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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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В своём знаменитом романе в сти-
хах «Евгений Онегин» А.С. Пушкин пи-
сал: 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 

Несмотря на то что ноябрь пугал 
нас первыми холодами, в школе в 
этом месяце было жарко! Голова шла 
кругом от праздников, мероприятий, 
памятных дат, встреч, акций, кве-
стов, конференций, экскурсий, от-

крытых уроков и классных часов! Но-
вая четверть закружила бурной дея-
тельностью и обучающихся, и весь 
педагогический коллектив.  

 Толерантность и   
         мы 

 стр.  8 – 9 

Всероссийский День 
правовой помощи  
детям  

стр.   14 

Осеннее вдохновение 

стр. 22 -  23 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

День  народного    
       единства 

стр.  2 - 3 
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«Пою Отечество 
моё!» 

 

День народного единства 
в России – это государ-
ственный праздник, который 
ежегодно отмечается 4 но-
ября. Дата эта была выбра-
на отнюдь не случайно. Не-
смотря на свою кажущуюся 
молодость, исторически 
День народного единства 
связан с далёкими события-
ми начала XVII в., когда в 
1612 году Москва наконец-
то была освобождена от 
польских интервентов. 
Именно 4 ноября (22 октяб-
ря по старому стилю) народ-
ное ополчение под предво-
дительством нижегородско-
го воеводы Козьмы Минина 

и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-
город, вынудив командова-
ние польской армии подпи-
сать немедленную капитуля-
цию. Первым в освобожден-
ный город вступил Дмитрий 
Пожарский со священной 
иконой Казанской Божьей 
Матери в руках. Именно она, 
как свято верили на Руси, и 
помогла защитить Государ-
ство Московское от польско-
го нашествия. 

Нельзя забывать исто-
рию своего народа и пред-
ков, ведь именно она сдела-

ла нас такими, какие мы 
есть сейчас. Много людей 
разных национальностей 
живёт на нашей земле, и 
надо помнить, что мы еди-
ны. День народного един-
ства - это праздник силы 
нашего народа, могучего ду-
ха и непобедимой воли!  

Артисты нашей школы 
подарили зрителям незабы-
ваемый концерт! Все номе-
ра были пронизаны любо-
вью к Родине, гордостью за 
свою землю и выдающихся 
предков. 

Наша страна необъятная. 
Любой уголок ее неповто-
рим. В одном городе много 
заводов, фабрик, высоких 
домов и широких проспек-
тов, другой славится своими 
памятниками старины. Одно 
село стоит на берегу боль-
шой реки, а другое затеря-
лось в глухой тайге, широко 
раскинулось в степи или на 
берегу моря. И, конечно, в 
каждом уголке нашей стра-
ны поют о России. Песнями 
признались в своей любви к 
Родине Кирилл Путилин, 
детский вокальный ан-

самбль и ансамбль педаго-
гов в составе Н.А. Казанце-
вой, Е.Г. Сиротиной и Е.М. 
Коротковой.  

Не обошлось и без весё-
лой русской пляски! Трех-
кратная чемпионка Милена 
Тарасова закружила гостей 

в вихре русского народного 
танца «Отрадушка», а млад-
шая группа хореографиче-
ского ансамбля 
«Сударушка» исполнила хо-

ровод «Весёлые Матрёш-
ки». 

 Замечательная пора  - 
детство! В детстве всё про-
сто и элементарно. В дет-
стве всё естественно и всё 
впереди: открытие новых 
земель и полёты к неизве-
данным звёздам. Детство – 
это наши будущие дела, бу-
дущие песни. Это будущее 

Рубрика «Наши праздники» 
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нашей Родины. Самые 
юные артисты театра-
студии «Ангажемент» пове-
дали о своих мечтах и пер-
вых чувствах, а ребята по-
старше в дополненной теат-
ральной постановке 

«Ворона и лисица» напом-
нили слова классика о том, 
«что лесть гнусна, вред-
на…» 

Нет, наверное, человека, 
который бы не любил свою 
Родину: золотые пшеничные 
поля, берёзовые рощи, ярко-
жёлтые листья клёна на 
тёмном асфальте, бескрай-

ние поля и леса. Всё это Ро-
дина! Виктория Боброва и 
Александр Копарев прочли 
стихотворение о загадочном 
сочетании простой душев-
ной красоты и могучего ве-
личия нашей страны. 

Ещё много добрых и важ-
ных слов сказали в своих 
поздравлениях директор 

школы М.А. Хмелевская и 
председатель комитета по 
физической культуре и спор-

ту Курской области А.А. 
Марковчин.  

Любовь к Родине - важ-
нейшее чувство для каждого 
человека. У взрослого это 
чувство подобно большой 
реке. У детей - исток, ма-
ленький ключик, с которого 
всё начинается, а уже из не-
го вырастает огромная лю-
бовь ко всему, что умещает-
ся в одном слове – Родина! 

Мальчишки и девчонки, ко-
торые учатся в нашей шко-
ле, только в начале пути. Но 
они уже сейчас хотят хоро-
шо учиться, стать грамотны-
ми специалистами, трудить-
ся на благо Родины и про-
славлять её добрыми дела-
ми! А мы, взрослые, для них 
главный ориентир.  

Поздравляю с Днем 
народного единства! Же-
лаю, чтобы каждый день мы 
ощущали силу и дух, культу-
ру и могущество нашей Ро-
дины. Чтобы понимали, что 
все мы едины! Каждый че-
ловек — это крупица. И в то 
же время он является зве-
ном огромной и могуще-
ственной цепи, то есть чело-
вечества! Добра всем, бла-
гополучия и силы духа! 

 

Т.А. Семёнова  

Тепло сердец для мам 
 

Есть в нашем мире слово 
вечное,  
Короткое, но самое сердеч-
ное. 
Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое,  
Ни с чем на свете не срав-
нимое: МАМА! 

 

Праздник День матери 
был установлен Указом Пре-

зидента России в 1998 году 
и отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Это 
день, когда воздаётся долж-
ное материнскому труду. 
Этот чудесный  праздник от-
метила и наша школьная  
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семья прекрасным концер-
том! Юные ведущие Бобро-
ва Виктория и Копарев Алек-
сандр, ярко, с душой читая 

стихи, представляли высту-
пающих.  

Многие дети накануне 
праздника хотели со сцены 
поздравить своих дорогих 
мам. С нежностью и любо-

вью звучали песни о маме в 
исполнении Марии Федосо-
вой и Анастасии Слободя-
нюк, обучающихся 2 А клас-
са, вокального трио Анны 
Хардиковой, Кирилла Пути-

лина и Антона Сабурова, 
обучающихся 3 А класса, ду-
эта Марии Шиншиновой (7 Б 
класс) и Найли Сяпуковой (9 
Б класс). 

Показали своё мастер-
ство артисты театра-студии 
«Ангажемент». Ребята по-
здравляли своих мам стиха-

ми. Марина Котельникова, 
обучающаяся 5 В класса, 
выразительно прочла стихо-

творение «Чудеса». С трепе-
том и волнением дебютиро-
вали ученик подготовитель-
ного класса Ревенков Тимур 

и обучающаяся 6 В класса 
Нелли Хрипкова. В концерт-
ной программе трогатель-
ные номера сменяли юмори-
стические. Красочным было 
выступление Анны Сабуро-
вой и Валерии Бондарь (6 А 
класс), Георгия Некрасова (4 

А класс). Они представили 
переработанную и допол-
ненную басню «Ворона и ли-
сица». О проблемах школь-
ной жизни рассказали арти-
сты младших классов в 
сценке «Переменка». Шквал 
аплодисментов получил ду-
эт Анастасии Слободянюк (2 
А класс) и Романа Приня (1 
Б класс), в красках поведав-
ших о зарождении первых 
чувств. Они прочли стихо-
творение К. Стрельника 
«Рыцарь Цветков из 5-го А. 
О рыцарях. Миф и реаль-
ность» и стихотворение А. 
Ахундовой «Красивая девоч-
ка».  

Младшая хореографиче-
ская группа ансамбля 
«Сударушка» подарила зри-

телям танец «Весёлые Мат-
рёшки». Настоящим сюрпри-
зом стал пластический этюд 
«Морячка» от обучающейся 
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Для наших мам! 
 

Последнее воскресенье 
ноября для нас было осо-
бенным. Все собрались в 
конференц-зале, чтобы по-
здравить наших любимых 
воспитателей с Днём мате-
ри. Мы с трепетом готови-
лись поблагодарить тех, кто 
заменил нам мам в стенах 
интерната. Много раз пере-
писывали сценарий: ведь, 
поздравляя воспитателей, 
надо было и не забывать о 
зрителях. Поэтому само ме-
роприятие получилось ско-
рее информативным, чем 
развлекательным. Но без 

конкурсов не обошлось.  
Было забавно наблюдать 

за тем, как воспитатели пы-
тались воссоединить поня-
тия учеников о школьной 
жизни с реальностью. Но, 
надо признать, у них это по-
лучилось хорошо! Дети, в 
свою очередь, узнали о том, 

как появился праздник День 
матери и какие традиции он 
имеет в разных странах. Ин-
тересным и увлекательным 
и для детей и для взрослых 
стал конкурс, суть которого 
заключалась в том, чтобы 
нарисовать образ своего 
идеального воспитанника/
воспитателя, а также напи-
сать пять лучших качеств 
личности. Над заданием 
усердно трудились от воспи-
тателей Новикова Т.В. и 
Кульчицкая М.В., а от детей 

рисовал Чертков Артём.  
Все справились на 

«отлично». Все наши воспи-
татели: Татьяна Викторовна, 
Валентина Ивановна, Мария 

Владимировна – получили 
дипломы «Лучшая мама». 
Спасибо Вам, дорогие наши 
воспитатели! Завершился 
праздник чаепитием со сла-

достями и вкусными пирога-
ми, которые дети сами ис-
пекли в СБА под руковод-
ством Ольги Васильевны. 

 
Самохина Анна,10 класс  

1 А класса Карины Пахомо-
вой и её подруги Екатерины 
Константиновой. Они пора-
довали всех своим ярким, 
динамичным, блестящим 
выступлением.  

Восторг в зале вызвали 
юмористические советы 
Олега Бандура «Как воспи-
тывать папу», которые про-

чли Казанцева Н.И. и Сло-
боднянюк Е.И. В заверше-

нии прекрасного концерта 
трогательно прозвучала пес-
ня «Мама, будь со мною ря-
дом» в исполнении хора 
начальных классов, вызвав 
у многих слёзы.  

Берегите своих мам! За-
ботьтесь о них! И помните, 
что они наши ангелы! 

Е.Г. Сиротина  
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Историческое собы-
тие 21 века: 100-

летие Октябрьской 
революции 

 

2017 год – год 100-летия 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и хороший 
повод вспомнить о том, что 
это событие оказалось пере-
ломным не только для рос-
сийской, но и для всемирной 
истории. Трагичная и вели-
кая одновременно, история 
страны запечатлена в памя-
ти народной, в подвигах и 
свершениях многонацио-
нальной общности людей.  

Традиционно в рамках 
гражданско-патриотического 
направления воспитатель-

ной работы школы прошло 
заседание круглого стола 
обучающихся «КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ. 
100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ». В кабинете 
истории на доске портрет 
В.И. Ленина, карта «Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция 1917 г.» и 

рядом книжная выставка, 
рассказывающая о событи-
ях тех дней. Звучит гимн 
СССР, и мы понимаем, что 
его мелодия созвучна мело-
дии гимна современной Рос-
сии.  

Сегодняшнему поколе-
нию мало известны страни-
цы истории тех дней, а ведь 

большую часть 20 века мил-
лионы наших сограждан в 
трёх поколениях празднова-
ли 7 ноября – День Великой 

Октябрьской социалистиче-
ской революции. Мы узнали 
много нового, интересного, 
ближе познакомились с био-
графией В.И. Ленина - глав-
ной фигурой революции. Су-
ществуют различные точки 
зрения на это событие, но 
прежде всего это часть 
нашей истории. А молодежь 
должна знать и помнить ис-
торию своей Родины. 
             А. Самохина, 10 кл.,  

С.С. Мелешенко 

Безопасность в сети 
Интернет 

 

Во вторник 7 ноября вме-
сто обычного урока инфор-
матики и вычисления алго-
ритмов учитель информати-
ки Наталья Вадимовна рас-
сказала нам о мерах соблю-
дения безопасности в Ин-

тернете. 
Интернет плотно вошёл в 

нашу жизнь, каждый из нас 
имеет аккаунт на том или 
ином сайте. Социальные се-
ти, почта, онлайн-игры и 
многое другое уже как еже-
дневный ритуал. Мы непло-
хо разбираемся во всём 
этом, помогаем новичкам 
освоиться в этой сфере, но 
что мы знаем о безопасно-
сти? Ведь именно сейчас, в 
век технологий, участились 
хакерские атаки с похищени-
ем информации, личных 
персональных данных, а 
также выполнение каких - 
либо действий от вашего 
имени. 

Именно на эту тему с 
нами беседовала Наталья 
Вадимовна. На примере она 
показала, что украсть, 
например, ваши пароли мо-
жет практически любой 
пользователь. Поэтому 
нельзя ни на каких сайтах 
оставлять свои персональ-
ные данные, заполнять раз-
личные анкеты. Знакомство 
в Интернете – это ещё бо-
лее небезопасно. Никогда 
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не знаешь, с кем ты беседу-
ешь на самом деле. Покупки 
также нужно совершать 
осторожно, на проверенных 
сайтах. Стараться не остав-
лять данных о карте. 

На этом уроке информа-

тики мы узнали не только о 
том, каким коварным может 
быть Интернет, но и как 
обезопасить себя от интер-
нет-мошенников, как не по-
пасть в их сети.  

Самохина Анна,10 кл.  

Подготовка выпуска 
школьной газеты. 

Взгляд изнутри 
 

Работа с обучающимися 
в школьном издательстве, 
которая ведётся с недавних 
пор при информационно-
библиотечном центре, была 
представлена 10 ноября 
2017 года в рамках програм-
мы научно-практических чте-
ний им. Н.А. Рубакина, про-
шедших в г. Курске.  

Организаторами чтений 
был Курский институт разви-
тия образования, модератор 

- И.В. Булавкина, ст. препо-
даватель  ОГБУ ДПО КИРО. 
Почётным гостем чтений 
стал советский и российский 
учёный, специалист в обла-
сти библиотековедения, до-
кументологии, книговедения, 

информатики Юрий Никола-
евич Столяров, доктор педа-
гогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
научного центра исследова-
ний книжной культуры Рос-
сийской академии наук.  

Школа-интернат на секци-
онном заседании по теме 
«Организация учебно-
исследовательской и про-
ектной деятельности обуча-
ющихся с ОВЗ в школьной 
библиотеке» представило 
внеурочное занятие 
«Подготовка школьной газе-
ты к выпуску», которое про-
ходило в информационно-
библиотечном центре. Руко-

водили деятельностью де-
тей заместитель директора 
во ВР А.П. Бобров и педаго-
ги Е.И. Слободянюк и С.Д. 
Шевелёв.  

Занятие проходило в 
форме заседания редакци-
онного совета школьной га-
зеты «Большая перемена». 
Обучающиеся-
корреспонденты предвари-
тельно собрали информа-
цию и подготовили материа-

лы для публикации несколь-
ких статей. Члены редакци-
онного совета на занятии 
обсуждали, отбирали и рас-
пределяли статьи по рубри-

кам, готовили передовицу: 
подбирали эпиграф, анали-
зировали текст. Также они 

по образцу предыдущего вы-
пуска сформировали шпи-
гель.  

Обучающиеся продемон-
стрировали следующие ви-
ды работ с текстом: деление 
его на абзацы, исходя из ло-
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гически завершённых микро-
тем; подбор названия статьи 
с учётом основного смысла 
изложенной информации; 
определения и исправления 
стилистических ошибок 
(поиск и корректировка раз-
говорных, устаревших слов, 
подбор слов-синонимов); 

работа со словарной стать-
ёй; объединение разрознен-
ных сообщений в единую 
логическую статью.  

Занятие также преду-
сматривало развитие навы-

ков работы с ИК-
технологиями в программе 
Publisher, в которой была 
осуществлена вёрстка четы-
рёх статей, передовицы, по-
добраны иллюстрации и фо-
томатериалы. 

Обучающиеся испытали 
себя в профессиональных 
ролях журналиста, редакто-
ра и корректора, оператора 
ПК, фотоподборщика, бро-
шюровщика, верстальщика. 
Это позволило проявить 
личную инициативу и само-

стоятельность.  
Была показана совмест-

ная продуктивная деятель-
ность взрослых и детей, ко-
торая строится на партнёр-

ских отношениях и приводит 
к развитию коммуникатив-
ных навыков, умения рабо-
тать в группе, что положи-
тельно влияет на процесс 
социализации и адаптации 
детей с ОВЗ.  

Е.И. Слободянюк  

Толерантность и мы 
 

Любовь, прощение, терпе-
ние –  
основа жизни всякой хоро-
шей семьи. И мира тоже. 

Притча 
 

16 ноября жители многих 
стран мира отмечают Меж-
дународный день толерант-
ности или День терпимости. 
Этот праздник был учре-
жден в 1996 году по реше-
нию Генеральной Ассам-
блеи ООН. Что же такого 
особого в этом празднике, 
почему его весь мир отмеча-
ет? Почему так актуальна 
толерантность в настоящее 
время? 

Появление понятия 
«толерантность» связано с 
эпохой религиозных войн. 
Изначально оно выражало 
компромисс, на который вы-

нуждены были согласиться 
католики и протестанты. 
Позднее толерантность как 
принцип согласия проникает 
в либеральное сознание 
эпохи Просвещения. Выда-
ющиеся ученые XVII–XVIII 
веков Гоббс, Локк, Вольтер, 
Руссо выступили против же-
стоких религиозных столкно-
вений и религиозной нетер-
пимости. Ито-
гом деятельно-
сти просвети-
телей стало 
постепенное 
проникновение 
в обществен-
ное сознание 
идеи толерант-
ности в каче-
стве всеобщей 
ценности, фак-
тора согласия 
между религия-

ми и народами. 
В нашем современном 

мире в эпоху глобализации, 
где по соседству живёт так 
много национальностей, 
культур и религий, где каж-
дый человек неповторим и 
значим, важно помнить, что 
все люди имеют право до-
стойно жить на планете и не 
страдать от презрения и 
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оскорблений. Поэтому толе-
рантность сегодня не пас-
сивное, неестественное по-
корение мнению, взглядам и 
действиям других, не покор-
ное терпение, а активная 
нравственная позиция и 
психологическая готовность 
к терпимости во имя пози-
тивного взаимодействия 
между этносами, социаль-
ными группами, во имя пози-
тивного взаимодействия с 
людьми иной культурной, 
национальной, религиозной 
или социальной среды. 

Сегодня мы часто слы-
шим с телеэкранов от веду-
щих политологов незнако-
мое нам до недавнего     

времени слово «толе-
рантность». Что же оно 
означает и как его пони-
мать? На эти вопросы попы-

тались ответить классные 
руководители. Ими были 
проведены следующие ме-
роприятия: в подготовитель-
ных классах, 1 Б, 5 Б – 
«Урок доброты»; во 2 А, 3 Б 
классах – «Мой путь к доб-
роте»; 7 Б класс – 

«Толерантность и мы». В 1 

А, 3 А, 4 А, 9 А, 10 классах 
попытались ответь на во-
прос «Что такое толерант-
ность?» 6 А класс развивал 
«Толерантность в деятель-

ности». 6 Б, 7 А, 8 А, 8 Б, 9 Б 
классы посетили «Планету 
толерантности».  

Наша школа – это ма-

ленькая семья, и хотелось 
бы, чтобы в ней всегда ца-
рили доброта, уважение, 
взаимопонимание, не было 
ссор, чтобы все ребята в 
стенах нашей школы жили 
дружно и это светлое чув-
ство пронесли через многие 
годы! 

И.Ю. Машкина 

Осторожно, пешеход! 
 

Много есть различных 
знаков –  

Эти знаки нужно знать,  
Чтобы правил на дороге  

Никогда не нарушать. 
 

20 ноября инспектор 
ГИБДД по городу Курску 
Петров Константин Влади-
мирович провёл беседу с 
учащимися 8-10 классов о 
безопасном поведении на 
дорогах. Он напомнил, что 
автомобильная и железная 

дорога представляет собой 
источник повышенной опас-
ности, поэтому все должны 
знать и соблюдать правила 
безопасного поведения: 

Переходить улицу только 
по пешеходным переходам 

(«зебре»). 
Подойдя к дороге, следу-

ет остановиться, обязатель-
но посмотреть по сторонам: 
сначала – налево, а дойдя 
до середины дороги – напра-
во. 

Переходить дорогу толь-
ко на зелёный сигнал свето-
фора. 

Нельзя играть на проез-
жей части дороги и на тро-
туаре. 

Необходимо иметь на 
одежде или обуви светоот-
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ражающие элементы. 
Таких правил очень мно-

го. Ребята внимательно слу-
шали Константина Владими-
ровича, задавали вопросы. 
С большим эмоциональным 
напряжением просмотрели 
видеоролики, показываю-

щие, к чему может привести 
неосторожное поведение на 
дороге и несоблюдение без-
опасного поведения. Вот что 
об этой встрече говорит обу-
чающийся 10 класса Обухов 
Владимир: «Когда я бываю в 
городе, то всегда соблюдаю 
правила дорожного движе-
ния и об этом говорю своим 
родителям. Эта беседа мне 
понравилась тем, что нам 
ещё раз напомнили о внима-
тельности на дорогах. Я был 
потрясён увиденным на 
экране и буду всем напоми-

нать о безопасном поведе-
нии на дорогах. Считаю, что 
самое главное – это быть 
взаимовежливыми на доро-
гах». 

Обухов В., 10 кл.,  
Т.С. Старосельцева  

«По страницам  
любимых книг» 

16 ноября в стенах нашей 
школы прошёл квест «По 
страницам любимых книг» 
среди обучающихся 5-10 
классов. Организаторы Ша-
гаева М.Д., Слободянюк 
Е.И., Бастиан Т.Ю. выбрали 
его название неслучайно, 
так как это новое направле-
ние в работе информацион-
но-библиотечного центра.  

Игра проходила в не-
сколько этапов. Ребята раз-
делились на три команды (с 
учётом возрастных особен-

ностей и уровня знаний): 5-6 
классов с захватывающим 
названием «Адреналин», 7-
8 классов - «Книголюбы», 9-
10 классов - «Оптимисты»!  

Участникам предстояло 
найти послания известных 
русских писателей, адресо-
ванные потомкам. Но сде-
лать это было непросто! Ре-
бята выполняли разного ро-
да задания, например, сел-
фи с героем произведения. 
Мало найти по описанию 
нужного героя и сфотогра-
фироваться, ученики долж-
ны были отправить эти фото 
в школьную группу «РДШ» и 

получить в комментариях 
секретный код, указываю-
щий путь к следующему эта-
пу. Участники разгадывали 
литературную мозаику, где 
показали блестящие знания 
произведений А. С. Пушки-
на, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лер-
монтова и др. Пробовали 
свои силы в поэтическом ис-

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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кусстве, пытаясь правильно 
собрать воедино стихотвор-
ные строки на этапе 
«Поэтический коктейль». А 
самым ярким моментом кве-
ста стала игра «Самый вни-

мательный читатель». Ребя-
та пытались дословно пере-
сказать отрывок из произве-
дения Н.В. Гоголя «Ночь пе-
ред Рождеством». Повесе-
лились от души и дети и 
взрослые!  

На последнем этапе ко-
манды получили карты и, 
сделав финальный рывок, 
нашли послания и также от-
правили фото с находкой в 
группу РДШ. Первой справи-
лась команда 5-6 классов 

«Адреналин». Ребята оказа-
лись намного быстрее и со-
образительнее своих сопер-
ников! Искренне поздравля-
ем наших юных эрудитов! 

 М. Д. Шагаева 

«Всё начинается  
с семьи…»  

 

Всё начинается с семьи. 
Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в  
книжный мир 

Читающая мама. 
Т. Бокова 

 

Психологи уверены, что 
именно в семье закладыва-
ются основы личности ре-
бёнка, и к поступлению в 
школу он уже более чем 
наполовину сформирован 
как личность. Именно с се-
мьи начинается развитие 
каждого из нас. Многие ве-
ликие люди, писатели, учё-
ные, деятели культуры, с 
благодарностью вспоминали 
своих мам, бабушек, нянь, 
читавших им в детстве сказ-
ки, знакомивших их с миром 
литературы. Материнское 
чтение всегда отличалось 
живым контактом ребёнка с 
матерью, звучанием её голо-
са, возможностью задать во-
прос и получить разъясне-
ние, поговорить о прочитан-
ном в книге.  

Современный человек не 
может считаться культур-

ным, если он не пополняет 
свои знания, не формирует 
свою духовную сущность 
чтением книг. В рамках 
национальной программы 
«Читающая мама – читаю-
щая страна» на базе инфор-
мационно-библиотечного 
центра нашей школы начал 
реализовываться проект 
«Семейное чтение». Его 

цель заключается в форми-
ровании семейной культуры 
через организацию совмест-
ной деятельности библиоте-
ки с детьми и родителями, 
способствующей воспита-
нию духовной и нравствен-
ной личности.  

В течение учебного года 
запланировано проведение 
пяти встреч с семьями. Сей-
час в проекте участвуют 4 
семьи, имеющие детей с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата, 

обучающихся в начальной 
школе, и одна семья педаго-
га, чей ребенок также обуча-
ется в школе-интернате.  

На первой встрече 16 но-
ября педагог-библиотекарь 
рассказала о важности се-
мьи для каждого человека. 
Участники обсуждали вопро-
сы устройства традиционной 
русской семьи, обращались 
к толковому словарю для 
определения понятия семьи.  

Организаторами было 
подготовлено несколько 
творческих заданий. Дети и 
мамы описывали друг друга 
тремя прилагательными, не 
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называя имени. Затем все 
вместе клеили ромашку. В 
центре её было написано 
«Моя мама – …», а на ле-
пестках каждый ребенок пи-
сал качество, которое, по 
его мнению, является глав-
ным для его мамы. Ярким и 
запоминающимся моментом 
стало задание «Ладошка». 
Ребёнок обводил мамину 

ладонь, на которой мама пи-
сала качества, необходимые 
ей в организации семейного 
чтения. Завершающим эта-

пом стало изготовление па-
мяток «Правила семейного 
чтения», которые семьи за-
брали домой. В конце заня-
тия педагог-библиотекарь 
выдала книги по теме 
«Животные». Семьи должны 

были прочесть их дома к 
следующей встрече.  

Занятие прошло в добро-
желательной атмосфере. 
Проект «Семейное чтение» 
вызвал живой интерес не 
только у детей и их родите-
лей, но и у педагогов, кото-
рыми он организован и реа-
лизуется.  

М.Д. Шагаева  

Игра-путешествие 
«Устное народное 

творчество» 
 

В кружке «Клуб юного чи-
тателя» мы знакомились с 
произведениями устного 
народного творчества. Муд-
рые пословицы, хитрые за-
гадки, былины, прославляю-
щие богатырей, потешки, 
лирические семейные пес-
ни, сказки, исторические 
песни создал русский народ. 
Из них мы узнали, как про-
стые люди трудились, как 
они были связаны с приро-
дой, как почитали отцов и 
дедов.  

Потом Людмила Никола-
евна предложила нам со-
вершить путешествие в 
страну под названием 
«Устное народное творче-
ство». В один миг наша 
школьная библиотека стала 
русской избой. В избе, как 
это было в старину, стояла 

печь. И хотя она была сде-
лана из картона, но в ней 
«горел» огонь, поэтому нам 
казалось, будто печь насто-
ящая. Мы с Аней играли 
роль хозяина и хозяюшки. 
Одетые в народные костю-
мы, мы с хлебом и солью 
встречали приходивших гос-
тей. Это были дети нашего 
кружка. 

И вот началась игра. Аня 
предложила путешествовать 
на печи, как это делал Еме-
ля из сказки «По щучьему 
веленью». Все очень обра-
довались и приободрились. 
Когда ещё попадёшь в сказ-
ку! Каждый раз подходя к 
печи, мы просили её: «По 

щучьему веленью, по моему 
хотенью – отвези нас печь 
на станцию…» Печь с удо-
вольствием возила нас и на 
стацию «Пословицы», и на 
станцию «Загадки», и на 
станцию «Скороговорки».  

«Пешком» мы ходили 
только на выставку рисунков 
под названием «Любимые 
народные сказки». Их мы 
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рисовали дома. Это было 
нашим домашним заданием. 
Каждому хотелось показать 
свою работу. Некоторые 
первоклассники открыли 
секрет, что рисовали иллю-
страции вместе с родителя-
ми. Мне мама тоже помога-
ет в трудных ситуациях.  

На станциях нам прихо-
дилось расшифровывать 
пословицы, быстро прогова-
ривать скороговорки, разга-
дывать замысловатые за-
гадки. Помогая друг другу, 
мы всё-таки справились со 
всеми заданиями.  

Аня и Амалия разыграли 
потешку. Всем сразу стало 
понятно, что нельзя быть 
жадным! Я считаю, что та-
кие игры нам очень нужны и 

полезны. Нам напомнили: 
«Терпенье и труд всё пере-
трут», «Все за одного, один 
за всех» и многое другое. А 
Людмила Николаевна сказа-
ла: «Устное народное твор-
чество – это история нашего 
народа, и каждый человек 
должен знать свою исто-
рию». 
    Мы и не заметили, как 
прошёл час игры. Радушные 
хозяева, я и Аня, угостили 

участников игры вкусными 
пирогами. Их испекли для 
нас Людмила Николаевна и 
Мария Дмитриевна. За круг-

лым столом сидела вся 
наша кружковая семья. Мы с 
аппетитом уплетали пироги, 
очень их хвалили и не забы-
ли сказать: «Большое спаси-
бо!»  

Некрасов Георгий, 4 А кл. 

«Абилимпикс» 
 

23 ноября обучающиеся  
8-9 классов посетили Кур-
ский монтажный техникум. 
Там проходили конкурсные 
испытания регионального 
отборочного этапа Нацио-

нального чемпионата про-
фессионального мастерства 
среди        людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс».   

Сотрудники техникума ра-
душно встретили нас у поро-
га учреждения. Познакомили 
с наставниками и преподава-

телями техникума, которые 
более подробно рассказали 
о программе мастер-классов. 

Больше всего ребятам 
запомнились, конечно, ма-
стерские, где проходил кон-
курс среди студентов техни-
кума. Мы побывали на пло-
щадках «Кирпичная кладка», 
«Сооружение из гипсокарто-
на и штукатурка стены». Но 
больше всего обучающимся 
понравилась «Плиточная мо-
заика», где студенты пред-
ставили своё мастерство в 
кладке керамической плитки 

по образцу «мозаики», пока-
зали, как умело обрезают её 
на плиткорезе. Нам повезло, 
мы попали на финал конкур-
са по кирпичной кладке, сфо-
тографировались с финали-
стами и пожелали им удачи. 

В заключение преподава-
тели учебного заведения 
пригласили тех ребят, кому 
понравились представлен-
ные профессии, в свой тех-
никум, ведь строительные 
специальности сейчас очень 
востребованы на рынке тру-
да. Выбор за вами, ребята! 

А.Н. Горбанёва  

Рубрика «Радуга профессий» 
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Всем детям мира! 
 

Дата празднования Все-
мирного дня ребёнка была 
выбрана в честь принятия 
ООН в 1959 году Декларации 
прав ребёнка. В этот же 
день, но уже в 1989 году бы-
ла принята Конвенция о пра-
вах ребёнка. Именно поэто-
му 20 ноября считается 
днём, посвящённым всем 
детям мира.  

В рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям 
и партийного проекта 
«России важен каждый ребе-
нок» 20 ноября 2017 года в 
школе-интернате прошёл 
ряд мероприятий, посвящён-
ных этим событиям. 

Совместно со студентами 
юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный университет» 
состоялось мероприятие 
«Твои права – твои знания». 
Студенты проинформирова-
ли обучающихся по вопро-
сам правовой грамотности: 

рассказали о правах на жи-
льё, на семейные отноше-
ния, на обучение после окон-
чания школы, о службе в ар-
мии. На мероприятии при-
сутствовала Титова Светла-
на Анатольевна, начальник 
отдела организации дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству департамента по 
опеке и попечительству, се-
мейной и демографической 
политике Курской области, а 
также старший помощник 
прокурора САО г. Курска 
Жильцова Галина Анатоль-
евна. 

В этот день прошли кон-
сультации обучающихся, ро-
дителей (законных предста-
вителей), опекунов у юриста 
и социального педагога. Ро-
дителям детей с инвалидно-
стью были разъяснены во-
просы, касающиеся социаль-
ных гарантий, охраны и за-
щиты прав детей с ОВЗ и 
(или) инвалидностью. 

В информационно-

библиотечном центре шко-
лы-интерната прошла вы-
ставка, посвящённая Дню 
правовой помощи. Дети 
смогли познакомиться с ос-
новными документами, ре-
гламентирующими права и 
обязанности человека. 

День правовой помощи 
детям прошёл в тёплой, дру-

жеской атмосфере. Обучаю-
щиеся приобрели новые зна-
ния, повысили свою право-
вую культуру. Надеемся, что 
такие встречи позволят вос-
питать законопослушных 
граждан. 

 

А.А. Заплаткина  

Рубрика «Социальная помощь» 

 «Скилтой»  
как способ формирова-
ния здорового образа 

жизни школьников 

   Здоровье является самой 
важной ценностью в жизни 
человека, драгоценным со-
кровищем, которое, как и са-

му жизнь, мы получаем аб-
солютно бесплатно. Может, 
поэтому мы зачастую недо-
статочно ценим его важность 

Рубрика «Слово гостю» 
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и значение, хотя и осознаем, 
что здоровье невозможно ни 
купить, ни подарить. Пони-
мание ценности здоровья 
особенно важно в школьном 
возрасте, когда у ребёнка 
закладывается, формирует-
ся и укрепляется фундамент 
правил поведения и отноше-
ния к общечеловеческим 
ценностям.  
   Одной из важнейших задач 
современной школы в рабо-
те по формированию здоро-
вого образа жизни заключа-
ется в том, чтобы совместно 
с семьёй сформировать у 
подростков привычки, помо-
гающие сохранять и укреп-
лять здоровье с детства. 
Особенно важно включение 
школьников в различные ви-
ды деятельности, альтерна-
тивные вредным привычкам. 
Весомую роль в этом могут 
сыграть современные игруш-
ки, которыми с интересом 
увлекаются подростки по 
всему миру. На первый план 
выступает такое движение 
как «скиллтой», приобретаю-
щее в последнее время все 
большую популярность.  
   «Скиллтой» (SkillToy) - иг-
рушка, освоение которой 
требует определенного 
навыка. Наиболее известные 
«скиллтойс» - йо-йо, фингер-
борд, фрисби, cupstacking, 
penspinning, спидкубинг. На 
самом деле этот список го-
раздо шире. Каждый год по-

являются новые разнообраз-
ные и интересные игрушки. 
Поговорим о некоторых из 
них подробнее.  
     Спидкубинг — это спорт, 
смысл которого заключается 
в скоростной сборке кубика 
Рубика и некоторых других 
головоломок, указанных в 

правилах Всемирной Ассо-
циации Кубика Рубика 
(WCA). Существует множе-
ство дисциплин, начиная от 
классического кубика Рубика 
3*3 и заканчивая головолом-
ками нестандартной формы 
или сборкой ногами.  
     С 2011 года в нашем го-
роде успешно ведёт свою 
работу клуб спидкубинга 
«КуберКурск». На сегодняш-
ний день в клубе более 50 
постоянных участников и всё 
больше и больше курских 
школьников увлекаются ско-
ростным решением голово-
ломок. В сентябре 2017 в 
Курске впервые прошел пер-
вый Международный турнир 

по спидкубингу  «KurskOpen 
2017» под эгидой Междуна-
родной Ассоциации кубика 
(WCA).  Это были первые 
соревнований такого уровня 
в нашем регионе. Более 50 

участников из России, Украи-
ны и Вьетнама боролись за 
победу в 12 номинациях тур-
нира - кубик Рубика 3х3, 2х2, 
4х4, 5х5, 6x6, 3х3 одной ру-

кой, 3x3 вслепую, 3х3 на ко-
личество ходов, мегаминкс, 
пирамидка, Skewb, Square-1. 
     Йо-йо — игрушка, состоя-
щая из двух одинаковых по 
размеру и весу дисков, 
скреплённых между собой 
осью, на которую верёвка 

надевается петелькой. Рабо-
тает по принципу маятника 
Максвелла и гироскопа и 
начинает своё развитие при-
мерно с 1920 года. Игра за-
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ключается в движении дис-
ков по верёвке с помощью 
специальных трюков руками. 
Развивает координацию, мо-
торику, быстроту реакции. 
     Кендама - это классиче-
ская японская игрушка. Она 
состоит из рукоятки с двумя 
выступающими чашами и 

шарика, привязанного верёв-
кой. Шар («тама») держится 
на шипе и имеет отверстие. 
Ручка, похожая на молото-
чек, называется «кен». У ке-
на есть три чашки, две рас-
полагаются по бокам, а тре-
тья - на конце ручки. Боль-

шая чашка называется оза-
ра, средняя — козара, а са-
мая маленькая, расположен-
ная на конце, — чузара. При 
игре с кендамой шарик ло-
вится на разные чашки и на 
шип в разных последова-
тельностях. Игра с кендамой 
успокаивает и тренирует 
ловкость и координацию.  
     Фингерборд — уменьшен-
ная копия скейтборда, пред-
назначенная для катания на 
пальцах и выполнения трю-

ков, идентичных скейтборду. 
По одной из версий, изобрёл 
новое развлечение в конце 
1970-х годов Robert Lance 
Mountain. В 1985 году он 
написал статью «Как сде-
лать фингер-скейтборд» в 
журнале «TransWorld’s 
SKATEboarding», что и дало 
старт новому хобби. А сам 
фингербординг (англ. finger-
boarding) появился в 1998 
году в Калифорнии. Этому 
поспособствовала плохая 
погода. Юный скейтер из Ка-
лифорнии — Стивен Эшер, 
вынужденный остаться дома 
из-за дождя, смастерил ма-
ленькое подобие скейтбор-
да: сделал из подручных ма-
териалов подвески, колёса и 
даже нанёс на свой фингер-
скейтборд графику. Катался 
он на нём двумя пальцами и 
делал те же трюки, что и на 
настоящем. Результат даже 

превзошел ожидания — на 
пальчиковой доске получа-
лись не только все стандарт-
ные трюки, но и множество 
оригинальных. 
     Фрисби (летающий диск) - 
общее название спортивного 
снаряда, представляющего 
собой пластиковый диск с 
загнутыми краями диамет-
ром 20—25 сантиметров. Он 
сделан таким образом, что-
бы при его полёте создава-
лась подъёмная сила, что 

позволяет с большой точно-
стью бросать диски на зна-
чительные расстояния.  
     Спидстакинг - скорост-
ное построение пирамидок 
из стаканчиков, развиваю-
щее ловкость и воображе-
ние. CupStacking представ-
ляет из себя скоростную 
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сборку и разборку пирамид 
из стаканов Speed Stacks в 
определенной последова-
тельности с умопомрачи-
тельной скоростью. Cup-
Stacking является активным 
и здоровым видом спорта, 
развивающим концентрацию 
и координацию движений. 
Научные исследования пока-
зали, что CupStacking одно-
временно развивает оба по-

лушария мозга и вырабаты-
вает умение одинаково хоро-
шо владеть левой и правой 
стороной своего тела, что в 
свою очередь помогает раз-
вить фокусировку внимания, 
творческое и абстрактное 
мышление и чувство ритма. 
     Penspinning (англ. pen 
spinning — «вращение руч-
ки») представляет собой ма-
нипуляцию инструментом 
для письма или подобными 
предметами одной или дву-
мя руками. Такая «ручка» 

называется «мод». Это ис-
кусство восходит к японским 
упражнениям «пэн мава-
си» («вращение ручки»). 
Наиболее широко оно было 
распространено среди 
«ронинов», выпускников 

школ, которые провалили 
вступительные экзамены в 
университет и ожидают сле-
дующего года. Подобное 
увлечение может быть по-
лезно многим людям, осо-
бенно представителям тех 
профессий, которым требу-
ется развитие ловкости паль-

цев (например, гитаристам, 
пианистам). 
   Как мы видим, разнообра-
зие современных игрушек 
позволяет найти увлечение 
по душе каждому ребёнку. 
Важно лишь предоставить 
ему этот выбор, заинтересо-
вать его ум и помочь сделать 
правильный выбор. Кроме 
того, состояние здоровья 
наших детей является важ-
нейшим слагаемым здорово-
го потенциала всей страны, 
поэтому сохранение и разви-
тие здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни в 
настоящее время имеет важ-
ное значение. 

И.С. Слободянюк, педагог 
дополнительного образова-
ния МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорож-
ного округа»,  руководитель 
клуба спидкубинга «Кубер-
Курск»  

3-я смена РДШ46 
 

С 22 по 26 ноября 150 
мальчишек и девчонок, акти-
вистов  Российского движе-
ния школьников, из 90 школ 
Курской области стали 
участниками 3-й профильной 
смены детского актива РДШ. 
Она прошла на базе спор-
тивно-оздоровительного 

центра им. В. Терешковой. 
От нашей школы в работе 
профильной смены принял 
Конин Роман, обучающийся 
10 класса, Председатель 
РДШ ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска. Во 
время смены Роман был ли-
дером 5 отряда «Огонь».  

С самого первого дня ре-
бят ожидали встречи с из-

вестными людьми Курской 
области, мастер-классы по 
направлениям деятельности 

Рубрика РДШ46



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 9 (54).Ноябрь 2017 

18 

РДШ, тренинги по социаль-
ному проектированию, кве-
сты, дискуссии, спортивные 
соревнования, интеллекту-
альное шоу, фестивали юмо-
ра, детского кино и многое 
другое. 

Торжественное открытие 
смены РДШ состоялось 22 
ноября. А до открытия ребя-
та, распределившись по от-
рядам, прошли фотоквест по 
территории лагеря.  

Второй день прошёл под 
девизом «За Здоровый Об-
раз Жизни» и был наполнен 
играми на сплочение. На 
странице ВК #РДШ46 была 

запущена рубрика «НАШ ОТ-
РЯД В 5 ФОТОГРАФИЯХ», 
где участники рассказали о 
себе, о законах, царящих в 
их коллективе, появившихся 
традициях и фишках.  

Каждый день для ребят 
организовывали мастер-
классы по направлениям де-
ятельности РДШ специаль-
ные гости .  

Какими качествами дол-
жен обладать лидер, ЕГЭ – 
зло или благо, как выбрать 
будущую профессию - на эти 
и другие интересующие де-
тей вопросы ответил Алек-

сандр Петрович Трубников, 
Председатель Курского РО 
РДШ.  

Мастер-классы для юных 
журналистов РДШ провели 
профессионалы своего дела 
радио- и телеведущий Денис 

Денисов и пресс-атташе ФК 
«Авангард» Кирилл Лунин. 

Ребята встретились с со-
листкой курской государ-

ственной областной филар-
монии Анной Сидоренко.  

Секретами успешного вы-
ступления и сценического 
мастерства поделились с ре-
бятами руководитель Школь-

ной лиги «Старт» официаль-
ного представительства Все-
российской юниор-лиги КВН 
Леонид Леонидович Заво-
довский и редактор этой же 
Лиги Дмитрий Евгеньевич 
Гнездилов. 

Также состоялась встреча 
со старшим тренером ФК 
«Авангард» Игорем Чугайно-

вым и игроками команды Ар-
тёмом Митасовым и Дени-
сом Синяевым. Больше часа 
ребята задавали вопросы 
гостям. Спрашивали о спор-
тивных достижениях, планах 
на будущее и, конечно, отно-
шениях с болельщиками. А 
25 ноября все ребята про-
фильной смены уже на ста-
дионе «Трудовые резервы» 
болели за наш клуб в  Чем-
пионате России ФНЛ.  

За это время ребята ста-
ли ближе друг к другу, про-

шли рука об руку маршрут-
ные и интеллектуальные иг-
ры, почерпнули новые зна-
ния. В своих комментариях 
они высказывают надежду 
на скорую встречу. 

Конин Роман, 10 А кл.,  
А.П. Бобров 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/id73852722
https://vk.com/id73852722
https://vk.com/gnezdonskiy
https://vk.com/gnezdonskiy


Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  9 (54). Ноябрь 2017 

 

19 

  На родине певицы 
 

     29 ноября учителем музы-
ки Дюжевой Еленой Иванов-
ной  была организована экс-
курсия  в музей Н.В. Плевиц-
кой, где мы познакомились с 
творчеством замечательной 
певицы, исполнительницы 
русской народной песни и 
городских романсов.  

     В музее нас встретили 
очень тепло. Он занимает не 
очень большое помещение, 
но там поместилось столько 
интересных вещей! В экспо-
зиции музея два зала. В пер-
вом нам рассказали о дет-
стве и юности певицы: в 
школе Надя проучилась все-
го два года, затем несколько 
лет провела в женском мона-

стыре, из которого она в кон-
це концов сбежала в цирк. 
Мать нашла её и пыталась 
выдать замуж, но Надя сбе-
жала снова. Она поехала в 
Киев, поселилась у род-
ственников, начала работать 
в ресторанном хоре, а затем 
вышла замуж за солиста 
танцевальной труппы – Эд-
мунда Плевицкого. 
     Во втором зале музея со-
браны материалы о зрелых 

годах жизни Надежды Васи-
льевны, о её стремительной 
карьере, концертной дея-
тельности. Надежда Плевиц-
кая прославила не только 
свой родной Курский край, 
но и всю Россию. Афиши с 
концертами певицы висели 
во многих городах. Она вы-

ступала в Киевском балете, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Париже. С её песнями запи-
сывали пластинки. Голос 
звучал в Европе и Америке. 
Царь Николай II назвал её 
«курским соловьём». Во вре-
мя первой мировой войны 
Плевицкая отправилась на 
фронт, работала в госпита-
лях, своими песнями под-
держивала солдат. 
     Судьба певицы сложи-
лась трагически. В граждан-
скую войну Надежда Василь-
евна покинула Россию. Во 
Франции певицу обвинили в 
шпионаже и приговорили к 
двадцати годам каторжных 
работ. 
     В музее полностью воссо-
здан интерьер дома, где жи-
ла Надежда Плевицкая. Во 
время экскурсии звучали 

песни в исполнении певицы. 
Закончилась экскурсия чае-
питием: нас угостили блина-
ми с яблочным вареньем.  
Всем ребятам очень понра-
вилась эта поездка. 

  Вика Боброва, 5 А кл. 

«О школьном театре 
замолвите слово…» 

     Театр в школе - прежде 
всего вид сценического ис-
кусства, одно из средств эс-
тетического, нравственного 
воспитания и художествен-
ного образования школьни-

ков.  Нашей школе повезло. 
У нас есть свой театр, имя 
которому придумали сами 
дети, теперь уже наши вы-
пускники, – «Ангажемент». 
Родился он в 2011 году и с 
тех пор радует всех своими 
постановками. Но мало кто 
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знает, как они рождаются. 
     Школьный спектакль – 
это длительный, трудоём-
кий, но в то же время инте-
ресный процесс. Это своего 
рода коллективный творче-
ский проект, объединяющий 
работу учащихся и руково-
дителя. А ещё, что немало-
важно, совместная творче-
ская деятельность вовлека-
ет в процесс постановки да-
же недостаточно активных 
детей, помогая им преодо-
левать застенчивость и за-
жатость. 
     В работе над любой теат-
ральной постановкой можно 
выделить несколько этапов. 
     Первый этап работы над 
пьесой связан с её выбо-
ром. Готовя инсценировки 
по народным и авторским 
сказкам русских писателей, 
мы говорим с артистами о 
жизни и быте русских людей 
много лет назад, о том, во 
что они одевались, чем пи-
тались, какие обычаи со-
блюдали, как общались 
между собой. Инсценировки 
по сказкам Ш. Перро, других 
авторов тоже требуют пред-
варительной работы. Рас-
сматриваем художествен-
ные иллюстрации, прослу-
шиваем музыкальные произ-
ведения. Знакомые фильмы 
помогают почувствовать ат-
мосферу сказочных собы-
тий. Это расширяет круго-

зор, активизирует познава-
тельный интерес. А для раз-
вития воображения я пред-
лагаю детям сочинять жизнь 
героев до начала пьесы. 
     А дальше уже следует 
написание сценария. Можно 
взять уже готовый, но мне 
больше нравится писать 
собственный сценарий, так 
как есть возможность по-
своему интерпретировать 
произведения, тот или иной 
образ. 

     Затем всем студийцам 
предлагается самостоятель-
но прочитать текст, чтобы 
они смогли составить пред-
ставление о теме и идее 
произведения, о том или 
ином герое. Затем распре-
деляются роли с учётом воз-
можностей актёров. Но все-
гда прислушиваюсь и к же-
ланию самих участников. 
Иногда бывает так, что на 
роль какого-либо героя пла-
нируешь одного актёра, а 
потом меняешь свое мне-
ние: ребенку не нравится 
именно эта роль, он хочет 
играть другую, у его друга 
получается лучше…. 
     Итак, роли распределе-
ны. Читается сценарий. Ре-
жиссёр нацеливает актёров 
на то, чтобы они слушали 
текст, пытались понять ха-

рактер своего персонажа, 
мысленно встали на его ме-
сто и впоследствии смогли 
своей речью и действиями 
донести до зрителя идею 
сценариста. 
     Следующий этап — зна-
комство детей с музыкаль-
ными произведениями, кото-
рые целиком или в отрывках 
будут звучать в спектакле. 
Яркие музыкальные образы 
помогают детям найти соот-
ветствующее пластическое 
решение. Сначала мы про-
сто импровизируем движе-
ния под музыку, самостоя-
тельно отмечаем наиболее 
удачные находки. Затем ар-
тисты двигаются, перево-
площаясь в какой-либо кон-
кретный персонаж, меняя 
походку, позы, жесты, 
наблюдая друг за другом. 
Подбирается ведущая музы-
кальная тема спектакля, пи-

шется мелодия к авторским 
стихотворениям, записыва-
ются звуковые эффекты.  
      Самый сложный этап — 
репетиция отдельных кар-
тин. Здесь очень важным 
является стремление всех 
артистов найти нужные по-
зы, жесты, интонации. Мы 
учимся размещаться по 
сцене, не сбиваясь, не заго-
раживая друг друга. 
      Следующий этап - са-
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мый непродолжительный по 
времени. В этот период про-
ходят репетиции всей пьесы 
целиком. Если до этого ар-
тисты действовали в услов-
ных декорациях, с условны-
ми предметами (стулья, пал-
ки, платочки, флажки), то 
теперь используются подго-
товленные для спектакля 
декорации, бутафория и 
реквизит, а также элементы 
костюмов, которые помога-

ют в создании образа. Репе-
тиции проводятся с музы-
кальным сопровождением, 
происходит уточнение тем-
поритма спектакля. 
      В процессе работы над 
спектаклем наши маленькие 
артисты учатся наделять ге-
роев пьесы человеческим 
свойствами, воспринимать 
происходящее как реаль-
ность, сочувствовать, пере-
живать и радоваться за них. 
Дети учатся замечать хоро-
шие и плохие поступки, про-
являть любознательность, 
они становятся более рас-
крепощёнными и общитель-
ными, учатся чётко форму-
лировать свои мысли и из-
лагать их публично, тоньше 
чувствовать и познавать 
окружающий мир. 
      Стоит отметить, что при 
создании спектакля, кон-
цертного номера дети не 
только выступают в роли ар-
тистов, но и  пробуют себя в 
профессии костюмера, ма-

стера по ремонту одежды. 
Дети сами изготавливают 
декорации, костюмы, необ-
ходимый реквизит. Все это 
способствует социализации 
детей и готовит их к выбору 
будущей профессии.  
      Для создания декораций 
и костюмов необходимо по-
знакомиться с некоторыми 
деталями: историческим 
временем, национальными 
особенностями костюмов, 
интерьера, природными 
условиями, особенностями 
образа  жизни и характера 
сценических персонажей и т. 
п.  Изучаются различные эн-

циклопедии, просматрива-
ются книги с иллюстрация-
ми, изготавливаются эскизы, 
подбирается материал. Это 
не обязательно новая ткань, 
дорогие предметы быта. 
Здесь может нам пригодить-
ся старая, ненужная одеж-
да, из которой можно сшить 
замечательные костюмы.  
     А с этого года у нас по-
явилась возможность выне-
сти наши занятия за грани-
цы театральной студии. Мы 
собираемся в информацион-
но-библиотечном центе, где 
в рамках подготовки к поста-
новке миниатюры или кон-
цертного номера выбираем 
заинтересовавшие нас про-
изведения, знакомимся с их 
содержанием, работаем над 
текстом будущих постано-
вок. Используя медийные 

формы, мы можем просмат-
ривать авторские произве-
дения, фрагменты спектак-
лей и пьес, поставленных на 
сценах знаменитых театров, 
эпизоды из известных филь-
мов и мультфильмов, необ-
ходимых нам для создания 
спектакля 

     И завершающий этап – 
премьера - это всегда вол-
нение, суета и, конечно, при-
поднятое, праздничное 
настроение. Дети на практи-
ке начинают понимать, что 
такое коллективность теат-
рального искусства, как от 
внимания и ответственности 
каждого исполнителя зави-
сит успех спектакля 
    Не хочу показаться не-
скромной, но наши спектак-
ли и выступления проходят 
«на ура». Зал всегда полон. 
Зрители – дети и взрослые – 
очень эмоциональны: и сме-
ются, и плачут, и удивляют-
ся, дарят актёрам долгие - 
долгие аплодисменты. И 
обязательно после выступ-
лений мы устраиваем чае-
питие с обсуждением пред-
ставления: дети не расхо-
дятся по домам, они возбуж-
дены, им хочется общать-
ся… Разговоры о прошед-
шем спектакле не смолкают 
долгое время, но ребята уже 
высказывают свои пожела-
ния участвовать в новой по-
становке. 

Это ли не здорово?! 
 Н.И. Казанцева  
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Осеннее вдохновение 
 

В последний день уходя-
щей осени в актовом зале 
школы нас радостно встре-
тили ребята школьного теат-
ра «Ангажемент» и их руко-
водитель Н. И. Казанцева, 
чтобы поговорить об осени и 
её особенностях… 
Хотите тишины? Зайдите 
в Осень… 
Здесь тихо, нежно и уютно 
очень, 
Не нужно слов, здесь можно 
помолчать, 
Ведь осень - это вечер при 
свечах… 

Неожиданно появились 
самые настоящие свечи на 
изящных канделябрах. Веду-
щие Копарев Александр и 

Боброва Виктория повели 
разговор о том, почему про 
осень так много стихотворе-
ний: 

- Наверное, чтобы душа, 
вдохнувшая осенней свеже-
сти, могла выплеснуть свои 
чувства, нахлынувшие от со-
зерцания осенней приро-
ды… 

Почувствовать дыхание 
осени помогли стихи для де-
тей и взрослых. Их в этот 
вечер звучало много, они 
пестрили эпитетами-
листьями, моросили со сце-
ны строфами-дождями, за-
кружили нас словами-
ветрами. 

Что дарит осень нашей 
душе? Она дарит вдохнове-

ние!!! 
Молодой педагог, учитель 

математики Машкина Ирина 

Юрьевна читала стихи со-
временной поэтессы Евге-
нии Ренар: 
 Осень - время мечтать и 
смотреть разноцветные 
сны, 
Запивать холода самым 
лучшим жасминовым чаем… 
Осень - время стихов с 
неизбежным количеством 
фраз 
 Об унылой поре, листопа-
де, капризах погоды... 
 Осень - повод подумать, 
почувствовать  здесь  и  
сейчас  
И, конечно, любить вопреки 
всем законам природы! 

Ей вторила учитель рус-
ского языка и литературы 
Светлана Александровна 

Дермелёва стихами Вален-
тины Самот: 
Осенние дожди бывают раз-
ные: 
Бывают тёплые и просто 
классные... 

Весь вечер звучали кра-
сивые тонкие стихи и 
нежные мелодии осени. Бар-
хатный голос Натальи Ива-
новны Казанцевой укутал 

всех лёгким ароматом, когда 
она запела романс В. Шум-
ского «Отцвели хризанте-
мы». Она пела, а на экране 
сменяли друг друга букеты 
хризантем один лучше дру-
гого! 

Кто только не исполнял 
на эстраде песню Б. Мокро-
усова на слова поэта М. Ли-
сянского «Осенние листья». 
Это и Алла Пугачёва, и 
Иосиф Кобзон, певица Зара 
и многие другие… Нам её 
исполнили Елена Геннадь-
евна Сиротина и Анна Нико-

лаевна Горбанёва, напом-
нив: 
  И счастлив лишь тот, 
  В ком сердце поёт..! 

У наших педагогов душа 
поёт, поэтому Елена Генна-

дьевна исполнила для всех 
ещё одну красивую песню 
«У природы нет плохой пого-
ды». 

Весёлые и озорные пер-
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воклассники Варя Муранова, 
Владик Катунин, Вита 
Францкевич и второклассни-
ца Настя Слободянюк про-
чли стихотворение поэта 
Владимира Орлова 
«Осенние задания» о том, 
как готовятся лесные жители 
к зиме: 

-  Алло, ребята!  
 Добрый день, ребята!  
На улице уже холодновато! 
Пора для птиц 
Вывешивать кормушки -   
На окнах, на балконах,  
На опушке! 
Ведь птицы -   
Наши добрые друзья,  

А про друзей нам 
Забывать нельзя! 

Радостные и вдохновлён-
ные дети побежали выпол-
нять осенние задания, а в 
моей душе родились новые 
стихи, и опять про осень: 
     Уходящая осень  

Прекрасна в России. 
Тёплый ветер укутал 
Наши светлые дни. 
Уходящая осень  
Прекрасна в России. 
Ты холодную зиму 
Погоди, не зови… 

 
Е.В. Войнова 

С Днём бухгалтера 
 

День бухгалтера — про-
фессиональный праздник, 
ежегодно отмечаемый спе-
циалистами в области бух-
галтерского учёта во многих 
странах мира. В России на 
государственном уровне он 
официально не установлен. 
На практике же этот празд-
ник традиционно отмечается 
российскими бухгалтерами 
21 ноября, в день подписа-
ния Президентом Россий-
ской Федерации Борисом 
Ельциным Федерального за-
кона № 129-ФЗ от 21 ноября 
1996 года «О бухгалтерском 
учёте».  

В связи с этим хотим по-

здравить работников школь-

ной бухгалтерии и пожелать 

правильных решений и от-

сутствия ошибок, счастли-

вых дней и радостных собы-

тий, удачи в делах, крепкого 

здоровья, верных отчётов! 

Вас, коллеги, поздравляем 
С Днем бухгалтера  
России! 
Коллективу пожелаем 
Годовой отчет осилить. 
Мы желаем, чтобы дружно 

Вы с налоговою жили, 
Чтоб проверки, аудиты 
Все легко вы проходили. 
Чтобы не было ошибок 
В сверках и отчетах, 
Приносила радость вам 
Любимая работа! 

 
 

Ваши  коллеги 

Рубрика «Поздравляем!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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     2017 год в профсоюзе -  «Год PR - дви-
жения». В целях улучшения, развития, по-
вышения уровня информационной работы 
городской комитет профсоюза работников 
народного образования и науки объявил 
смотр-конкурс информационной работы в 
номинациях:  
     «Лучший информационный стенд орга-
низации»,  
     «Лучшая профсоюзная печатная агит-
продукция»,  
     «Лучший профсоюзный интернет-
ресурс»,  
     «Лучший профсоюзный видеоролик»,  
     «Лучший авторский материал о дея-
тельности профсоюзной организации»,  
     

«Лучший фотоматериал», 
     «Профсоюз в образовании». 
     Наша школьная профсоюзная организа-
ция приняла активное участие в конкурсе  
в двух номинациях. В номинации «Лучший 
авторский материал о деятельности проф-
союзной организации»  Дермелева Свет-
лана Александровна заняла первое место. 
В номинации «Лучший фотоматериал» 
председатель молодежного совета нашей 
школьной профсоюзной организации  
Машкина Ирина Юрьевна заняла второе 
место. 
     Мы поздравляем наших коллег! 
Председатель профсоюзной организации 

Т. С. Старосельцева  

  КОГДА МЫ ВМЕСТЕ,  
НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ! 

 

     В процессе своего исто-
рического развития трудя-
щиеся, в том числе и учите-
ля, чтобы не бороться в 
одиночку, нашли эффектив-

ный способ для обеспече-
ния защиты своих трудовых 
прав и интересов. Они объ-
единились  в профессио-
нальные организации – 
профсоюзы. 
     Профсоюзы в мире воз-
никли и развиваются уже 

почти два века.  В силу ис-
торических событий структу-
ра их менялась, но они все-
гда продолжали жить забо-
тами трудящихся,  изо дня в 
день, из года в год помогать 
людям. 
      Основными целями лю-

Рубрика «Профсоюзные вести» 
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бая профсоюзная организа-
ция ставит для себя защиту 
профессиональных интере-
сов своих членов, их соци-
ально-трудовых прав, кон-
троль над условиями труда, 
охраной труда, соблюдение 
трудового законодатель-
ства, а также помогает в ор-
ганизации досуга, обеспечи-
вает информационную, 
юридическую и материаль-
ную помощь. По закону 
профсоюзы обладают пра-
вами и возможностями, ко-
торых нет у отдельных ра-
ботников.  С самых древних 
времен люди объединялись 
в группы, так как в группе 
человек обладал большим 
преимуществом перед чело-
веком – одиночкой.  
     Профсоюз в школе – это 
особая организация.  Педа-
гог– это прежде всего не-
равнодушный ко всему че-
ловек. Люди, которые фор-
мируют детские души, зажи-
гают в маленьких сердцах 
доброе и человечное, не 
могут оставаться равнодуш-
ными и к окружающему. В 
наш суетный век, погружа-
ясь в ежедневные заботы о 
будущем, мы часто не заме-
чаем главного: человека, 
находящегося рядом. Чем 
он живет? Что составляет 
его маленькие и большие 
радости, его беды?  
     И лидер, возглавляющий 
эту организацию,  председа-
тель профсоюза, должен 
быть, внимателен к людям. 
Ведь работа в профсоюзе 
— это ответственность не 
только за себя, но и за того, 
кто рядом.  
     Вот уже более 40 лет в 
ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска работает Та-

мара Семеновна Старо-
сельцева. Пришла она в 
нашу школу молоденькой 
выпускницей Курского педа-
гогического института, да 
так и осталась здесь, прики-
пев к детям душой. Тамара 
Семеновна – знающий, вни-
мательный, добрый учитель 
и человек, дети с большим 
удовольствием посещают 
ее уроки. Осознавая свою 
ответственность за форми-
рование личности детей, за 
их будущность, педагог вос-
питывает  их на собствен-
ном примере добра и сози-
дания. А детскую душу не 
обманешь. 
     Работа Тамары Семе-
новны отмечена грамотами 
Комитета образования и 
науки, Областной думы, 
Горкома профсоюзов. Она 
удостоена почетного знака 
«Отличник народного обра-
зования», имеет почетные 
грамоты Горкома профсою-
зов работников образова-
ния, почетную грамоту об-
щероссийского профсоюза 
образования и много других. 
     Много сил и времени Та-
мара Семеновна посвящает 
общественной работе. Про-
работав в нашей школе 20 
лет, она была избрана 
председателем первичной 
профсоюзной организации и 
уже более 20 лет занимает 
эту должность, является 
членом горкома профсою-
зов.  
     О профсоюзе, как о вра-
че, люди вспоминают чаще 
всего лишь тогда, когда ока-
зываются в сложной жиз-
ненной ситуации. Это люди, 
ущемленные в своих пра-
вах, обиженные, готовые к 
радикальным действиям, 

несущие в себе личную 
боль. А Тамара Семеновна 
никогда не откажется вы-
слушать, обязательно помо-
жет, подскажет. Работа в 
профсоюзе для нее – это 
прежде всего внимание к 
людям, желание никого не 
забыть, всем помочь.  
     Любая профсоюзная ор-
ганизация сильна своим 
коллективом, ведь если нет 
коллектива, нет организа-
ции, а цель любого профсо-
юзного лидера – вовлечь в 
профсоюз как можно боль-
ше людей. 
     За последнее время 
наша школьная профсоюз-
ная организация выросла и 
насчитывает 80 членов. 
Увеличение произошло как 
за счет вновь прибывших 
молодых педагогов, так и 
вступивших в членство уже 
работающих в нашей школе 
специалистов. Это состав-
ляет около 90% коллектива 
педагогических работников, 
а значит, у нас сильный 
профсоюз!  
     В нашей школе дружный 
коллектив, лояльное руко-
водство. Профсоюз работа-
ет в сотрудничестве с адми-
нистрацией, а значит, силы 
тратятся только на созида-
ние, и обучение детей идет 
успешнее. 
     Не последнюю роль 
профсоюз играет в сплоче-
нии коллектива, желании 
приобщиться к традициям, 
взглядам, ценностям и иде-
алам учреждения, желании 
влиться в коллектив как 
можно лучше и адаптиро-
ваться в нем. 
     Все члены профкома - 
творческие люди, сами при-
нимают активное участие во 
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всех мероприятиях. Уже 
стали традиционными наши 
праздники: Новый год, 8 
Марта, 23 февраля, спор-
тивные мероприятия. Не 
забываем мы про юбиляров 
и ветеранов, каждый полу-
чает поздравление – памят-
ный адрес и материальную 
помощь.  
     В прошлом году наша 
профсоюзная организация 
принимала участие в кон-
курсе «Я знаю трудовое за-
конодательство» и в смотре 
профсоюзных агитбригад, 
где заняла 2 место. Мы 
принимали участие и в 
смотре художественной са-
модеятельности, где также 
достойно выступили и полу-
чили заслуженные награды. 
Недавно у нас был создан 
молодежный совет, кото-
рый успешно работает.  
     Основные вопросы, на 
которые профсоюзный ко-
митет обращает внимание, 
это осуществление кон-
троля над режимом работы 
и отдыха (нагрузка, отпуск, 
переносы отпусков, «окна» 

в расписании, осуществле-
ние контроля над соблюде-
нием светового и теплового 
режимов в школе, ведение 
журнала по ТБ и проведе-
ние инструктажа, ведение 3
-хступенчатого журнала по 
ТБ), заключение договоров. 
     С помощью профсоюза 
сотрудники школы вместе с 
семьями не раз воспользо-
вались льготными путевка-
ми и побывали на отдыхе в 
Анапе, Сочи, Туапсе. Чле-
ны профсоюза с семьями 
также могли воспользовать-
ся льготными путевкам, 
чтобы отдохнуть в местных 
санаториях им. И.Д. Черня-
ховского и «Соловушка». 
     К сожалению, большин-
ство сотрудников по ста-
ринке воспринимают проф-
союз больше как благотво-
рительную организацию, 
занимающуюся распреде-
лением льгот и поощрений, 
или место, куда можно по-
жаловаться. Так было в Со-
ветском Союзе, но времена 
изменились.  
     Цель сегодняшнего 

профсоюза – повышение 
заработной платы и улуч-
шение условий труда. По-
лучая достойную плату за 
свой труд, человек сам ку-
пит себе то, что посчитает 
нужным. А здоровый, не 
оставивший на работе все 
силы член семьи – сам по 
себе лучший подарок близ-
ким.  
     Профсоюз входит в со-
став комиссии, занимаю-
щейся стимулирующими 
надбавками своих сотруд-
ников. Он неоднократно по-
могал решать возникающие 
трудовые споры, проблемы 
с пенсионным фондом по 
оформлению пенсии по вы-
слуге лет, в получении по-
требительского кредита в 
профсоюзном банке, орга-
низовывал материальную 
помощь коллегам, попав-
шим в тяжелую жизненную 
ситуацию. 
     Сила любой профсоюз-
ной организации определя-
ется, в первую очередь, 
числом и активностью сво-
их членов. И главная её за-
дача - заинтересовать чле-
нов нашего коллектива 
вступать в профсоюз и 
дальше, ведь увеличивая 
его численность, мы стано-
вимся более защищённы-
ми, а значит, уверенными. 
Этим мы делаем сильнее и 
своё учебное заведение. 
Когда мы вместе, мы мо-
жем совершить намного 
больше добрых дел, нам 
всё по плечу! 

     
 С.А. Дермелева  

 


