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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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«Приключения с вол-
шебными часами, или 
как спасли Новый год» 

 стр. 18 -  20 

Дед Мороз  
на квадроцикле! 

стр. 27 - 28 

Лето - для старания,  
а зима - для гуляния! 

стр. 28 - 29 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

«Все дети смеются 
одинаково!» 

стр. 2  -  3  

– Что происходит на свете?– А просто зима. 
 – Просто зима, полагаете вы?– Полагаю. 
 Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю 
 в ваши уснувшие ранней порою дома. 
 – Что же за всем этим будет?– А будет ян-
варь. 
 – Будет январь, вы считаете?– Да, я считаю. 
 Я ведь давно эту белую книгу читаю, 
 этот, с картинками вьюги, старинный бук-
варь. 
 – Чем же всё это окончится?– Будет апрель. 
 – Будет апрель, вы уверены?– Да, я уверен. 
 Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 
 будто бы в роще сегодня звенела свирель. 
 – Что же из этого следует?– Следует жить, 
 шить сарафаны и легкие платья из ситца. 
 – Вы полагаете, всё это будет носиться? 
 – Я полагаю, что всё это следует шить. 
 – Следует шить, ибо сколько вьюге ни кру-
жить, недолговечны её кабала и опала. 
 – Так разрешите же в честь новогоднего бала 
 руку на танец, сударыня, вам предложить! 

 – Месяц – серебряный шар со свечою внутри,  
и карнавальные маски – по кругу, по кругу! 
 – Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку, 

и – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три!.. 
Юрий Левитанский 
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Песни - детям!  
 

Курский народный хор 
имени С.Г. Чаговца 
(руководитель - Грачёва Га-

лина Владимировна) являет-
ся одним из старейших в 
нашей области. Более 50 
лет существует этот коллек-
тив, достойно представляя 
свой край на самых престиж-
ных форумах народного 
творчества. Уже на первом 
Всесоюзном фестивале 
народного творчества в 
Москве в 1963 году Курский 
народный хор стал лауреа-
том. В творческой биогра-
фии коллектива выступле-
ния на сцене Кремлевского 
Дворца съездов, Колонного 
зала Дома союзов, ВДНХ, на 

всероссийских фестивалях 
самодеятельного искусства 
в Липецке, Ярославле. Хоро-
вой коллектив был участни-
ком дней культуры Курской 
области в Сумах, Северной 
Осетии, успешно представ-
лял свой край в Польше. 

Основой репертуара кол-
лектива является классика 
народного хорового искус-
ства: произведения В. Заха-

рова, В. Левашова, А. Нови-
кова, Н. Кутузова, курские 
народные песни, а также 
песни местных авторов. В 
настоящее время Курский 
народный хор, полный сил и 
творческой энергии, ведёт 
активную концертную дея-
тельность на многих пло-
щадках г. Курска и Курской 

области. С 2009 по 2016 го-
ды хоровой коллектив удо-
стоен дипломов областных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фести-
валей.  

  Пропагандируя хоровое 
песенное наследие, Курский 
народный хор имени 
С.Г. Чаговца продолжает вы-
полнять свою главную мис-
сию – сохранение и разви-
тие музыкальных традиций 
своей области. 1 декабря 
они побывали в нашей шко-
ле, исполнили свои люби-
мые произведения, подели-
лись с нашими ребятами за-

рядом бодрости и оптимиз-
ма. 

В.А. Писаревская  

«Все дети смеются 
одинаково!» 

 

В начале декабря тради-
ционно проходит Декада ин-
валидов. Она приурочена к 
Международному Дню инва-
лидов, который по решению 
ООН с 1993 года отмечает-

ся ежегодно 3 декабря. 6 де-
кабря в школе-интернате 
№ 2 прошёл концерт с уча-
стием обучающихся ОКОУ 
«Курская школа-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» и 
ОКОУ «Курская школа 
«Ступени».  

Открыли концерт гости, 
обучающиеся школы 
«Ступени». Прозвучали две 
прекрасные песни о красоте 
родной земли, о любви к то-
му месту, где родился и вы-
рос. Алина Осютина проник-

новенно исполнила песню 
«Сердце земли моей», а 
Наталья Лактионова - 
«Купола России». Юная 
Кристина Степанищева про-
чла стихотворение «О ма-
ме». Продолжили концерт 
гости из школы-интерната 
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для детей с ОВЗ. Очень ли-
рично и нежно исполнили 
жестовую песню 
«Колыбельная» Заболотская 
Анастасия, Мухометзянова 
Милана и Трудакова О.М. 
Актёры театра мимики и же-

ста «Акварель»  представи-
ли романтично-
философскую постановку 
«Вы знаете, что такое флей-
та?» Ребята из хореографи-

ческого ансамбля 
«Фантазёры» исполнили 
озорной и зажигательный 
танец «Хорошее настрое-
ние».  

Далее ответ держали хо-
зяева. С весёлой детской 
песенкой «Светит солнышко 
для всех» дебютировала 

первоклассница Мария Фе-
досова. Анна Сабурова и Ан-
на Хардикова порадовали 
всех песней «Подружки», а 
Зайцева Олеся, Тинина Зла-
та, Черняева Карина и Ши-

нишинова Маша – песней 
«Все мы просто дети». Хор 
школы-интерната исполнил 
песню «От улыбки».  Актёры 
театра-студии «Ангажемент» 

представили гостям и всем 
зрителям  сценку «Лиса и 
Петух» , главные роли в ко-
торой исполняли неподра-
жаемая Анна Сабурова и Ге-
оргий Некрасов, и «Кот Ва-
силий» с Олесей Зайцевой и 
Романом Принем. 

Концерт всем понравил-
ся. Тёплая и дружественная 
атмосфера царила в зале. 
Расставались, желая друг 
другу добра, счастья, терпе-
ния и взаимопонимания. А 

руководители школ догово-
рились сделать эти встречи 
регулярной акцией под деви-
зом «Все дети смеются оди-
наково»! 

Е.И. Слободянюк  

 В гостях у А.А.Фета 
     

8 декабря обучающиеся 
школы-интерната посетили 
музей «Усадьба А.Фета». 
Единственная в России 
усадьба знаменитого поэта 
распахнула двери в 
с.Воробьевка Курской обла-
сти. Жемчужина усадьбы – 
дом поэта – отреставриро-
ван и готов для посещения 

туристами. И поверьте, там 
есть на что посмотреть! 

     На первом этаже всё, как 
было при Фете. В хозяй-
ственном кабинете на столе 
лежит амбарная книга, ведь 
поэт сам занимался подсчё-
том всех расходов. Там 
находится великолепная 
биллиардная, парадная гос-
тиная со старинной мебе-
лью, раздвижными дверями 
и колоннами. При закрытых 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 10 - № 1  (45-46). Декабрь 2016 - Январь 2017 

4 

дверях – это три отдельных 
комнаты: столовая, музы-
кальная и курительная. Если 
двери раздвинуть, перед 
глазами возникает огромный 
бальный зал. Рядом распо-

ложена спальня жены поэта: 
иконы, старинное резное 

зеркало, любимый француз-
ский роман на столике. Вос-
создана даже туалетная 
комната хозяйки дома. Ка-

жется, она только вышла 
отсюда, оставив на стуле 
еще теплую белоснежную 
шаль.  
    Экскурсовод Владимир 
Владимирович рассказал, 
что весь интерьер усадьбы 
воссоздан по фотографиям, 
но все вещи изготавлива-
лись или приобретались в 
соответствии с эпохой. Мы 
услышали много красивей-
ших стихов Афанасия Афа-

насиевича, посмотрели 
фильм о его жизни. 
    После экскурсии мы вкус-
но пообедали на 
«Постоялом дворе ГРИНН» 

и довольные с подарками 
вернулись в интернат. 

    Конин Роман, 9а класс 

"Цирковое шоу  
на воде" 

 

    Для детей нашего интер-
ната началась череда дол-
гожданных новогодних 
праздников. Курский госу-
дарственный цирк одним из 
первых пригласил наших ре-
бят на премьеру уникально-
го новогоднего шоу - 
"Цирковое шоу на воде". 

    С первых минут представ-
ление увлекает и заворажи-
вает зрителей. Цирковые 
номера демонстрируются в 
режиме нон-стоп, что пре-

вращает его в настоящую 
феерию! Магический сплав 
музыки, искрометного юмо-
ра, хореографии на воде, 
сказочного света, ликования 
фонтанов в шикарном худо-

жественном оформлении 
погрузили нас в необыкно-
венную атмосферу фанта-
стического мира. Этот мир 
наполнен мифическими су-
ществами, то летающими в 
воздухе, то плавающими и 
ныряющими в воде, то пры-
гающими по островкам в 
фонтанах огня и воды. 
Здесь даже трудно осо-
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знать, где живые существа, 
а где – образы, созданные 
артистами. Водное про-
странство наполнено при-
чудливыми пауками, меду-
зами, кораллами – это ма-
стера спорта международ-
ного класса по синхронному 
плаванию исполнили свои 
хореографические и акроба-
тические композиции. Толь-
ко взрывы аплодисментов и 

смеха публики над забавны-
ми шутками клоунов нару-
шали эту романтическую ат-
мосферу. Специально при-
думаны и включены в спек-
такль оригинальные номера 
с голубями и собачками. Но 
особенно впечатлили детей 
номера дрессуры в воде с 

морскими львами, крокоди-
лами, питонами. Всех пора-

зил финал шоу со стеклян-
ными ваннами, которые 
вмещают в себя 800 литров 
воды. 
    Мы получили истинное 
наслаждение и почувствова-
ли вкус предстоящих ново-
годних праздников! Спаси-
бо!!!  

Н.В. Михайлова,  
Т.В. Новикова  

Рубрика «Педагогическая копилка» 

"Откуда мы родом?" 
 

"Откуда мы родом?" – на 
этот вопрос ребята искали 
ответ на протяжении меро-
приятия, которое в начале 
декабря провели воспитате-
ли Шумская О.И. и Карпути-
на В.Л. Оно было интерес-
ным, познавательным, с ис-
пользованием мультимедий-
ного оборудования и с музы-
кальным сопровождением.  

Во время мероприятия 
ребята вспомнили, что зна-

чит для человека Родина, с 
чего она начинается. На 
примере генеалогического 
дерева получили  представ-
ление о родословной. Инте-
ресуясь своей родословной, 
человек показывает уважи-
тельное отношение к своим 
корням, памяти предков, се-
мейным традициям. Посмот-
рев презентацию "Курский 
край", дети расширили зна-
ния о малой родине, о её 
истории, достопримечатель-
ностях, знаменитых людях. 
Свои знания закрепили в хо-
де викторины "Любимый го-
род", а также выполнили иг-
ровое задание "Собери кар-
тинку" и разгадали кросс-
ворд. В конце мероприятия 
ребята посмотрели видео 
"Гимн Курска".  

«Итак, откуда же мы ро-

дом: и вы, и ваши родители, 
и предки, и знакомые, и дру-
зья?» - задали мы вопрос, 
подводя итог. Все мы, ку-
ряне, родом из Курской об-
ласти, а вообще из огром-
ной страны, имя которой - 
Россия. Такой вывод сдела-
ли ребята. Знать историю 
своего края, любить наш 
край, нашу малую родину, 
хранить её и гордиться тем, 
что мы куряне - это долг 
каждого из нас! 

О.И. Шумская  
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«Путешествие  
в страну эрудитов» 

 

Учителя иностранных 
языков Никулина Л.П., Сло-
бодянюк Е.И., Шагаева М.Д. 
13 декабря организовали 
игру по станциям 
«Путешествие в страну эру-
дитов». Обучающиеся 5-9 

классов в составе пяти ко-
манд сражались за звание 
самого эрудированного 
класса. На станциях с за-
мысловатыми названиями 
ребята показывали свои 
знания и навыки владения 
двумя языками: английским 
и немецким. 

«Самая лёгкая и интерес-
ная станция называлась 
«Dicendo de cibis dicendura 
est de moribus», что в пере-
воде с латыни означает: 
«Говоря о пище, надо ска-
зать и о нравах», - рассказа-
ла Зеленская Виолетта. - 

Нам нужно было к картинке 
с изображением продуктов 
питания и традиционных 
иностранных блюд подо-
брать карточку с  их назва-
ниями. Причём названия бы-
ли и на немецком, и на ан-
глийском языках.  Весь наш 
класс искал подходящие 
картинки». 

«Мне понравилось нахо-
дить соответствие между 
картинками и праздниками, 
записанными на иностран-
ном языке. Несмотря на то 
что о некоторых праздниках 
мы писали наугад, на этой 

станции у нас не было не-
правильных ответов! Это 
здорово!» - поделился свои-
ми впечатленями о станции 
«Jucundum diem festum 
opto!» ( С праздником!) Пе-
регудов Богдан. 

Самые сложные задания, 
по мнению Бондарь Вале-
рии, оказались на станции 
«Terra incogni-
ta» (Неизвестная земля): 
«По фотографии достопри-
мечательностей нам необ-
ходимо было определить 
город, в котором они распо-
лагаются. На каждую стан-
цию отводилось всего 5 ми-
нут, поэтому у нас было ма-

ло времени на раздумья. 
Но, мне кажется, мы справи-
лись!»  

“Нам повезло, на станции 
«Ars longa, vita brevis”, по-
свящённой искусству, у нас 
были вопросы по зарубеж-
ным сказкам. Мне кажется, 
наше задание было легче, 
чем у старших классов. Они 
отвечали на вопросы об из-

вестных художниках, компо-
зиторах, певцах. Но и мы 
ответили не на все вопросы. 
Некоторые сказки захоте-
лось перечитать!»- считает 
Чертков Артём.  

“На станции под названи-
ем «Sermo animi est imago: 

В рамках методической недели предметов гуманитарного цикла прошёл 
ряд открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
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qualis vir, talis et oratio est. 
(Речь — это отражение ума: 
каков ум, такова и речь)” мы 
решили разделиться. Пет-
ров Максим отвечал на уст-
ные вопросы, а остальная 
часть класса трудилась над 
тестом. Это задание оказа-
лось довольно трудным. Мы 

волновались, потому что 
очень хотелось победить. С 
нетерпением ждали резуль-
татов, а когда узнали, что 
первые, ликовал весь класс! 
Это мероприятие было 
очень весёлым, шумным, 
необычным. Хотелось бы 
поучаствовать ещё в чём-то 
подобном!»- рассказала Бо-
рисенко Инесса. 

“Мне очень понравилась 
эта игра, потому что мы 
узнали много нового, - напи-
сала Сабурова Анна. - Было 
интересно всем классом ис-
кать станцию и отвечать на 
вопросы. Я была очень 

счастлива, когда нам вручи-
ли диплом 2 степени и слад-
кие призы! Хочу поздравить 
и 8 класс с 1 местом, а 6 и 7 
классы - с 3. Желаю всем 
дальнейших успехов в изу-
чении иностранных языков!» 

 Е.И. Слободянюк 

14 декабря в рамках Не-
дели предметов гуманитар-
ного цикла Шор Елена Вик-
торовна провела откры-
тый урок в 9 А классе на 
тему “Виды придаточ-
ных предложений». Это 

одна из самых сложных тем 
в синтаксисе русского язы-
ка, без овладения  которой, 
однако, невозможно грамот-
но писать и излагать свои 
мысли. Обучающиеся пока-
зали хорошее знание теоре-
тического материала, кото-
рое использовали и на прак-
тике. На разминке ребята 
умело заменя-
ли  словосочетания синони-
мичными конструкциями, 
что является одним из зада-

ний ОГЭ. Затем вспоминали 
виды придаточных предло-
жений и способы их опреде-
ления, например, соотнесе-
ние с второстепенными чле-
нами. Распределяли пред-
ложения по средствам свя-
зи между ними. Объясняли 
разницу между союзами и 
союзными словами. Были и 
такие интересные виды ра-
боты, как графический дик-

тант, когда девятиклассники 
составляли схемы сложных 
предложений, конструиро-
вание предложений по за-
данным схемам. 

Ребята справлялись с 
этими непростыми задания-
ми и получали от этого удо-
вольствие. Глядя на их ра-

боту, верилось, что и на эк-
замене они справятся со 
всеми хитрыми и трудными 
заданиями и получат за 
свою работу хорошие от-
метки. Пожелаем же нашим 
девятиклассникам удачных 
вариантов, уверенности в 
себе, своих силах, отличных 
результатов! 

Е.В. Шор 
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«Всё могло бы быть 
иначе…» 

 

В рамках недели МО гу-
манитарного цикла  С. А. 
Дермелева провела откры-
тый урок литературы в 5а 
классе  по сказке «Attalea 
princeps»  писателя Всево-
лода Михайловича Гаршина 
«Всё могло бы быть ина-
че…».  

Целью урока было  про-
должить знакомство с  лите-
ратурной сказкой на  приме-
ре произведения  В.М. Гар-
шина, формировать чита-
тельский вкус и умение по-
нимать писателя. 

На уроке были использо-
ваны различные виды дея-
тельности: выразительное 

чтение эпизодов; устные от-
веты на вопросы учителя; 
работа с текстом; словарная 
работа; инсценировка эпизо-
да сказки; групповая дея-
тельность; игровые приемы, 
индивидуальные задания в 
ходе подготовки к уроку. 

Учитель связал тему уро-
ка с понятием 
«толерантность», и в про-
цессе  рассмотрения нрав-
ственных вопросов этой 
сказки В. М. Гаршина им бы-

ли созданы условия для вос-
питания норм морали и 
нравственности через пони-
мание смысла художествен-
ного произведения; воспита-
ния личностных качеств: то-
лерантности, принципиаль-
ности, чуткости, гуманности, 
тактичности, самооблада-
ния, требовательности, веж-
ливости. 

   После таких уроков обу-
чающиеся должны стать 
хоть немного чище, добрее 
душой друг к другу и окружа-
ющим людям, понятия долг, 
честь, ответственность, по-
рядочность не должны 
остаться для них просто сло-
вами. 

С. А. Казакова  

«Природы вечное  
движение» 

      

     Открытое   мероприятие  
«Природы вечное движе-
ние» прошло в 7 б классе.   
Его совместно провели учи-
тель русского языка и лите-
ратуры  И.В. Маханькова и 
воспитатель Н.В. Михайло-
ва. 
     Основной целью проведе-
ния  мероприятия было про-
должить знакомство детей с 
миром прекрасного, воспи-
тывать любовь к русскому 
языку и родной природе.  
     В ходе мероприятия дети 
вместе с педагогами зачиты-

вали стихи, просматривая 
презентацию,  пробовали 
увидеть с художниками кра-
соту русской природы, услы-
шать с композиторами музы-
ку, посвященную разному 
времени года, и даже попро-
бовали себя в роли художни-
ков,  иллюстрируя стихотво-
рение А. Блока. 

     Поэты и художники все-
гда помогают  нам лучше 
увидеть и почувствовать 
красоту природы, заставля-
ют нас зорче всмотреться в 
окружающий мир, увидеть 
неповторимость красок окру-
жающего мира, всех их объ-
единяет любовь к  Родине, 
родной природе, способно-
сти особенно чувствовать, 
особенно зорко видеть то, 
что скрыто от взгляда лени-
вого и равнодушного. Они 
призывают охранять все жи-
вое, учат понимать язык при-
роды. 

     С. А. Дермелева  
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«Живи, Земля!» 
 

     Экология учит нас береж-
но относиться к окружающе-
му миру, к Земле. Это зна-
чит любить все, что создано 
природой. Любовь к природе 
– великое чувство. Оно по-
могает человеку стать доб-
рее, справедливее, ответ-
ственнее, великодушнее.     
По-настоящему любить при-
роду может лишь тот, кто её 
знает и понимает, кто её 
умеет видеть и слышать. 

     Этой теме и была посвя-
щена игра «Экологический 
серпантин», которая состоя-
лась в 3 группе 15 декабря. 
В творческой и соревнова-
тельной атмосфере ребята 
затронули серьёзные про-
блемы выживания природы 
на планете, расширили и 
закрепили знания о природе 
и её обитателях, о правилах 
поведения в лесу, обобщили 
представления о том, какую 
роль играет в охране приро-
ды человек. 
     Две команды, «Знатоки 
природы» и «Защитники 
природы», состязались в 
увлекательных конкурсах: 

«Представление команд», 
«Разминка», «Почтовый 
ящик», «Домашнее зада-
ние», «Будь внимателен», 
«Экологические задачи». 
     На протяжении всего ме-
роприятия чувствовалась 
доброжелательность, откры-

тость, внимательность со 
стороны воспитателя, не-
поддельный интерес, актив-
ность и увлечённость детей 
в выполнении заданий. 
     С интересом  дети про-
слушали «Песенку защитни-
ков природы», которую ис-
полнил Фарафонов Андрей. 
Активно и дружно под музы-
кальное сопровождение они 
играли в игру «Пантомима», 

изображая мимикой и жеста-
ми животных, очищали пла-
нету от мусора в игре 
«Мусоробол», соревнуясь 
при этом в быстроте и мет-
кости. 

     Особый интерес вызвала 
у детей выставка книг 
«Живи, Земля», которую 
подготовила библиотекарь 
школы – интерната №2 Та-
тьяна Юрьевна Бастиан. Де-

ти познакомились с литера-
турой, которая рассказывает 
об экологических пробле-
мах, о многообразии жизни 
на планете, показывает кра-
соту окружающего мира. 
     Посмотрев небольшой 
фильм о глобальных про-
блемах загрязнения плане-
ты Земля, ребята убедились 

в необходимости бережного 
отношения к окружающей 
среде и природе в целом, а 
также осознали, что от их 
отношения к окружающему 
миру зависит будущее 
нашей планеты Земля. 
     Вконце Мария Владими-
ровна Кульчицкая и Татьяна 
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Петровна Рязанцева, жюри 
игры «Экологический сер-
пантин», объявили резуль-
таты: победителем стала 
команда «Знатоки природы» 
во главе с командиром Хлу-

пиным Александром. Коман-
да  «Защитники природы» 
во главе с Обуховым Влади-
миром заняла почетное вто-
рое место. Подводя итоги, 
воспитатель вручила детям 
«Охранную грамоту» приро-
ды: 
Никогда не убивай зверей и 
птиц! 
Не трогай домики живот-
ных и их детёнышей! 
Не разоряй птичьи гнёзда! 
Не ломай деревья, не делай 
на них надписи! 
Оказывай помощь живот-
ным и растениям, попав-
шим в беду! 
Подкармливай зверей и 
птиц зимой! 
Не шуми на прогулках, не 
пугай животных! 
Учись наблюдать за приро-

дой! 
Учись слушать голоса  при-
роды! 
     Такие мероприятия необ-

ходимы для того, чтобы каж-
дый ребенок знал: только 
бережное и  разумное отно-
шение к природе,  её богат-
ствам, личная ответствен-
ность за сохранение приро-
ды может продлить жизнь 
человека на планете Земля! 

Н.И. Ткаченко  

«Кто в доме хозяин?!» 
 

   В преддверии Нового года 
в третьей группе было про-
ведено открытое мероприя-
тие «Кто в доме хозяин?!» 
   Воспитанники группы под-
готовили пословицы и пого-
ворки, выучили стихотворе-
ние «Семья» наизусть, нари-
совали рисунки о своей се-
мье. Мальчишки и девчонки 
надели нарядную школьную 
форму. В конференц-зале 
библиотекарь Бастиан Т.Ю. 
подготовила выставку книг 
«Семья - мое богатство». 
Дети с интересом познако-

мились с этой выставкой. 
    В начале мероприятия ре-
бятам донесли мысль, что 
семья – это величайшая цен-
ность, созданная человече-
ством за весь период суще-

ствования. Потом Хлупин 
Саша прочёл стихотворение 
«Отчий дом». Следующим 
этапом было разгадывание 
кроссворда, ключевым сло-
вом которого стало слово 
«воспитание» - основная 
функция родителей. 
   Удивительно, но все ребя-
та нашей группы знают обя-

занности мамы и папы. И по-
этому они с удовольствием 
поиграли в игру «Угадай - 
ка». Выбрав предмет, лежа-
щий на столе, они объясня-
ли, кто из родителей им 
пользуется и для чего он ну-
жен в домашнем быту. Для 
закрепления этой игры Бой-
ков Дима, Бойкова Наташа, 
Старикова Лида, Гламаздин 
Сережа и Мануковский Па-
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вел прочли наизусть стихо-
творение «Семья». Все вос-

питанники охотно участвова-
ли в конкурсе знатоков по-
словиц, а также сами расска-
зывали пословицы и пого-
ворки о семье. Наши гости 
Войнова Е. В., Ткаченко Н.И., 
Дюкарева Т.А., тоже приняли 
активное участие в данном 
конкурсе. Детям было пред-
ложено посмотреть видео 
ролик «Моя семья». 
   Ребята подготовили рисун-
ки о своей семье, кратко рас-
сказали, что изображено на 
них. Потом рисунки вложили 
в фоторамку – и получился 

новогодний сюрприз для ро-
дителей. В конце мероприя-
тия воспитанникам были 
вручены новогодние сувени-
ры. 

М.В. Кульчицкая  

«Вечер ответов  
и вопросов» 

 18 декабря  прошло 
мероприятие «Вечер отве-
тов и вопросов». В конфе-
ренц-зале собрались ребята 
всех групп, воспитатели 
Карпутина В.Л., Пунин В.М., 
педагог дополнительного 
образования Казанцева 
Н.И..  Воспитатель Ткаченко 
Н.И. провела это мероприя-
тие в виде игры «Слабое 
звено». Игра была посвяще-
на теме здорового образа 
жизни, так как здоровье – 
бесценное богатство в жиз-
ни человека.  
 В начале игры дети вы-
сказали своё мнение о здо-
ровом образе жизни, по-
смотрели и обсудили фильм 
«Баллада о здоровье».  
Началась игра. Качергин 

Егор, Быканов Сергей, Гла-
маздин Сергей, Чертков Ар-
тем, Мануковский Павел, 
Старикова Лида, Лунтовская 

Алена, Новиков Вова долж-
ны были быстро и четко от-
вечать на вопросы воспита-
теля.  После каждого из ше-
сти раундов Карпутина В.Л. 
и Казанцева Н.И., члены 
нашего жюри, определяли 
«слабое звено». В течение 
игры дети по-дружески под-
держивали друг друга. Ребя-
та так увлеклись процессом 

игры, что даже не заметили, 
как определились два фина-
листа – Качергин Егор и Бы-
канов Сергей. И всё же Се-
рёжа оказался быстрее и 
точнее в ответах.  Он и стал 
победителем игры «Слабое 
звено». Диплом победителю 
игры вручил  Пунин В.М. 
 Играя, дети закрепили 
и расширили свои знания об 
основах здорового образа 
жизни, уяснили, что за здо-
ровьем надо следить и вся-
чески его беречь.  

 Мы, воспитатели, наде-
емся, что наши дети будут 
здоровыми, сильными, лов-
кими, бодрыми и в отличном 
настроении!  

Н.И. Ткаченко  
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«Кошки, которые  
похожи на людей!» 

 

Театр - это истинный 
храм искусства, при входе в 
который вы мгновенно от-
деляетесь от земли, осво-
бождаетесь от житейских 
отношений!.. Вы здесь жи-
вёте не своею жизнью, 
страдаете не своими скор-
бями… Радуетесь не своим 
блаженством, трепещете 
не за свою опасность…
Здесь ваше холодное я ис-
чезает в пламенном эфире 
любви... 

В. Г. Белинский 
 
21  декабря ученикам  

нашей школы посчастливи-
лось увидеть незабываемое 
представление, которое по-
дарили артисты детской те-
атральной студии «Аксис» 
Курского государственного 
драматического театра име-
ни А. С. Пушкина. Спектакль 
«Брысь», который завоевал 
множество наград всевоз-
можных фестивалей не 
только в нашей стране, но и 

за рубежом, стал настоящим 
подарком.  

Эта история о кошках, 
которые по разным причи-
нам оказались на улице:   
кто-то стал жертвой неради-

вой хозяйки, кто-то просто 
убежал, а кто-то стал без-
домным, потому что просто 

родился с неподходящей 
окраской. Последнее случи-
лось с котом Мурзиком, ко-
торый впечатлил до глуби-
ны души.  Каждая история – 
это целая жизнь маленького 
существа, для которого че-
ловек является непостижи-

мым миром. Интересное 
зрелище содержало в себе 
кроме монологов ещё и пес-

ни каждого из героев, что 
придавало спектаклю неве-
роятно мощную эмоцио-

нальную окраску. Ребята 
были в восторге, конечно 
же, они прониклись истори-
ей и маленького котёнка 
Фунтика, и экстравагантной 
кошечки Матильды, и пови-

давшего многое на своём 
пути кота-повествователя 
Филофея.  

Этот спектакль, прежде 
всего, о доброте, которую 
мы должны дарить и брать-

ям нашим меньшим. Несо-
мненно, актеры драматиче-
ского театра произвели не-
забываемый фурор, и мы 
будем с нетерпением  ждать 
наших друзей в гости!  

М. Д. Шагаева  

Рубрика «Добро пожаловать!»  

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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Отзыв о прочитан-
ной книге 

 

В нашей классной биб-
лиотеке я взял книгу В. Дра-
гунского «Денискины рас-
сказы». До чего же интерес-

ным оказалось это произве-
дение! Мне просто не тер-
пится поделиться с ребята-
ми нашей школы своими 
впечатлениями о прочитан-
ном. 

Главный герой рассказов 
- Дениска, озорной и сооб-
разительный мальчишка, с 

которым происходят разные 
забавные и необыкновен-
ные истории. Каждый рас-
сказ по-своему весёлый, ин-
тересный и поучительный. 
Как не вспомнить историю, 
где Дениска соврал маме, 
что съел манную кашу, а 

сам выбросил её в окно и 
случайно попал на шляпу 
прохожему. Автор так и го-
ворит нам: «Тайное всегда 
становится явным». А мне 
вспомнилась другая посло-
вица: «Лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь». Но 
по себе знаю, как трудно 
следовать этому. Вот и ме-
ня заставил задуматься 
этот рассказ и вспомнить 
случаи из своей жизни. Да, 
легко советовать другим!  

Как я смеялся, когда чи-
тал рассказы: 
«Заколдованная буква», 

«Англичанин Павля», 
«Профессор кислых щей», 
«Главные реки». В рассказе 
«Главные реки» Дениска 
делает вывод: «Любишь не 
любишь, хочешь не хочешь, 
лень тебе или не лень, а 
учить уроки надо. Это за-
кон». 

А ещё я обратил внима-
ние, что у главного героя 
много друзей. Вместе они 
играют, готовятся к школь-
ным праздникам, пережива-
ют друг за друга. Они насто-
ящие друзья! Я думаю, что 
все эти истории Виктор 
Юзефович Драгунский взял 
из своего детства. 

Я советую всем ребятам 
прочитать книги этого заме-
чательного писателя. В 
классе мы узнали, что В. 
Драгунский рано начал 
свою трудовую деятель-
ность: в 16 лет уже работал 
токарем, затем шорником, 
даже лодочником. Он лю-
бил выступать перед деть-
ми и рассказывал им инте-
ресные истории из своей 
жизни. 

Черкасский Иван, 4а кл. 

Рубрика «Проба пера»  

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

     3 декабря ребята отпра-
вились в город Железно-
горск посмотреть новогод-
ний спектакль, который про-
ходил в рамках проекта 
«Фестиваль Золотая маска в 
регионах России», при фи-
нансовой поддержке благо-

творительного фонда 
«Искусство, наука и спорт». 

Организация новогодних ме-
роприятий – добрая тради-
ция фонда. В этом году 

юным зрителям была пред-
ставлена постановка 
«Каштанка» в исполнении 
Новосибирского академиче-
ского молодежного театра 
«Глобус». 

     Трогательный детский 
спектакль по одноимённой 
повести Антона Павловича 
Чехова – это настоящий 
урок верности и преданно-
сти. С первых минут актёры 

Новогодние праздники – чудесная пора! 
Это время с нетерпением ждут и взрос-
лые и дети! Мы ждём волшебства, чудес, 
исполнения желаний и многое для этого 
готовы сделать сами! Детям приходится  
всё чаще задумываться над своим поведе-
нием, а фантазию многих взрослых будо-
ражат творческие идеи, планы. И ведь не-
много надо, чтобы подарить друг другу 
радость, душевное тепло, проявить вни-
мание и заботу, почувствовать празднич-
ное настроение, ощутить присутствие 
чуда в нашей жизни! 

Череда новогодних праздников для обу-
чающихся школы-интерната началась 
уже в начале декабря! Многие наши друзья 
приезжали поздравить ребят с Новым го-
дом и Рождеством Христовым. Среди них 
были студенты фармколледжа, сотруд-
ники ВТБ и ВТБ 24, волонтерский отряд 
студентов ОБПОУ «Курский педагогиче-
ский колледж», сотрудники Сбербанка, 
МБУК ЦНТ «Русь», АНО «Ты не один», Мо-

лодёжный отдел Курской православной 
Епархии, Курский государственный тех-
никум технологии и сервиса. Наших ре-
бят приглашали на Губернаторскую Но-
вогоднюю ёлку, на Новогодний утренник в 
ГКЦ «Лира», на новогоднюю сказку в город 
Железногорск при финансовой поддержке 
благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт», в Курскую государствен-
ную филармонию на Новогоднее пред-
ставление при поддержке депутата обл. 
Думы В.А. Тараканова и УФСБ России по 
Курской области, во Дворец детского 
творчества, на благотворительный Рож-
дественский концерт в Центр духовной 
культуры им. М.С. Щепкина. С 17 по 19 де-
кабря Шиншинова Мария, Черняева Кари-
на, Тинина Златимира ездили в Москву на 
Новогоднюю ёлку Министерства образо-
вания и науки РФ. Много мероприятий 
провели и сами педагоги нашей школы для 
ребят. О некоторых из них расскажем  по-
дробнее. 

Рубрика «Новогодний колейдоскоп!» 

https://e.mail.ru/attachment/14503161360000000658/0;6
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завладели вниманием ауди-
тории. Зрители увидели за-
мечательную и добрую исто-
рию о дворняжке по имени 
Каштанка, которая однажды 
потерялась. Совершенно 
случайно её, замерзающую 
в зимнюю стужу, подобрал 
цирковой артист. Так Каш-
танка попала в цирк, где об-

завелась новыми друзьями - 
миловидной хрюшкой Хавро-
ньей Ивановной, котом Фё-
дором Тимофеевичем, гор-
дым воображалой - Гусем, 
грациозной гимнасткой мисс 
Арабеллой и симпатичными 
усачами - ковёрными сила-
чами. 
     Все обитатели цирка при-
няли Каштанку в свою се-
мью, и она стала  готовиться 
к цирковому представлению. 

Но когда настал день вы-
ступления, случилось 
непредвиденное: Каштанка 
внезапно увидела своих 
прежних хозяев... 
     Теперь ей предстоит при-
нять очень непростое реше-
ние – остаться со своей но-
вой цирковой семьей или же 
вернуться к любящим хозяе-

вам, которые очень по ней 
тоскуют. 
     Спектакль театра 
«Глобус» покорил зрителей 
искренней и выразительной 
игрой актёров, которые 
наполнили историю о Каш-
танке глубоким смыслом и 
донесли до зрителей рас-
сказ о любви, верности и 
доброте.  В спектакле Каш-
танка представлена малень-
ким человеком с настоящи-
ми чувствами, способным на 
искреннюю дружбу и лю-
бовь. В итоге она выбрала 
родной дом, тепло и сердеч-
ную привязанность, такие 
простые и одновременно до-
рогие вещи для каждого.  

     Эта история была инте-
ресна всем. По окончанию 
спектакля зрители провожа-
ли актёров длинными и про-
должительными аплодис-
ментами. Большое спасибо 
благотворительному фонду 
«Искусство, наука и спорт»  
и фестивалю «Золотая мас-
ка» за возможность познако-
миться с настоящим театром 
и увидеть современную по-
становку классики! 

     Вика Боброва, 4а  кл. 
А.А. Боброва  

 

    Мир на Земле,  
счастья и здоровья  

для всех! 

    Новый 2017 год мелкими 
шажками приближался к 
нам. Вот и решила учитель 

ОПК и музыки Дюжева Еле-
на Ивановна подготовить 
небольшой праздник. Помог-
ли ей в этом Конин Роман, 
Кочергин Егор, Чертков Ар-
тём вместе с Лютых Серге-
ем Валентиновичем, мамой 
Марии Ветровой – Анной, 

Абрамовой Александрой 
Ивановной. Царь всея Руси, 
принцесса, турецкий шейх и 
восточная красавица, Дед 
Мороз и Снегурочка поздра-

вили всех учеников началь-
ной школы, подарив им вол-
шебные палочки, исполняю-
щие желания. Дети читали 
стихи, пели песни, водили 
хороводы. Общее пожела-
ние было: «Мир на Земле, 

счастья и здоровья для 
всех». Спасибо всем за ма-
ленькую радость и кусочек 
счастья. 

    Путилин Кирилл, 2а кл. 
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Встреча со старыми 
друзьями! 

   По сложившейся тради-
ции, в последнее воскресе-
нье декабря наши друзья, 

Банк ВТБ 24, снова пригла-
сили детей начальной шко-
лы на новогоднее представ-
ление. Ребята с нетерпени-
ем ждали этой встречи. Осо-
бенно отличились воспитан-
ники 3 группы. Они подгото-

вили карнавальные костю-
мы: Старикова Лида – ко-
стюм принцессы, Бойков Ди-
ма – костюм тигренка, Бой-
кова Наташа – белоснежно-
го зайчика, а Горбачев Вита-
лик – Алладина. И вот насту-
пил долгожданный день. Ре-
бята из 1, 2, и 3 семьи на 
школьном автобусе отправи-

лись в Театр кукол для 
встречи с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и другими ска-
зочными персонажами. 
   Театр кукол! Это удиви-
тельный завораживающий 
мир! Детей встретили, ра-
душные сотрудники, прове-
ли в фойе, где стояла наряд-
ная ёлка, а рядом сидела 
сказочница. Вот это чудеса! 
Всех собравшихся пригла-
шают в зал, где и началась 
сказка. На сцене появляются 

два огромных Снеговика, 
они расстроены, ведь оста-
новились часы и если их не 
завести, то не наступит Но-
вый год. А всё это проделки 
Бабы Яги. Снегурочка про-
сит помочь ей освободить 
Деда Мороза, потому что Ба-
ба Яга его спрятала. Ребята 
со Снегурочкой отправляют-
ся на помощь Дедушке Мо-
розу. И вот уже Дед Мороз 
на сцене. А злая Баба Яга 
возвращает ключик, и Снегу-
рочка заводит часы. А в это 
время Дедушка Мороз вру-
чил детям сладкие призы. 

Спасибо нашим друзьям за 
удивительную сказку и вкус-
ные подарки! 

М.В. Кульчицкая  

«Рождественский  
Караван» 

25 декабря в день, когда 
католический мир отмечает 
главный праздник года - 
Рождество, нас посетил зна-
менитый «Рождественский 
Караван» - самый известный 
социальный волонтерский 
проект компании Coca-Cola.   

После обеда на террито-
рию интерната под всем из-
вестную мелодию «Jingle 

Bells» въехала легендарная 
колонна красных фирмен-
ных грузовиков, украшенных 
яркими лампочками. Санта-
Клаус и его друзья пригото-

вили для наших ребят весе-
лое развлечение с играми и 
хороводом, вручили подар-

ки, поделились праздничным 
настроением. Как здорово 
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чувствовать, что праздник 
приходит и к нам! 

Т. В. Новикова  
 

Детский утренник 
Новогодняя пора, пахнет 

свежей смолкой,                                                      
Веселится детвора у 

нарядной ёлки… 
  Водят дети хоровод, 

хлопают в ладоши: 
  – Здравствуй, здрав-

ствуй Новый год! 
Ты такой хороший!.. 
Новогодняя пора – это 

действительно удивитель-
ное время чудес, подарков, 
встреч и веселья. Прекрас-
ный утренник для начальной 
школы подготовила учитель 
английского языка Шагаева 
Мария Дмитриевна. Главные 
роли исполняли сами дети. 
Кочергин Егор (10 класс) 
оказался великолепным Де-

душкой Морозом. У него бы-
ла добрая и внимательная 
внучка, роль которой испол-
нила Борисенко Инесса 
(8а ). Главными злодеями на 

празднике были Некрасов 
Георгий (3а), Леший, Бон-
дарь Валерия (5а), Кикимо-
ра, во главе с Бабой Ягой, 
неподражаемой Сабуровой 
Анной (5а). А  ведущей была 

Боброва Виктория (4а) в ро-
ли доброй волшебницы Зи-
мушки-зимы. Ребята учили 

слова, репетировали, шили 
костюмы, подбирали музыку, 
украшали зал. Сказочное 
представление увлекло 
всех. 
    Украшением праздника 
был танец снежинок, яркий, 
динамичный, весёлый. Его 
исполнили под руковод-
ством Семёновой Татьяны 

Александровны и Шагаевой 
Марии Дмитриевны Бойкова 
Наташа, Черневская Аня из 
3а класса, Слободянюк 
Настя из 1а, Зайцева Олеся 
из 7б, Зеленская Виолетта 
из 5а, Хлупина Лена из 9а. 
    Все дети пришли на 
утренник в костюмах. Возле 
новогодней ёлки они водили 
хороводы вместе со своими 
родителями и учителями. А 

Дедушка Мороз с удоволь-
ствием слушал бесконечные 
стихи, которые подготовили 
все дети начальной школы, 
шутил, раздавал подарки. 
Он помог зажечь огоньки на 
красавице-ёлке.  
        На этапе подготовки к 
представлению присоедини-
лись наши друзья –студенты 
КГУ, кафедры социально-
культурного сервиса и туриз-
ма естественно-
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географического факульте-
та. Они подготовили инте-
ресные конкурсы и загадки 

для наших ребят. Праздник 
принёс много радости и зри-
телям, и участникам. Хочет-
ся сказать огромное спасибо 
за доставленное удоволь-
ствие всем, кто принял уча-
стие в подготовке утренника.  

Е.В. Войнова       
 

«В гостях у сказки» 
     Приход Нового года – 
всегда волшебный, незабы-
ваемый праздник из детства. 
Все с нетерпением ждут по-
дарков, чудес, чего-то не-
обыкновенного, сказочного. 
По сложившейся традиции 
педагоги нашей школы да-
рят удивительный подарок: 
для детей и взрослых  они 
придумывают  и показывают 
сказочное новогоднее пред-
ставление. Вот и на этот раз 
все с нетерпением ждали 
постановки новой сказки. 
Ещё задолго до начала 
представления зал был по-
лон зрителями: школьника-
ми, сотрудниками школы, 
многочисленными гостями.  

     Среди гостей были Пред-
седатель Курской областной 
Думы Жеребилов Н.И., 

Уполномоченный по правам 
ребёнка при Губернаторе 
Курской области Коллегаева 

А.О., председатель комитета 
образования и науки Курской 
области Харченко Е.В., ко-

мандир ОБ ОКПО УМВД 
России по Курской области 

Власов Н.Н., сотрудник 
УФСБ России по Курской об-
ласти  Моторина Е.А., заме-
ститель командира в/ч 45119 

Солодов А.Г., заместитель 
начальника инспекции №9 
по Курской области Голова-
чёв А.Н., председатель По-
печительского Совета Шор 
В.А., администратор фирмы 
«Регион ОПТ» Лухина О.Н., 
руководитель ООО «ВиАн-
Климат» Бойко В.М., руково-
дитель ОТП Банка Заворин 
Е.Ю. 

     Все, затаив дыхание, 
ждали чего-то необыкновен-
ного! И чудо свершилось! 
Мы попали в сказку 
«Приключения с волшебны-
ми часами, или как спасли 
Новый год». А всё дело в 
том, что в этой сказке под 
Новый год пропали все циф-
ры с волшебных часов, а это 
зло совершил коварный Ко-
щей (Хворостов  В. В.)  Он 
разбросал цифры по другим 
сказкам, чтобы новый год не 
наступил и праздник не со-
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стоялся. 
     Но у сказок всегда доб-
рый конец, всегда находятся 
добрые герои, которые всех 
спасают и выручают из бе-
ды. Вот и на этот раз сказоч-
ные герои: неразлучные Дед 
Мороз и Снегурочка 

(Карачевцев В. Ю. и Миро-
нова М. Г.) - отправляются в 
путешествие за цифрами по 
сказкам, чтобы исправить 
часы и спасти праздник, а 
наша любимая сказочница 
(Казанцева Н. И.) им в этом 

помогает. И мы, зрители, то-
же попали с нашими главны-
ми героями  в действительно 
сказочное путешествие.  
     Мы встретились с Серым  
Волком и Красной  Шапочкой 
(Пантин Е. К. и Богомазова 

Э. А.), Колобком и хитрой 
Лисой (Хардиков А. С. и Боб-

рова А. А.), Царевной-
лягушкой и храбрым  Ива-
ном-царевичем (Шагаева М. 
Д. и Российский Д. В.), со-

всем не злой  Бабой-Ягой и 
хитрым Иванушкой 
(Горбанева А.Н. и Лукина Т. 

В.), прекрасной Еленой  Пре-

мудрой (Заплаткина А. А.) и  
экстравагантной Вороной 

(Михайлова Н. В.), танцую-
щей Кикиморой и поющим 
Лешим (Т. А. Семенова и 

Сараев К. А.), настоящей ле-
дяной  Снежной Королевой 

(Машкина И. Ю.), увидели 
нежный танец  Снежинок 
(Горбулина Е. С. и Т. В. Бон-
дарькова) и услышали пес-
ню Метелицы (Короткова Е. 
В.). 

И вот когда все цифры 
были найдены, зал с облег-
чением вздохнул: Новый год 
придет! Но часы всё равно 
молчали. И опять спасает 
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всех сказочница, она помо-
гает завести часы волшеб-
ными словами:  

Давайте, друзья, сейчас 
пожелаем того,  

Что заботит, о чём мы 
мечтаем:  

Чтоб холод в душе зима 
унесла,  

Друг другу сейчас поже-
лаем тепла! 

Всем сердцем друг другу 
желаем мы счастья! 

Пусть мирное небо сия-
ет над домом, 

Давайте поздравим всех 
нас с Новым годом! 

Раздался бой курантов - 
часы заработали! Зал 
наполнился аплодисмента-
ми и смехом детей. Зрители 
ещё долго не хотели отпус-

кать наших  артистов. 
Здравствуй, Новый год! А 
мы будем ждать очередного 
сказочного чуда от наших 
коллег. 

     Т.С. Старосельцева  
       

Сказочные  
приключения  

29 декабря Дворец дет-
ского творчества Сеймского 
округа пригласил наших ре-
бят на праздничное пред-

ставление у ёлки с участием 
любимых сказочных героев. 
Была показана музыкальная 
Новогодняя сказка, в кото-
рой коварные злодеи (Баба 

Яга и Крысильда) хотели ис-
портить Новый год, но бла-
годаря доброй Золушке и 
отважному Айболиту празд-
ник состоялся. По закону 

жанра добро победило зло 
и, как положено, ёлка за-
жглась яркими огоньками, а 
Дед Мороз  и Снегурочка 
пришли поздравить всех с 
Новым годом. Праздник про-

должили игры, загадки, тан-
цы и стихи у Новогодней ёл-
ки. Домой приехали в хоро-
шем настроении и  со слад-
кими подарками. 

Т.В. Новикова  
(фото с сайта  МБУДО «ДДТ» 

 
Здравствуй,  
Новый год! 

Новый год бродил по све-

ту. Заглянул и к нам в интер-
нат. 31 декабря дети подго-
товили музыкальную сказку, 
в которой ведущие роли бы-

ли у Кочергина Е. , Зайцевой 
Олеси,  Быканова С., Голи-
ковой К. Остальные ребята 
смотрели и слушали с 
огромным удовольствием. 
Большой восторг вызвал та-
нец в исполнении Олеси и 

Егора. К этому дню все ре-
бята приготовили карна-
вальные костюмы, маски. 
Хоровод, танцы и игры воз-
ле елки доставили детям ра-
дость и огромное удоволь-
ствие. Закончили праздник 
Нового года ребята за 
праздничным столом. Вкус-
ные блюда, сладости при-

шлись всем по вкусу. Ребята 
желали себе и взрослым 
добра, удачи, счастья расхо-
дились все с большим жела-
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нием проводить такие теп-
лые семейные вечера как 
можно чаще. 

    Т. П. Рязанцева,  
Т.А. Дюкарева  

 

Конкурсная программа 
"Новогодний мара-

фон" 
В первый день Нового го-

да воспитатели Шумская О. 
И. и Карпутина В.Л. органи-
зовали для ребят конкурс-

ную программу "Новогодний 
марафон". Ребята 1 и 2 груп-
пы собрались в конференц-
зале около нарядной, празд-
ничной ёлки. Воспитатели 
предложили им разделиться 
на две команды "Подарки" и 
"Снеговики". 

Из видеосюжета ребята 
узнали о традициях праздно-
вания Нового года в других 
странах. Командам задавали 
интересные новогодние во-
просы, отвечая на которые, 
они приближались к победе. 
Одни конкурсы сменялись 
другими. Они были разнооб-
разные, весёлые, музыкаль-
ные. Весело прошёл конкурс 

"Новогодний приз", в ходе 

которого девчонки и маль-
чишки, стоя в кругу, пыта-
лись выиграть приз, переда-
вая свёрток с ним друг другу 
под музыку. Ребята провери-
ли свою меткость в конкурсе 
"Стрелок". Они составляли и 
называли зимние слова, вы-
резали снежинки, наряжали  

ёлку, слушали "Завиральную 
историю". Интересно про-
шла викторина, посвящён-
ная году Петуха. Победите-
лями оказались все. Поздра-
вив ребят с наступившим 
Новым годом, всем были 
предложены шуточные пред-
сказания на весь год. 

В конце мероприятия де-
тям был организован слад-
кий стол. Настроение у всех 
было новогоднее, всем по-
нравилось играть и весе-
литься. 

В.Л. Карпутина,  
Шумская О.И. 
 

На загадки находи  
отгадки! 

Каникулы! Время отдыха 
и развлечения. В один из та-
ких дней для ребят был под-
готовлен конкурс загадок. 
Сразу разделились на 2 ко-
манды: команда девочек 
«Ух» и команда мальчиков 
«Ах». Здесь были загадки на 
смекалку, загадки-шутки, за-
гадки «угадай предмет». 

Каждая из команд старалась 
заработать больше очков. 
Ответы судило справедли-
вое жюри: Т.В. Новикова и 
В.И. Мелешенко. Старались 
обе команды, но победила 
дружба. После подведения 
итогов, команды были 
награждены сладкими при-
зами. 

М.В. Кульчицкая 
 

 «Новогодний перепо-
лох в тридесятом 

царстве» 
Оригинальную новогод-

нюю сказку «Новогодний пе-
реполох в тридесятом цар-
стве» благодаря финансо-
вой поддержке УФСБ России 
по Курской области и депу-
тата Курской областной Ду-
мы В.А. Тараканова смогли 
увидеть все обучающиеся 
нашей школы в Курской гос-
ударственной филармонии 3 

и 8 января.  
С первых минут представ-

ления актёры удивляли сво-
ими яркими костюмами, 
энергичными танцами, музы-
кальными номерами, кото-
рые были у всех главных ге-
роев, и , конечно же, своей 
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игрой! Всем сразу очень по-
нравился Царь Селивёрст, 
простодушный и своенрав-
ный одновременно, опеча-
ленный тем, что его един-
ственная красавица-дочь хо-
чет выйти замуж за простого 
пастуха и вдобавок лентяя 

Ивана. А Первый Министр 
Всего, считающий себя глав-
ным претендентом на руку 
принцессы и полцарства, 
вызвал  много смеха и улы-
бок в зале своей жадностью, 
самонадеянностью, горды-
ней. Смеялись от души и де-
ти и взрослые!  Благодаря 
прекрасным декорациям пе-
ред нами возникала то из-
бушка Бабы Яги, освящён-

ная лишь пламенем печи, то  
заснеженный непроходимый 
лес, куда попал заколдован-
ный коварной Бабой Ягой 
Морозко, то тридесятое цар-
ство с весёлыми скомороха-
ми,  обаятельным Царём и 

его прекрасной дочерью Ве-
селиной. Конечно, добро по-

бедило! Благодаря тому, что 
принцесса подчинилась во-
ли отца, она встретила до-

стойного жениха, Морозко. А 
расколдовать его ей помог-
ли друзья! И к Новому году в  
тридесятом королевстве во-
царился мир и счастье! 

Я тоже желаю, чтобы в 
домах наших читателей был 
мир, счастье и благополу-
чие, а всех, кто готовит та-
кие сказочные представле-
ния, не покидало вдохнове-
ние! Желаю всем здоровья в 
наступившем году! 

Настя Слободянюк, 1а  кл.,  
Е.И. Слободянюк  

 

На  главной ёлке  
области  

      Ежегодно наши маль-
чишки и девчонки приглаша-
ются на самую главную но-
вогоднюю ёлку области – 
Губернаторскую. Вот и в 
этом году 3 января  для нас 
гостеприимно распахнулись 
двери драматического теат-
ра им. А.С. Пушкина.   В 
празднично украшенном 
холле собралась детвора в 
новогодних костюмах для 

встречи с Дедушкой Моро-
зом и  его внучкой Снегуроч-
кой.  Весёлая и щебечущая 
стайка наших мальчиков и 
девочек влилась в шумную 
праздничную компанию.  
Здесь наши ребята увиде-
лись со своими старыми 

знакомыми из других интер-
натов. Необыкновенно кра-
сивые карнавальные костю-
мы  и маски, веселая музыка 
и хороводы, игры и конкур-
сы, песни и стихи – всё со-
здавало атмосферу чудес-
ного праздника. Много вос-
торга и радости доставило 
всем костюмированное 
представление у ёлки. Всех 
детей и взрослых, присут-
ствовавших на празднике, с 
наступившим Новым годом 
поздравила Людмила Алек-
сандровна Гребенькова, за-
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меститель губернатора  Кур-
ской области. 
    Прозвенел звонок, пригла-
шающий ребят на спектакль. 

У нас билеты в  первый ряд.  
Все девчонки и мальчишки 
спешили пройти в зал, а 
наши дети помогали Новико-
ву Вове и Садкевичу Андрею 
пройти к своим местам. Мы 
расселись, погас свет, мед-
ленно открылся занавес и на 
сцене появились герои сказ-
ки «Снежная королева». С 
первых минут сюжет теат-
ральной постановки увлёк 
детей и взрослых. Ребята с 
интересом и волнением сле-
дили за происходящим на 
сцене, сопереживали Герде, 
волновались за судьбу Кая. 
Зрелище было захватываю-
щим!  

    Зазвучали аккорды фи-
нальной песни, актёры вы-
шли на поклон. Буря апло-
дисментов не смолкала не-
сколько минут. Сказка закон-
чилась, но праздники про-
должаются. Возвращаясь 

домой, наши мальчишки и 
девчонки делились впечат-
лениями, рассматривали 
фото на своих телефонах и 
радовались, что впереди 
еще много–много празднич-
ных дней и веселых новогод-
них представлений!  

Н.В. Михайлова,  
Н.В. Крутикова  

 
«Новогодние забавы» 

Вечером 3 января в 
праздничной развлекатель-
ной программе «Новогодние 
забавы» участвовали воспи-
танники первой и второй 
группы. Воспитатель пред-

ложила новогодние игры и 
конкурсы на самый разный 
вкус: творческие, весёлые, 
подвижные. Ребята отгады-
вали загадки в конкурсе 
«Подскажи словечко», пели 
новогодние частушки, опре-
деляли сказочных героев в 
игре «Рифмы», пели песни о 
зиме в конкурсе «Звёзды – 
это мы», играли в подвиж-
ные игры «Угадай приз», 

«Самый ловкий», «Кто быст-

рее доведет снежинку до 
финиша». Свои художе-
ственные способности и 
фантазию дети проявили в 
конкурсе «Слепи Снегуроч-
ку», где каждый участник иг-
ры должен был нарисовать 

ту деталь образа Снегуроч-
ки, которая ему попалась на 
карточке. Удовольствие от 
конкурса получили все 
участники. По результа-
там  игры рисунку присудили 
номинацию: «За лучшее во-
площение образа Снегуроч-
ки». 

В конце игры, принимая 
участие в «Беспроигрышной 
шуточной лотерее в стихах», 
каждый участник получил 
призы и  сладкие подарки. 

Игра – развлечение 
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«Новогодние забавы» про-
шла в доброжелательной, 
радостной атмосфере, по-
тому что дети немного по-
двигались, пошалили,  по-
играли по-новогоднему ве-
село и с удовольствием. 

Н.И. Ткаченко  
 

История праздника 
Рождества Христова 

  

Много лет из года в год 
Праздник этот радость 

льет. 
Рождество Христово - 

один из самых великих 
праздников христианского 
мира, самый теплый, свет-
лый и любимый праздник 
всех людей. В этот день по-
явился на свет Искупитель 
всех человеческих грехов 
Иисус Христос. Значение 
этой святой ночи столь ве-
лико, что даже само наше 
летоисчисление ведем мы 

от Рождества Христова.   
Рождество Христово - 

день, когда в мир вошёл 
Христос с любовью. Это 
день всепрощения, день 
светлых чувств. Ночь нака-
нуне Рождества считается 
волшебной. Если загадать 
желание, то оно обязатель-
но сбудется. Только жела-
ние должно быть обяза-
тельно добрым, потому что 
доброте и любви ко всем 

людям учит нас Иисус Хри-
стос.  

Рождество – это по-
настоящему семейный 
праздник, когда вся боль-
шая семья собирается за 
одним столом, желая друг 
другу счастья, здоровья и 
богатства.  

В нашем семейном кругу 
для ребят, которые оста-
лись на каникулах в интер-
нате, были проведены ме-
роприятия, посвященные 
Рождеству Христову. 5 ян-
варя прошел воспитатель-
ский час "История Рожде-

ства".  
Была создана тёплая, 

доброжелательная атмо-
сфера. Ребята, вниматель-
но посмотрев видеосюжет 
"Рождество Христово", по-
лучили информацию об 
удивительной истории рож-
дения Иисуса Христа. 
Вспомнили, что Рождество 
на Руси стали отмечать 
давно, еще в 10 веке. Пер-
вый раз отмечали Рожде-
ство – 25 декабря 988 года. 
В 1918 году религиозный 
праздник Рождества Хри-
стова был отменен и вос-
становлен только в 1991 
году, после распада СССР. 
Активно участвуя в беседе 
"Подготовка к Рождеству", 
ребята узнали, что к Рож-
деству готовились задолго: 

тщательно убирали весь 
дом и двор, выбрасывали 
хлам и старые ненужные 
вещи, пол натирали можже-
вельником, стирали и крах-
малили занавески, скатер-
ти.  

С этим праздником свя-
зано множество примет и 
обычаев, с некоторыми из 
них ребята познакомились. 
Например, рождественский 
обычай - в доме ставить 
ёлку, украшенную белыми 
и синими шарами. Оказы-
вается, традиция наряжать 
ёлку на Рождество пришла 
к нам из Германии.  А обы-
чай дарить подарки связан 
с преданиями о дарах волх-
вов. 

Для закрепления знаний 
дети отгадывали загадки, 
участвовали в викторине, 

познакомились и поиграли 
в новые рождественские 

игры: "Примёрзли", 
"Лебедь, рак и щука". 

Рождество приносит в 
нашу обыденную жизнь 
много радости, домашнего 
уюта и теплоты. Я думаю, 
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узнав много нового о чудес-
ном празднике Рождества, 
дети не остались равнодуш-
ными и унесли с собой ча-
стичку тепла, добра и радо-
сти. 

О. И. Шумская  
 

«Весёлое Рождество» 
В школе-интернате стало 

хорошей и доброй традици-
ей проводить рождествен-
ские посиделки. В этот раз 7 

января воспитатель Ткачен-
ко Н.И. организовала и про-
вела с детьми игру 
«Весёлое Рождество».  Де-
тям очень понравилось во-
дить хороводы, петь и слу-

шать весёлые песенки-
колядки, которые прослав-
ляют хозяев за щедрость, 

доброту, гостеприимство, 
содержат пожелание здоро-
вья, счастья и хорошего 

настроения на весь новый 
год. Ребята  с удовольстви-
ем участвовали в рожде-
ственских играх: «Прыжки в 
мешках», «Угадай-ка», 
«Удержи снежинку», 

«Примёрзли», «Собери кар-
тинку»,  «Пожелания»,  «А 
ну-ка, попляши!» Особое 
впечатление произвели на 
ребят «Весёлые предсказа-
ния», потому что каждому из 
присутствующих хотелось 
узнать, что его ожидает в 
2017 году. 

Данное мероприятие бы-
ло организовано с целью 
знакомства детей со старин-
ными русскими традициями, 

воспитания чувства коллек-
тивизма, дружбы. Хороший 
эмоциональный настрой 
был на протяжении всего 
мероприятия, потому что де-
ти играли увлечённо, в атмо-
сфере радости и веселья.  

Игра  завершилась чае-

питием и  сладкими подарка-
ми. Дети были счастливы. 
Приятно быть в окружении 
счастливых людей, открыва-
ющих подарки и радующих-
ся празднику. Особенно при-
ятно, когда Рождество до-
ставляет радость детям!  

 Н.И. Ткаченко 
 

«Умники и умницы» 
9 января с ребятами бы-

ла проведена интеллекту-
альная викторина "Умники и 
умницы". В игре принимали 
участие 2 команды: 
"Почемучки" и "Знайки".  

В начале викторины зву-
чала музыкальная заставка 

из телеигры "Умники и умни-
цы", это создавало торже-
ственное настроение. Викто-
рина состояла из 9 туров. 
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Задания, предлагаемые 
участникам мероприятия, 
способствовали раcшире-
нию кругозора предметных 
знаний, развивали познава-
тельную активность, творче-

ские способности, логиче-
ское мышление, способство-
вали развитию упорства, 
трудолюбия и толерантно-
сти. Они были разнообраз-
ными и интересными. 
Например, в конкурсе 
"Фантазёры" участники ко-
манд оживляли геометриче-
ские фигуры, решали логи-
ческие задачки, в конкурсе 
"Бегущие минутки" капитаны 
показали свои знания почти 
по всем предметам.  А на  
вопрос с подсказками в кон-
курсе "Заморочки из бочки" 
участник команды "Знайки" 
Лучинин А. ответил с первой 
подсказки. "Один за всех, и 
все за одного" - так называл-
ся конкурс, где ребята отве-

чали на вопросы  о живот-
ных и растениях, а также 
вспомнили знакомые посло-
вицы, сказочных героев. Ин-
тересным для детей оказал-
ся конкурс "Собери словеч-

ко", в ходе которого участни-
ки команд должны были со-
ставить слова из слова 
"лестница".  

В ходе мероприятия ре-
бята проявили активность, 
любознательность, творче-
ство. Было видно, как пере-
живали друг за друга, с осо-
бым трудолюбием, упор-
ством, усердием стремились  
к победе участники команд. 

Оценивал результаты Со-
вет старейшин: Карпутина 
В.Л. и Пунин В. М. Итоги по-
казали, что ребята отлично 
справились со своей  зада-
чей!!!  Команде "Знайки" при-
своено 1 место и номинация 
"Самые интеллектуальные", 
"Почемучки" - 2 место и но-
минация "Самые эрудиро-
ванные". Ребята много усво-
или, запомнили, много узна-
ли нового и поэтому смело 
могут называться умниками 
и умницами. 

О.И. Шумская  
 

«Любому делу надо хо-
рошо учиться» 

11 января порадовали 
нас своим красочным ново-
годним представлением 

наши давние знакомые, 
творческий коллектив МБУК 
ЦНТ «Русь».  

Сказочные злодеи, ма-
ленькие ведьмочки, устрои-
ли переполох во всём лесу. 
Лентяйки, не выучив как сле-
дует свои уроки (а любому 
делу надо хорошо учиться), 
ослушались свою маменьку, 
открыв её волшебную книгу, 
и наколдовали такое...  

 Но как хорошо, что их 
маменька вовремя почув-

ствовала беду, быстро раз-
веяла чары дочурок-неучей:  

она-то хорошо училась в 
школе. Расколдовала Снегу-
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рочку и других жителей ле-
са, поздравила всех с Но-
вым годом и подарила им 

подарки от Деда Мороза. 
Получили свои сладкие по-
дарки и наши обучающиеся. 
Вручали их сотрудники ООО 
«Биаксплен К». 

С. А. Дермелева  
  

«Как спасти  
Рождество» 

13 января невероятный 
праздник подарили нашим 
ребятам сотрудники АНО 
«Ты не один». «Как спасти 
Рождество» - именно так 
называлось это интересней-
шее представление. Дети в 
очередной раз повстреча-

лись с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, Бабой Ягой и 
даже добрым Ангелом. Ко-
нечно же, не обошлось и без 
подвижных игр, в которых 

принимали участие не толь-
ко малыши, но и взрослые 

ученики. С особым востор-
гом ребята играли в так 
называемую «бразильскую 
игру», заплетали косы из 
лент, разгадывали новогод-

ние и рождественские загад-
ки. Ребята показали блестя-
щие знания об этом празд-
нике. Особо отличившиеся 
получили памятные призы в 
виде симпатичных мягких 
игрушек. Итогом традицион-

но стали новогодние подар-
ки от наших друзей всем ре-

бятам в виде сладких кон-
фет. Замечательные арти-
сты навещают нас уже не 
первый год, и мы с нетерпе-
нием будем ждать следую-
щей встречи!  

М. Д. Шагаева  

 

Дед Мороз  
на квадроцикле! 

Зимнее утро 14 января 
началось для обучающихся 
школы-интерната не совсем 
обычно. К ним в гости прие-
хали сотрудники компании 
«Курск Мото» , которые до-
казали, что использовать 
квадроциклы можно не толь-
ко для того, чтобы развлечь-
ся, но и для того, чтобы тво-

рить добро. Ревущие мото-
ры и Дед Мороз на квадро-
цикле вызвали удивление и 
ажиотаж не только у детей.  
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     Первоначальная идея 
освободить от ледяного пле-
на площадки и тротуары, 
оказать помощь в очистке 
школьного двора от снега 

превратилась в увлекатель-
ные экстремальные заезды. 
А самые смелые и отважные 
под руководством опытных 
водителей заняли место у 
руля квадроцикла, почув-

ствовав себя настоящими 
экстремалами. Общими уси-
лиями снег расчистили очень 

быстро. Эмоции переполня-
ли как детей, так и взрослых.  
     Но на этом сюрпризы не 

закончились. Впереди ребят 
ждали сладкие подарки от 
Деда Мороза. Гости привез-
ли ребятам фрукты и торт с 
изображением квадрацикли-
ста.  
     Сергей Багаев, квадро-
циклист, рассказал, что идея 
о помощи родилась спонтан-
но, а превратилась в боль-
шое доброе дело. А мы 
надеемся, что подобные 
добрые идеи превратятся в 
хорошие традиции!  

     А.А. Заплаткина 
 

«Встречаем Старый 
Новый год!» 

16 января отпраздновать 
Старый Новый год с нашими 
ребятами приехали старые 
добрые друзья, студенты и 
преподаватели Курского гос-
ударственного техникума 
технологии и сервиса. Они 
поздравляли наших ребят с 
наступившими новогодними 
праздниками, подарили мно-
го положительных эмоций, 
зарядили всех своей энерги-
ей и позитивным настроени-

ем.  
Вниманию ребят студен-

ты предложили новогоднюю 
сказку со множеством узна-

ваемых и любимых нами 
персонажей. Также они про-
вели различные конкурсы, 
поучаствовать в которых 
могли даже самые малень-
кие. Подбадривали их слад-
кие призы! Также ребята во-

дили хоровод со сказочными 
персонажами, а вконце все 
желающие могли рассказать 
любимое новогоднее стихо-
творение и получить сладкий 
приз от Дедушки Мороза. По 
старой доброй традиции в 
конце представления студен-
ты раздавали всем вкусные 
горячие пирожки!    

   О.Ю. Четверикова  
 

Лето - для старания,  
а зима - для гуляния! 

Двенадцать дней после 
праздника Рождества Хри-
стова называются святками. 
Они продолжаются до Кре-
щения - 19 января. Святоч-
ные развлечения - это хоро-
воды, пляски, катание с го-
рок, обильное угощение. 
Днём в это время гуляли, иг-
рали и веселились, а по ве-
черам собирались на поси-
делки, гадали или ходили 
ряжеными и колядовали. Да-
же сохранилась такая посло-
вица: «Лето - для старания, 
а зима - для гуляния!» Вот 
поэтому, уже традиционно, 
мы решили  забыть на время 
обо всех заботах и повесе-
литься от души! 

Праздник этот самый 
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длинный, 
Он весёлый и старинный! 
Наши предки пили, ели, 
Веселились две недели. 
От Рождества и до Кре-

щенья, 
Приготовив угощенье, 
Пели разные колядки, 
По дворам ходили в 

Святки. 
Эти слова послужили эпи-

графом Святочному развле-
чению, которое прошло в  об-
щежитии школы-интерната 
13 января 2017 года.  В  им-
провизированную русскую 
избу пожаловали гости. Пер-
выми на огонёк заглянули 
ряженые, которых сразу не 
узнали: лиц за масками не 
видно, костюмы - разные, не-
обычные… 

Сеем, сеем, посеваем, 
много радости желаем, 

Коровушку добрую в хле-
ве, много хлеба на столе. 

Пришла коляда накануне 
Рождества. 

Давай коровку, масляну 
головку. 

А дай Бог тому, кто в 
этом дому, 

Ему рожь густа, рожь 
ужиниста. 

А под масками скрыва-
лись: Иван Черкасский, Ар-
тём Чертков, Олеся Зайцева, 
Серёжа Гламаздин, Алёна 
Лунтовская, Иван Аноко, Ка-
тя Голикова, Владимир Обу-
хов, Игорь Конин. Но вот в 
нашу горницу пожаловали 
ещё гости. Сказочный грим 
не смог скрыть Серёжу Быка-
нова и Егора Кочергина, Ро-

мана Конина.  
Радушными хозяйками 

праздника были наши заме-
чательные педагоги Н.И. Ка-
занцева, С.А. Дермелева, 
И.В. Бабий-Маханькова, Е.В. 
Черкасская, которые на один 
вечер превратились  в ба-
бушку Забавушку и  тётушек 
Загадушек. И помощницы у 
них были не простые – уча-
щиеся школы искусств №7 - 
Виктория Шауро, Милана 
Бугримова, Алина Шарапова 
со своими педагогами - О.Е.  
Алемпьевой и А.Н. Курасо-
вым. На празднике присут-
ствовали воспитатели Шум-
ская О.И., Пунин В.М., Карпу-
тина В.Л. Активное участие 
приняли в празднике Михаи-
лова Н.В. и родители прие-

хавших гостей - К.О. Шауро, 
Н.А. Шауро, С.И. Сотникова. 

Хозяйки радушно пригла-
сили всех гостей за стол,  и 
началось таинственное свя-
точное действо. Гости узна-
ли, откуда пришла традиция 
наряжать рождественскую 
ёлку, познакомились с подб-
людными песнями, христо-
славицами, здравицами, ко-
торые исполнили для всех 
гостей наши маленькие му-
зыканты. Хозяева проводили 
конкурсы на смекалку, все 
активно разгадывали загадки 
и, конечно, не обошлось без 
святочных гаданий… 

Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали: 

За ворота башмачок, 
сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 

слушали; кормили 
Счётным курицу зерном; 

ярый воск топили; 
В чашу с чистою водой 

клали перстень золотой, 
Серьги изумрудны; рас-

стилали белый плат 
И над чашей пели в лад 

песенки подблюдны… 
Этими словами началась 

самая интересная для всех 
присутствующих часть празд-
ника. Всем были предложе-
ны различные святочные га-
дания:  гадание на отличную 
учёбу, гадания на книгу, га-
дание с бумагой, гадание на 
семечках, гадания на спич-
ках, гадание  с ножом и мно-
гие другие русские святоч-
ные гадания. 

Сколько бы новых, совре-
менных традиций не появля-
лось, а ряженые и в наши 
дни так же ходят по домам, 
поют песни с пожеланиями 
добра, здоровья, счастья и 
долгих лет, а хозяева угоща-
ют их. В своих песнях ряже-
ные славят Коляду. Наши 
предки верили: от того, как 
будешь славить Коляду, за-
висит, хорошим ли будет год. 
А знаете ли вы, друзья, что 
такое эта Коляда? Или кто 
такая? Вряд ли, потому что 
даже учёные до сих пор не 
могут точно разгадать эту за-
гадку. Но это  одно  из ста-
ринных поверий, которое нам 
очень нравится... Да и  что 
там говорить, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать!.. 

Н.И. Казанцева 
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Поздравляем с Новым го-
дом всех наших друзей, кото-
рые принимают участие в 
жизни школы-интерната, по-
могают в создании достойных 
условий, в организации вос-
питания и обучения детей:   

* Председателя Курской 
областной думы Жеребилова 
Н.И.;  

* Уполномоченного по пра-
вам ребёнка при Губернаторе 
Курской области Коллегаеву 
А.О.; 

* председателя комитета 
образования и науки Курской 
области Харченко Е.В.,  

* председателя Курского 
областного суда Золоторёва 
В.Г. и судей Курской области; 

* генерального директора 
АО «Авиаавтоматика» имени 
В.В. Тарасова»,  депутата 
Курской областной Думы Та-
раканова В.А.;  

* руководителя АНО «Ты не 
один» Павлова Е.В. и сотруд-
ников; 

* ВРИО генерального ди-
ректора АО «КОНТИ-РУС» 
Ливенскую В.В. и сотрудни-
ков; 

* руководителя дирекции по 
Курской области ПАО Банк 
ВТБ Токарева С.В. и сотруд-
ников; 

* управляющего региональ-
ным подразделением ВТБ24 
в Курске  Федосеева И.Н. и 
сотрудников; 

* командира в/ч 45119 Гор-
букова Д.Н. и служащих;  

* директора ООО СК 
"Ингосстрах-М" Карманову 
И.А. и сотрудников; 

*  директора компании  
«КОСТЮМ.чик» Бойко И.И.; 

* управляющего АО «ОТП 
Банк» Заварина Е.Н. и со-
трудников; 

* генерального директора 
АО «Курский завод КПД им. 
А.Ф. Дериглазова» Деригла-
зова И.А. и сотрудников; 

* директора магазина 
«Кавалетто» Ким А.А. и со-
трудников; 

* начальника Межрайонной 
ИФНС  России №9 по Кур-
ской области Туляеву Е.Н. и 
сотрудников;  

* волонтёров Молодёжного 
отдела Курской Епархии; 

* руководителя компании 
"КУРСК-МОТО" Велюханову 
Л.Н. и сотрудников; 

* директора ОАО "Курская 
фабрика техтканей" Косилова 
В.М. и сотрудников;  

* генерального директора 
ОАО «Курский хладокомби-
нат» Качко Э.В. и сотрудни-
ков; 

* исполнительного директо-
ра ОАО " Курская птицефаб-
рика" Бельмас Л.П.и сотруд-
ников;  

* директора ОАО 
"Электроагрегат» Шевченко 
Н.С. и сотрудников; 

*  
* начальника ОБ ОКПО 

УМВД России по Курской об-
ласти Власова Н.Н. и сотруд-
ников;  

* директора ООО 
«Биаксплен К» Лушникова 
В.П. и сотрудников; 

*директора ООО 
«БизнесКарКурск» Петрунина 
А.В. и сотрудников; 

* директора ООО «ВиАн-
Климат» Бойко В.М. и сотруд-
ников; 

* директора ООО «Курск-
авто» Сайпушева Н.И. и со-
трудников;  

* директора ООО 
"Мехземстрой" Тетёркина 
А.С. и сотрудников; 

* директора ООО ТК 
"Регион-Опт" Лухина С.Е. и 
сотрудников; 

* управляющего директора 
ПАО «Квадра» Воронина А.А. 
и сотрудников; 

* управляющего Курским 
отделением 8596 ПАО 
«Сбербанк России» Хорова 
С.Н. и сотрудников; 

* директора филиала ООО 
«Кока-Кола HBC Россия» в г. 
Орел Заварина О.И. и со-
трудников; 

* начальника УФСБ России 
по Курской области Гуляева 
П.В. и  сотрудников. 

Выражаем огромную благо-
дарность за то, что, кроме 
многочисленных новогодних 
подарков, всевозможных сла-
достей и фруктов, тортов, мо-
роженого и других продуктов, 
вы оказывали помощь в при-
обретении административно-
го оборудования, адаптиро-
ванного реабилитационного 
стула, в проведении ремонта 
отопительной системы, бес-
платно предоставляли ново-
годние костюмы для сказки, 
дарили канцелярские принад-
лежности, материалы для 
творчества и для уроков тру-
дового обучения, стенды в 
учебные кабинеты, настоль-
ные игры, индивидуальные 
новогодние подарки по жела-
нию детей-сирот, спортивный 
инвентарь, лыжи, теннисный 
стол, средства личной гигие-
ны, кухонную бытовую техни-
ка и утварь, хозяйственно-
бытовой инвентарь, моющие 
средства.  

Хотим выразить огромную 
признательность и пожелать 
здоровья, благополучия, 
добра и процветания, пусть в 
ваших домах царит мир!  
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