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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Сколько солнца! Сколько света!  
Может быть, вернулось лето?  
Может быть, играет в прятки?  
Не волнуйся, всё в порядке. 
 Бабье лето на дворе.  
Хорошо тебе и мне! 

Хардикова Анна, 3 А класс 
 

Удивительное царство красок и света 
напоминает Моква в октябре! Казалось, 
будто бабье лето и вовсе не покинуло эти 
места. Позолоченные кроны дубов важно 
склоняются над головой, словно привет-
ствуя тебя, и щедро осыпают листопадом 
драгоценных листьев, порхающих, словно 
бабочки на ветру. Прощальным приветом 
проплывают на голубом небе кроткие об-
лака, а подгоняющий их ветер тихим шё-
потом предвещает скорые холода.  

Глаз не может налюбоваться на это 
пышное великолепие, хочется прогуляться 
по лесу, пошуршать опавшей листвой, 

вдохнуть горьковатый осенний запах, 
насладиться умиротворяющей тишиной. 
Такая прогулка дарит положительные эмо-
ции, улучшает настроение, люди стано-
вятся мягче, так как сама природа успока-
ивает, настраивает на доброту и созер-
цание. 

Сколько радости и вдохновения дарит 
нам осень! А мы своё творчество дарим 
Вам, уважаемые читатели!  

Рубрика «Вести 
школьной библиоте-
ки» 

стр. 11 - 12 

Верен своему долгу 
и Отечеству  

стр. 19 - 20 

День рождения РДШ 

стр. 21 - 22 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика «Педагогическая 
копилка» 

стр. 4 - 7 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (53). Октябрь 2017 

2 

Рубрика «Наши праздники» 

День учителя 
 

День учителя – один из 
самых важных школьных 

праздников. Все учащиеся 
готовятся к нему с энтузиаз-
мом и стараются не огор-
чать в этот день своих педа-
гогов. 

Традиционно после уро-
ков в актовом зале состоял-
ся праздничный концерт. 
Его открыли Зеленская Вио-
летта и Бондарь Валерия 
песней «Школьный ко-

рабль». Наш класс, 5 Б, под 
руководством учителя музы-
ки Дюжевой Е.И. подготовил 
для учителей песню «Маг-
волшебник». Это было наше 

первое выступление, и нам 
очень понравилось. Хорошо 
выступили ученики 1 А и 2 А 
классов с «Песней о шко-
ле».  

Артисты театра-студии 
«Ангажемент» под руковод-

ством Н.И. Казанцевой чита-
ли стихи и поздравления 

учителям, было очень много 
весёлых миниатюр. Больше 
всего нам запомнились 
сценки «На уроках русского 

языка и математики». 
Самыми яркими номера-

ми были русский народный 
танец «Махонька» в испол-

нении Милены Тарасовой  
(6 А) и пластический этюд в 

исполнении Карины Пахомо-
вой (1 А). Мы аплодировали 
так, что потом болели руки! 

В финале прозвучала 
песня «Учителя». Её подго-
товила Е.М. Короткова с 

Сяпуковой Н., Черняевой К.,  
Шиншиновой М. и Путили-
ным К. 

На концерте было весело 
и интересно. Праздник удал-
ся! Всем очень понрави-
лось! 

Обучающиеся 5 Б класса  
 и Е.И. Слободянюк  
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Всероссийский  
заповедный урок 

 

4 октября в 8-9 классах 
прошёл Всероссийский за-
поведный урок «Заповедные 
острова. Сохраняя буду-
щее». Основная часть урока 

была посвящена заповед-
ной системе России, кото-
рая в этом году празднует 
вековой юбилей. В 1917 го-
ду Царствующий Сенат Рос-
сийской Империи принял 
Указ об учреждении первого 
в стране государственного 
заповедника – Баргузинско-
го (озеро Байкал). Таким об-

разом, в 2017 году исполня-
ется 100 лет с даты, от кото-
рой началась история фор-
мирования государственной 
системы заповедных терри-
торий нашей страны. Имен-
но к  этому событию приуро-
чено проведение в 2017 го-

ду Года особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) и Года экологии. 
Идею реализации Всерос-
сийского урока поддержали 
Русское географическое об-

щество, Российское движе-
ние школьников, Зелёное 
движение России «ЭКА», 
Ассоциация «Экосистема» и 
ООД «Исследователь». 

Основные цели 
«Всероссийского заповедно-
го урока» – познакомить де-
тей с уникальной заповед-
ной системой России, по-
дробно изучить охраняемые 
территории родного края, 
помочь ребятам найти свой 
«заповедный остров». 

Богатый методический 
материал позволил прове-
сти познавательный и со-
держательный урок. Обуча-
ющиеся 8-9 классов были 
заняты активной деятельно-

стью: работали с картой, 
терминами и понятия-
ми, делились полученной 
информацией о заповедни-
ках. Участвовали в диалоге, 
высказывали мысли и впе-
чатления по рассматривае-

мой теме. Совершили видео-
путешествие в Центрально-
Черноземный государствен-
ный природный биосферный 
заповедник имени профес-
сора В.В. Алехина. Выпол-
нили творческое задание: 
подготовили сообщения об 

охраняемых участках наше-
го заповедника, о раститель-
ном и животном мире.   

В ходе урока ребята 
узнали много нового и по-
лезного для себя,  ощутили 
восторг, радость от красоты 
природы России, почувство-
вали значимость бережного 

отношения человека  к  при-
роде и заботы о ней. От это-
го урока у детей остались 
самые замечательные впе-
чатления. 

А.А. Боброва 
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«Экология души» 
 

19 октября в 5 А и 6-х 
классах состоялся открытый 
классный час «Экология ду-
ши».  

Мероприятие началось с 
обсуждения понятия 

«экология». Посмотрев пре-
зентацию, подготовленную 
Бобровой А.А., мы сделали 
вывод, что в охране нужда-
ется не только окружающая 
нас природа, но и душа че-
ловека! Мы узнали, что эко-
логия души – это охрана ду-
шевного состояния челове-
ка, забота о чистоте и разви-
тии души, что заботиться об 
экологии природы, не уде-
ляя должного внимания сво-
ей душе, невозможно! Хо-

чешь изменить мир - изме-
нись сам! 

Е.В. Шор представила 
нашему вниманию 2 ви-
деоролика с притчами. Мы 
обсуждали их и на листочках 
записывали те мудрые мыс-
ли, которые приходили в го-
лову во время их просмотра. 
Ещё мы увидели отрывки из 
советских мультфильмов, 
сравнивали их с современ-
ными, дискутировали о том, 

чему учат те и другие. Ли-
сточки с нашими записями 
были собраны в «чашу муд-
рости» и некоторые из них 
зачитаны в конце занятия.  

На классном часе мы 
узнали много нового. Конеч-
но, мы не должны сорить, 
поджигать леса, убивать жи-
вотных. Нужно бережно от-
носиться к воздуху, воде, 
почве и, что не менее важно, 
к собственной душе! Не за-
сорять её обидами, злобой, 
завистью, раздражением. 
Нужно учиться прощать, 
сдерживать свой гнев, выме-
тать свои худшие качества, 
как мусор. И только тогда мы 
сохраним данные нам при-
родные и душевные богат-
ства в чистоте и гармонии!  

Тарасова Милена, 6 А кл.  

С 16 по 23 октября учителями были проведены открытые мероприятия в рамках 
методической недели классных руководителей. Хотим поделиться впечатлением о 
самых ярких и интересных из них. 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

«Вместе ярче!» 
 

Знай, что нужно экономить 
Воду, уголь, газ и нефть. 
Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет. 

Именно это четверости-
шие можно взять девизом 
классного часа «Вместе яр-
че», посвящённого энерго-

сбережению. Мы, конечно, 
знали, что для выработки 
электроэнергии необходимы 
полезные ископаемые: при-
родный газ, уголь, нефть. 
Знали, что они относятся к 
невозобновляемым источни-
кам энергии и необходимы 
миллионы лет, чтобы сол-
нечная энергия помогла вос-
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полнить израсходованные 
человеком запасы Земли.  

Наши классные руководи-
тели предложили нам заду-
маться о том, что будет зав-
тра. А будет ли вообще это 
“ЗАВТРА”? Сегодня наша 
планета стоит на пороге эко-
логической катастрофы и 
наиболее грозный предвест-
ник её – парниковый эф-
фект. Он вызван увеличени-
ем содержания в атмосфере 
углекислого газа, который 
образуется в огромных коли-
чествах при сжигании топли-
ва. Того самого топлива, ко-

торое используется для 
обеспечения наших квартир 
светом, теплом и водой. 
Значит, судьба нашей пла-
неты зависит от каждого из 
нас, от всего человечества, 
а вернее, от того, сколько 
мы потребляем природных 
ресурсов!  

Что нужно делать, чтобы 
не произошла катастрофа? 
Ответ напрашивается сам: 
беречь электроэнергию! Нам 
показали два видеоролика, 
из которых мы узнали, что 
домашняя бытовая техника 
потребляет большое количе-
ство электроэнергии, а зна-
чит, мы сами в силах её бе-
речь, выполняя простые 
правила. Каждому раздали 
памятку по энергосбереже-
нию в быту.  

Кроме того, мы узнали об 
альтернативных источниках 
энергии (гидроэнергии, сол-

нечной и ветряной энергии и 
др.) и их применении.  

Мы приняли участие в 
викторине «Энергоэрудит». 
Некоторые вопросы мне по-
казались сложными. Но бла-
годаря им я узнала много 
интересного. Победителем 
викторины стал Конин Ро-
ман, обучающийся 10 клас-
са. 

Мне понравился классный 
час, и я надеюсь, что таких 
познавательных и интерес-
ных мероприятий будет 
больше! 
Борисенко Инесса, 9 А класс      

  Путешествие в мир 
профессий  

 

19 октября в 7-х и 8 А 
классах Данилина А. Н., 
Дмитриева Н.В. и Маханько-
ва И. В. провели классный 
час, целью которого было 
познакомить детей с много-
образием мира профессий, 
помочь выявить способно-
сти к определённому виду 

деятельности. 
Предварительно было 

проведено анкетирование. 
После обработки данных пе-
дагоги выявили интересую-
щие ребят профессии. На 
мероприятии дети просмот-
рели замечательные ролики 
о таких профессиях, как дис-
петчер, пожарный, доктор, 
медсестра и многих других. 
В результате работы над 
опросником «Определение 
профессиональных склонно-
стей» они обсудили, какие 
профессии подходят им лич-
но. 

Классные руководители 
умело вели дискуссию по 
поводу такой серьезной те-
мы. Дети внимательно слу-
шали и задавали интересу-

ющие их вопросы. Навер-
ное, ребята впервые серьёз-
но задумались о своей буду-
щей профессии. Во всяком 
случае, никто не остался 
равнодушным. Ведь вы-
брать профессию необходи-
мо по душе, чтобы потом не 
разочароваться. 

 

Л.П. Никулина  
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«Мой путь к доброте» 
 

Слово это серьёзное, глав-
ное, важное, 
То, что значит оно, очень 
нужно для каждого. 
В нём забота и ласка, теп-
лота и любовь. 
В нём стремленье на по-
мощь прийти вновь и вновь. 
      

23 октября во 2 А и 3 Б 
классах было проведено ин-
тересное мероприятие «Мой 
путь к доброте». Оно было 
направлено на формирова-
ние у учащихся представле-
ний о доброте как категории 
этики, регулирующей нрав-
ственное поведение.  

      Мероприятие проходило 
в игровой форме. Дети со-
вершили «морское» путеше-
ствие: причаливали к 
«Заливу вежливости», 
«Сказочной лагуне», «Мысу 
культуры». В ходе проведе-
ния занятия использовались 

толковые словари С. Ожего-
ва, В. Даля, тексты посло-
виц. В гостях у детей побы-
вали сказочные герои, доб-
рые и злые. Было приготов-
лено и творческое задание 

"Добрая Земля", в ходе вы-
полнения которого учащиеся 
создавали коллаж, вспоми-
нали вежливые слова.  
Нами были предусмотрены 
разные виды деятельности: 
просмотр слайдов презента-
ции, музыкальная пауза под 
песню «Синяя вода» из 
мультфильма «Катерок», иг-
ры «Комплимент», «Живой 
микрофон», исполнение пес-

ни «Дорогою добра». 

В завершение праздника де-
ти сделали вывод: «Чтобы 
быть добрым, надо иметь 
доброе сердце, умеющее 
бескорыстно совершать доб-
рые поступки». Ведь делать 
добро — это здорово! 

  Это качество  в сердце у 
многих живёт 
И о боли других   позабыть 
не даёт. 
И оно поважней,  чем лица 
красота. 
Догадались, что это?  Сер-
дец доброта! 

И.А. Кудрявцева,  
Т.В. Морозова 

Умеем ли мы дру-
жить? 

 

     Мы привыкли приходить 
каждый день в школу и де-
литься с товарищами ново-
стями, проблемами, сочув-
ствовать, давать советы и 
просто шутить, общаться 
друг с другом. Школа давно 
перестала быть тем местом, 
куда ходят только за знания-

ми. Пройдет немного време-
ни, и память сотрёт воспо-
минания об ответах у доски, 
переживаниях об оценках, 
но останется память о тех, с 
кем мы дружили в школе. 
     И если знания ребята по-
лучают от учителей, то, ка-
кой будет школьная дружба, 
полностью зависит от них 
самих, их отношения друг к 

другу. 
     Мой 7 Б не совсем друж-
ный класс, все с характером 
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и разные. Не всегда ребята 
могут, а иногда и просто не 
хотят взаимодействовать 
друг с другом. Да и каждый 
год приходят в класс новень-
кие ребята, и проблема 
сплочения коллектива не пе-
рестаёт быть актуальной. 
     Поэтому, подбирая тему 
для открытого классного ча-
са, я задумалась над вопро-
сом, а умеет ли вообще мой 
класс дружить,  и останови-
лась на теме дружбы. Отби-
рая материал к классному 
часу, я хотела помочь ребя-
там разобраться в понима-
нии, что такое  «дружба», 
«дружеские отношения», кто 
такой «настоящий друг». 
     Мероприятие я начала с 
постановки проблемы: что 

мы подразумеваем под сло-
вом «дружба»?  Мы посмот-
рели видеоролик о дружбе и 
предательстве, после кото-
рого ребята сразу вспомни-
ли поговорку о том, что 
настоящий друг познаётся в 
беде. Заглянув в толковые 
словари, мы определили по-
нятие слова «дружба». 
     На классном часе ребята 
активно принимали участие 
как в групповой работе, так и 
в индивидуальном и тесто-
вом опросах. Мы проанали-
зировали и обыграли ситуа-
ции, часто возникающие 
между друзьями в школьной 
жизни. Вместе искали пути 
их решения. Каждый попро-
бовал нарисовать словес-
ный портрет своего идеаль-
ного друга, наделяя его со-

ответствующими качества-
ми. 
     В конце классного часа 
ребята самостоятельно 
сформулировали и вывели 
правила и законы дружбы, 
соблюдая которые, мы все-

гда будем иметь настоящих 
и верных друзей. А я увиде-
ла, что кому-то из ребят уда-
лось посмотреть на себя 
глазами своих друзей и он 
задумался. Кто-то раскрыл-
ся нам с другой, неожиданно 
приятной, стороны, когда, не 
задумываясь, протягивал ру-
ку помощи своим товари-
щам. А для кого-то вопрос о 
дружбе остался пока откры-
тым… 

С.А. Дермелева  

На экскурсию по меди-
цинскому корпусу 

 

Очень важно в жизни вы-
брать правильную профес-
сию. Пока мы учимся в 4 
классе, но уже знакомимся с 
разными профессиями. 

В один из солнечных 
осенних дней мы побывали 
на экскурсии по медицинско-
му корпусу. Сопровождала 
нас врач Елена Владимиров-
на Холодных. Она показала 

нам  кабинеты и рассказала 
о разных медицинских     
профессиях: враче лечебной 
физкультуры, враче - ортопе-
де,  враче-физиотерапевте, 

массажисте, стоматологе и 
других.  

Было очень интересно и 
увлекательно. Один наш од-
ноклассник, Гоша, даже 
представил себя будущим 
врачом! В шутку, конечно. 

Рубрика «Радуга профессий» 
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Просто присел в кресло спе-
циалиста в кабинете элек-
тростимуляции. 

Наш медицинский корпус 
очень красивый и уютный. 
Здесь всё  хорошо придума-
но. На первом этаже - боль-
шой аквариум, а на третьем 
этаже, где проходят проце-

дуры для дошколят, в кори-
доре есть игровой уголок. И 
мы, как маленькие дети, бро-

сились играть! Всем стало 
весело! 

Экскурсия была короткой, 
но познавательной. Она по-

дарила всем радостное 
настроение, уходить не хоте-
лось. Путешествие в мир 
профессий сделало нас  
чуть-чуть взрослее. 

 

Бойкова Наташа, 4 А класс,  
Е.В.  Войнова  

Проектная мастер-
ская: обучение в дей-
ствии и действием 

      

26 октября на базе ОКОУ 
«Льговская школа-интернат 
для детей с ОВЗ» состоя-
лась межрегиональная    
проектная мастерская 
«Актуальные проблемы пси-
холого-педагогического со-
провождения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в условиях введе-
ния и реализации ФГОС 
ОВЗ».  
     Участниками проектной 
мастерской стали замести-
тели директоров, в том чис-
ле и А.А. Заплаткина, заме-
ститель директора по УВР 
школы-интерната № 2         
г. Курска. Также были при-
глашены специалисты со-
провождения организаций 
Курской области, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, специалисты 

ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» 
г. Москва. В форме проект-
ной мастерской они обсуди-
ли проблемы кадрового, ма-
териально-технического 
обеспечения психолого-
педагогического сопровож-
дения обучающихся с ОВЗ, 
обеспечения диагностиче-
ским инструментарием по 
оценке достижений обучаю-
щихся в условиях введения 
и реализации ФГОС ОВЗ, 
провели анализ проблем 
профессиональной компе-
тентности педагогов, рабо-
тающих с детьми с ОВЗ, ат-

тестации педагогов, работа-
ющих с детьми с ТМНР, про-
блемы психолого-
педагогической грамотности 
родителей и их участия в 
образовательном процессе, 
проанализировали пробле-
мы организации внеурочной 
деятельности, изучили луч-
шие практики сопровожде-
ния обучающихся с ОВЗ 
различной нозологии. 
     В начале встречи со сло-
вами приветствия к участни-
кам обратилась Шумакова 
Ирина Владимировна, 
начальник отдела по обуче-
нию и воспитанию, социали-
зации и сопровождению де-
тей с ОВЗ, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. Она отмети-
ла, что такая форма органи-
зации работы, как проектная 
мастерская, позволит до-
биться наиболее эффектив-
ного результата сотрудниче-
ства. 

Рубрика «Учим и учимся» 
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     С визитной карточкой пе-
ред гостями выступила за-
меститель директора по 
УВР Сотникова Наталья 
Владимировна. 
     Евдокимова Лариса 
Александровна, зав. кафед-
рой коррекционной педаго-
гики ОГБУ ДПО КИРО, вы-
ступила с анализом про-
блем введения ФГОС ОВЗ в 
Курской области. 

     В ходе реализации инно-
вационного проекта 
«Проектная мастерская: 
обучение в действии и дей-
ствием» участники во главе 
с модераторами попытались 
выявить актуальные пробле-

мы психолого-
педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ различ-
ной нозологии, а также 
найти пути их решения.  
     В завершение участни-
кам проектной мастерской 
были продемонстрированы 
мастер-классы различной 
тематики: «Распознавание и 
учёт индивидуальных осо-
бенностей   ребёнка воспи-
тателем          во внеурочное 
время»,   «Использование 
нетрадиционных форм мел-
кой моторики рук на коррек-
ционных занятиях», 
«Использование элементов 
театрализации во внеуроч-

ной деятельности», 
«Приготовление десерта из 
яблок». 
     Необходимо отметить, 
что данный вид взаимодей-
ствия специалистов позво-
лил создать условия для 
полноценного проявления и 
развития педагогического 
мастерства на основе орга-
низации пространства для 
профессионального обще-
ния по обмену опытом рабо-
ты. 

     А.А. Заплаткина      

Эффективная  
профориентация: чем 

раньше, тем лучше! 
В Курском институте раз-

вития образования 27 октяб-
ря состоялась региональная 
научно-практическая конфе-

ренция «Современная прак-
тика трудового воспитания и 
профессионального само-
определения обучающихся». 
Она проводилась в соответ-
ствии с региональным пла-
ном реализации Стратегии 
развития воспитания в Рос-
сийской Федерации до 2025 
года. В конференции приня-
ли участие директор школы-
интерната № 2 М.А. Хмелев-
ская и заместитель по УВР 
А.А. Заплаткина. 

Участники конференции 
обсудили вопросы обновле-
ния процессов трудового 
воспитания и профессио-
нального самоопределения 
обучающихся на основе оп-

тимального сочетания оте-
чественных традиций и со-
временного опыта, выявле-
ния путей совершенствова-
ния ресурсного, организаци-
онного, методического обес-
печения региональной си-
стемы трудового воспитания 
и профессиональной ориен-
тации обучающихся, продви-
жения лучших практик в об-
ласти трудового воспитания 
и профессионального само-
определения. 

В программе конферен-
ции состоялись пленарное и 
секционные заседания, ра-
бота презентационной пло-
щадки. 

В рамках пленарного за-
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седания выступили  
д.п.н., профессор Чистя-

кова Светлана Николаевна, 

академик-секретарь отделе-
ния профессионального об-
разования РАО, академик 
РАО,  

Власов Игорь Викторо-
вич, заведующий межкафед-

ральной учебной лаборато-
рией профессионального са-
моопределения ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», 

к.п.н., доцент Хмелевская 
Марина Александровна, ди-

ректор ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска, с 
докладом на тему 
«Социально-психологичес-
кая адаптация детей с ОВЗ и 
детей-сирот средствами 
профессиональной ориента-
ции», 

к.п.н. Шалимова Валерия 
Геннадиевна, региональный 

координатор Общероссий-
ской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», с докладом об 
организации образователь-
ных мероприятий и про-
фильных событий по выбору 
будущей профессии в рам-
ках деятельности РДШ, 

Старкова Ольга Алексан-
дровна, начальник отдела 
профориентации и профес-
сионального обучения коми-
тета по труду и занятости 
населения Курской области, 
с докладом об организации 
занятости подростков в лет-
ний период, о деятельности 
лагерей труда и отдыха. 

В рамках секционного за-
седания «Формирование 
успешного опыта разработ-
ки, апробации и внедрения 
моделей профессионально-
го самоопределения» своим 
опытом работы поделились 

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6» 
г. Железногорска Курской 
области структурного под-

разделения «Центр сетевого 
взаимодействия» по теме 
«Социально-производствен-
ные практики в профессио-
нальном самоопределении 
молодежи», 

 МКОУ «Волоконская 
средняя общеобразователь-
ная школа им. Героя Совет-
ского Союза Александра Ва-
сильевича Забояркина» 
Большесолдатского района 
Курской области по теме 
«Создание условий для про-
фессионального самоопре-
деления сельских школьни-
ков в детском объединении 
«Стиль», 

МБОУ 
«Новопоселеновская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Курского района 
Курской области по теме 
«Формирование личности, 

ориентированной на труд, в 
«Школе профессиональной 
ориентации». 

    Эта конференция име-
ла большое значение для 
нашей школы, потому что по 
её итогам М.А. Хмелевская 
получила от С.Н. Чистяковой 
Свидетельство об аккреди-
тации ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска в 
качестве инновационной 
площадки Российской акаде-
мии образования по профес-
сиональной ориентации обу-
чающихся. 

    А.А. Заплаткина 
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Праздник книги 
 

     С момента появления на 
свет человек начинает 
учиться. Он учится ходить, 
говорить, понимать мир и 
людей. Его учат солнечный 
луч и пролетевшая мимо ба-
бочка, смешная картинка и 
добрая песня, весёлая игра 
и любимая книга…  
     23 октября библиотеки 
школ по всей стране отмеча-
ли свой профессиональный 
праздник – Международный 
день школьных библиотек. А 
в нашей школе это событие 
стало значимым вдвойне, 
так как именно в этот день 
свои двери открыла главная 
кладовая знаний – обнов-
лённый информационно-
библиотечный центр! 
     На мероприятие были 
приглашены администрация 
школы, учителя и учащиеся 
начальных классов. Сотруд-
ники библиотеки постара-
лись сделать церемонию от-
крытия центра яркой и запо-
минающейся. Великолепный 
голос за кадром, повествую-
щий о важности книги в жиз-
ни человека, обаятельная 
ведущая, юные чтецы и лю-
бимый всеми герой Н. Носо-
ва Незнайка – всё это произ-
вело незабываемое впечат-
ление на ребят! Не обо-
шлось и без подвижных игр. 

Мы собрали буквы, которые 
разбросал наш неуклюжий 
гость, и сложили целое 
предложение: «Книга – луч-
ший друг!» После этого все 
участники отправились в 

«Читающую школу», где с 
интересом рассматривали 
свои любимые книги.  

     Самым важным и волни-
тельным моментом стало 
перерезание красной ленты 
в дверях ИБЦ! После этого 
все желающие оказались в 
просторном и уютном чи-
тальном зале, похожем на 
сказку или розовую мечту! 
Там пахло приключениями, 
ещё не листанными книгами, 
нехожеными тропками - чем-

то новым и неизведанным!  
     Для ребят провели ма-
стер-класс по изготовлению 
библиографических карто-
чек. Вооружившись клеем, 
ножницами, цветными иллю-
страциями и картоном, каж-
дый ученик сделал карточку 

для определенного произве-
дения. Те, кому не хватило 
подручного материала, рас-
сматривали детские энцик-
лопедии на многочисленных 
полках в читальном зале, 
некоторых ребят привлекло 
акустическое кресло, а кто-
то просто хотел отдохнуть и 
посидеть на мягком диване!  
     Яркая мебель, простор и 
уют, творческая атмосфера 
библиотеки привлекает! Хо-
чется приходить туда одной 
и с друзьями, там хочется 
отдыхать, читая книжки! Те-
перь двери информационно-
библиотечного центра для 
ребят открыты всегда! 

 

Хардикова Анна, 3 А класс,  
М.Д. Шагаева 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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В гостях у Самуила 
Яковлевича Маршака 

3 ноября (22 октября)  од-
ному из главных детских по-
этов России исполнилось бы 
130 лет со дня рождения. Он 
родился в городе Воронеже. 
Об этом нам напомнили ра-
ботники нашей школьной 
библиотеки. Татьяна Юрьев-
на Бастиан пригласила нас 
на выставку книг поэта. Я 

сразу узнала знакомые мне с 
детства произведения: 
«Детки в клетке», «Усатый - 
полосатый», «Сказка о глу-
пом мышонке» и многие дру-
гие. Некоторые стихи о жи-
вотных я помню до сих пор, 
ведь в них две, четыре, во-
семь  строчек. 

А Мария Дмитриевна Ша-
гаева организовала для нас 
виртуальную выставку, из 
которой мы узнали много ин-

тересного из жизни писате-
ля, увидели фотографии из 
семейного альбома. Не все 
знали, что С.Я. Маршак вла-
дел множеством европей-
ских языков, много перево-
дил, активно помогал детдо-
мам. Во время войны поэт 
писал стихотворения, ли-
стовки и эпиграммы, направ-
ленные против фашистов. 

Потом Мария Дмитриевна 
попросила каждого выта-
щить из волшебной шкатулки 
«письмо-загадку» о живот-
ных от С.Я. Маршака. Мы по 
очереди читали загадки и от-

гадывали их. Хочется ска-
зать большое спасибо авто-
ру за его необычные загадки. 
В творческой мастерской мы 

лепили из пластилина живот-
ных. Все были увлечены 
этой работой, старались от-
личиться. Получился зоосад. 
Очень выразительные звери 

вышли у Невзгоды Амалии и 
Сабурова Антона. Как бы ра-
довался С.Я. Маршак тому, 
что его произведения и сей-
час читают дети. Его стихи, 

поэмы, сказки стали люби-
мыми книгами для многих 
поколений. Они расширяют 
наш кругозор, воспитывают 
нас. 

Закончился  праздник 
просмотром мультфильма, 
снятого по сказке С.Я. Мар-
шака «Двенадцать месяцев». 
Некоторые дети попросили 
книги со стихами на дом. Для 
меня это путешествие в мир 
книг замечательного поэта 
было очень полезным. 

Боброва Виктория, 5 А кл 

Рубрика «Пробы пера» 

Мой папа - волшебник! 
 

     Кто делает погоду в до-
ме?  Многие из нас,  не заду-
мываясь,  ответят: 

«Конечно, мама!»  Но вот в 
нашем доме погоду в доме 
делает  папа. 
     Совсем недавно у меня 

не было ни мамы, ни папы, а 
теперь у меня появилась се-
мья. С  мамой Светой  мы 
очень подружились, даже 
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более чем подружились. Но 
мой папа - это просто насто-
ящий волшебник! Я бы, ко-

нечно, могла здесь расска-
зать, как он сам построил 
наш большой и уютный дом, 
съездил в Мичуринск  и вы-
садил сад, не побоялся 
взять парочку детей  в свою 
семью…  
     Когда-то он был профес-
сиональным защитником Ро-
дины. Ещё совсем молодым, 
рассказывал он мне, служил 
в пожарных войсках, тушил 
пожары  на Сахалине, в од-
ночасье мог попасть из огня 
в полымя. Потом омоновцем 
служил в горячих точках и, 
рискуя жизнью,  защищал 
Родину. 
     Сейчас у него мирная 
профессия, но он всё равно 
редко бывает дома. Но  ко-
гда он возвращается, то наш 
дом как будто бы оживает,  
пробуждается от спячки, 

расцветает и каждый день в 
него приходит праздник. В 
доме сразу появляется мно-
го шумных, весёлых гостей, 
мы постоянно ходим то в ки-
но, то в кафе, то просто 
устраиваем приятные тихие 
вечера с книгой, которую чи-
таем все по очереди вслух.  
     Иногда мне кажется, что 
никто не понимает меня луч-
ше, чем он. Он знает, что я 
больше всего люблю, и ба-
лует меня разными вкусняш-
ками. Мы любим смотреть 
одинаковые фильмы и есть 
вместе мороженное. Он по-

могает мне делать уроки, а 
по утрам шепчет мне на уш-
ко что-нибудь ласковое и 
поднимает меня на зарядку.  
Он научил меня стрелять в 
тире из настоящего пистоле-
та и научил некоторым приё-
мам борьбы, чтобы я смогла 
защитить себя, если его не 
окажется в нужный момент 
рядом.  

     А ещё летом мы были на 
море. Я и не знала, что 
взрослые бывают такие не-
серьёзные.  Мы дурачились 
и веселились,  как дети, ны-
ряли в волну и переворачи-
вались на надувном матра-
се, ловили медуз и пугали 
ими маму Свету. 
     А ещё папа может делать 
просто волшебные сюрпри-

зы. На первое сентября он 
подарил мне простую такую 
коробочку, в которой оказа-
лась моя маленькая пуши-
стая мечта. У меня теперь 
есть свой маленький друг – 
зайчик Кузя. 
     Мой папа самый лучший: 
он  сильный, смелый, он за-
ботится о нас, о своей се-
мье, но самое главное - с 
ним никогда не скучно. Папа, 
как волшебник, делает меня 
всегда по-настоящему  
счастливой! 
     Зайцева Олеся, 8 Б класс 

Рубрика «Слово гостю» 

Права ребенка 
 

      Любой человек, начиная 
с самых юных лет, сталкива-
ется с ситуациями, когда 
необходимо знать свои пра-
ва и обязанности. По мере 
взросления несовершенно-
летние иногда не знают, как 
поступить, как защитить свои 

права. Что делать, с кем по-
советоваться, куда идти за 
помощью? 
      Согласно Декларации 
прав ребенка, принятой ООН 
в 1959 году, ребенок – это 
лицо, не достигшее 18 – лет-
него возраста (совершенно-
летия). Здесь же провозгла-
шается, что ребенок, ввиду 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (53). Октябрь 2017 

14 

его физической и умствен-
ной незрелости, нуждается в 
специальной охране и забо-
те, включая надлежащую 
правовую защиту. В Декла-
рации содержится призыв к 
родителям, различным доб-
ровольным организациям, 
местным властям, нацио-
нальным правительствам о 
том, чтобы они признали 
права детей и старались со-
блюдать их путем законода-
тельных и иных мер. 
      Существует два понятия, 
разделяющие права ребенка 
с рождения и права, которые 
он приобретает по проше-
ствии некоторого времени. 
      Так, правоспособность – 
это способность иметь все 
те права, которые преду-
смотрены Конституцией РФ. 

Она возникает у каждого че-
ловека с момента рождения.  
      Дееспособность - это 
способность совершать 
определенные действия для 
приобретения и использова-
ния всех конституционных 
прав в полном объеме. Дее-
способность возникает толь-
ко с наступлением совер-
шеннолетия, то есть по до-
стижении 18 лет.   
      Например, ребенок не 
обладает избирательным 
правом; он не может само-
стоятельно получить кредит, 
выехать за границу, управ-
лять автомобилем.  
      Поэтому до наступления 
совершеннолетия дети боль-

шую часть своих прав реали-
зуют через родителей 
(законных представителей). 
      Так, с рождения ребенок 
имеет следующие права: 
      - на жизнь, 
      - на свободу и личную 
неприкосновенность, 
      - на охрану здоровья и 
медицинскую помощь,   
      - на воспитание в семье, 
      - на образование, 
      - на жилище, 
      - собственности и насле-
дования, 
      - знать, кто является его 
родителями; 
      - на воспитание родите-
лями, а при их отсутствии 
или лишении родительских 
прав – на воспитание опеку-
ном, попечителем или дет-
ским учреждением; 
      - на всестороннее разви-
тие. 
      - на уважение человече-
ского достоинства; 
      - на общение с родителя-
ми, бабушкой, дедушкой, 
братьями, сестрами и иными 
родственниками; 
      - на защиту; 
      - на выражение собствен-
ного мнения; 
      - на получение фамилии, 
имени, отчества; 
      - на получение средств 
на существование и на соб-
ственные доходы. 

      Так, право на жизнь яв-
ляется неотъемлемым пра-
вом человека, так как возни-
кает с момента его рождения 
и ограничению не подлежит.  
      Данное право подразуме-
вает под собой запрет на 
произвольное лишение че-
ловека жизни, а также ответ-
ственность государства за 
обеспечение охраны жизни. 
В связи с этим, государством 
принимаются меры, направ-
ленные на защиту жизни 
каждого человека, например, 
путем установления уголов-
ной ответственности.  
      Жизнь детей является 
наивысшей ценностью, по-
этому все законы, принятые 
во исполнение Конституции 
РФ, направлены в первую 
очередь на охрану жизни де-
тей, создание благоприят-
ных условий для их прожива-
ния. 
      Право на свободу состав-
ляет фундамент всех инди-
видуальных прав, является 
главной ценностью права и 
критерием правового госу-
дарства 
      Защита личной свободы - 
физической и психической 
неприкосновенности - есть 
ограждение от зависимости, 
давления и принуждения.  
      Свобода заключается в 
возможности жить по-
своему, по собственному са-
мовыражению, делать все, 
что не приносит вреда друго-
му человеку, а также в отсут-
ствии препятствий к совер-
шению действий. Свобода 
является противопоставле-
нием всякому рабству и не-
воле, физическому и духов-
ному насилию и принужде-
нию. 
      Здоровье - одно из выс-
ших благ человека, без кото-
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рого могут утратить значе-
ние многие другие блага, 
возможность пользоваться 
другими правами.  
      Поэтому согласно Кон-
ституции РФ каждый имеет 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.  
      Под охраной здоровья 
населения понимается ком-
плекс мер различного харак-
тера (экономического, соци-
ального, правового, научно-
го, санитарно-эпидемиологи-
ческого и др.), направленных 
на поддержку и укрепление 
здоровья каждого человека, 
а также предоставление ему 
медицинской помощи в слу-
чае утраты здоровья. 
      Государство признает 
охрану здоровья детей как 
одно из важнейших и необ-
ходимых условий физическо-
го и психического развития 
детей. 
      Дети независимо от их 
семейного и социального 
благополучия подлежат осо-
бой охране, включая заботу 
об их здоровье и надлежа-
щую правовую защиту в 
сфере охраны здоровья, и 
имеют приоритетные права 
при оказании медицинской 
помощи. 
      Медицинские организа-
ции, общественные объеди-
нения и иные организации 
обязаны признавать и со-
блюдать права детей в сфе-
ре охраны здоровья. 
      Так, например, образова-
тельные учреждения тоже 
должны создавать необходи-
мые условия, обеспечиваю-
щие охрану здоровья детей 
во время образовательного 
процесса.  
      Из положений Конститу-
ции РФ следует, что каждый 
ребенок имеет право на вос-

питание в семье. Детство и 
семья находятся под защи-
той государства. 
      Семья, материнство, от-
цовство и детство являются 
социальными ценностями 
общества. 

      Защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства 
осуществляется государ-
ством, общественными объ-
единениями, системой нрав-
ственных ценностей, сло-
жившихся в обществе.  
      Забота о семье, материн-
стве, детстве, отцовстве 
означает создание обще-
ством и государством соци-
ально-экономических, поли-
тических, идеологических и 
нравственных предпосылок 
для прочной, здоровой се-
мьи, полноценного материн-
ства, отцовства и детства, 
заботу о матери и ребенке, 
охрану их прав. 
      Воспитание ребёнка в 
семье является приоритет-
ным. Каждый ребенок имеет 
право на заботу со сторону 
родителей. Государством 
принята целая система соци-
альных мер поддержки се-
мей, в которых воспитывают-
ся дети (например, поддерж-
ка многодетных семей).   
      Каждый ребенок имеет 
право на образование.  
      Согласно Конституции 
РФ и новому Закону в Рос-
сийской Федерации гаранти-
руются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, 
общего и среднего профес-

сионального образования в 
государственных или муни-
ципальных образовательных 
учреждениях. 
      Получение основного об-
щего образования обяза-
тельно, поэтому родители 
или лица, их заменяющие, 
должны обеспечить получе-
ние детьми основного обще-
го образования. 
      Кроме того, каждый впра-
ве на конкурсной основе бес-
платно получить высшее об-
разование в государствен-
ных или муниципальных об-
разовательных учреждениях. 
     Чтобы каждый ребенок 
мог получить образование, 
законодательством преду-
смотрены: 
     - различные виды образо-
вательных учреждений, в 
том числе образовательные 
учреждения для детей-
инвалидов;  
     - многообразие форм обу-
чения, в том числе самооб-
разование, семейное обра-
зование, домашнее обуче-
ние; 
     - возможность использо-
вания образовательных тех-
нологий, в том числе дистан-
ционное и электронное обу-
чение; 
     - меры социальной под-
держки и стимулирования, 
например, в предусмотрен-
ных Законом случаях обес-
печение транспортом, пита-
нием и местами в общежи-
тии, выплата стипендий, ма-
териально помощи и т.д. 
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     Жилище является одним 
из важнейших материальных 
условий жизни человека 
(наряду с пищей, водой, 
одеждой и др.). 
      Конституционное право 
на жилище означает юриди-
чески гарантированную воз-
можность каждого быть 
обеспеченным постоянным 

жилищем. Никто не может 
быть произвольно лишен жи-
лища. 
      Местом жительства несо-
вершеннолетних, не достиг-
ших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под 
опекой, признается место 
жительства их законных 
представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов. 
      Таким образом, право 
ребенка на жилище, как пра-
вило, обеспечивается его 
законным представителем. 
      Но одним из самых важ-
ных правил является тот 
факт, что наши права конча-
ются там, где начинается 

нарушение прав другого че-
ловека. Если сегодня мы 
нарушаем права другого че-
ловека, завтра найдется тот, 
кто нарушит наши права.  

Старший помощник  
прокурора САО г. Курска 

А.Ю. Дюкарева  

 В здоровом теле -  
здоровый дух! 

 

     Здоровый и духовно раз-
витый человек счастлив: он 
отлично себя чувствует, по-
лучает удовлетворение от 
своей деятельности, стре-
мится к самосовершенство-
ванию и главное - получает 
удовольствие от каждого 
прожитого дня.  
     Вот и наш педагог музыки 
Елена Ивановна Дюжева, 
заботясь на уроках о духов-
ном развитии своих учени-
ков, стремится поддержать и 
их физическое здоровье. Не 
в первый раз она организо-
вывает поездку в аквапарк 
«Чудо - остров», чтобы ре-

бята смогли отдохнуть, 
набраться сил и положи-
тельных эмоций. Занятие 
спортом укрепляет орга-
низм, помогает избавиться 
от вредных привычек, снять 
стресс и напряжение.  
     Дети были в восторге от 
этой поездки. Вот впечатле-
ния некоторых из них. 
    - Я с детства люблю воду. 
И мне всё равно, что это: лу-
жа от воды в душе или  ка-
кой-то водоём. Вода - это 
всегда весело! Это всегда 
море эмоций и щенячий вос-
торг. Я очень рада, что мы с 
детьми нашей школы смогли 
побывать в аквапарке  
«Чудо - остров». На улице в 

тот день шёл дождь со сне-
гом. Было холодно, промозг-
ло и неуютно, а в аквапарке 
нас ждали настоящие тропи-
ки! Мы хорошо отдохнули и 
вдоволь повеселились в во-
де. Получили такое огром-
ное удовольствие и так 
наплавались и нанырялись, 
что на обратном пути домой 
почти все заснули от устало-
сти в автобусе. (Зайцева 
Олеся, 8 Б класс) 
      

       - Это была моя первая 
поездка в аквапарк! Можно 
сказать, что моя мечта сбы-
лась! Величина здания меня 
поразила! Там было тёпло, 
светло и уютно. Мы получи-
ли у кассы специальные 
браслеты, с помощью кото-
рых закрывали шкафчики, и 
прошли внутрь.  
     Моему взору открылись 
просто волшебные места! 
Слева располагался городок 
для маленьких детей с 
очень тёплой водой. Справа 
лестницы вели вверх к нача-
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Третьяковская гале-
рея  в Курске 

     Кто из нас не мечтал по-
пасть в Третьяковскую гале-
рею? Этой осенью у курян по-
явилась такая возможность. 
Выставка картин из Третьяков-
ской галереи была организо-
вана  Благотворительным 
фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» в 
рамках фестиваля искусств 
АРТ -  ОКНО. 
     Посетители курской картин-
ной галереи имени А.А. Дейне-
ки смогли увидеть воссоздан-
ную панораму жизни различ-
ных сословий и социальных 
слоев дореформенной России. 
Труд и отдых крестьян, город-
ские увеселения, охота в дво-
рянских усадьбах, богомольцы 
на дорогах и торжественные 
выходы из церкви - все эти 
сцены можно было увидеть на 
картинах русских художников. 
Пятьдесят выдающихся поло-
тен русской жанровой живопи-
си были собраны специально 
для показа в Курске. 
     Жарким солнечным днём 
мы с классом и учителем му-
зыки Дюжевой Е.И. отправи-
лись в галерею имени А.А. 

Дейнеки. Все 
картины бы-
ли интерес-
ными, но 
больше всего 
нам понрави-
лась 
«Девочка в 
траве» ху-
дожницы О.А. 
Лагоды-
Шишкиной. 
На фоне гу-
стого леса на 
заднем плане мы видим де-
вочку и мальчика, наверное, 
брата и сестру. Девочка изоб-
ражена в красивом красном 
сарафане и платке, она задум-
чивая, может быть, чуть груст-
ная. Мальчика почти не видно 
из-за высокой травы и цветов. 
Он сидит и смотрит в сторону. 
Нам показалось, что они по-
ссорились. Нам сразу вспом-
нились Настя и Митраша из 
«Кладовой солнца» М.М. При-
швина. Эта картина нам пока-
залась яркой и запоминаю-
щейся. Нам было интересно 
посмотреть, как выглядели де-
ти в девятнадцатом веке. 

Ещё запомнилась работа 
Ивана Шишкина "Полдень. В 
окрестностях Москвы". Это 
пейзаж, где среди полей, лугов 
и бездонного неба, заполнен-
ного пепельно-серебристыми 
облаками с пробивающимся 
сквозь них ярким солнечным 
светом, изображена неболь-
шая группа людей. Пейзаж 
очень близок нашим местам. 
Художнику удалось выразить 

общепринятое представление 
о русском пейзаже: поле, ти-
хая речка, кривая разбитая 
проселочная дорога, бедные 
избы, сельская церквушка с 
колокольней. Бесхитростные 
окрестности сельца Братцево 
стали благодатным местом 
для воплощения законченного 
образа русской природы. 

Картинную галерею им. 
А.А. Дейнеки мы посетили 
впервые. Очень понравилась 
эта поездка. Спасибо нашему 
учителю, которая её организо-
вала. Мы узнали много нового 
и интересного.  

Зеленская Виолетта,  
Бондарь Валерия, 6 А класс 

лу горок, а впереди были 
волновой бассейн, сауна, 
джакузи и глубокий бассейн, 
куда выходили три горки: зе-
лёная «Амазонка», «Красная 
река» и «Жёлтая река». С 
них спускались только те, 

кто умеет хорошо плавать. 
Мы же поднялись на второй 
этаж, где начинались две 
трубы: синяя «Голубая без-
дна» и оранжевая «Чёрная 
дыра». Нам они очень по-
нравились! Синяя была са-

мой быстрой, а в оранжевой 
в темноте светились яркие 
звёзды и разные полоски! 
Мне казалось, что этот день  
самый лучший в моей жизни! 
(Сабурова Анна, 6 А класс) 

   С.А. Дермелева  
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Литературные места 
Курской губернии 

 

И горжусь я, и веселюсь,                                                                       
Пусть и в сердце старо-
стью ранен,                                                                        
Что сильна моя новая Русь                                                                        
И что я её сын - курянин.                                                                                          
                              Н.Н. Асеев 
 

     Недавно, вдохновлённые 
нашими учителями, мы вме-
сте с ними посетили  в г.  
Льгове мемориальный музей 
знаменитого детского писа-
теля Аркадия Гайдара и по-
бывали на экскурсии в доме-
музее  известного советско-
го писателя Николая Нико-
лаевича Асеева. 
     Оказаться в доме-музее 

Гайдара было очень инте-
ресно. Конечно, наши ба-
бушки и дедушки лучше зна-
комы с творчеством этого 
писателя, но мы тоже читали 
его рассказы. Произведения 
«Мальчиш-Кибальчиш», 
«Судьба барабанщика», 

«Тимур и его команда», «Чук 
и Гек» в недавнем советском 
прошлом были культовыми, 
многие из них экранизирова-
ны. Их знали почти наизусть, 
и многие советские школьни-

ки старались подражать  
гайдаровским героям, быть 
похожими на них  добрыми 
делами. 
     Мы осмотрели комнаты,  
в которых раньше жила се-
мья Голиковых (настоящая 

фамилия А. Гайдара), увиде-
ли предметы, которыми они 
пользовались, личные вещи 
писателя. Прямо в этом по-
мещении  была классная 
комната, где Голиков-
старший  обучал местную 
ребятню грамоте. Нам очень 

интересно было рассматри-
вать старинные учебные по-
собия и представлять, как 

сидели за этими необычны-
ми партами школьники и ма-
кали перья в чернила. 
     Затем мы отправились в 
гости к  другому известному 
курскому писателю. Николай 
Николаевич Асеев - талант-
ливый советский поэт, пере-
водчик и сценарист, один из 

ярчайших представителей 
футуризма в России. 
      Музей Н. Н. Асеева, ис-
тория создания которого 
удивительная, но немного 
грустная, встретил нас бла-
гоуханием осенних цветоч-
ных клумб в уютном двори-
ке.  Насладившись этой кар-
тиной, мы вошли внутрь. 
Особенно всех нас поразила 

собранная поэтом огромная 
библиотека, многие книги 
которой были подарены Н.Н. 
Асееву известными писате-
лями и деятелями науки и 
искусства с их автографами. 
Сам поэт опубликовал за 
свою жизнь около 80 стихо-
творных сборников. Перево-
дил стихи Мао Цзэдуна. 

     Так приятно и здорово 
осознавать, что наша малая 
родина  щедра и богата на 
таланты, что в Курском крае 
жили такие замечательные 
люди. Нам понравилась по-
ездка в Льгов, и я думаю, 
что мы и дальше будем про-
должать знакомство с 
нашим знаменитым литера-
турным Курским краем. 

Копарев Александр, 8 А кл.,  
С.А. Дермелева 
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Верен своему долгу       
и Отечеству  

 

  С июня 2015 года наша 
школа носит имя Геннадия 
Анатольевича Карманова, 

подполковника ФСБ, погиб-
шего при исполнении воин-
ского долга. 

  Геннадий Анатольевич 
родился 29 октября 1961 го-
да в посёлке Тим Тимского 
района Курской области. Он 
рос в замечательной семье, 
которая пользовалась боль-
шим уважением. Его отец 
много лет работал начальни-
ком РОВД. Геннадий Анато-
льевич с детства был при-
учен к дисциплине и ответ-
ственности. 

  После окончания сред-
ней школы № 1 города 
Рыльска Курской области 
Геннадий Анатольевич по-
ступил в Глуховский педаго-
гический институт. Окончив 

его в 1983 году, он работал 
преподавателем. Вскоре 
был призван в ряды Воору-
жённых сил СССР. 

  Вернувшись домой по-
сле службы, работал масте-
ром производственного обу-
чения в Рыльском ПТУ  № 

24. Вскоре он был избран 
вторым секретарём Рыль-
ского райкома комсомола, а 
уже в 1986 году  переведён в 
областной комитет комсомо-
ла, где работал в должности 
инструктора отдела пропа-
ганды.  

  С 1988 по 2004 год Г.А. 
Карманов проходил службу 
на различных должностях в 
Управлении ФСБ России по 
Курской области, в том чис-
ле командовал группой со-
провождения оперативных 
мероприятий УФСБ России 
по Курской области. 

  Став офицером, Генна-
дий Анатольевич не забывал 

о своём педагогическом при-
звании. Он был частым гос-
тем в школе-интернате № 2 

г. Курска. С большим нетер-
пением ребята каждый раз 
ждали встреч и тренировок с 
ним. 

  В октябре 2004 года он 
был переведён в Центр спе-
циального назначения ФСБ 
России. Служба была сопря-
жена с риском, но он был че-
ловеком отважным, никогда 
не прятался за спины других 
и всегда шёл на самые от-
ветственные задания: участ-
вовал в боевых операциях 
по задержанию особо опас-
ных преступников, ликвида-
ции бандитов на территории 
Северного Кавказа. Подпол-
ковник Г.А. Карманов был 
награждён несколькими госу-
дарственными наградами.  

  Шесть раз Г.А. Карманов 
участвовал в военных дей-
ствиях на Северном Кавказе. 
Последняя «чеченская» ко-
мандировка закончилась для 
него трагически. Крушение 
военно-транспортного верто-

лёта «Ми-8» произошло 10 
марта 2005 года. Геннадию 
Анатольевичу было всего 43 
года. 

  Геннадий Анатольевич 
Карманов похоронен в горо-
де Курске на мемориале пав-

ших в годы Великой Отече-
ственной войны. 11 февраля 
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2006 года Указом Президен-
та Российской Федерации за 
мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении во-
инского долга в условиях, 
сопряжённых с риском для 
жизни, Г.А. Карманов 
награждён орденом Муже-
ства (посмертно). 

В память о Г.А. Кармано-
ве в Курске проходят Все-
российский турнир по самбо, 

турниры по рукопашному 
бою, боксу, кикбоксингу, 
грэмплингу, на базе УФСБ 
России по Курской области 
проходят соревнования по 
стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия, а на ба-
зе нашей школы – областной 
спортивно-оздоровительный 
турнир «Когда мы вместе!», 
который сменил областную 
военно-спортивную юноше-
скую игру «Зарница». 

25 октября 2017 г., в 
преддверии дня рождения 
Геннадия Анатольевича, ре-

бята нашей школы были 
приглашены нашими шефа-
ми на XII соревнования по 
стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия среди 
сотрудников подразделений 
специального назначения 
ФСБ России, посвящённые 
памяти подполковника ЦСН 
ФСБ России Карманова Г.А. 
Принимали участие 10 ко-
манд из 4-х федеральных 
округов России. Перед со-
бравшимися выступали 
начальник УФСБ России по 

Курской области Павел Ва-
лентинович Гуляев, вдова 
Геннадия Анатольевича 

Ирина Александровна, стар-
ший руководитель стрельб 
Юрий Абросимов, член Со-

вета ветеранов Управления 
ФСБ России по Ярославской 
области Виктор Высоцкий и 
директор нашей школы Ма-
рина Александровна Хме-
левская. Мы увидели раз-
личные ситуации, в которых 
может быть применен АК-74, 

быстрое наведение оружия, 
ведения огня в экстремаль-
ных условиях. Это были 
настоящие профессионалы 
своего дела! Я надеюсь, мы 
ещё не один раз посетим та-
кие соревнования. 

А в школе была проведе-
на линейка, посвящённая па-
мяти Г.А. Карманова. 
Начальная школа построи-
лась на первом этаже. В.Ю. 
Карачевцев кратко расска-
зал о службе Геннадия Ана-
тольевича в ФСБ и его уча-
стии в контртеррористиче-
ской операции на террито-
рии Чеченской Республики, 
обстоятельствах его гибели. 

По традиции были возложе-
ны цветы к бюсту Г.А. Карма-
нова.  

Копарев Александр, 8 А кл.  
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Лазертаг 
 

    28 октября наших ребят, 
которые остались на осенних 
каникулах в интернате, при-
гласили в лагерь им. Ульяны 
Громовой на игру 
«Лазертаг». Это военно-
тактическая игра с использо-
ванием оружия, основанного 
на работе инфракрасного 
излучателя и датчиков на го-
лове.  
    Игру провел инструктор 
Щелкунов Александр Юрье-
вич. Ребята надели бойцов-

скую зелёную и синюю фор-
му, на голове у каждого была 
лазерная повязка, а в руках - 
интерактивное оружие. Ин-
структор рассказал правила 
игры и поставил задачу: как 
можно быстрее захватить 
соперников.  
    Сначала команда «Синих» 
сражалась против 
«Зелёных», затем сценарий 
усложнили, и ребят раздели-
ли на 3 группы. Они играли, 
как настоящие бойцы. Мы, 
воспитатели, с интересом 
наблюдали за детьми. Побе-
дила команда «Синих», в со-
ставе которой были Быканов 
С. и Елагин И. Не сдавались 
их соперники «Зеленые»: 
Аноко И., Чертков А., Сяпуко-
ва Н., Шиншинова М..  
    Мальчишкам и девчонкам 
очень понравилась игра. Она 
не только интересна, но и 

полезна, так как развивает 
смекалку, меткость, быстро-
ту реакции, двигательную 
активность. Ребята получили 
не только навык игры, но и 
море эмоций, уверенность в 
своих силах. 
    Спасибо администрации 
лагеря им. Ульяны Громовой 
и инструктору Александру 
Юрьевичу за незабываемые 
впечатления и минуты радо-
сти!  

О.И. Шумская,  
В.Л. Карпутина  

День рождения РДШ 
 

29 октября 2017 года на 
территории Творческого 
пространства «Луна» ТРЦ 
«Манеж» прошёл II слёт 
Курского регионального от-
деления Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской орга-
низации «Российское дви-
жение школьников». Он был 

посвящён Дню рождения 
РДШ. На слёт приехали око-
ло 300 ребят из разных 

уголков  Курской области, в 
том числе и активисты дви-
жения из нашей школы. 

Во время торжественно-
го открытия слёта собрав-
шихся приветствовали 
напутственными словами 

председатель Курского РО 
РДШ Александр Трубников, 
председатель комитета по 

Рубрика РДШ46
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делам молодёжи и туризму 
Курской области Владимир 
Гребенкин, региональный 
координатор Валерия Ша-

лимова. В этот день звуча-
ло много поздравительных 
слов в честь этого замеча-
тельного движения, спло-
тившего школьников всей 
России. 

Затем в рамках проекта 
«Классные встречи РДШ» 
прошла конференция с по-
бедительницами детского 
конкурса «Евровидение 
2006» сёстрами Толмачевы-

ми. Школьники в роли жур-
налистов задали интересу-
ющие их вопросы и узнали 
главную новость: в 2018 го-
ду Маша и Настя будут 
участвовать в отборе на 
очередной конкурс 
«Евровидение». Будем бо-
леть за наших девчонок и 
пожелаем им удачи!   

После пресс-конферен-
ции все участники слёта бы-
ли распределены на мас-
тер-классы по различным 
направлениям деятельно-

сти РДШ: школьный КВН, 
рисование мелом и песком, 
медицинское волонтёрство, 

школьное радио, школьная 
газета и др. Ребята из 
нашей школы посетили ма-
стер-классы: интернет-
журналистика (Вика Бобро-
ва), школьное телевидение 
(Валерия Бондарь). Они 
учились писать сценарии и 

работать в социальных се-
тях.   Копарев Александр и 

Конин Роман приняли уча-
стие в соревнованиях по ла-
зертагу. 

По окончании мастер-
классов гостей ожидал сюр-
приз – яркое и незабывае-

мое выступление ВИА 
«Переходный Возраст». Жи-
вая музыка, звонкие голоса, 
зажигательные мелодии 
всколыхнули весь зал. Вре-

мя пролетело незаметно. 
Завершился слёт подведе-
нием итогов, награждением 
победителей мастер-
классов и дискотекой. 

Огромное спасибо орга-
низаторам этого мероприя-
тия, от которого у нас оста-
лись только положительные 
эмоции. С Днём рождения, 
РДШ! 

Боброва Виктория, 5 А кл.
(фото с сайта:  https://vk.com/

rdsh46) 


