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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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 Уважаемые коллеги! 
Ещё мудрый Сократ сказал: «Самое 

сложное искусство жизни - это искусство 
учить, искусство лечить и искусство су-
дить». Искусство учить  и мудро, и гуманно, 
и трудно. Мудро, потому что требует ума 
и терпения; гуманно, потому что учит, как 
человеку быть человеком; трудно, потому 
что учить - это не шаблон, не стандарт, 
это творчество! Значит, будучи одновре-
менно человеком, профессионалом, актё-
ром, философом, учитель должен формиро-
вать у ребёнка естественнонаучное и соци-
ально-философское мировоззрение, общую 
культуру, потребность в творческой дея-
тельности. И таким должен быть каждый 
педагог! 

Если спросите у детей, каким должен быть учитель, то кто-то скажет, что он обя-
зательно должен быть очень умным, кто-то ответит, что справедливым, для кого-то 
лучший педагог - добрый человек, который может найти подход к любому ребёнку и т.д. 

Но я знаю, что прежде всего педагог должен быть счастлив! Он должен получать 
удовольствие от общения с детьми, коллегами, родителями, получать от них эмоцио-
нальный положительный отклик, радоваться ежедневным встречам с ними. Педагог бу-
дет счастлив, если отношения с окружающими его людьми будут искренними, добрыми 
и дружескими. И тогда мы увидим, что учителя бывают не только строгими и непоко-
лебимыми, но и добрыми и мягкими, озорными и затейливыми, а учебный процесс - твор-
ческим, эффективным и плодотворным. 

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с профессиональным праздником, наша профес-
сия – это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Наш каждодневный путь – 
это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоро-
вы, успешны, благополучны, творчески активны и счастливы! Пусть благодарность ва-
ших учеников станет для вас достойной наградой!              

М.А. Хмелевская  

 II Всероссийская науч-
но-практическая конфе-
ренция по инклюзивно-
му образованию  стр.  6 

стр. 11 - 13 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика «Вести  
школьной библиотеки» 
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С Днём знаний!!! 
 

Пролетели летние кани-
кулы, и вновь наша школа 
радушно распахнула двери 
для своих учеников! И, хотя 
осень всплакнула дождём 
по уходящему лету, это не 
омрачило радости девчонок 
и мальчишек, особенно тех, 
для кого в первый раз про-
звенел звонок, зовущий в 
трудное, но увлекательное 
путешествие. 

Но готовы ли они? Хватит 
ли терпения и упорства для 
учёбы? Проверить это при-
шла Королева страны Зна-
ний. Она приготовила для 
первоклассников специаль-
ные задания и подарила их 
педагогам ключ от страны 
Знаний, чтобы учёба ребя-
там давалась легко! 

На своей первой линейке 
ученики первого и подгото-
вительных классов в стихах 
пообещали хорошо учиться, 
быть послушными и друж-

ными. А ученица 1 А класса 
Карина Пахомова подарила 

всем гостям гимнастический 
номер, наполненный слож-
ными завораживающими 
элементами! Мы надеемся 
ещё не раз увидеть её на 
сцене нашего актового зала! 

Но 1 сентября - волную-
щий день не только для пер-
воклассников, но и для уче-
ников, которые сядут за пар-
ты уже не в первый раз. Это 

долгожданная встреча с од-
ноклассниками, любимыми 
учителями и воспитателями! 

С началом нового учеб-
ного года всех присутствую-
щих поздравила директор 
Марина Александровна 

Хмелевская и многочислен-
ные друзья школы. Все вме-
сте они пожелали здоровья, 
успехов в учёбе, увлека-

тельных творческих дел и 
верной дружбы. 

Пусть новый учебный год 
приведёт нас к открытиям 
новых знаний, которые обя-
зательно принесут радость 
и удачу! 

Т.А. Семёнова  

Рубрика «Наши праздники» 
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 Урок Мира  
от УФСБ России  

по Курской области 
      

     Традиция проведения 
уроков Мира 1 сентября жи-
вёт в России с советских 
времён. Они призывают к 
недопущению насилия и 
стремлению жить, глядя в 
мирное небо. 
     На урок Мира были при-
глашены наши шефы, со-
трудники УФСБ  России по 
Курской области, так как  20 
декабря  2017 года органам 
безопасности России испол-
нится 100 лет со дня образо-
вания. 
     На уроке Мира присут-
ствовали действующие со-
трудники УФСБ России по 
Курской области – Моторина 
Е.А., Кудрявцев А.В. - и ве-
теран органов госбезопасно-
сти Мокин В.М.  

     Елена Александровна 
Моторина рассказала об ис-
тории создания контрраз-
ведки в Курске и её развитии 
от ВЧК до ФСБ, о тех, кто 
начинал службу в сложной 
обстановке того времени, ко-
гда орудовали банды кон-
трабандистов, шпионы, про-
цветали спекуляция и сабо-
таж. 

     И в мирные дни и в суро-
вые годы войны сотрудники 
Управления, не щадя соб-
ственной жизни, с честью и 
достоинством, выполняли 
свой долг. В битве на Кур-
ской дуге курские контрраз-
ведчики обезвреживали вра-
жеских агентов и диверсан-
тов. 
     Очень много интересных 
историй из своей службы в 
органах рассказал Валерий 
Михайлович Мокин. Также 
он поведал об участии кур-
ских сотрудников ФСБ, в том 

числе и Г.А. Карманова, в 
проведении контртеррори-
стических операций в Афга-
нистане и на Северном Кав-
казе. Ребятам показали 
фильм о борьбе с междуна-
родным терроризмом, пре-
ступностью, незаконным 
оборотом наркотиков. 
     В конце урока гости отве-
тили на все вопросы, кото-
рые интересовали наших 
учащихся. Шефы пожелали 

ребятам успехов в новом 
учебном году, здоровья, ми-
ра. В конце урока была сде-
лана общая фотография. 

 

Копарев Александр, 8 А кл. 

Трагедия в Беслане - 
наша общая боль 

 
    Закончились каникулы, и 
мы снова вернулись в школу. 
И снова с нами наши люби-
мые учителя, готовые де-
литься своими знаниями и 
учить нас понимать этот та-
кой сложный порою мир.  
    4 сентября со звонком мы 
все отправились на об-

щешкольное мероприятие в 
кабинет истории. Весёлые, в 
шутливом настроении, мы 
ещё не готовы были думать 
о чём-то серьёзном, ведь 
только закончились лёгкие, 
беззаботные летние деньки. 
Но в полумраке кабинета 
Степана Степановича наши 
улыбки стали растворяться, 
медленно сходить с лиц. За-
жглись свечи, и мы совсем 
растерялись от непонимания 

того, что будет происходить. 
    Улыбки окончательно по-
тухли, когда мы увидели на 
доске надпись: «Имя траге-
дии - Беслан». Тихо звучала 
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печально знаменитая песня, 
посвящённая трагедии, про-
изошедшей 3 сентября 2004 
года. Все посмотрели но-
востной ролик о том ужас-
ном дне. Читая стихи с сове-

дущим Копаревым Алексан-
дром, мы напомнили собрав-
шимся ребятам, как хрупок 
может быть наш мир. Никто 
из нас, наверное, долго не 
забудет кадров жуткой пре-
зентации: взрыв, кусочки че-
ловеческих тел, вылетаю-
щих из разбитых окон вме-

сте с осколками стекла, бое-
вики в чёрных масках с ору-
жием, шахидки, стрельба в 
детей… стрельба в детей в 
наше время, в наше мирное 
прогрессивное время… 
Неожиданно пришло жуткое 
осознание того, что это мог-
ло случиться и с нами, и с 
нашими близкими.  
    С комком в горле мы поки-
дали кабинет истории, каж-
дый со своими мыслями, 
каждый со своей болью. 
Нашёлся, конечно, и такой 

ученик, который задал во-
прос: «Для чего нам были 
показаны эти кадры? Это 
было давно, а нам каждый 
год об этом рассказывают. 
Такое же всё равно никогда 
не повторится».  

     Но большинство-то из нас 
уже понимают, что именно 
для того, чтобы это больше 
НИКОГДА не повторилось, 
мы каждый год вспоминаем, 
что трагедия в Беслане - 
наша общая боль. 

Зайцева Олеся, 8 Б кл. 

Новый памятник  
в Курске 

 

    1 сентября 1877 года, 140 
лет назад, родился выдаю-
щийся политический дея-
тель Феликс Дзержинский. В 
этом году он стал первой 
фигурой в цикле докумен-
тальных фильмов про во-
ждей СССР на "Первом ка-
нале".  
    Это человек удивитель-
ной судьбы, выходец из дво-
рянской семьи, поляк – он 
мог сделать карьеру или уй-
ти в польскую оппозицию, но 
выбрал совершенно другой 
путь. Его целью было пере-
устройство мира на спра-
ведливых основаниях. По-
сле революции спектр дея-
тельности Дзержинского 
был необычайно широк: в 

разные годы занимался бес-
призорниками, железной до-
рогой и народным хозяй-
ством, но навсегда прочно 
вошёл в сознание масс 
именно как создатель ВЧК.  
    Сегодня, в день 140-летия 
со дня рождения Ф.Э. Дзер-
жинского и в год 100-летия 
российской госбезопасно-
сти, в Курске открыли новый 
памятник «Железному Фе-
ликсу».  

    Пятиметровая бронзовая 
скульптура заняла свое ме-
сто в парке им. Дзержинско-

го. С инициативой установки 
памятника выступили вете-
раны управления ФСБ по 
Курской области совместно 
с региональными властями. 
Открытие монумента про-
шло в торжественной обста-
новке в присутствии ветера-
нов, офицеров спецслужб, 
кадетов и представителей 
общественности. Обучаю-
щиеся школы-интерната то-
же присутствовали на тор-
жественном открытии.  

    Конин Роман, 10 кл.  
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 Современная школь-
ная библиотека 

 

 6-7 сентября 2017 года 
состоялся Всероссийский 
съезд участников методиче-
ских сетей организаций, реа-
лизующих инновационные 

проекты и программы для 
обновления существующих 
и создания новых техноло-
гий и содержания обучения 
и воспитания в рамках меро-
приятия 2.3 «Создание сети 
школ, реализующих иннова-
ционные программы для от-
работки новых технологий и 
содержания обучения и вос-
питания, через конкурсную 
поддержку школьных иници-
атив и сетевых проектов» 
Федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния на 2016-2020 годы. 

Участниками съезда ста-
ли директор Хмелевская Ма-
рина Александровна и заме-
ститель директора по УВР 

Филимонова Наталья Вла-
димировна. 

6 сентября на пленарном 
заседании  съезда выступи-
ли представители Министер-
ства образования и науки 
РФ, Рособрнадзора, ФГБУ 
«Российская академия обра-
зования», ведущие ученые. 

В выступлениях были рас-
смотрены вопросы государ-
ственной политики в сфере 
стимулирования инноваци-
онной деятельности образо-
вательных организаций, 
оценки эффективности 
функционирования методи-
ческих сетей, оценки каче-
ства образования, реализа-
ции инновационных проек-
тов школ по направления. 

7 сентября состоялось 
два методических мероприя-
тиях: секционные заседания 
съезда и вебинар, организо-
ванный Президентской биб-
лиотекой имени Бориса Ни-
колаевича Ельцина. В веби-
наре приняли участие более 
15 регионов России, москов-
скую секцию возглавила пре-
зидент Российской ассоциа-
ции школьных библиотека-
рей Татьяна Дмитриевна 
Жукова. На вебинаре обсуж-
дался новый проект Прези-

дентской библиотеки по под-
ключению школ любого ре-
гиона к информационно-
образовательному порталу, 
созданному библиотекой. 

На  секции «Современная 
школьная библиотека», ор-
ганизованной в Российской 
государственной библиоте-
ке,  выступила директор 
школы-интерната М.А. Хме-
левская с докладом 
«Перспективные направле-
ния работы информационно-

библиотечного центра шко-
лы-интерната». В докладе 
была представлена модель 
новой библиотеки, раскрыты 
направления инновационной 
деятельности. 

Участие в съезде позво-
лило нашей школе заклю-
чить новые договоры о со-
трудничестве, завязать пер-
спективные знакомства в це-
лях распространения педа-
гогического опыта.  

Н.В. Филимонова  

Рубрика «Учимся и учим» 
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«Дети должны учить-
ся вместе!»  

 

28 сентября в городе Ту-
ла состоялась II  Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция по теме 
«Инклюзивное образование: 
доступность, качество и эф-
фективность в условиях ре-
ализации ФГОС», организо-
ванной Министерством об-
разования Тульской области 
и ГОУ ДПО ТО «ИПК И 
ППРО ТО».  

В конференции приняли 
участие Хмелевская Марина 
Александровна, директор 
школы-интерната, Филимо-
нова Наталья Владимиров-
на, заместитель директора 
по УВР, Заплаткина Анна 
Александровна, замести-
тель директора по УВР. Ра-

бота конференции была ор-
ганизована в семи темати-
ческих секциях. Хмелевская 
М.А. выступила с докладом 

«Создание специальных 
условий для детей с нару-
шениями опорно-
двигательного аппарата в 
инклюзивной среде школы-
интерната» на секции 
«Создание особых условий 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья как основа каче-
ственного образования в 
рамках общеобразователь-
ных организаций». В работе 
данной секции приняла уча-
стие Филимонова Н.В.  с до-
кладом «Модель инноваци-
онного развития школьной 
библиотеки в инклюзивной 
образовательной среде». В 
секции «Формирование жиз-
ненных компетенций обуча-
ющихся с ОВЗ как  фактор 
обеспечения готовности к 
социальной жизни» доклад 
«Программа ранней профес-
сиональной ориентации обу-
чающихся с ОВЗ как фактор 

успешной социализации»  
представила Заплаткина 
А.А. 

На конференции высту-
пили также ведущие ученые 
России: Чемоданова Д.И., 
доктор педагогических наук, 
доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
социальной и семейной пе-
дагогики ФГБОУ ВПО 
«Российский государствен-
ный социальный универси-
тет», Безруких М.М., дирек-
тор ФГБНУ «Институт воз-
растной физиологии РАО, 
академик РАО, доктор био-
логических наук, и другие. 
Все выступающие отметили 
развитие системы образова-
ния в части предоставления 

равных возможностей в по-
лучении образования для 
детей с ОВЗ и необходимо-
сти повышения качества об-
разования. 

Н.В. Филимонова 

Кросс нации 2017 
 

    16 сентября в нашем го-
роде в девятый раз состоя-
лось одно из самых массо-
вых и захватывающих спор-
тивных мероприятий - Кросс 
нации!  
    Нам посчастливилось 
быть участниками этого ин-

тереснейшего забега. Стар-

товали мы с Красной пло-
щади. Бежали все: любите-
ли и профессионалы, сту-
денты ВУЗов и техникумов, 
учащиеся школ. Преодо-
леть нужно было дистанцию 
в 2 километра.  
    Мы с Найлей Сяпуковой 
стартовали в 11:10. Как в 
любом соревновании, нам 
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хотелось победить, хотя 
для нас это был первый се-
рьёзный забег. Погода ра-
довала! Бежать было хоть и 
комфортно, но нелегко! На 
определенном этапе даже 
появилось желание остано-
виться. Но я собрал волю в 
кулак и не сошёл с дистан-
ции. Пусть мы не в числе 
первых, но радует то, что 

мы смогли преодолеть себя 
и добежали до финиша! 
    Мы зарядились энергией, 

положительными эмоциями, 
пообщались с интересными 
людьми. Среди участников 
Найля встретила старых 
знакомых, с которыми учи-
лась раньше. Это здорово! 
Мы не стали победителями, 
но участием остались очень 
довольны! 

 

Копарев Александр, 8 А кл. 

Дни индийской  
культуры в Курске  

 
А вы любите индийское 

кино? Мы решили не прово-
дить соцопрос, а выяснить 
своё отношение к индийско-
му кино опытным путём!  

Не все знают, что в сере-
дине сентября в Курске про-

ходили Дни индийской куль-
туры. 16 сентября сотруд-
ники детского специализи-
рованного центра досуга 
«Ассоль» пригласили вос-

питанников на просмотр ко-
медии «Инглиш-винглиш».  

Фраза "индийское кино" 

часто вызывает у многих 
снисходительную улыбку. 
Мы, взрослые, вспоминаем 
детство, индийские филь-
мы, наполненные большим 
количеством традиционных 
песен и танцев. Эта коме-
дия, вопреки ожиданиям, 
нас приятно удивила!  

Фильм о современной 
индийской женщине, кото-
рая посвятила свою жизнь 
семье. Но, как это часто бы-
вает, её близкие - муж и де-
ти - привыкли принимать за-
боту героини как нечто само 
собой разумеющееся и не 
достаточно ценят её лич-
ностные качества, самопо-
жертвование. Муж посмеи-

вается над её желанием за-
ниматься своим бизнесом - 
делать сладости, а старшая 
дочь подшучивает над не-
правильным произношени-
ем английских слов. Всё это 
задевает главную героиню, 
но она не торопится поста-
вить на место своих домо-
чадцев. Нельзя сказать, что 
они её не любят, нет, про-
сто не уважают, и это очень 
расстраивает главную геро-
иню. Но она сильная жен-
щина, решив всё изменить, 
много и упорно трудится 

над собой.  
Ах, да! Песни и танцы в 

конце фильма всё-таки при-
сутствовали, но они не ис-
портили наше впечатление 
о картине! 

 

Н.В. Михайлова 
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Выставка «Духовно -
нравственное  

воспитание детей  
и молодёжи в Курской 

области» 
 

22 сентября в выставоч-
ном центре «Курская Корен-
ская ярмарка» (м. Свобода 
Золотухинского района) в 
рамках мероприятий, посвя-
щённых прибытию в Кур-
скую митрополию чудотвор-
ного образа Богородицы 
«Знамение» Курской Корен-
ной, прошла региональная 

специализированная вы-
ставка образовательных ор-
ганизаций «Духовно-
нравственное воспитание 
детей и молодёжи в Курской 
области». 
     Выставка проводилась в 
целях совершенствования 
системы работы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодёжи; распро-
странения опыта работы об-
разовательных учреждений 
в области духовно-
нравственного воспитания;  
содействия в развитии твор-
ческих способностей обуча-
ющихся; взаимодействия 
образовательных организа-
ций и заинтересованных ве-
домств в области духовно-
нравственного воспитания.  
     В выставке приняли уча-
стие более 50 образова-
тельных организаций обще-
го, профессионального, выс-

шего и дополнительного об-
разования Курской области, 
в их числе и наша школа-
интернат. 
     Мероприятие открыла 
пресс-конференция с митро-
политом Курским и Рыль-
ским Германом, заместите-
лем губернатора Курской 
области В.В. Проскуриным, 
председателем комитета 
образования и науки Кур-
ской области Е.В. Харченко, 
руководителями органов, 
осуществляющих управле-
ние в сфере образования 
муниципальных районов и 
городских округов, руково-
дителями общеобразова-
тельных организаций г. Кур-
ска и Курской области. От 
школы-интерната в пресс-
конференции приняла уча-
стие директор Хмелевская 
М.А.  
     На церемонии торже-
ственного открытия выстав-
ки заместитель губернатора 
Курской области В.В. 
Проскурин отметил, что наш 

регион в числе первых в 
России стал внедрять в 
школьные программы пра-

вославное просвещение де-
тей. Тепло приветствовал 
участников выставки Митро-
полит Курский и Рыльский 
Герман, в своём послании к 

присутствующим он отметил 
важность духовно-
нравственного и патриоти-
ческого воспитания детей, а 
также то, что сегодняшнее 
мероприятие позволяет во-
очию увидеть результаты 
проделанной работы, заин-
тересованность и неравно-
душие педагогов и обучаю-
щихся. 
     Выставочные экспозиции 
и представленные на них 

материалы, творческие ра-
боты наглядно демонстри-
ровали различные направ-
ления деятельности в ду-
ховно-нравственном воспи-
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тании. Все желающие имели 
возможность ознакомиться с 
проектами, представленны-
ми на выставке, поучаство-
вать в мастер-классах по 
рукоделию.  
     Экспозицию школы-
интерната посетили Митро-
полит Курский и Рыльский 
Герман, председатель коми-
тета образования и науки 

Курской области Е.В. Хар-
ченко и другие гости меро-
приятия. 

     За участие в региональ-
ной специализированной 
выставке образовательных 
организаций «Духовно-
нравственное воспитание 

детей и молодежи в Курской 
области» ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска  
был вручён сертификат.  

     А.П. Бобров 

«Шоу воды, огня  
и света» 

 

Российская государствен-
ная цирковая компания и 
Московский цирк Никулина 
на Цветном бульваре пред-
ставили курянам один из 
лучших проектов Российско-
го цирка под руководством 
заслуженного артиста 
Росcии Анатолия Сокола! 
«Шоу воды, огня и света», - 

так называлась программа, 
побывать на которой по-
счастливилось  обучающим-
ся школы-интерната №2. 

Созвездие талантливых 
артистов разнообразных 
жанров, обладателей самых 

престижных премий мира, 
подарило зрителям завора-
живающее дух шоу, напол-
ненное яркими красками со-
временных световых техно-
логий, загадками истинной 
магии цирка, демонстрацией 
феноменальных способно-
стей экзотических животных 
и слиянием двух стихий —
 воды и огня, рождаемых из 
самого сердца манежа! 

 Разнообразие жанров, 
великолепные яркие костю-
мы, высокий уровень испол-
нения номеров, технические 
эффекты – впечатляло всё! 
Дети после представления 
были переполнены эмоция-
ми!  

«В цирке было очень мно-

го зрителей. Свободных 
мест почти не было. То, что 
это было необычное пред-
ставление, мы поняли сразу. 
К своим местам мы прошли 
через второй этаж, а когда 
сели, то увидели, что арена 
закрыта блестящим ярко-
красным занавесом. Он 

словно скрывал от нас ка-
кую-то тайну! Мы с нетерпе-
нием ждали начала програм-
мы!» (Слободянюк Анаста-
сия, 2 А класс) 

«После третьего звонка 
погас свет, и наступила ти-
шина. Зажглись разноцвет-
ные огни, и прожектора рас-
красили зрительские ряды 
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яркими красками. Представ-
ление продолжалось около 2 
часов, но я не устала! Мне 
нравилось аплодировать 
воздушным акробатам, жон-
глёрам, дрессировщикам жи-
вотных, иллюзионистам, по-
тому что их номера были 
очень красивые! Я очень 
удивилась, когда во втором 
отделении из центра арены 
начал бить фонтан, подни-
маясь всё выше и выше, и я 
почувствовала запах свеже-
сти, услышала шум воды. 

Это было незабываемо! Мы 
с мамой всю дорогу расска-
зывали папе, как нам было 
интересно и весело в цир-
ке!» (Мекшина Альбина, 5 Б 
класс) 

 «После фонтана мне 
больше всего понравился 
юмористический номер с ба-
тутом, на котором удачно и 
не очень прыгал артист. Это 
было смешно! Необычно вы-
глядел номер жонглёра шля-
пами. Он их весело подбра-
сывал, крутил, ловил и успе-

вал ещё танцевать! Очень 
красивым был номер, когда у 
нас на глазах надули огром-
ный воздушный шар. Когда 
он неожиданно лопнул, в 
нём оказалась прекрасная 
девушка! Иногда мне каза-
лось, что я попала в сказку, 
где блестящий снегопад 

сменялся мыльными пузыря-
ми, разносящимися потока-
ми воздуха, а прожектора 
рисовали причудливые узо-
ры повсюду!» (Слободянюк 
Анастасия, 2 А класс) 

Здравствуй,  
ДОШКОЛЁНОК! 

 

     В этом году после пяти-
летнего перерыва в нашей 
школе появились дошколята! 
С 1 сентября в школе-
интернате созданы группы 
кратковременного пребыва-
ния для детей дошкольного 
возраста с целью осуществ-
ления коррекционно-
развивающей, компенсирую-
щей и логопедической помо-
щи, а также медицинской ре-
абилитации и абилитации. 
     В ходе пребывания в 
группах дети получают ком-
плексную коррекционно-
развивающую, компенсирую-
щую и логопедическую по-
мощь, включающую занятия 
с педагогом-психологом, учи-
телем-логопедом, учителем-
дефектологом; медицинскую 

реабилитацию и абилита-
цию; возможность развития 
речевой, познавательной, 
эмоциональной активности 
средствами коррекционно-
развивающих, компенсирую-
щих и логопедических заня-
тий; воспитания волевых ка-
честв ребёнка, навыков со-
знательной дисциплины. 
     При этом, получая все до-
ступные виды помощи, дети 
дошкольного возраста с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата так-
же нуждаются и  в отдыхе на 
свежем воздухе, в доступной 
двигательной активности. 

     В рамках помощи школе-
интернату нашими друзьями 
ООО «Торговый дом 
«Курская птицефабрика» бы-
ла отремонтирована детская 
площадка, которая теперь 

является неотъемлемой ча-
стью ежедневных прогулок 
детей.  
     Все сотрудники, родители 
и особенно дети говорят 
огромное спасибо ООО 
«Торговый дом «Курская 
птицефабрика» за прекрас-
ный подарок!  

     А.А. Заплаткина 
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В новом учебном году 
новые традиции 

 

Буратино потянулся, 
Раз — нагнулся, 
Два — нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 
Ключик, видно, не нашёл… 

      

А наш Буратино и ключи-
ки нашёл, и сундуки с подар-
ками тоже отыскал. А помог-
ли ему в этом ребята школы-
интерната №2!  
     Не так давно школа выиг-
рала грант на создание в 
своих стенах модульной биб-
лиотеки. На эти средства бы-
ла проведена модернизация, 
осуществлён ремонт, приоб-

ретены новая удобная и кра-
сивая мебель, современное 
компьютерное оборудова-
ние. Всё это в общей сово-

купности должно пробудить 
интерес наших школьников к 
посещению читального зала. 
Уже совсем скоро библиоте-
ка начнёт полноценно рабо-
тать и ребята смогут встре-
титься с любимыми героями 

на книжных страницах, оку-
нуться в мир приключений. А 
помогут им в поиске нового и 
неизведанного или, наобо-
рот, близкого и родного со-
трудники нашей библиотеки: 
М. Д. Шагаева и Т. Ю. Басти-
ан. 

     Главное в любом библио-
текаре - умение пробудить у 
ребят живой интерес к чте-
нию, умение передать его, 
как дар, каждому читателю. 
Вот и М. Д. Шагаева, заведу-
ющая библиотекой, совмест-
но с педагогами школы орга-
низовала увлекательную 

встречу младших школьни-
ков с героями сказки 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино».  
     Игра-квест состоялась 22 

сентября. Три команды, пре-
одолев первое проверочное 

испытание, получили загад-
ки. Ответы на них подсказа-
ли участникам, куда следо-
вать дальше.  
     На станциях их ждали 
хитрая лиса Алиса

(Семёнова Татьяна Алексан-
дровна), жадный кот Бази-
лио (Хворостов Владислав 

Владимирович), коварный 
Карабас-Барабас (Сараев 
Константин Викторович), 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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прекрасная Мальвина
(Богомазова Элеонора Алек-

сандровна) и трудолюбивый 
папа Карло (Российский 
Дмитрий Вячеславович). Они 

загадывали загадки, шара-
ды, ребята выполняли раз-
личные задания и решали 
задачи на внимание.  
     Участники команд успеш-
но прошли все испытания и 

получили от сказочных геро-
ев обломки ключей, которые 
Карабас-Барабас со злости 
разломал. А ключики-то бы-
ли, конечно, непростые, от 
сундуков с подарками! Кто 
же мог им тут помочь? Толь-
ко всеми уважаемая черепа-
ха Тортилла, которую бли-

стательно сыграла Казанце-
ва Наталья Ивановна!  
     Тортилла вместе со свои-
ми помощницами - лягушка-
ми, которые сначала всех 
детей разом затанцевали, 
закружили в своём лягуша-
чьем хороводе, помогла ре-
бятам, дала ключи, и скоро 
ребята нашли свои сладкие 

подарки!  
     Игра закончилась, но те 
приятные переживания от 
приключений и радостные 
детские впечатления от со-
прикосновения со сказкой 
ещё долго останутся в памя-
ти каждого из них. Да и мы, 
взрослые, всегда готовы 
снова преобразиться, чтобы 
сотворить маленькое чудо 
для наших ребят! До новых 
встреч со сказкой! Хочется 
верить, что подобные меро-
приятия станут ещё одной 
доброй традицией нашей 
школы! 
 

С.А. Дермелева  

«Читающая школа» 
 

Книги делают человека  
лучше, а это одно из основ-

ных условий и даже основ-
ная, чуть ли не единствен-

ная цель  искусства. 
И.А. Гончаров 

 

     В наше время особенно 
остро проявляется пробле-
ма отсутствия читательского 
интереса у подрастающего 
поколения. Реалии сего-
дняшнего дня говорят о том, 
что население России стало 
меньше читать, появилось 
такое явление, как функцио-
нальная неграмотность. В 
связи с этим в нашей стране 
разработана и реализуется 
национальная программа 

защиты и поддержки чтения. 
     Три составляющих – се-
мья, школа, библиотека – 
создают окружение, форми-
рующее Человека Читающе-
го, Человека XXI века. Де-
фицит внимания хотя бы од-
ной из сторон негативно ска-
зывается на ребёнке в це-
лом. Опираясь на проект 
РШБА «Читающая мама», 
направленный на повыше-
ние родительской компетен-
ции в вопросах детского чте-

ния, наша школа разработа-
ла проект «Читающая шко-
ла». Он начал свою работу в 
новом учебном году. 
     Идея проекта пришла в 
нашу страну из Китая, где  
15-летние школьники заняли 
1-е место в международном 
исследовании PISA по каче-
ству чтения. Во всех шан-
хайских школах были откры-
ты родительские комнаты, 
где мамы читали вслух сво-
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им детям любимые произве-
дения. 
     «Читающая школа» - 
лишь один из проектов на 
базе обновлённой библиоте-
ки нашей школы. Основная 
цель этого проекта – разви-
тие читательской активности 
школьников. На втором эта-
же школы расположены 
книжные полки, где ребята 

могут найти свои любимые 
произведения. Это и русские 
народные сказки, и рассказы 
русских и зарубежных писа-
телей, и приключенческая 
литература. 
     В рамках проекта было 

проведено анкетирование по 
выявлению читательских ин-
тересов всех учащихся. Мы 
выяснили, что самые юные 
школьники (учащиеся 1-2-х 
классов) предпочитают сказ-
ки и рассказы о детях, ребя-
та постарше (3-5 классы) 
любят читать приключенче-
скую литературу, а совсем 
взрослые – фантастику.  
     Ежедневно наш библио-
текарь Бастиан Татьяна 
Юрьевна читает детям на 
переменах их любимые про-
изведения. Ребята с удо-
вольствием слушают, запо-

минают и участвуют в об-
суждении прочитанного.  
     Самыми популярными 
произведениями у детей 
нашей школы являются 
* русские народные сказки и 
стихи К. Чуковского,  
* «Приключения Тома Сойе-
ра» М. Твена,  
* рассказы Н. Носова,  
* серия книг о Гарри Потте-
ре.  
     Конечно же, мы постара-
емся учесть интересы всех 
ребят, ведь именно в книгах 
заключена многовековая 
мудрость человечества! 

М.Д. Шагаева  

 День туризма 
 

    27 сентября отмечался 
Всемирный день туризма. 
Стало уже традицией в шко-
ле-интернате проводить ту-
ристические соревнования, 
приуроченные к этой дате. 
Не стало исключением и 
начало этого учебного года. 
    Ребята нашей школы под 
руководством Карачевцева 

В.Ю. отправились в моков-
ский лес. Погода благопри-
ятствовала нашему незабы-
ваемому походу.  
     Вооружившись походным 
снаряжением и не забыв 
про хорошее настроение, 
мы приступили к прохожде-
нию туртропы. 
     Первым заданием для 
начинающих туристов было 
разбить бивак, подготовить 
место стоянки, поставить 
палатки. Наши ребята заме-
чательно справились с этим 
и заняли 1 место.  
    Второй этап выявил уме-
ние обучающихся ориенти-
роваться на местности, 
определять азимут, мас-
штаб, расстояние до опре-

деленного предмета, знание 
топографических знаков, 
птиц нашего леса.  
    В конце туристического 
слета были подведены ито-
ги, озвучены результаты. 
Ура! В этом году наша ко-
манда заняла 1 место. Мы 
очень рады!  

     
Конин Роман, 10 кл.  
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Мы вступили в РДШ! 
 

     Проблема воспитания де-
тей  актуальна во все време-
на существования государ-
ства и общества. В разные 
эпохи эту функцию выполня-
ли разные общественные ин-
ституты: семья, церковь, госу-
дарство. В истории нашей 
страны в XX веке существо-
вал яркий пример того, как 
эту функцию выполняло госу-
дарство путём создания ок-
тябрятского, пионерского и 
комсомольского движения. 
      Говоря о современной си-
стеме образования, нельзя 
сказать, что воспитанию  не 
уделяется внимание. В ходе 
реализации документов по 
модернизации отечественно-
го образования чётко просле-
живается приоритетная зада-
ча образовательного процес-
са – воспитание подрастаю-
щего поколения.  
     29 октября 2015 года Ука-
зом Президента РФ была со-
здана общероссийская обще-
ственно-государственная дет-
ско-юношеская организация 
«Российское движение 
школьников», сокращённо 

РДШ. В преамбуле Указа 
Президента сказано, что дан-
ная организация создаётся с 
целью содействия государ-

ственной политике в области 
воспитания подрастающего 
поколения и содействия фор-
мированию личности на осно-
ве присущей российскому об-
ществу системы ценностей – 
любви к Родине, родному 
краю, готовности преданно 
служить многонациональному 
государству.  
     Деятельность РДШ осу-
ществляется по следующим 
направлениям:  

1. Личностное развитие. 
2. Гражданская активность. 
3.Военно-патриотическое 
направление. 
 4. Информационно-медий-
ное направление. 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
По всем направления дея-

тельности РДШ проводятся 
многочисленные конкурсы и 
проекты, в которых могут при-
нять участие все дети, став-
шие членами РДШ.  А те  ре-
бята, которые стали победи-
телями всероссийских проек-
тов и конкурсов, имеют воз-
можность поехать во всерос-
сийские детские центры: 
«Смена», «Орлёнок», 
«Артек», «Океан». 
     С 1 сентября 2016 года 10 
пилотных школ Курской обла-
сти вступили в РДШ. А уже с 
1 сентября 2017 года к РДШ 
присоединилось более 60 

школ области, в том числе и 
школа-интернат №2.  
     Наша школа пока делает 
упор на «дни единых дей-
ствий». Это наш главный 
формат, который определён 
на федеральном уровне. В 
основном они приурочены к 
праздникам или памятным 
датам, акцентируют внима-
ние на определённой пробле-
ме или ценности.  
     Для формирования коман-
ды РДШ в ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 29 

сентября прошли выборы 
Председателя РДШ школы-
интерната. Победу в выборах 
одержал Конин Роман, обуча-

ющийся 10 класса. Поздрав-
ляем! 
     Всех ребят приглашаем 
вступать в РДШ ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. Кур-
ска. Всю информацию о дея-
тельности нашей школы в 
рамках Движения можно те-
перь найти в группе в 
«ВКонтакте» #РДШ ОБОУ 
«Школа-интернат № 2 им. 
Г.А. Карманова».  

Рубрика «#РДШ46» 


