успех,  
Но оставались мы всегда друзьями, 
И я за это люблю вас всех. 
      

Может быть я много не успела, 
Не сумела вам толково объяснить, 
Но, поверьте, очень я хотела 
Научить вас думать и любить. 
 

И все меня за всё простите. 
Была резка я иногда,  
Но школу нашу вы любите, 
Как мы любили вас всегда. 
 

Хочу, мечты чтоб ваши сбылись. 
Хочу счастливыми увидеть вас. 
Хочу, сейчас чтоб улыбнулись. 
Прощай, выпускной мой класс! 

 С любовью,  ваша И.Ю. Машкина 
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Прозвенели, пролетели 
Наши школьные деньки. 
Оглянуться не успели -  
Вы уже выпускники. 
Дорогие мои Лена, Саша и Роман! По-

здравляю вас с окончанием 9-го класса. 
Это первый пройденный этап на вашем 
жизненном пути. Всё это время вас поддер-
живали учителя, воспитатели, родители и 
я, ваш классный руководитель. А сегодня 
перед вами распахнулись двери в большой 
мир с массой возможностей. Мы вместе по-
коряли новые вершины в стране знаний, 
учились понимать себя и друг друга, отста-
ивать свою точку зрения и принципы. Это 
те знания и навыки, которые помогут вам 
выйти победителями из сложных жизнен-
ных испытаний. Верьте в себя! Вы уникаль-
ные личности и обязательно добьётесь 
успеха! Будьте достойны уважения окружа-
ющих и радуйте всех своими достижения-
ми! 

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота 
И найдено будет призванье! 

Т.С. Старосельцева, классный руково-
дитель 9А класса 

    
  Дорогие выпускники! 

Вот и осталась позади чудесная школь-
ная пора. Время ошибок, время взлетов и 
падений, время учёбы и беззаботной пер-

вой любви. Сегодня вы вступаете во взрос-
лую, совершенно новую для вас жизнь, в 
которой есть место для самостоятельных 
решений, разумных поступков и уверенных 
стремлений.   

Пусть школьные годы останутся в вашей 
памяти чередой счастливых ярких дней, ко-
гда вы постигали знания и обретали насто-
ящих друзей. Желаем вам высоко летать и 
постоянно восседать на вершинах очеред-
ных успехов и достижений,  никогда не по-
жалеть о сделанном выборе и постоянно 
продолжать идти к заветной мечте. 

Мы хотим пожелать вам, чтобы в своём 
будущем вы не останавливались перед не-
приятностями, а спокойно обходили их сто-
роной и старались их победить.  

Уверенно вступайте во взрослую жизнь, 
ставьте перед собой цели и добивайтесь 
их, будьте удачливы и любимы. 

Вы теперь совсем большие, 
Мне так радостно смотреть. 
И когда вы так успели 
Подрасти и повзрослеть? 
 

Я желаю вам, ребята, 
Силы, мужества всегда, 
Чтоб не сбили вас с дороги 
Неприятность и беда. 
 

Чтобы дальше шли учиться, 
Чтобы жизнь ваша была 
И хорошей, и красивой, 
Полной счастья и тепла. 

Л.П. Никулина  
 
Вот и настала прощаться пора… 
Незаметно пролетели школьные годы. 

Из маленького несмышлёного мальчика Ди-
мы вырос сильный, мужественный, крепкий 
Дмитрий Черняев – выпускник 9б класса. 
Многое вспоминается, но почему-то всё 
только хорошее о Димке, а потому, что он 
добрый, приветливый и, как его сверстники 
говорят, классный. Дима, жизнь трудная 
штука, на её пути нет легких дорог, помни 
это! Мы желаем, чтобы твой жизненный 
путь не был тернистым, пусть рядом с то-
бой всегда были надёжные, верные друзья. 
Помни, что в наших сердцах ты оставил 
добрый след, знай, мы всегда готовы в 
трудную минуту протянуть руку помощи те-
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бе. Мы очень-очень хотим – пусть тебе по 
жизни сопутствует удача! В добрый путь! 

 В.И. Мелешенко, Г.И. Зуборева  
 

Милые и дорогие наши выпускники,  
Леночка и Серёжа! 

 Вот и закончилась школьная пора! За 
эти годы вы все повзрослели и из трога-
тельных птенчиков превратились в насто-
ящих птиц, готовых лететь, расправив 
свои крылья. Впереди — длинная инте-
ресная жизнь, я желаю вам сделать пра-
вильный выбор и встать на ту дорогу, ко-
торая поможет освоить любимую и нуж-
ную профессию, обойти все неудачи, пре-
пятствия и приобрести те блага, к кото-
рым вы стремитесь сейчас, ведь от этого 
и зависит ваше будущее. Пусть все те 
знания и навыки, что вы получили в шко-
ле, станут прочным фундаментом для 
дальнейших свершений, а люди, которые 
были с вами все эти годы, надолго оста-
нутся в сердце каждого.  Пусть в вашей 
жизни будет много добра, пусть всегда бу-
дет в сердце любовь, а рядом идут дру-
зья, которые поддержат и помогут! Счаст-
ливого пути! 

Воспитатели группы №3 

 
Дорогие наши выпускники, поздравляю 

вас с окончанием школы и от чистого 
сердца желаю удачного старта 
во взрослую жизнь, успешного поиска сво-
его дела и своих интересов, добрых дру-
зей и поддержки родных, блестящих идей 
и перспективных горизонтов, счастья 
в душе и вечного стремления к своим меч-
там. Пускай все выбранные дороги будут 
правильными, а соблазн свернуть 
на узкую тропинку не заставит вас отка-
заться от верно выбранной цели. Верьте в 
свои силы, и всё у вас получится. В доб-
рый путь во взрослую жизнь! 

  Т.В. Новикова  
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