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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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— Почему для всех ребят 
Лета не хватает? 
— Лето, словно шоколад, 
Очень быстро тает! 
 

Действительно, для любого 
школьника нет слаще слова, чем кани-
кулы! Лето приносит столько удоволь-
ствий: отдых от учёбы и домашних за-
даний, игры на улице с друзьями до-
поздна, купание в реке, в море, краси-
вый загар, много времени для хобби, 
всевозможные поездки и развлечения!  

Но, к сожалению, 31 августа ка-
жется, что лето пролетело слишком 
быстро. Настроение портится, ста-
новится грустно, и хочется перели-
стать фотоальбом с летними фото-
графиями. Мы тоже хотим вместе с 
вами вспомнить это лето! 

  

Выпускной 2017 

 стр.  6 - 8 

X форум школьных  
библиотекарей  

стр. 10 - 12 

 

Лагерная смена 2017 

стр. 12 - 13 

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

День защиты детей 

стр.  2 
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День защиты детей 
 

    Международный день за-
щиты детей – праздник, лю-
бимый и детьми и взрослы-
ми. Первый день лета! Учеб-
ный год окончен! Впереди 
длинные каникулы, от этого 
радостней вдвойне! Весело 
отпраздновали этот день 
наши ребята в парке аттрак-
ционов на площади у Кур-
ского цирка. Здесь их ждали 

развлечения на любой вкус 
и возраст! 
     Младшие детишки с удо-
вольствием катались на 
электромобилях, качелях-

каруселях, веломобилях, 
прыгали на надувном бату-
те. 
    Ребята постарше испыта-
ли более экстремальные 
развлечения: высоко взле-
тали в воздух на аттракци-
оне «Кузнечик», прыгали на 

спортивном батуте-
джампинге, катались на 
электрокачалках и велоси-
педах. Многие впервые по-

пробовали прокатиться на 
гироскутере. Тех, кто хотел 

проверить свою меткость и 
сноровку, ожидал аттракци-
он «Angry Birds». А любите-
ли более спокойного отдыха 
занимались рыбалкой в спе-
циальном бассейне. 
    Ребята с восторгом дели-
лись своими впечатления-
ми! 
    Найля Сяпукова: «Больше 

всего мне понравилось ка-

таться на гироскутере и иг-
рать в «Angry Birds» . Я ока-
залась меткой и прошла 
много уровней. Хочу вер-
нуться на аттракционы ещё 
раз!» 
    Вика Боброва: «Я впер-
вые каталась на гироскуте-
ре. Это здорово! Этот празд-
ник я запомню надолго!» 
    Взрослые тоже не удер-
жались от возможности от-
дохнуть от повседневных 
проблем и вернуться в без-
заботное детство! 
    После нескольких часов 

развлечений ребят ожидал 
ещё один сюрприз – сладкое 
угощение! Хочется выразить 
благодарность организато-
рам этого праздника за воз-
можность активно, увлека-
тельно, весело провести 
время и зарядиться положи-
тельными эмоциями. От-
дельное спасибо мы гово-
рим внимательным и забот-
ливым сотрудникам-

инструкторам! Такие празд-
ники действительно запоми-
наются надолго! 

  А.А. Боброва  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  6 (51). Июнь - Август 2017 

 

3 

    Праздник детства 
продолжается! 

 

    Вот и настала замеча-
тельная пора летних кани-
кул! День защиты детей про-
шёл интересно и увлека-
тельно: наши спонсоры в 
лице Ксении Андреевны Ма-

няхиной устроили для вос-
питанников настоящий 
праздник. Гости приехали с 
подарками. 
    Дети были рады долго-
жданной встрече с друзья-
ми. Все собрались в конфе-
ренц-зале, где гости расска-
зали о своей благотвори-
тельной деятельности – ак-
ции в защиту животных, ко-
торую возглавляет Сергей 
Лазарев. Ребята вниматель-
но слушали и заинтересова-
лись тем, что делают орга-

низаторы акции. Беседа 
прошла непринуждённо, ве-
село и увлекательно. Гости 
приехали не с пустыми рука-
ми – привезли много подар-
ков: канцтовары, игрушки, 
спортинвентарь, глобус и 
географическую карту. 

     Ребятам подарки при-
шлись по душе: Сергей Гла-
маздин взял гантели, Быка-
нов Сергей – боксёрскую 
грушу, а Ваня Аноко и Артём 
Чертков увлеклись радио-
управляемой машинкой. 

Крутили глобус и искали 
свой любимый Курск Мария 
Шиншинова, Найля Сяпуко-
ва и Александр Лучинин. А 
вот Володя Новиков и Ксе-
ния Андреевна путешество-
вали по карте мира. И вот 
настал час расставания. Ре-
бята горячо поблагодарили 

гостей и сделали прощаль-
ное фото на память. Спаси-
бо добрым людям за весё-
лый праздник!   

   М.В. Кульчицкая,  
В.И. Мелешенко  

  Мы в «Космосе»! 
 

    Воспитанников школы-
интерната пригласил в гости 
батутный центр «Космос», 
который расположен в 
«МегаГРИННе». Нас встре-
тила администратор Нина и 
кратко познакомила детей с 

правилами, а тренер Сергей 
сделал с ребятами размин-
ку. 
    И вот все мальчишки и 
девчонки уже на батутах. 
Здесь можно было попры-
гать, подняться на канат и 
спуститься с него, упасть в 
бассейн с поролоновыми ку-
биками. Это развлечение 
доступно ребятам различ-
ных возрастов и уровня под-
готовки, а также взрослым! 
       Смех, шутки, радостные 
лица детей. Детвора так 
увлеклась, что забыла о 

времени. Уставшие, но до-
вольные, наши мальчишки и 
девчонки поблагодарили ор-
ганизаторов за радость, удо-
вольствие и яркие эмоции! А 
в подарок все дети получили 
воздушные шарики! 

  М.В. Кульчицкая 
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Древние традиции 
 

    День Святой Троицы, Пя-
тидесятница, Сошествие 
Святого Духа, — один из 
главных христианских 
праздников. Православная 

церковь отмечает его в 50-й 
день после Пасхи, в воскре-
сенье. В этом году Троица 
праздновалась 4 июня. 
    Троица — очень красивый 
и любимый в народе празд-
ник. Он также тесно связан с 
проводами весны и встре-
чей лета: на троицкой неде-
ле девочки 7-12 лет ломали 
берёзовые ветки и украшали 
ими дом снаружи и внутри. 
И мы тоже, следуя традици-
ям, украсили холл нашего 
общежития букетами цветов 
и берёзовыми веточками. И 
настроение стало празднич-
ным, захотелось сразу же 
пойти в лес или на речку. 

    Лето. Праздник. Собрав 
нехитрые пожитки, мы от-
правились к реке. Здесь к 
нам присоединился Чуйков 
Саша, у которого 
«случайно» с собой оказа-
лись удочки. Мы ловили го-
лавля, раков, а потом устро-
или пикник! 

   Н.В. Михайлова  

«Любить природу – 
значит любить  

Родину!» 
 

    Как известно, 2017 год 
объявлен годом экологии. В 
течение учебного года в 
школе проводилось много 

мероприятий, посвящённых 
данной теме. С началом 
летних каникул мы продол-
жили работу с детьми по 
воспитанию экологической 
культуры, бережного отно-
шения к окружающей при-
роде, развитию желания за-
ботиться о ней. 
    Очередной летний день 
начался с конкурса рисун-
ков на экологическую тему 

«Любить природу – значит 
любить Родину». С энтузи-
азмом девчонки и мальчиш-
ки начали рисовать. Рабо-
тая, каждый ребёнок выра-
зил своё отношение к 
нашей прекрасной зелёной 

планете. Единогласно пер-
вое место заняла Найля 
Сяпукова, второе место за-
служенно у Марии Шинши-

новой, и третье место поде-
лили между собой Иван 
Аноко, Владимир Новиков и 
Артём Чертков. Молодцы! 
    Игра-викторина «Наша 

зелёная планета» продол-
жила День экологии. Путе-
шествие началось с цар-
ства растений. Безошибоч-
но звучали ответы на блиц-
вопросы. А затем была про-
гулка на лесную полянку, 
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где ребята отгадывали за-
гадки и собирали из выре-
занных букв пословицу 
«Грибок к грибку – наберёшь 
и лукошко». Последним эта-
пом в этом увлекательном 

путешествии были игры 
«Бег гусеницей» и 
«Кукушка». Было так весе-
ло, что не удержались и вос-
питатели и с удовольствием 
играли с детьми. За актив-

ное участие все получили 
сладкие призы. 

           

  В.И. Мелешенко,   
М.В. Кульчицкая  

«Мы за здоровый об-
раз жизни!» 

 

     Каждый взрослый че-
ловек вам скажет, что здо-
ровье - это величайшая цен-
ность, но почему-то совре-
менная молодежь в числе 
главных ценностей называ-
ет деньги, карьеру, любовь, 
славу, а здоровье ставит 
только на 7-8 место. Мудрая 
пословица гласит: "Что име-
ем, не храним, потерявши, 
плачем". О том, что нужно 
делать, чтобы не жалеть о 
потерянном здоровье, гово-
рили воспитатели Шумская 
О. И. и Пунин В. М. на об-
щегрупповом мероприятии 
18 июня. 
     Мероприятие состояло 
из 3 частей. Сначала была 

беседа о здоровом образе 
жизни. Ребята ещё раз за-
крепили знания о ЗОЖ, о 
его составляющих: режиме 
дня, закаливании, гигиене, 
правильном питании, движе-
нии, спорте, отсутствии 
вредных привычек. 
     Второй частью нашего 
мероприятия были 
"Весёлые старты". После 
беседы ребята вышли на 
спортивную площадку, что-
бы побегать, попрыгать, по-
играть. Соревновались две 
команды: "Силачи" и 
"Крепыши". Ребята показали 
свои знания, смекалку, лов-
кость, меткость, силу, вы-

держку в следующих конкур-
сах: "Спортивные загадки", 
"Эстафета с мячом", 
"Эстафета с воздушным ша-
ром, с обручем", " Самый 

меткий", "Бег в мешках", 
"Бег на одной ноге", "Бой пе-
тухов". Было весело, каж-

дый старался принести балл 
своей команде. Игра закон-
чилась с равным счётом, 
все были довольны! 
     Заключительной ча-
стью был конкурс рисунков 
на тему «Мы за здоровый 
образ жизни!» Ребята здесь 
показали свои художествен-
ные способности, проявили 
фантазию и выразили своё 
мнение о ЗОЖ. Была орга-
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низована выставка детских 

рисунков. Хочется отметить 
наиболее активных участни-
ков нашего мероприятия: 
Новикова В., Черткова А., 
Сяпукову Н., Шиншинову 
М., Аноко И. 
     Подводя итог, ребята 
пришли к выводу, что наше 
здоровье зависит от нас. 
Чтобы быть здоровым, что-

бы жить долго и счастливо, 
нужно вести здоровый об-
раз жизни. И это под силу 
каждому человеку. Только 
нужно понимать, что здоро-
вый образ жизни - это не 
какое-то временное дей-
ствие, это соблюдаемые 
всю жизнь правила! 

   О.И. Шумская  

 «9 вал» 

       В один из июньских 
дней нас в гости пригласил 
пейнтбольный клуб «9 Вал». 
Ребята с нетерпением жда-
ли этой встречи: ведь они 
бывают там нередко и им 
очень нравится эта игра. 
Кроме физической и мо-
ральной разрядки, пейнтбол 
способствует развитию 
стратегического мышления 
и умения действовать спло-
чённой командой.  
        Мальчишки и девчонки 
на школьном автобусе от-
правились в гости к друзьям. 

Инструктор Женя с улыбкой 
встретил всех и предложил 
переодеться в защитные ко-
стюмы, но сначала нужно 
надеть бронежилет. И вот 
уже все готовы. Осталось 
получить маски, карабины и 
шарики с краской. 

       Женя провёл краткий 
инструктаж, и игра нача-
лась. Соревновались две 
команды. Как в военных 
фильмах, дети прятались, 
выслеживали друг друга, 
стреляли (шариками, конеч-
но), в итоге получили заряд 
энергии! Было проведено 
четыре раунда. Ребята, 
уставшие, весёлые, отпра-
вились домой. Всю дорогу 
обсуждали игру, делились 
впечатлениями. Это здоро-
во и незабываемо! Спасибо 
клубу «9 Вал»! 

    М.В. Кульчицкая  

 Выпускной 2017 
 

    Каждый год школа прово-
жает в большую жизнь сво-
их выпускников. Каждый год 
ребята покидают стены род-
ного дома, унося в сердце 
тепло и любовь, подарен-
ную им воспитателями и 
учителями. И всегда наши 
выпускники неповторимы, 
ярки, индивидуальны. И все-
гда в душе взрослых настав-
ников остаётся чувство со-
жаления от того, что они 
расстаются со своими луч-
шими подопечными. Вот и в 
этом учебном году мы выпу-

стили ребят, оставивших яр-
кий след (в самом лучшем 
смысле этого слова) в исто-
рии школы-интерната № 2. 
23 июня 2017 года состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвящённое окон-
чанию школы. Оно прошло 
совсем не традиционно. В 
10.30 выпускники неожидан-

но для них снова оказались 
в роли учеников, которым 
предстояло прожить послед-
ний школьный день под ру-
ководством далеко не доб-

родушной классной руково-
дительницы Ядвиги Карлов-
ны. А уж она-то постара-
лась, чтобы этот день стал 
действительно незабывае-
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мым! Чтобы доказать, что 
годы учёбы в школе прошли 
не впустую, Чуйков Алек-
сандр и Хлупина Елена ис-

полнили трогательный 
«Школьный вальс», чем вы-
звали в зале бурю эмоций и 
аплодисментов. И выпускни-

ки, и гости с большим инте-
ресом и увлечением прини-
мали участие в сценках и 

шуточных конкурсах. Не обо-
шлось и без светлой грусти 
и даже слёз, когда воспита-

тели, классные руководите-
ли, родители обращались к 
своим так внезапно повзрос-
левшим детям с напутствен-
ными словами. Ответная 
песня, благодарность роди-
телям, в исполнении Шора 
Михаила «Лишь для вас я 
душою пою» тронула сердце 

каждого присутствующего в 
зале. 
    Наконец прозвучал по-
следний звонок с последнего 
урока. Настало время само-
го важного в этот день мо-
мента – вручения аттеста-
тов. К нему ребята шли це-
лых 9, а кто-то и 11 лет. Ди-
ректор школы Марина Алек-
сандровна сердечно поздра-

вила всех выпускников, по-
желав им сил, удачи и тер-
пения в преодолении всех 
жизненных трудностей, кото-
рые будут встречаться на их 
непростом пути. 

    Не обошлось в этот празд-
ничный день и без замеча-
тельных и полезных подар-
ков, которые ребята получи-
ли от своих мудрых и внима-
тельных шефов. Шефы из 
УФСБ России по Курской об-

ласти подарили каждому вы-
пускнику смартфон Samsung 
c пожеланием, чтобы пер-
вый звонок с него был сде-
лан учителю. Руководитель 
фирмы «ВиАн климат» и 
давний друг наших ребят, 
знакомый лично с каждым, 

В.М. Бойко вручил выпускни-
кам часы, пожелав им нико-
гда и никуда не опаздывать 
и ценить своё и чужое вре-
мя. Ребятам, которым пред-
стоит самостоятельно начи-
нать новую жизнь на новом 
месте, начальник ОБ ОКПО 
УМВД Н.Н. Власов вручил 

наборы посуды, а  сотрудни-
ки  таможенной    службы      
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Курской области подарили 
выпускникам планшеты. И, 
наконец, самый главный по-
дарок – экскурсия в велико-
лепный дворцово-парковый 
комплекс «Марьино». Это 
настоящее чудо «сделали» 
для ребят сотрудник УФСБ 
России по Курской области. 

    Перед долгой и насыщен-
ной поездкой выпускники 
были приглашены на чаепи-
тие. Для них был накрыт 
сладкий стол. Чудесный 
торт оказался не только кра-
сивым, но и необыкновенно 
вкусным. Он также был по-
дарком от наших друзей. 
    Наконец ребята, классные 
руководители, зам. директо-
ра Бобров А. П. сели в ком-
фортабельный автобус и 
отправились в настоящее 
путешествие. Спустя полто-
ра часа мы были уже у во-
рот величественного исто-
рического памятника – двор-
цово-паркового комплекса 
«Марьино», где нас уже 
ждали. 
    Экскурсовод, Галина Ива-
новна, предупредила о пра-
вилах поведения в залах 
дворца, и мы начали экскур-

сию с посещения музея, где 
узнали историю этого уни-
кального места. Великолеп-
ные интерьеры, старинная 
атмосфера XVIII века, архи-
тектурная изысканность – от 
всего этого у ребят захваты-
вало дух. Андрей Петрович 
старался успеть запечат-
леть каждое памятное мгно-
вение на фотоаппарат, что-
бы оно навсегда осталось в 
памяти у выпускников. 
Овальный зал со старинным 

паркетом, настоящим ше-
девром искусства, вызвал 
искреннее восхищение, а 
шептальная комната приве-
ла всех в настоящий вос-
торг, каждому хотелось убе-
диться в её чудесных воз-
можностях! Экскурсия по 

дворцу завершилась празд-
ничным обедом, после кото-
рого шефы подарили каждо-

му выпускнику ещё и по 
большому пакету конфет. А 
знакомство с «Марьино» 
продолжилось прогулкой по 
парку. 

    Вековые величественные 
деревья, свидетели «давно 
прошедших дней», чудес-
ный пруд с двумя уединён-
ными островками, создан-
ными специально для зага-
дочной княгини Марии, пары 
белоснежных лебедей, гра-
циозно плывущих по зер-
кальной глади, легендарный 
орёл на скале – всё это за-
помнится ребятам на всю 
жизнь, так как такую красоту 
невозможно забыть. 

    Уезжали мы из Марьино, 
полные впечатлений и лёг-
кого сожаления, что эта 
сказка подошла к концу. Од-
нако впереди у ребят долгая 
и, надеемся, счастливая 
жизнь, в которой будет не-
мало прекрасных событий. 
Пожелаем им доброго пути, 
верных и надёжных друзей, 
великих свершений, удачи и 
добра! 

    Е.В. Шор 
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Сказочный конкурс 
 

Дети очень любят сказки. 
Они их с удовольствием 
слушают, читают, а также 
принимают участие в меро-
приятиях, которые посвяще-
ны сказкам. 

6 июля воспитанники 1 и 
2 группы участвовали в игре 
«Сказочный калейдо-
скоп» (по сказкам русских и 
зарубежных писателей). Иг-
ру подготовили воспитатели 
Дюкарева Т.А. и Ткаченко 
Н.И. Дети разбились на две 

команды: «Иванушки» и 
«Три поросёнка». В жюри 
выбрали Дюкареву Т.А. Ко-
манды участвовали в кон-
курсах, зарабатывая баллы. 

В каждом конкурсе участ-
ники команд выполняли ин-
тересные задания: угадыва-
ли сказку по её началу, 
узнавали по набору ключе-
вых слов, отвечали на во-
просы по сюжету, восста-
навливали перепутанные 
названия произведений, ри-
совали сказочную лошадь 
по заданной последователь-
ности, определяли название 
по сказочным предметам, 
отгадывали загадки сказоч-
ных героев, дополняли имя 
сказочного героя. И, конеч-
но, каждый участник коман-
ды показал свои артистиче-
ские способности в конкурсе 

«Театрализованные сказки». 
А во время музыкальной па-
узы дети с удовольствием 
пели песни из любимых 
мультфильмов. 

Все принимали активное 
участие в игре. Жюри подве-
ло итоги. Первое место за-
няла команда «Три поросён-
ка», а второе – «Иванушки». 
Игра позволила ребятам 
сплотиться, узнать и вспом-
нить русские и зарубежные 
сказки. 

        Н.И. Ткаченко  

Страницы истории 
10 июля был проведён 

историко-патриотический 
час, посвящённый Дню во-
инской славы России. Вос-
питанники узнали, что этот 
праздник в честь победы 
русских войск под командо-
ванием Петра Первого над 
шведами под Полтавой в 
1709 году в ходе Северной 
войны 1700-1721 гг. 

Затем воспитатель по-
дробно познакомила детей с 
историческими событиями 

Полтавской битвы, сопро-
вождая рассказ яркими 
слайдами презентации. Вос-
питанники узнали, что Се-
верную войну за выход к 
Балтийскому морю Россия 
вела со Швецией. 8 июля 
1709 года началась знаме-
нитая Полтавская битва, где 
встретились основные силы 
русских и шведских войск. 
Она закончилась убедитель-
ной победой русской армии. 
Военное могущество шве-
дов было подорвано, слава 
о непобедимости Карла XII 
развеяна. Полтавская побе-
да определила исход Се-
верной войны. Русские пер-
выми в военной науке той 
эпохи применили полевые 
земляные укрепления, а так-
же быстро перемещающую-
ся конную артиллерию. В 

1721 году Северная война 
закончилась полной побе-
дой Петра Первого. Россия 
вернула старинные русские 
земли и прочно укрепилась 
на берегах Балтийского мо-
ря. 

Дети открыли для себя 
интересные страницы исто-
рии России. 

Н.И. Ткаченко  
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X Всероссийский  
форум школьных  
библиотекарей  

«Михайловское 2017» 
     

    «Профессиональная ком-
петентность школьного биб-
лиотекаря – важнейший 
фактор экологии культуры и 
образования» – это главная 
тематическая линия X Все-
российского форума школь-
ных библиотекарей 
«Михайловское 2017», про-

ходившего в Псковской об-
ласти в Пушкинских горах с 
3 по 7 июня. Пушкинские го-
ры – удивительное местеч-
ко, где была явлена икона 
Богородицы «Одигитрия» (в 
1569 г.), где у стен Свято-
горского монастыря покоит-
ся прах великого русского 
поэта А.С. Пушкина (с 1837 
года). 
    Организатором Форума 
выступила Ассоциация 
школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА) 
(президент РШБА Жукова 
Татьяна Дмитриевна, канди-

дат педагогических наук), 
работа которой направлена 
на объединение духовных и 
интеллектуальных ресурсов 
России для развития рос-
сийских школьных библио-
тек, как катализаторов про-
цессов воспитания, образо-
вания и качества жизни де-
тей и юношества. 
    С началом работы фору-
ма участников поздравили 
В.В. Путин, Президент РФ; 
О.Ю. Васильева, министр 
образования и науки РФ; 
Епифанова О.Н., зам. Пред-
седателя Государственной 
Думы РФ; В.А. Никонов, 
председатель Комитета по 
образованию и науке Госу-
дарственной Думы РФ; Л.А. 
Вербицкая, президент Рос-
сийской академии образова-
ния. 
    Форум «Михайловское»  – 
это библиотечная школа, 
где читают свои лекции ве-
дущие российские библио-
тековеды, представители 
научных школ Санкт-
Петербурга, Москвы, Кеме-
рово: 

    Соколов А.В., доктор пе-
дагогических наук, профес-
сор (доклад на пленарном 
заседании «Год экологии: 
экология культуры и образо-
вания», «Экологическая де-
ятельность педагога-
библиотекаря» и круглый 
стол «Педагог-библиотекарь 
– эколог ноосферной интел-

лигентности»); 
    Столяров Ю.Н., доктор 
педагогических наук, про-
фессор (лекции «Фонды 
школьной библиотеки. 
Взгляд с точки зрения доку-
ментологии», «Русская клас-
сика: мой Пушкин», 
«Рубакин сегодня»); 
    Гендина Н.И., доктор пе-
дагогических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки РФ, директор НИИ ин-
формационных технологий 
социальной сферы КемГИК 

(дискуссионная площадка 
«Новые тренды и новые 
навыки в образовании XXI 
века с позиции информаци-
онной культуры личности: 
оригиналы и ремейки в об-
разовании, или какие прио-
ритеты мы выбираем?», 
проблемный доклад «Новые 
тренды в образовании XXI 
века и информационная 
культура личности сквозь 
призму отечественных об-
щеобразовательных стан-
дартов», ролевая игра 
«Продвижение медийно-
информационной грамотно-
сти и информационной куль-
туры в различных целевых 
группах: искусство убеждать 
или новая грань профессио-
нальной компетентности 
школьного библиотекаря», 
итоговая дискуссия 
«Медийно-информационная 
грамотность и  информаци-
онная культура личности в 
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контексте школы будуще-
го»); 
    Бородина В.А., доктор пе-
дагогических наук, профес-
сор СПбГИК (доклад 

«Неисчерпаемый Рубакин: 
методолог, теоретик, иссле-
дователь, практик» и мастер
-класс «Погружаемся в твор-
чество Н.А. Рубакина»); 
    Старовойтова О.Р., кан-
дидат педагогических наук, 
доцент (мастер-класс «Вы – 
картина завтрашнего дня. 
Культура страны глазами 
учащихся: символы россий-
ского патриотизма» и 
«Добровольческая деятель-
ность как направление вос-
питательной работы биб-
лиотеки»); 
    Тихомирова И.И., канди-
дат педагогических наук, до-
цент (доклад «Материнское 

чтение в системе домашне-
го воспитания детей» и пре-
зентация книги «От чтения к 
творчеству жизни»); 
    Косолапова Е.В., канди-
дат педагогических наук, 
научный сотрудник НИИ ин-
формационных технологий 
социальной сферы КемГИК 

(проблемный доклад 
«Социальные медиа как 
среда обитания современ-
ных детей и подростков: 
мнимые угрозы и реальные 
риски»); 
    Сварник О.Е., кандидат 
психологических наук, стар-
ший научный сотрудник Ин-
ститута психологии РАН 
(лекция «Что говорит нейро-
наука об обучении»). 
    Хочется отметить, что ор-
ганизаторы Форума не оста-
лись в стороне и приняли 
активное участие в его рабо-
те:  Жукова Т.Д. выступала с 
презентацией интеллекту-
альной (ментальной) карты 
модели школьной библиоте-
ки будущего, отчётным до-
кладом на пленарном засе-
дании «10 лет вместе», при-
нимала участие в дискусси-
онных площадках, специ-
альных мероприятиях, ма-
стер-классах, круглых сто-
лах. 
    От Курской области на 
Форуме присутствовали Бу-
лавкина И.В., старший пре-
подаватель ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования»; Хмелевская 
М.А., директор ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска и Амерева М.И, пе-

дагог-библиотекарь МКОУ 
«Глушковская СОШ» Глуш-
ковского района. Наша об-
ласть представляла на Фо-
руме два проекта: 

«Читающая мама», инициа-
тором реализации которого 
является зав. библиотекой  
Обоянской школы № 1 Е.М. 
Харланова, а также проект 
ОБОУ «Школа-интернат № 
2» г. Курска, в 2017 году 

ставший победителем гран-
тового конкурса ФЦП 
«Развитие образования», по 
созданию информационно-
библиотечного центра (ИБЦ) 
как сегмента образователь-
ного пространства школы, 
объединяющего традицион-
ные формы работы библио-
теки и инновационные 
направления деятельности, 
функционирующего как 
центр проектной деятельно-
сти по отработке новых тех-
нологий обучения и воспита-
ния детей с НОДА в инклю-
зивной образовательной 
среде. 
    Активное участие курской 
делегации в мероприятиях 
форума было отмечено как 
организаторами, так и пред-
ставителями из различных 
регионов страны. Новые 
знакомства позволили уста-
новить курянам профессио-
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ближайшие перспективы со-
трудничества. В частности, 
в августе будет реализован 
договор о доступе библиоте-
ки Школы-интерната №2 к 
электронной библиотеке 
учебных пособий на портале 
«Библиошкола». А в октябре 
курскую  делегацию  ждут   в  
Краснодарском крае для об-
мена опытом работы. 
    На Форуме представили 
свою продукцию и презенто-
вали деятельность ведущие 
издательства, компании и 
корпорации России, специа-

лизирующиеся на разработ-
ке, производстве, выпуске, 
поставке, технической под-
держке библиотечного дела: 
«Директ – Медиа», ООО 
«НПО «Информ-система», 
издательство «Легион», ком-
пания «Литрес», издатель-
ство «Русское слово», изда-
тельство «Экзамен Медиа», 
комплексные RFID-решения 
для библиотек 
«BIBLIOTHECA», журнал 
«Вестник образования Рос-
сии», ID logic, издательство 
«ВАКО», издательство 

«Мнемозина», «Словари XXI 
века», издательство 
«Просвещение», издатель-
ство «Интеллект-центр». 

    М.А. Хмелевская,  
И.В. Булавкина 

Конкурс поделок  
      

26 июля в школе-интернате 
был проведён конкурс поде-
лок животных в технике 
«Оригами». Каждый ребёнок 
получил листочек и выбрал 

понравившуюся схему по-
делки. 
     И вот началась работа! 
Дети творили увлечённо и 
чувствовали себя маленьки-
ми волшебниками! Ребята 
старались, терпеливо и со-
средоточенно сворачивая 
бумагу в таинственной ти-
шине, торопясь быстрее со-
творить чудесное животное. 
     Постепенно стали по-
являться поделки. Найля и 
Вова сделали собачек, Ар-
тём – забавную лисичку,  

Маша – прекрасного лебедя,  
Ваня – лягушку. Они и стали 
победителями конкурса! По-
здравляем!!! 

   Н.И. Ткаченко 
 

Лагерная смена 2017 
 

       Незаметно пролетели 
два месяца лета, и наступи-
ло время собираться на от-
дых в оздоровительный ла-
герь имени А. Гайдара. Дев-
чонки и мальчишки заранее 
стали готовиться к поездке: 
были получены новые вещи, 
собраны сумки. Столько ра-
достных хлопот принесли 
эти сборы! 
       Первого августа два-

дцать пять воспитанников 
на двух школьных автобусах 
отправились в путешествие. 
Ведь оздоровительный ла-
герь находится далеко, в ку-
рортной зоне г. Льгова. 

    Едем в лагерь, едем в ла-
герь, 
    Уезжаем в лагеря! 
    Лес, поляны и овраги, 
    Едем к вам до сентября! 
    И вот автобусы останови-
лись у ворот лагеря. Ребята 
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весело вышли из автобуса 
и отправились знакомиться 
с вожатыми и территорией 
лагеря. Дети, взяв свои ве-
щи, разошлись по отрядам 
и заселились в домики. 
       Весело пролетело вре-
мя. Скучать было некогда! 
Радостно и активно прошёл 

День индейцев. Ребята 
участвовали в спортивных 

соревнованиях и различных 
мероприятиях: «Мисс лаге-
ря», «Сказка на новый лад», 

«Эстафета по станциям». 
Наши воспитанники всегда 

занимали почётные места, 
за что награждались грамо-
тами и сладкими призами! А 

разве можно забыть вечер-
ние дискотеки! Под совре-
менную музыку танцевали 
все дети. А какие вкусные 
обеды ждали ребят в столо-
вой! 
       Но вот и подошла к кон-
цу лагерная смена. Девчон-
ки и мальчишки нашли но-
вых друзей, а их, как извест-
но, много не бывает! Отдох-

нувшие, весёлые, наши де-
ти вернулись домой. 
    М.В Кульчицкая, А. Черт-
ков 
     
    Мне эта смена запомни-
лась по разным причинам. 
    Наш путь в лагерь - это 
целая история, но с хоро-
шим концом! Там я смог 
найти себе новых друзей, с 
которыми продолжаю об-
щаться и сейчас. В лагере 
было весело, особенно в 
нашем отряде! При подъ-
ёмах смеялись все и со 
всех! Было много весёлых и 
интересных мероприятий.  

    Самое забавное, что вре-
мя пролетело незаметно.  
Хоть мы и радовались, что 
возвращаемся в родные 
края, но в то же время не 
хотели уезжать, потому что 
привыкли и очень сильно 
сдружились! Прощались 
все, сдерживая невольно 
подступавшие слёзы. Когда 
ехали обратно, подшучива-
ли друг над другом и гово-
рили, что попала соринка в 
глаз. 

    Егор Кочергин 
    

Цирк! Цирк! Цирк! 
 

       Вот и подходит к концу 
звонкое, весёлое и радост-
ное лето! 

       Наши воспитанники хо-
рошо отдохнули, подросли, 
загорели, набрались новых 
сил и энергии. В конце лета 
наши друзья из «Сбербанка 

России» подарили ребятам 
билеты на представление 
«Лето», которое проходит 
сейчас в Курском цирке. В 
субботу 26 августа мы от-
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правились на школьном ав-
тобусе посмотреть шоу, зна-
комящее зрителей со сла-
вянскими традициями. 
       Талантливые артисты 
подарили нам много пози-
тивных эмоций и незабывае-
мых моментов. Легендарный 

клоун, заслуженный артист 
России Сергей Просвирнин 
взрывал зал позитивом, за-
рядом положительных эмо-
ций и смехом. Также ребят 
очаровали выступления воз-
душных гимнастов, акроба-
тов, жонглёров, эквилибри-
стов и велофигуристов.          
       Поразило детвору вы-
ступление четвероногих дру-
зей! Огромные косолапые 
балерины, кошки, собаки, 
дрессированные попугаи по-
казали своё мастерство. Под 

руководством народного ар-
тиста России Гранта Ибраги-
мова бурые мишки катались 
не только на велосипеде, но 
и на гироскутере! 
      Ребята на одном дыха-
нии посмотрели удивитель-
ное представление, которое 
всем очень понравилось! У 
всех на лицах светились ра-
достные улыбки. 
        Спасибо нашим друзьям 
из «Сбербанка России» за 
прекрасный подарок!  

    М.В. Кульчицкая 

С Юбилеем! 
     День рождения – это неповторимый, осо-
бенный день в жизни каждого человека, а 
юбилей – это праздник вдвойне! 4 августа 
свой юбилейный день рождения отметила 
замечательная, неповторимая, обаятельная 
женщина, руководитель театральной студии 
«Ангажемент» Казанцева Наталья Иванов-
на! 
     Наш юбиляр прошла большой творче-
ский путь, посвятив себя культуре и искус-
ству. Окончив Орловский институт культу-
ры, Наталья Ивановна заняла должность 
директора Дома культуры г. Дмитриева. За 
время работы директором её театр получил 
звание «Народного». В течение нескольких 
лет Наталья Ивановна работала в детском 
саду № 54, где прививала юным артистам 
любовь к театру. В 2011 году Наталья Ива-
новна пришла работать в наш интернат, где 
основала театральную студию 
«Ангажемент». За время её работы в нашей 
школе театральные постановки завоёвыва-
ли только первые места. На счету нашего 
юбиляра огромное количество грамот, ди-
пломов и благодарственных писем. Но са-
мое главное – это любовь, признание со 
стороны не только коллег, но и воспитанни-
ков! 
     Дорогая Наталья Ивановна! Поздравляя 
Вас с юбилеем, мы хотели бы сказать много 
тёплых и добрых слов. Вы настоящий про-
фессионал своего дела, коллектив Вас це-

нит и уважает. На Вас всегда можно поло-
житься, ведь мы знаем: в любом, даже весь-
ма непростом деле, Вы добьётесь желае-
мых результатов. Вы не отступаете перед 
трудностями, умеете находить правильные 
и оригинальные решения, что делает Вас 
незаменимой. Примите в день своего юби-
лея наши искренние поздравления! Мы хо-
тим пожелать Вам счастья и здоровья, бла-
гополучия и процветания! 
     Ваши глаза всё так же сияют, 
     В душе всё тот же позитив. 
     От всей души Вас поздравляет 
     С Юбилеем коллектив! 
     Желаем творческих успехов 
     И дальше всех нас вдохновлять, 
     Незаменимой быть и увлечённой, 
     Творить, учить, учиться и дерзать! 

   М. Д. Шагаева  
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