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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
г. Курска 
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 «Семейное чтение» 

 стр. 12 – 13 

Новогодняя сказка, 
или подарок наших 
учителей стр. 24 - 27 

“Время  Георгия Сви-
ридова” -2017 

стр. 32 –33 

Сбербанк исполняет  
желания! 

 

Многие из нас уже не верят в Деда Мо-
роза. Мы выросли, считаем всё это выдум-
кой, находим смешным, забывая, что сказку 
можно творить и самим вокруг себя, для се-
бя, для кого-то. Место для сказки в нашей 
жизни нашёл управляющий Курским отде-
лением ПАО Сбербанк Сергей Николаевич 
Хоров. 22 декабря он пришёл к нам сам в 
роли Деда Мороза со своей помощницей 
Снегурочкой, чтобы исполнить новогодние 
желания ребят, проживающих в школе-

интернате, 
и вернуть 
чудо в 
нашу 
жизнь!  
Как оказа-
лось, к 
ежегодной 
акции 
«Ёлка же-

ланий» мы начали готовиться задолго до 
Нового года. В начале декабря, когда заме-

ститель директора по воспитательной рабо-
те Андрей Петрович Бобров предложил 
каждому из нас написать письмо Деду Мо-
розу, не все отнеслись к этому серьёзно. 
Некоторые, наверное, уже уяснили, что луч-
ше много не мечтать, чтобы не разочаровы-
ваться… Тем не менее, письма с новогод-
ними желаниями и подарками, которые мы 
бы хотели получить, были написаны. В них 
мы рассказывали о своих школьных дости-
жениях, увлечениях и заветной мечте, кото-
рую может исполнить лишь Дед Мороз. 

Продолжение на 20 стр. 
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Все дети смеются  
одинаково!  

 

4 декабря в рамках дека-
ды инвалидов на базе 
нашей школы состоялась 
традиционная уже творче-
ская встреча с обучающими-
ся ОКОУ «Курская школа-
интернат» и ОКОУ «Курская 
школа «Ступни».  

Творческий коллектив 
курской школы-интерната 
порадовал зрителей двумя 
номерами: жестовым испол-
нением песни «Россия» муж-
ским составом ансамбля 

«Поющие руки» и зажига-
тельным танцем «Кадриль» 

хореографического ансам-
бля «Фантазёры». 

От школы «Ступени» вы-
ступали лауреат междуна-
родных конкурсов Алина 

Асютина с песней «Над Рос-
сией моей» и лауреат фе-
стиваля художественного 
творчества «Мы можем 
всё!» среди детей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья Вероника Иванова 
со стихотворением 
«Счастливый мир». 

Наши ребята тоже пока-
зали свои лучшие номера: 
Анна Сабурова, Георгий 

Некрасов, Валерия Бондарь 
- театральную сценку 
«Ворона и лиса», трёхкрат-

ная чемпионка мира Милена 
Тарасова - молдавский 
народный танец, Анастасия 
Слободянюк и Роман Принь 
прочли стихотворение 
«Рыцарь Цветков из 5а. О 

рыцарях. Миф и реаль-
ность», Ревенков Тимур - 

«Липучка-почемучка», а Ма-
ша Федосова исполнила 
песню «Мамочка, милая». 

В зале царила тёплая 
дружественная атмосфера, 
ребята поддерживали высту-
пающих аплодисментами. 
Все дарили друг другу хоро-
шее настроение и улыбки. 

Праздничное мероприя-
тие прошло под негласным 
девизом «Все дети смеются 
одинаково!». 

Е.И. Слободянюк  

Рубрика «Когда мы вместе!» 
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Творческая мастер-
ская – путь к успеху! 

 

6 декабря 2017 г. в рам-
ках трёхстороннего договора 
о сотрудничестве по разви-
тию социального партнёр-
ства между образовательны-
ми организациями в актовом 
зале ОКОУ «Курская школа-
интернат» прошла творче-
ская мастерская «Мы можем 

всё», посвящённая декаде 
инвалидов. 

В творческом батле со-
шлись команды обучающих-
ся ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска, ОКОУ 
«Курская школа «Ступени», 
ОКОУ «Курская школа-
интернат». 

По условиям творческой 
мастерской участникам 
предстояло пройти испыта-
ния в четырёх конкурсах. 

Программа начиналась с 
«Визитной карточки», где 
команды в свободной форме 
рассказали о себе, о своей 
школе, о своих увлечениях. 

В конкурсе «Весёлый худож-
ник» участники проявили  
командный дух, свои худо-
жественные навыки и вооб-

ражение. 
Третьим испытанием ста-

ла «Своя игра» под названи-
ем «В стране выученных 
уроков», где команды обуча-
ющихся показали смекалку, 
сообразительность и, конеч-
но, свои знания по школь-
ным дисциплинам. 

Завершал программу 
конкурс «Лучше всех!». В 
нём музыкальные выступле-

ния от команд подарили 
участникам и зрителям мас-
су положительных впечатле-
ний и ярких эмоций. Особен-
но трогательно было то, что, 
когда выступала участница 
из ОКОУ «Курская школа 
«Ступени» Асютина Алина с 
песней «Мир, который нужен 
мне», её поддержала Ахро-
меева Яна - участница ко-
манды ОКОУ «Курская шко-
ла-интернат», исполнив эту 
же песню на жестовом язы-
ке. 

Конкурсные выступления 
оценивало независимое 
компетентное жюри: Жирон-
кина М.Н. - заведующая дет-
ской библиотекой № 13, 
Букреева В.М. - заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской детской 
библиотеки, Маньшина Н.Е.- 
педагог-библиотекарь ОКОУ 
«Курская школа-интернат». 

По мнению жюри, «все 
участники показали высо-
кую подготовленность, по-
этому оценивать ребят бы-
ло очень сложно». Букваль-
но сотые доли отделяли 
участников конкурса друг от 
друга. 

В результате напряжён-
ной борьбы места распреде-
лились следующим образом: 

1 место - команда ОБОУ 
«Школа-интернат №2»; 

2 место -  команда ОКОУ 

«Курская школа - интернат»; 
3 место -  команда ОКОУ 

«Курская школа «Ступени».  
Несмотря на соревнова-

тельный характер мероприя-
тия, в зале царила тёплая и 
дружественная атмосфера.  

Благодарим всех уча-

стников за проявленную 
смелость, находчивость и 
креативность. Надеемся на 
новую встречу 

 
Воспитатель ОКОУ 

«Курская школа-интернат» 
А.В. Сучкина, Иванов Ан-

дрей, Ахромеева Яна 
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Виртуальная физиче-
ская лаборатория 

 

1 декабря учитель физи-
ки Дмитриева Н. В. провела 
в 7 а классе необычный урок 
- лабораторную работу по 
теме «Определение плотно-
сти твёрдого тела». Необы-
чен он был тем, что прохо-
дил не в кабинете, а в ин-
формационно - библиотеч-
ном центре, а вместо лабо-
раторного оборудования ис-
пользовался компьютер с 
установленной на нём вир-
туальной физической лабо-
раторией.  

Виртуальная физическая 
лаборатория с помощью из-

мерительных приборов, ла-
бораторного оборудования, 
наборов готовых моделей 
позволяет наглядно изучать 
количественные и каче-
ственные характеристики 
физических процессов и яв-
лений, происходящих в окру-
жающем нас мире.  

Наглядная форма подачи 
материала, высокое каче-
ство изображения, проду-
манное цветовое и компози-
ционное решение уроков, не 
перегруженных большим ко-
личеством текста, удобная 
система навигации— всё это 
способствует лучшему усво-
ению материала. Информа-
тивность и наглядность 

представленного визуально-
го материала положительно 
воздействуют на эмоцио-
нальное состояние учащих-
ся, облегчают восприятие 
учебного материала и созда-
ют дополнительный стимул к 
изучению предмета.  

Именно с помощью такой 
виртуальной физической ла-
боратории обучающиеся 
имели возможность  опреде-
лить массу тела при помощи 
рычажных весов,  опреде-
лить объём тела, погружая 
его в воду.  Такой способ вы-
полнения физического экс-
перимента очень понравил-
ся обучающимся. 

 Н.В. Дмитриева  

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Как создать справоч-
ник по математике? 

 

Кто-то удачно сказал, что 
в мире много знаний, но все 
они, к сожалению, в разных 
головах. Первые попытки со-
брать их, если не в одну го-
лову, то хотя бы в одну книгу 
– справочное бюро, были 
сделаны еще в Древнем 
Египте. Египтяне говорили: 
"Эти книги делают человека 
умным и обучают невежду, 
помогая ему знать всё". Так 

появились первые энцикло-
педии, само слово перево-
дится как "обучение по все-
му кругу знаний". 

С тех пор прошло более 
тысячи лет. За это время че-
ловечество создало огром-
ное количество энциклопе-

дий и справочников. Любой 
творческий труд (а он начи-
нается уже со школьной ска-
мьи) немыслим без постоян-
ного обращения к энциклопе-
диям и справочным издани-
ям.  
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Наше представление о 
мире дополняют справочни-
ки. Справочники – книги, ко-
торые содержат краткие и 
точные сведения по какому-
либо предмету. Поэтому 
обычно справочники бывают 
тематическими. Существует  
целая серия современных 
учебных пособий под общим 
названием "Справочник 
школьника". Эти книги охва-
тывают материалы по всей 
школьной программе.  

Не все дети имеют пред-

ставления о таких книгах, по-
этому свой урок, проведён-
ный в информационно-
библиотечном центре, я по-
святила работе со справоч-
никами по математике. Обу-
чающимся 5 б класса пред-

стояло поближе познако-
миться с ними, а также по-
пробовать создать свой 
справочник по теме «Углы и 
многоугольники». 

 И.Ю. Машкина 

  «Движения земной 
коры» 

 

     7 декабря в школьном 
информационно-библиотеч-
ном центре (ИБЦ) был про-

ведён урок географии в 6 а 
классе по теме «Движения 
земной коры». Предвари-
тельно была подготовлена 
выставка книг «Дыхание 
Земли». Дети знакомились с 
литературой по теме: много-
численными энциклопедия-
ми, географическим слова-
рём, художественной лите-
ратурой, справочниками; са-
мостоятельно отбирали ма-

териал для сообщений.  
     Урок начался с обсужде-
ния истории о викингах: 
«Жили викинги на самом се-
вере Европы, на Скандинав-
ском полуострове. Были они 
морскими разбойниками и 
держали в страхе всю Евро-
пу. На кораблях, которые 
назывались драккары, то 
есть драконы, они соверша-
ли дальние плавания вдоль 
берегов Европы. Но рано 
или поздно моряк возвраща-
ется домой. Возвращались и 
викинги из своих плаваний, 

а берега у них на родине та-
кие, что пристать и выта-
щить судно на берег невоз-
можно. Это просто отвесные 
скалы! И викинги приспосо-
бились: они вбивали в скалу 
толстые кольца почти на 
уровне воды и к ним накреп-
ко привязывали свои кораб-
ли. Никакой шторм им был 

не страшен, ведь корабли 
составляли единое целое со 
скалой.  
     Прошло много сотен лет. 
Уже нет викингов, и дракка-
ры не пугают жителей на бе-
регах Европы. Но причаль-
ные кольца сохранились. 
Только есть одна стран-
ность. Теперь они находятся 
не на уровне воды, а на вы-
соте примерно 9 м над её 
поверхностью…»  
     В ходе дискуссии выясни-
лось, что причиной этих из-
менений являются движе-
ния земной коры – достаточ-
но продолжительные про-
цессы, которые не только 
охватывают отдельные 
участки литосферы, но и 
приводят к нарушениям рав-

новесия всех земных оболо-
чек.  
     Обучающиеся выступили 
в роли исследователей и 
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попытались ответить на во-
просы: какие бывают движе-
ния земной коры, каковы 
причины и последствия их 
возникновения, как предска-
зать различные движения? 

     Ребята обсуждали ви-
деофрагменты, отражаю-
щие географические про-
цессы («Строение Литосфе-
ры», «Землетрясения», 
«Цунами»), работали с кар-
тами, коллекцией минера-
лов. С помощью шкалы Рих-
тера научились определять 
силу землетрясения в бал-
лах. Составили прогноз из-
менения рельефа Курской 

области. Для ребят стало 
настоящим открытием, что в 
древности территория, на 
которой мы проживаем, за-
ливалась мелкими морями, 
о чём свидетельствуют мно-
гочисленные окаменевшие 
находки древних морских 
организмов. В настоящее 
время территория медленно 
поднимается.  
  В завершение урока обсуж-
далась важная проблема 
предсказания различных 
движений земной коры, в 
том числе землетрясений и 
цунами, которые являются 
стихийными бедствиями. 

Ребята познакомились с ис-
торией создания и работой 
сейсмографа, составили па-
мятку действий человека 
при землетрясениях. 

     Использование ресурсов 
ИБЦ даёт возможность обу-
чающимся выступать в роли 
активных исследователей, 
творчески и самостоятельно 
работающих над решением 
учебной задачи, широко ис-
пользующих современные 
технологии для получения  
необходимой информации. 

 
А.А. Боброва 

«Волшебная галерея» 
 

Кто не знает иностранно-
го языка, 

тот ничего не знает о сво-
ём собственном. 

И. В. Гёте 
     Иностранный язык – 
предмет, который даёт уче-
никам много полезного: раз-
вивает память, внимание, 
наблюдательность, творче-
ские способности, приучает 
к самостоятельной работе, 
помогает чётко выразить 
свои мысли. Учащиеся зна-
комятся со страной изучае-
мого языка, её культурой, 
историей, обычаями. А как 
много интересного узнаёшь 
о великих людях этих стран, 
их творчестве, открытиях! 

Всё это развивает, воспиты-
вает, формирует культуру 
человека. 
     Чтобы поддержать инте-
рес учеников 4 – 6 классов к 
изучению иностранных язы-
ков, 11 декабря в рамках ме-
тодической недели предме-
тов гуманитарного цикла 
учителя Никулина Л. П. и 
Шагаева М. Д. провели вне-
классное мероприятие. О 
том, как здорово знать ино-
странные языки, мы не толь-

ко рассказали, но и показа-
ли, отправившись на экскур-
сию в необычную картинную 
галерею! 
     Дети познакомились с 
творчеством немецкого по-
эта Г. Гейне, которому ис-
полнилось в декабре 220 
лет со дня рождения. Вспом-
нили достопримечательно-
сти Великобритании и Гер-
мании. Защитили заранее 
подготовленные доклады о 
знаменитых людях этих 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  10  (55). Декабрь 2017 

 

7 

стран. А с каким интересом 
дети сопоставляли картинки 
с традициями немецкоязыч-
ных и англоязычных стран и 
их названиями! Вспомнили 
также пословицы и поговор-

ки на немецком и англий-
ском языках. А в заключение 
с удовольствием спели рож-
дественскую песенку на ан-
глийском языке. 

     Подводя итоги, мы с 
детьми сделали вывод, что 
действительно очень важно 
в наше время изучать ино-
странные языки!  

     Л.П. Никулина  

  Что такое баллада? 
 

  О том, что такое баллада, 
откуда она появилась, кто из 
поэтов развивал этот жанр, 
как он проник в русскую ли-
тературу и какой путь там 
прошёл, обучающиеся 5-10 
классов узнали, работая в 
библиотеке. Уже в начале 
четверти началась подготов-
ка проектов, защищать кото-
рые они собрались в ИБЦ 12 
декабря.  

  В начале занятия учителя 
Елена Викторовна Шор и 
Елена Игоревна Слободя-
нюк предложили прослушать 
отрывок из известной шот-
ландской баллады 
«Вересковый мёд». Дети 
вспомнили, что изучали её  
на уроках литературы в 5 
классе. 
  О зарождении и развитии 
этого жанра в западноевро-

пейском и русском искусстве 
рассказал Роман Конин, обу-
чающийся 10 класса. Он 
первый представил свой 
проект «Баллада в мировой 
литературе». 
  Вместе с Александром Хлу-
пиным и Кариной Черняевой 
все совершили виртуальную 
экскурсию по литературным 
местам Шиллера и Гёте. Мы 
кратко познакомились с их 
биографиями и увидели на 
слайдах презентации горо-
да, связанные с творчеством 
этих великих немецких по-
этов. Ребята очень хорошо 
отобрали информацию и ил-

люстрации. Мы увидели как 
современные виды городов, 
достопримечательностей, 
музеев, так и старые фото-
графии. Это было увлека-
тельное и познавательное 
путешествие. 
  Анна Самохина (10 класс), 
представляя свой исследо-
вательский проект, рассказа-
ла, что баллада появилась в 
русской литературе благода-

ря творчеству Василия Ан-
дреевича Жуковского. Сна-
чала он переводил их на 
русский язык, а потом начал 
писать собственные балла-
ды. Всем известны русские 
баллады «Светлана» и 
«Людмила».  
  Обучающиеся 6 а и 5 а 
классов представили проект 
«Художественное чтение». 
Балладу И. В. Гёте "Лесной 
царь" на немецком языке 
наизусть прочитала Милена 
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Тарасова, а на русском в пе-
реводе Василия Андреевича 
Жуковского - Виктория Боб-

рова. Иван Крайний прочёл 
подстрочный перевод, сде-
ланный известной поэтессой 

Мариной Цветаевой. Мы 
сравнили их и сделали вы-
воды, чем же они отличают-
ся друг от друга. 
  Мы услышали ещё одно 
произведение. Балладу Ф. 

Шиллера "Перчатка" в пере-
воде В.А. Жуковского прочли 
наизусть Зеленская Виолет-
та и Бондарь Валерия. А 

Виктория Боброва предста-
вила буктрейлер к этой бал-
ладе из иллюстраций, кото-
рые нарисовали обучающие-
ся 6 а и 5 а классов. 
  До звонка мы успели про-
анализировать мероприя-
тие. Все ребята выступили 
достойно и получили высо-
кую оценку своего труда. 
Они отметили яркую и ин-
формативную виртуальную 
экскурсию по литературным 
местам Шиллера и Гёте. Го-
ворили, что много нового 
узнали о жизни и творчестве 
немецких поэтов, о досто-
примечательностях городов, 
в которых они жили и твори-
ли. Все дети прекрасно чита-
ли наизусть. Ярким момен-
том было чтение «Лесного 
царя» на немецком языке! 
Мы были удивлены и восхи-
щены, потому что не каждый 

из нас решится столько вы-
учить на иностранном языке! 
Большое впечатление на 
присутствующих произвёл 
буктрейлер к балладе 
"Перчатка". Вика к каждому 
рисунку подобрала выраже-
ние, объясняющее одну из 
сцен, поэтому трейлер был 
очень интересным. В нём 
Вика смогла выразить глав-
ную мысль этой баллады: 

любовь не должна требо-
вать жертв, беспощадных и 
несправедливых, а жизнь 
стоит большего, чем чей-то 
нелепый каприз и брошен-
ная на арену с кровожадны-
ми зверями перчатка.  
  Открытый урок нам очень 
понравился. Было интерес-
но. Несмотря на волнения, 
мы получили удовольствие 
от участия в нём! Хотелось 
бы, чтобы такие уроки про-
ходили в нашей школе ча-
ще! 

  Бондарь Валерия,  
Тарасова Милена, 6 а класс 

«Интеллектуальная 
игра» 

 

14 декабря среди обуча-
ющихся 6-7 классов Данили-
на Александра Николаевна 
провела внеклассное меро-
приятие по математике 
«Интеллектуальная игра». 
Судьями выступили Дмитри-
ева Наталья Вадимовна и 

Машкина Ирина Юрьевна. 
Участники разделились на 
команду девочек и команду 
мальчиков. Названия своих 
команд - «Гортензия» и 
«Евклиды» - мы узнали уже 
в ходе игры. 

Задания были разными: 
устными и письменными, 
сложными и лёгкими. Но все 
они были интересными и 

увлекательными. Участники 
проявили навыки в получе-
нии информации любого ро-
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да, как на бумажных, так и 

на электронных носителях, в 
том числе с использованием 
новых информационных тех-
нологий. Честь команды при-
шлось отстаивать и капита-

нам. Они работали с компь-
ютером и энциклопедией. 
Капитаны должны были 
найти биографии названных 
людей и рассказать о них то, 
что нашли в научных источ-
никах. За каждый правиль-

ный ответ команда получала 
определённое количество 

баллов. В «Экологическом» 
туре ребята показали знания 
не только по математике, но 
и по биологии, решая эколо-
гические задачи. 

Все обучающиеся были 
активны, но девочки показа-
ли более глубокие знания. 
Игра учит коллективному по-
иску ответов на вопросы, 
способствует развитию об-
щения, воспитывает чувство 
ответственности за коллек-

тивное дело, стимулирует 
процесс развития познава-
тельного интереса к учебно-
му предмету. Мероприятие, 
проведённое в форме со-
ревнования, очень понрави-
лось нам. Своё мнение ре-

бята высказали письменно 
на этапе рефлексии 
«Корзина идей». Вот некото-
рые из них:  

«Мне очень понравился 
этот необычный урок. Он 
был познавательным». 

«Я узнала много нового и 
интересного!»  

«Я бы не сказала, что это 
было соревнование, мы про-
сто показали свои знания и 
мышление». 

А.Н.  Данилина,  
Бондарь Валерия, 6а класс 

Удивительное рядом 
 

Создание условий для 
развития познавательного 
интереса – это одно из 
сильных средств повыше-
ния эффективности обуче-
ния на современном этапе. 
Повышать познавательную 
активность можно с исполь-
зованием различных мето-
дов и приёмов в обучении. 
Одним из факторов, сопут-
ствующих развитию и фор-
мированию интереса к изу-
чению биологии, можно счи-
тать использование допол-

нительной литературы. 
Наш информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) 
имеет большой набор книг 
по биологии: биологические 
энциклопедии, книги из се-
рии «Мир животных», «Я 
познаю мир», «Рыбы», 
«Насекомые», «Бабочки», 
«Жуки», «Загадки мира 
насекомых», «Тараканище» 
и др. 

21 декабря на базе ИБЦ 
был проведён урок по теме 
«Отряд чешуекрылые» с це-
лью ознакомления обучаю-

щихся с литературой. Его 
предваряла большая подго-
товительная работа: обуча-
ющиеся искали материал и 
делали сообщения о бабоч-
ках Курской области, заве-
дующая ИБЦ Шагаева М.Д. 
и педагог-библиотекарь 
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Бастиан Т.Ю. подготовили 
выставку книг о насекомых 
«Удивительное рядом». 
Демченко Артём предста-
вил презентацию 
«Многообразие чешуекры-

лых», Черняева Карина 
нашла стихотворение А.А. 
Фета, в котором была допу-
щена биологическая ошиб-
ка. 

Ты прав, одним воздуш-
ным очертаньем 

Я так мила, 
Весь бархат мой с его жи-

вым миганьем - 
Лишь два крыла.  

Не спрашивай: откуда по-
явилась? 

Куда спешу? 
Здесь на цветок я летний 

опустилась 
И вот – дышу…  

С большим интересом 
ребята просмотрели пре-
зентацию «Красная книга» 
Курской области». 

Считаю, что такие уроки 
способствуют развитию 

эмоциональной сферы лич-
ности, прививают интерес к 
предмету, к чтению. Обуча-
ющиеся с большой охотой 
участвуют в работе с допол-
нительной литературой, 
подбирают занимательный 
материал и готовят сообще-
ния. Они учатся не только 
находить материал, но и вы-
бирать из него самое важ-
ное, интересное и в доступ-
ной форме доносить это 
своим товарищам. 

    Т.С. Старосельцева  

«Экология русского 
языка» 

 

Язык любого народа - это 
его историческая память, 
воплощённая в слове. Рус-
ский язык – один из самых 
богатых и красивых языков 
мира. Но, к сожалению, в 

наш век компьютеров замет-
но падает интерес к слову. 
Мы стали мало читать, ак-
тивно употребляем в своей 
речи слова-шаблоны, и, как 
следствие, наша речь посте-
пенно скудеет. Русский язык 
уже давно нужно оберегать  

и защищать от нас самих. 
13 декабря в школьной 

библиотеке прошло откры-
тое мероприятие  «Экология 
русского слова», посвящён-
ное этой проблеме. Его сов-
местно провели классные 
руководители 7 б и 8 б клас-

сов, учителя русского языка 
и литературы И. В. Бабий-
Маханькова и С. А. Дерме-
лева. 

Перед открытым заняти-
ем учителя проделали боль-
шую подготовительную ра-
боту с детьми: провели ан-
кетирование по культуре ре-

чи среди обучающихся шко-
лы; подобрали и разучили 
стихи; работали в библиоте-
ке с литературой; оформили 
надписи с афоризмами, от-
ражающие данную пробле-
му. 

В соответствии с требо-
ваниями ФГОС педагогами  
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Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

«Отмечает книга 
юбилей» 

 

Чистых радостей свет-
лый исток,  

Закрепленье счастливо-
го мига.  

Лучший друг, если ты 
одинок, —  

Это книга. Да здрав-
ствует книга! 

Татьяна Щепкина-
Куперник 

О значимости книг в жиз-
ни человека сказано и напи-
сано немало. Нам трудно 
представить мир, в котором 
нет книги. К ней мы привык-
ли с самого детства, она 
раскрывает перед нами уди-
вительные тайны жизни и 
даёт полезные советы в 
трудную минуту, учит нас 
понимать самих себя.  

Каждая книга имеет не 
только свою историю созда-
ния, но и дату рождения, год 
её опубликования. 1 декабря 
Шагаева М.Д. и Бастиан 

Т.Ю. провели книжную и 
виртуальную выставки, по-
свящённые произведениям, 
отмечавшим юбилей в 2017 
году. Они так и назывались: 
«Отмечает книга юбилей!»  

Выставки в информаци-
онно-библиотечном центре 

посетили обучающиеся 1-5 
классов. Ребята совершили 
виртуальное путешествие по 
страницам любимых книг. 

Вначале Татьяна Юрьевна 
растолковала определение 
слова «юбилей», обратив-
шись к толковому словарю, 
и показала книги, представ-
ленные на традиционной вы-
ставке. 

Мария Дмитриевна пока-
зала ребятам виртуальную 
выставку с яркими иллю-
страциями из произведений. 
По картинкам дети узнавали 

любимых героев, известные 
эпизоды и даже угадывали 
произведения. Библиоте-
карь также рассказала об 
интересных фактах написа-
ния некоторых книг. Напри-
мер, «Рассказ о неизвестном 
герое» Самуила Яковлевича 
Маршака был основан на 

использовались ИКТ и меж-
предметные связи на раз-
личных этапах мероприятия. 

В ходе урока были выяс-
нены причины оскудения 
словарного запаса совре-
менных носителей русского 
языка, найден ответ на во-
прос, от чего и как надо за-

щищать русский язык, был 
проделан краткий анализ 
ненормативной лексики, 
чрезмерного употребления 
заимствованных слов, 
агрессивной языковой сре-
ды радио, телевидения, 

СМИ, Интернета.  
В ходе мероприятия ре-

бята были активны и про-
явили любознательность. А 
в завершение все получили 
закладки-памятки «Правила 
для говорящего». 

 
С.А. Казакова  
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реальных событиях. Для 
школьников этот факт стал 
настоящим открытием, и им 
захотелось перечитать это 
произведение. Конечно же, 
сотрудники информационно-
библиотечного центра 

предоставили им такую воз-
можность. По окончании 
виртуальной выставки дети 
подходили к книжным пол-
кам, брали любимые книги и 
читали их вслух.  

Творческой частью дан-
ного мероприятия стало со-

здание читателями рисунков 
героев книг. Их ребята долж-
ны были угадать, прочитав 
небольшие отрывки из книг. 

Книги-юбиляры, представ-
ленные на выставке, извест-
ны детям с раннего детства. 
Среди них «Мойдодыр» К. И. 
Чуковского, «Весёлые рас-
сказы» Н. Н. Носова, произ-
ведения С. Я. Маршака, 
«Сказка о царе Салтане…» 
А. С. Пушкина и многие дру-
гие. Эти произведения про-

сты и понятны детям, но в то 
же время они учат их важно-

му, доброму, светлому.    
М. Д. Шагаева  

     О братьях наших 
меньших 

 

     "Семейное чтение тон-
кой нитью соединяет одну 
душу с другой, и тогда рож-
дается родство души"  

      Я. Корчак 
В информационно-

библиотечном центре в рам-
ках проекта «Семейное чте-
ние», который пользуется 

популярностью как у детей, 
так и у родителей, 6 декабря 
состоялась вторая встреча. 
Ребята вместе с мамами в 
течение месяца читали про-

изведения о животных: 
«Латку» В. Бианки, «Щенка 
Гарри, или здравствуй, дом!» 
Х. Вебб, «Льва и собачку» Л. 
Н. Толстого. Педагог-
библиотекарь с детьми об-
суждала прочитанные книги. 
Ребята с помощью мам рас-
сказывали об их сюжетах, 
героях, делились своими 
впечатлениями и пережива-
ниями. 

Кирилл Иванов очень 
эмоционально рассказал о 
произведении Льва Николае-
вича Толстого «Лев и собач-
ка»: о взаимоотношениях жи-

вотных, о преданности, о 
трагичном финале, словно 
сам Кирилл был одним из 
героев. 

Ваня Кипа поделился впе-
чатлениями о книге Виталия 
Бианки «Латка» и вместе с 

мамой поведал нам о сюже-
те рассказа, о добром серд-
це главной героини. Самое 
главное, Ваня сделал вывод 
о том, что нужно быть доб-
рее к братьям нашим мень-
шим.  

Настя Слободянюк рас-
сказала о жизни щенка Гар-
ри: «Его первая хозяйка уле-
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тала с родителями в Нью-
Йорк, поэтому ей пришлось 
оставить своего питомца в 
приюте. Бедный щенок тос-

ковал, но в его жизни появи-
лась девочка - волонтёр, ко-
торая пыталась найти ему 
дом. Она часто приходила к 
нему в приют, ухаживала за 
Гарри, кормила, выводила 
на прогулку, играла. Она 
очень хотела забрать его се-
бе, но не могла, потому что 
её семья жила в маленькой 
квартире. А Гарри тоже не 
приживался у хозяев, кото-
рые его забирали.  

Я очень переживала за 
Гарри и Грейс. Больше всего 
мне понравился конец рас-
сказа, когда родители девоч-
ки нашли квартиру на пер-
вом этаже с выходом в ма-
ленький сад и разрешили 
Грейс забрать Гарри из при-
юта! Письмо Грейс первой 
хозяйки Гарри я читала с ра-

достью! Мне было очень 
жалко собачек в приюте. 
Здорово, что всё закончи-
лось хорошо». 

Все свои переживания и 
эмоции дети выразили в ри-
сунках. В читательских днев-
никах они вместе с мамами 
нарисовали любимых геро-
ев, яркие эпизоды произве-
дений.  

На занятии ребята не 
только читали самые яркие 
отрывки из произведений, 
делились впечатлениями, но 
и, как всегда, занимались 

творчеством. В преддверии 
новогодних праздников ма-

мы и дети изготовили ново-
годние открытки. Их ребята 
наверняка подарят своим 

родным и близким.  
Татьяна Юрьевна выдала 

семьям книги по теме 
«Дружба». На следующей 
встрече, которая состоится в 
феврале, ребята непремен-
но поделятся с нами впечат-
лениями в тёплой, уютной и 
семейной атмосфере. А мы 
будем с нетерпением ждать 
встречи! 

     М.Д. Шагаева  

«Курск: прошлое и 
настоящее» 

 

Какие только бури не сле-
тали 

На молодость твою и се-
дину, 

А ты стоял, как сделан-
ный из стали, 

И в Огненной дуге, и в 
старину. 

      Г. Ильин 
В уходящем году наш лю-

бимый город отметил свой 

юбилей – 985 лет со дня ос-
нования! В связи с этим в 
нашей библиотеке для обу-
чающихся 5-9 классов были 
организованы книжная и вир-
туальная выставки «Курск: 

прошлое и настоящее» к 
этой знаменательной дате. В 
начале декабря нас пригла-
сили в библиотеку для того, 
чтобы познакомить с досто-
примечательностями, выда-
ющимися людьми и, конечно 
же, историей нашего города.  

В библиотечном центре 
нас более подробно познако-
мили с историей города и 
литературными источника-
ми, в которых впервые он 
упоминается. Ребята цити-
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ровали известный отрывок 
из «Слова о полку Игореве» 
о ратных подвигах курян.  

Мы не просто слушали 
рассказ о городе Курске, мы 
всё это увидели: в библиоте-
ке есть специальные книги, 
альбомы, посвящённые 
нашему прекрасному городу. 
Вначале Татьяна Юрьевна 
познакомила нас с книжной 

выставкой, показала иллю-
страции из книг, изображаю-
щие древний город и произ-
ведения древнерусской ли-
тературы, в которых упоми-
нается любимый город. Ма-
рия Дмитриевна подготовила 
для нас красочную презента-
цию, которая освещала всё 

мероприятие. На виртуаль-
ной выставке мы наблюдали 
за становлением города в 
разные эпохи: и тогда, когда 
Курск стал центром различ-
ных ремёсел, таких, как гон-
чарное, ткацкое; и когда был 
под гнётом тех, кто веролом-
но захватывал русские зем-
ли. Нельзя было не упомя-
нуть о тяжёлом времени вой-
ны и об успешном послево-
енном восстановлении, о со-
временном Курске и о знаме-
нитых курянах, прославив-
ших наш город.  

После просмотра выста-
вок читатели получили воз-
можность поработать в зоне 
IT библиотеки и сделать 
электронную презентацию 
книги «Чук и Гек» известного 
детского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара, нашего 
земляка. Нам напомнили об 
основных этапах его жизни и 
творчества. Настоящая фа-
милия Гайдара - Голиков. 
Нас заинтересовало то, что 
он родился в городе Льгове 
Курской губернии. Аркадий 
Петрович - известный  проза-
ик, сценарист, журналист, 
детский писатель. Когда Гай-
дар участвовал в Великой 
Отечественной войне, ему 
пришлось побывать военным 
корреспондентом. Но, узнав, 
как погиб писатель, мне ста-
ло грустно.  

Настроение поднялось, 
когда нам предложили твор-
ческое задание: мы должны 
были сделать так называе-
мую презентацию давно 
«забытой книги» образца 
1983 г., использовав интер-
нет-ресурс и планшетные 
сканеры. Это оказалось 
очень занимательно. 

Данная форма занятия 
ещё раз позволила приоб-
щить детей к творчеству зна-
менитого курянина. Ребята с 
удовольствием работали с 
современным информацион-
ным оборудованием. Каждый 
из них пытался внести что-то 
своё: Инесса Борисенко вы-
брала фон для презентации, 

Найля Сяпукова подобрала 
понравившийся ей портрет 

писателя, Аня Сабурова, Ан-
дрей Садкевич и Андрей Фа-
рафонов сканировали стра-
ницы произведения на план-

шетных сканерах. В январе, 
ко дню рождения писателя, 
ученики покажут эту презен-
тацию младшим школьни-
кам.  

Перед уходом мы побла-
годарили учителей за прове-
дённое мероприятие, ведь 
благодаря этому мы узнали 
очень много нового, поучи-
тельного и интересного. Со-
ветую тем, кто не был на 
этом мероприятии, сходить в 
библиотеку и познакомиться 
с родным городом поближе. 
Наши верные друзья, Татья-
на Юрьевна и книги, с удо-
вольствием помогут в этом 
каждому!  
      Самохина Анна, 10 класс, 
Борисенко Инесса, 9 А класс 
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Вебинар «ИБЦ - мно-
гофункциональный ре-
сурс инклюзивной об-
разовательной среды 

школы-интерната» 
 

Школьная библиотека се-
годня - это центр активного 
внедрения инновационных 
форм и методов работы. В 
2017 году наша школа стала 
победителем открытого кон-
курса Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации по отбору обра-
зовательных организаций, 
реализующих общеобразо-
вательные программы, в це-
лях предоставления гранта в 
форме субсидии на реализа-
цию проекта по созданию ин-
формационно-
библиотечного центра. В 
связи с этим на базе обнов-
лённой библиотеки начали 
реализовываться несколько 
направлений: проекты 
«Виртуальные выставки», 
«Читающая школа», 
«Семейное чтение», 
«Школьное издательство», 
квесты «По страницам лите-
ратурных произведений», 
кружки «Клуб юного читате-
ля» и «Театр и дети». 

Об этих проектах 12 де-
кабря подробно рассказали 
библиотекари, учителя и пе-
дагоги дополнительного об-
разования на вебинаре 
«Информационно-
библиотечный центр - мно-
гофункциональный ресурс 
инклюзивной образователь-
ной среды школы-
интерната». Технической 
площадкой трансляции веби-

нара стал Курский институт 
развития образования, обес-
печивший до 100 подключе-
ний образовательных орга-
низаций по всей России: от 
Хабаровска до Крыма. 

Сотрудники школы дели-
лись опытом с коллегами, 
новыми формами библио-
течной работы, главной це-
лью которых является повы-

шение читательской актив-
ности обучающихся.  Ведь 
не секрет, что глобальная 
информатизация общества, 
развитие сети Интернет спо-
собствуют снижению чита-
тельского интереса и чита-
тельской активности во всём 
мире. Это влечёт за собой 
понижение уровня грамотно-
сти людей, в том числе и 
россиян. Эффективным ре-
сурсом в решении этой про-
блемы может стать совре-
менная школьная библиоте-
ка.  

Заведующий библиотекой 
Шагаева М. Д. представила 
публике проект 
«Виртуальные выставки», 

повышающий эффектив-
ность поиска информации, 
расширяющий кругозор; 
«Квесты», с помощью кото-
рых ребята учатся взаимо-

действию друг с другом. 
Живой интерес у участни-

ков вебинара вызвал проект 
«Семейное чтение», о кото-
ром рассказала педагог-

библиотекарь Бастиан Т. Ю. 
В комментариях коллеги от-
метили, что взаимодействие 

семьи и школьной библиоте-
ки служит основой формиро-
вания духовно-нравственной 
личности. 

 Учитель русского языка и 
литературы Слободянюк 
Е.И. познакомила участников 
вебинара с проектом 
«Школьное издательство», 
задачей которого является 
создание условий для разви-

Рубрика «Учим и учимся» 
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тия трудовых и начальных 
профессиональных навыков 
обучающихся с нарушения-

ми опорно-двигательного ап-
парата.  

О смысловом чтении как 
методе формирования чита-
тельской компетентности 

рассказала педагог дополни-
тельного образования Гарбу-
зова Л.Н., успешно реализу-
ющая свою деятельность в 
новом кружке «Клуб юного 
читателя».  

Казанцева Н.И., педагог 
дополнительного образова-

ния, представила программы 
«Театр и дети», 
«Художественное слово», 
«Школьный кинозал», фор-
мирующие духовно-
нравственную культуру лич-
ности при школьном инфор-
мационно-библиотечном 

центре. Хочется подчерк-
нуть, что данная форма ра-
боты вызвала положитель-
ный отклик у сотрудников 
других школ. Они спрашива-
ли, как можно лично связать-
ся с Натальей Ивановной. 

Приятно, что все проекты 
получили положительные 
отзывы. Коллеги благодари-
ли наших педагогов за про-
деланную работу. Все докла-
ды были подкреплены пре-
зентациями с фотографиями 
о реализации новых направ-
лений. Отдельно хочется по-
благодарить Курский инсти-
тут развития образования за 
предоставленную возмож-
ность поделиться опытом. 
Вся необходимая информа-
ция о проектах размещена 
на сайте школы-интерната 
№2. 

М.Д. Шагаева  

Воспитание будущего 
профессионала  

как важный ресурс 
развития экономики 

региона 
 

14 декабря 2017 го-
да директор школы-
интерната Хмелевская Ма-
рина Александровна и заме-
ститель директора по УВР 
Заплаткина Анна Алексан-
дровна приняли участие в 
выездном расширенном за-
седании президиума Рос-

сийской академии образова-
ния «Воспитание будущего 
профессионала как важный 
ресурс развития экономики 
региона». Заседание про-

шло в Образцовом Дворце 
культуры и техники Михай-
ловского ГОКа г. Железно-
горска.  

В расширенном заседа-
нии также приняли участие 
представители Администра-
ции Курской области, Кур-
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ской областной Думы, руко-
водители организаций выс-
шего образования, профес-
сиональных образователь-
ных организаций, организа-
ций дополнительного обра-
зования Курской области, 
сотрудники ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», руководители 
общеобразовательных орга-
низаций, в том числе инно-
вационных площадок РАО. 

С приветственным сло-
вом к участникам заседания 
обратились Проскурин В.В., 
заместитель Губернатора 
Курской области, Чекед 
Р.С., председатель постоян-
ного комитета Курской об-
ластной Думы по образова-
нию, науке, семейной и мо-
лодёжной политике, Котов 
Д.В., глава города Железно-
горска, Горбунов Д.Н., 
начальник управления под-
бора и развития персонала 
ПАО «Михайловский ГОК». 

С докладами на заседа-
нии выступили Зинченко 
Ю.П., вице-президент и ака-
демик РАО, профес-

сор, доктор психологических 
наук, Жураковский В.М., ака-
демик РАО, профессор, док-
тор технических наук, Чистя-
кова С.Н., академик РАО, 
профессор, доктор педагоги-
ческих наук, академик, сек-
ретарь отделения профес-
сионального образования 
РАО.    

Опыт региона по воспита-
нию будущих профессиона-
лов представили Харченко 

Е.В., председатель комитета 
образования и науки Кур-
ской области, доктор эконо-
мических наук, профес-
сор, Сальникова М.В., 
начальник Управления об-
разования администрации г. 
Железногорска, Шебанов 
А.Н., директор ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический кол-
ледж», Подчалимова Г. Н., 
ректор ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образова-
ния», доктор педагогических 
наук, профессор. 

На заседании обсужда-
лись задачи воспитания бу-
дущего профессионала, пси-
хологической службы в об-

разовании; состояние и пер-
спективы развития профес-
сиональной ориентации уча-
щейся молодёжи в Курской 
области; подготовки специа-
листов для системы воспи-
тания будущих профессио-
налов. 

По окончании заседания 
состоялась презентация де-
ятельности ОБПОУ 
«Железногорский политех-
нический колледж», а так-
же   презентация проектов 
школьников по робототехни-
ке на базе МОУ «СОШ №3» 

г. Железногорска в режиме  
видеоконференции. 

Итогом расширенного за-
седания президиума РАО 
стало постановление, в ко-
тором участники отметили, 
что система воспитания бу-
дущего профессионала на 
всех уровнях образования 
Курской области формиру-
ется в соответствии с по-
требностями в обеспечении 
экономики региона квалифи-
цированными профессио-
нальными кадрами.  

    А.А. Заплаткина  

Адаптивная физкуль-
тура как социальный 

феномен 
 

 14-16 декабря 2017 года 
десять педагогов нашей 
школы приняли участие в 

региональном семинаре 
«Адаптивная физическая 
культура в системе ком-
плексного сопровождения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидностью», организован-

ном ОКУ «Курский област-
ной центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения» совместно с Фе-
деральным государствен-
ным бюджетным образова-
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тельным учреждением выс-
шего образования «Курский 
государственный универси-
тет». 

 В программе семинара 
были лекции врачей - невро-
логов ОКУ ЦППМСП Калите-
евской И.Е. «МСЭ и реаби-
литация детей-инвалидов с 
нарушениями ОДА» и Анцу-
повой Г.В. «Заболевания 
центральной и перифериче-
ской нервной системы, при-
водящие к нарушениям 
опорно-двигательного аппа-
рата». 

Врач-ортопед Петухова 
М.Л.выступила с презента-
цией своего опыта по теме: 
«Ортопедические аспекты 
адаптивной физической 
культуры у детей с патологи-
ей опорно-двигательного ап-
парата». Марина Леонидов-
на много лет занимается 
профилактикой сколиоза и 
продуктивно работает по ис-
правлению осанки. Она ак-
центировала внимание пе-
дагогов, тренеров на серьёз-
ных проблемах, возникаю-
щих у детей, имеющих это 
заболевание.  Дело в том, 
что остановить развитие ско-
лиоза у любого ребёнка 
можно только в ранней ком-
плексной работе совместно 
с родителями и специали-
стами ЛФК. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
«Школе сколиоза», открытой 
М.Л. Петуховой,  по т. 50-06-
74.  

Врач ЛФК ОКУ ЦППМСП 
Бабаян Л.Л. (стаж  29 лет) 
поделилась опытом работы 
по теме: «Двигательные 
нарушения и лечебная фи-
зическая культура при дет-
ском церебральном парали-
че». Лаура Лаврентьевна 

рассказала об особенностях 
работы с детьми в специаль-
ных костюмах «Ева», 
«Адель». Следует помнить, 
что все комплексы упражне-
ний разрабатываются для 
каждого ребёнка индивиду-
ально и большое внимание 
необходимо уделять упраж-
нениям для обучения пра-
вильному дыханию. 

Вопросы теории и мето-
дики адаптивной физической 
культуры, основные концеп-
ции адаптивного физическо-
го воспитания для лиц с от-
клонениями в состоянии здо-
ровья осветил старший пре-
подаватель института  адап-
тивной физической культуры 
Национального государ-
ственного университета фи-
зической культуры, спорта  и  
здоровья им.       П.Ф. Лес-
гафта,  Санкт-Петербурга - 
Шелехов Алексей Анатолье-
вич. 

Цель адаптивной физиче-
ской культуры как вида фи-
зической культуры может 
быть определена так: макси-
мально возможное развитие 
жизнеспособности человека, 
имеющего устойчивые от-
клонения в состоянии здоро-
вья, за счет обеспечения оп-
тимального режима функци-
онирования отпущенных 
природой и имеющихся в 
наличии (оставшихся в про-
цессе жизни) его телесно-
двигательных характеристик 
и духовных сил, их гармони-
зации для максимальной са-

мореализации в качестве 
социально и индивидуально 
значимого субъекта. 

Таким образом, жизнеспо-
собность позволяет любому 
человеку (здоровому, боль-
ному, инвалиду) в различной 
степени осуществлять свои 
биологические и социальные 
функции. Такое разведение 
понятий «здоровье» (в трак-
товке ВОЗ) и 
«жизнеспособность» позво-
ляет сформулировать цели 
и принципы АФК. 

Адаптивная физкульту-
ра – это социальный фено-
мен, целью которого являет-
ся налаживание и укрепле-
ние социальных связей че-
ловека, ранее имевшего 
ограниченный доступ или 
вообще не включённого в 
социальный процесс, приоб-
щение его к полноценной 
жизни, наполненной новым 
смыслом и эмоциями.  

Таким образом, адаптив-
ная физкультура – это ско-
рее не метод лечения, а спо-
соб переключения внимания 
инвалидов с болезни на ак-
тивный отдых и общение. 

Основная задача адап-
тивного физического воспи-
тания состоит в формирова-
нии у занимающихся осо-
знанного отношения к своим 
силам, твердой уверенности 
в них, готовности к смелым и 
решительным действиям, 
преодолению необходимых 
для полноценного функцио-
нирования субъекта физиче-
ских нагрузок, а также по-
требности в систематиче-
ских занятиях физическими 
упражнениями и вообще в 
осуществлении здорового 
образа жизни. 

Е.В. Войнова  
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Сказка – ложь, да в 
ней намёк! 

 

Сказка – великая духовная 
культура народа, которую 
мы собираем по крохам, и 
через сказку раскрывается 
перед нами тысячелетняя 
история народа. 

 А.Н. Толстой 
На протяжении всей сво-

ей деятельности педагог 
должен не только учить и 
воспитывать, но и учиться, 
повышая свой профессио-
нальный уровень, получая 
дополнительное образова-
ние, посещая курсы повы-
шения квалификации, от-
крытые уроки и внеклассные 
мероприятия своих коллег, а 
также распространяя свой 
опыт, свои наблюдения на 
педагогических и методиче-
ских советах школы.  

Из года в год преподава-
тели нашей школы демон-
стрируют своё мастерство 
на конкурсах различного 
уровня, публикуют свои ме-
тодические разработки, в 
том числе на образователь-
ном портале educontest.net 
«Ассоциация творческих пе-
дагогов России», осуществ-
ляющем свою деятельность 
при поддержке Министер-
ства образования и науки 
РФ. Это даёт возможность 
педагогам представлять 
свою работу на федераль-
ном уровне.     

После участия во Всерос-
сийском фестивале педаго-

гического творчества в 2017 
году издательство Москов-
ского Международного Теат-
рального Фестиваля 
«Давыдовскиий» (ТФД) 
предложило некоторым из 
сотрудников нашей школы-
интерната опубликовать 
свой материал в Федераль-
ном научно-методическом 
сборнике «Образование. Де-
ти. Творчество». 

Главным редактором 
сборника является Давыдо-
ва Маргарита Алексеевна, 
кандидат педагогических 
наук, профессор, автор 80 
книг, лауреат Книги Гиннес-
са по педагогике, Заслужен-
ный работник науки и обра-
зования, кавалер медали 
им. Вернадского, облада-
тель именной благодарно-
сти от Московской Междуна-
родной книжной выставки-
ярмарки, руководитель ав-
торского курса повышения 
квалификации по театраль-
ной педагогике. 

Рецензенты:  
профессор РАЕ, писа-

тель, президент Московско-
го Международного Теат-
рального Фестиваля 
«Давыдовский»  И. А. Агапо-
ва; 

доктор психологических 
наук, профессор, замести-
тель главного редактора 
журнала «Вестник педагога 
искусств» В. В. Бобров;  

кандидат психологиче-
ских наук, профессор, пре-
зидент международного про-
екта «За мир!» А. П. Вайн-
штейн.   

Я приняла предложение 
о публикации в сборнике. Он 
вышел уже в декабре. В нём 
напечатан доклад «Сказка 
как средство формирования 
ценностных ориентиров 

младших школьников», с ко-
торым я выступала на мето-
дическом совете учителей 
начальных классов.     

В статье рассказывается 
о необходимости сохране-
ния русской народной сказки 
в школьной программе и её 
роли в воспитании и форми-
ровании ценностных ориен-
тиров детей младшего 
школьного возраста. Мате-
риалом для народных ска-
зок служила жизнь народа: 
его борьба за счастье, веро-
вания, обычаи и окружаю-
щая природа. В большин-
стве сказок отражены луч-
шие черты народа, к кото-
рым стоит стремиться со-
временному человеку: тру-
долюбие, одарённость, вер-
ность в бою и труде, безгра-
ничная преданность Родине.   

О.Ю. Четверикова  

«Сказка как средство формирования 

ценностных ориентиров младших 

школьников»
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Многие старались, аккурат-
но выводя буквы на краси-
вых свитках, украшали их 
рисунками, наклейками.  

 Вскоре мы благополучно 
забыли о письмах. И каково 
же было наше удивление, 
когда нас всех собрали в ак-
товом зале школы и позна-
комили с нашим Дедом Мо-
розом! Оказалось, что пись-
ма были направлены в 
Сбербанк, который и осуще-
ствил желание каждого из 
нас! Дед Мороз рассказал, с 
каким интересом и трепетом 
он читал наши письма о 
том, как многообразна и 
увлекательна наша жизнь, 
каких успехов мы достигли в 
учёбе и спорте.  

Все подарки отбирались 
тщательным образом: ку-

кольный домик для Лунтов-
ской Алены, кукла для Ста-
риковой Лиды, МРЗ-плейер 
для Черткова Артёма, плю-
шевый мишка для Обухова 
Владимира, а ещё набор 

для рисования, музыкаль-
ные колонки, часы и многое 
другое! Дед Мороз не обо-
шёл вниманием ни одного 
ребёнка. Лица детей сияли 
радостью и счастьем. Эмо-
ции переполняли! Даже 
наши скептики, всегда всё 

ставящие под сомнение, бы-
ли приятно удивлены и об-
радованы! Любуясь своими 
подарками, ребята благода-
рили сотрудников Сбербан-
ка за осуществлённую меч-
ту.  

Хочется выразить огром-

ную благодарность сотруд-
никам Сбербанка за то, что 
они дали нам возможность 
поверить в чудо и не только 
подарили нам подарки, но и 
зарядили позитивом! 

Ткаченко Н.И.,  
Самохина Анна, 10 класс  

Рубрика «Новогодний калейдоскоп» 

 Молодцы, студенты! 
 

   Мне очень понравилось на 
утреннике, который органи-
зовали для нас студенты ме-
дико-фармацевтического 
колледжа КГМУ 20 декабря. 
   Сначала они провели его 
для 1-2 классов, а потом 
пригласили нас. Мы рассе-
лись поудобнее и представ-

ление началось! К нам по 
очереди выходили сказоч-

ные персонажи: Забава и её 
друг Полкан, сестрицы Бабу-
си-Ягуси, Водяной и, конеч-
но, Дедушка Мороз и его 
внучка Снегурочка. У них бы-
ли интересные костюмы, они 
красиво танцевали и пели. 
Герои с нами играли, загады-
вали нам загадки, водили хо-
ровод. Особенно все стара-
лись, когда надо было опре-

Начало на 1 стр. 
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делить, кто кого перекричит: мальчики девочек или наобо-
рот. 
   Было очень весело, и  само 
представление очень понра-
вилось. В конце утренника 
студенты  подарили нам по 
мягкой игрушке. Но главное, 
что мы с классом здорово 
провели время. 

 Носов Саша, 4 а класс 

Нежданный гость 
 

Мы любимых праздников 
С нетерпеньем ждём. 
Нам приносят праздники 
Радость в каждый дом.  

В. Степанов  
Новый год - это самый 

красивый и яркий праздник 
в году. Во всём мире зажи-
гаются огоньки на ёлках.  

Взрослые и дети надевают 
карнавальные костюмы. А 
для детворы ожидание но-
вогоднего праздника связа-
но с предвкушением вол-
шебства от встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 

В гостях у учащихся 
начальных классов на ново-
годнем утреннике побывали 
не только Дед Мороз и Сне-
гурочка, к ним пришёл злой 

Карабас Барабас. Он про-
слышал, что в нашей школе 
много талантливых актёров, 
и решил переманить их к 

себе в театр. Буратино по-
мог ребятам справиться с 
коварными заданиями Бара-
баса. 

Ребята, пришедшие в 
красивых карнавальных ко-
стюмах, с удовольствием 
демонстрировали свои та-

ланты: пели, танцевали, от-
гадывали загадки, участво-
вали в конкурсах и смогли 

победить Карабаса! 
Кульминацией новогод-

него утренника  была встре-
ча  с главными  героя-
ми  праздника – Дедом  Мо-
розом  и Снегурочкой, 

для  которых  ребята  с осо-
бым удовольствием пели, 
читали стихи и водили хоро-
воды. Все вместе они за-
жгли огни на новогодней 
ёлочке. 

Праздник удался на сла-
ву, прошёл весело и задор-
но! Гости благодарили орга-
низаторов и участников но-
вогоднего представления за 
доставленную радость и хо-
рошее настроение! 

 
В.А. Писаревская  
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Подарки от старых 
друзей 

 

Новый год всё ближе. Он 
сулит нам особенные весё-
лые дни, подарки, всякие 
приятности и, конечно, ска-
зочные встречи. С главными 
волшебниками этого празд-
ника, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, наши ребята 
начальных классов встрети-
лись в Театре кукол. 23 де-
кабря на новогоднее пред-
ставление их пригласили 
наши старые друзья – со-
трудники банка ВТБ24. Этот 
подарок стал уже традици-
ей. 

 Ребята для Деда Мороза 
и Снегурочки выучили сти-
хотворения, надели карна-
вальные костюмы. Настрое-

ние было праздничное, ве-
сёлое, все ждали чуда. А 
Театр кукол – это целый 
мир, в котором царят добро 
и сказка.  

Вместе с верными друзь-
ями Веснушкой и Кисточкой 
из спектакля «По дороге 
приключений» зрители от-
правились на поиски завет-
ного ключа от волшебных 
часов, который похитил ко-

варный Мистер Мрак. Часы 
могли остановиться, и тогда 
Новый год не наступил бы 
никогда! Но герои преодоле-
ли все преграды и трудно-
сти, так как рядом были их 
помощники.  

После антракта Снегу-
рочка, богатыри и Дедушка 
Мороз загадывали ребятам 
загадки-шутки, играли, пели 
песни. Затем Снегурочка 
пригласила на сцену ребят в 

новогодних костюмах. Ста-
рикова Лида, Лунтовская 
Алёна, Слободянюк Настя в 
костюмах принцессы, лисич-
ки и ёлочки вместе с героя-
ми спектакля танцевали, иг-
рали, за что получили при-
зы! В конце праздника Дед 
Мороз вручил ребятам слад-
кие подарки. Все были до-
вольны, долго делились 
своими впечатлениями.  

«Мне очень понравилась 

эта сказка, я такую ещё ни-
когда не слышала! У героев 
были красивые костюмы. А 
какие золотые часы с ключи-
ком мы увидели! Мне хоте-
лось лучше рассмотреть 
светящуюся куклу-
солнечного зайчика. Самым 
захватывающим моментом 
была сцена, когда герои по-
пали в сеть паука. Я очень 
переживала за них, ведь им 
нужно было спасать сказку! 
Хорошо, что добро победи-
ло! А ёще мне понравилось 
играть с героями на сцене!»  

Слободянюк Анастасия,  
2 а класс  

28 декабря администра-
ция театра кукол подарила 
билеты на этот спектакль 
обучающимся нашей школы, 
которые его ещё не видели! 

Поездка была организована 
благодаря Дюжевой Елене 
Ивановне, учителю музыки и 
ОПК. Ребятам также очень 
понравился спектакль. 

 Выражаем благодар-
ность администрации и со-
трудникам Театра кукол и 
банка ВТБ24 за этот пре-
красный новогодний пода-
рок!  

О.И. Шумская  

Необычные подарки 
для необычной ёлоч-

ки… 
25 декабря в гости к 

нашим детям пришли не-
обычные гости, знающие 
толк в материалах, из кото-
рых можно сделать ориги-
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нальные подарки, - сотрудни-
ки сети магазинов «ЛЕРУА 
МЕРЛЕН» в г. Курске. И ёлоч-
ку они с собой привезли не-
обычную, деревянную, 
«ёлочку - полочку». 

     А какая же новогодняя ёл-
ка без игрушек! Наши гости 
предложили детям своими 
руками сотворить игрушки из 
необычных материалов: пе-
нопласта, яркой подарочной 
бумаги, скотча, разноцветных 
лент. 
     Когда первые игрушки бы-
ли готовы и заняли почётное 
место на ёлке, наши гости 
предложили детям попробо-

вать себя в качестве масте-
ров по росписи игрушек. Ре-
бята с увлечением принялись 
за дело. За короткое время 
появились радужные снего-
вики, звёзды, ёлочки, шарики, 
которые заняли свои места 
на новогодней красавице.  
     Благодаря совместной ра-
боте начинающих творцов, 
обучающихся нашей школы, 
и мастеров своего дела, со-
трудников сети магазинов 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН», у нас в 
школе появилась необычная, 

но не менее прекрасная но-
вогодняя красавица, которая 
может радовать глаз весь 
год! 

    А.А. Заплаткина  
 

Мне очень понравилось 
украшать ёлочку! Мы делали 
коробочки и раскрашивали 
фигурки из дерева. Я вообще 
очень люблю мастерить по-
делки своими руками, фанта-

зировать! Приятно видеть иг-
рушки, которые мы сделали, 
на деревянной ёлке и пони-
мать, что мы тоже приняли 
участие в украшении нашей 
школы! Ещё нам узорами 
раскрашивали лица! Мы тоже 
стали немножко похожи на 
новогодние игрушки! 

Невзгода Амалия, 3 а класс      

«В гостях у сказки» 
 

Новогоднее настроение 
подарили всем обучающим-
ся нашей школы артисты  
детской школы искусств № 6. 
После уроков 25 декабря мы 
были приглашены на ново-
годнюю сказку.  

Сюжет был очень интерес-
ным и увлекательным даже 
для меня, десятиклассницы. 
Дети, которые приняли уча-
стие в постановке, очень 
старались. Они прекрасно 

играли, показали нам милую 
Снегурочку, добродушного и 
немного наивного Деда Мо-
роза, замечательную Бабу- 
Ягу, которая стала на путь 
исправления перед таким 

важным праздником! Сказка 
не была лишена и музыкаль-
ного сопровождения. Наш 
слух порадовали популяр-
ные новогодние песни.  
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В конце представления каждому из нас 
вручили сладкие подарки. Спасибо большое 
детской школе искусств №6 и Администра-
ции Сеймского округа г. Курска  за возмож-
ность замечательно провести время, пода-

ренные радость и хорошее настроение, за 
то, что подсластили последние учебные 
дни!  

Самохина Анна, 10 класс 

Незабываемый  
Праздник 

 

Сотрудники МКОУ ДОД 
"Дом детского творчества" 
подготовили для ребят неза-
бываемую новогоднюю про-
грамму. 

26 декабря воспитанники 
школы – интерната посетили 
новогоднее представление. 
Дети расположились в уют-
ном, празднично украшенном 
зале вокруг ярко сияющей 
новогодней ёлки.  Сказочное 
представление было очень 
ярким и трогательным. Ребя-
та  сами  стали непосред-
ственными участниками со-
бытий, сопереживали героям, 
помогали им бороться со 
злыми силами и, конечно же, 
стали победителями. Хоть и 

пытались сорвать новогод-
ний праздник своими прока-
зами Баба-Яга,  Леший и дру-
гие герои, но как всегда в 
сказке победили дружба и 
добро. Сказочные герои по-
корили детей своим обаяни-
ем и хулиганством.  Они про-
вели много различных кон-
курсов во время представле-
ния. С огромным удоволь-
ствием дети принимали уча-
стие в них.  

Затем под звуки  музыки и 
разноголосые детские призы-
вы в великолепных нарядах 
появились Дед Мороз и пре-
красная Снегурочка. Сначала 
Дед Мороз поздоровался со 
всеми, кого-то даже коснулся 
руками. Конечно, дотронуть-
ся до Дедушки хотелось 
всем, чтобы удостоверить-  
ся – он точно настоящий! И 
многим удалось это сделать, 
Дед Мороз был не против и 
даже никого не заморозил! 
Он  поздравил  с наступаю-
щим праздником и громо-
гласно пожелал: «Добра, здо-
ровья, благополучия, мира, 
счастья, процветания!»  

Зажглась красавица ёлка, 
и дети окунулись в сказочный 
мир с весёлыми песнями, иг-
рами и хороводами. В этот 
день никто не скучал, ра-
дость была на лицах и взрос-
лых и детей – все получили 
мощный заряд бодрости  и 
хорошего настроения. Дети 
получили не только удоволь-
ствие от новогоднего празд-
ника, но и сладкие подарки 
от Деда Мороза. 

После завершения празд-
ничного новогоднего пред-
ставления дети и взрослые 
поблагодарили организато-
ров праздника и выразили им 
признательность за прекрас-
ный подарок к Новому году, 
за отличное новогоднее 
настроение. 

Н.И. Ткаченко  

     Новогодняя сказка, 
или подарок наших 

учителей 
 

     В нашей школе есть тра-
диция: учителя к Новому го-
ду придумывают и показыва-
ют нам новогоднюю сказку. 
Они становятся настоящими 

актёрами, а иногда сами ма-
стерят и костюмы, создают 
необходимые декорации. Мы 
с нетерпением ждём этого 
представления и стараемся 
подслушать, подсмотреть, 
разузнать у взрослых, кто 
кого будет играть. Но им все-
гда удаётся это очень тща-
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тельно скрывать, подогревая 
тем самым наш интерес. 
Вот и в этом году они не из-
менили своей традиции. Мы 
увидели сказку 
«Путешествие в 3D цар-
ство». Несмотря на то что 
все герои нам были хорошо 
знакомы по мультфильмам, 

сказка получилась на удив-
ление необычной и совре-
менной.   

Маша, главная героиня 
любимого нами мультика 
«Маша и медведь», в поис-
ках чудес и новогоднего 
настроения прямо из обнов-
лённого информационно-
библиотечного центра шко-

лы-интерната попадает в 3D- 
царство!  

На сцене мы увидели ге-
роев любимых мультфиль-
мов. Кота Матроскина, Ша-
рика и почтальона  Печкина 
Маша научила отправлять 

SMS, чтобы они не ссори-
лись каждый раз по пустя-
кам.  

«Разбойникам с большой 
дороги» из «Бременских му-
зыкантов» она, не боясь, 

предложила бросить своё 
опасное и неблагодарное 
ремесло и заняться достой-
ным делом – стать охранни-
ками!  

Вместе с Мальвиной и Бу-
ратино Маша весело поигра-
ла с залом и поучилась 

«благовоспитанным мане-
рам». Но, как только девочка 
с голубыми волосами захо-
тела перейти к уроку русско-
го языка, наша Машенька 
быстренько покинула этих 
героев.  

Затем она попала в из-
бушку к Бабе-Яге, которая 

пыталась накормить своего 
«с жиру бесившегося» Кузю 
пирогами. Но, когда Кузя 

услышал, что скоро должен 
наступить Новый год, он 
схватил транспортное сред-
ство Бабы-Яги и умчался 
рассказывать детям новогод-
ние сказки. А бедной старуш-
ке ничего не оставалось, как 
забрать у Машеньки её са-
мокат и помчаться догонять 
своего любимого Кузю.  

Мы увидели зажигатель-

ный танец лягушек, которых 
распугал своим грустным ви-
дом и пением Водяной. Ни-
когда не унывающая Ма-
шенька нарядила зелёного 
от тоски и скуки Водяного и 
отправила его со своими по-

дружками-лягушками разго-
нять грусть-тоску на дискоте-
ку.  

Главного героя мульт-
фильма «Падал прошлогод-
ний снег» Маша выручила, 
подарив ему искусственную 
ёлочку. Но ему всё 
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«маловато будет»! Хорошо, 
что бдительная жена вовре-
мя позвала мужа домой, а то 
бы этот неугомонный мужи-
чок и нашу праздничную 
ёлочку у щедрой Машеньки 
выпросил. 

Маша научила Карлсона 

и домоуправительницу Фре-
кен Бок выкладывать в ин-
тернет фото и видео, 
«поститься и ловить лайки», 
чтобы наконец-то они стали 
знаменитыми. 

Вместе  с царевной  
Несмеяной Маша с удоволь-
ствием «нахимичила» для 

праздничного настроения 
салют из хлопушки!  

И вот Маша, наконец, по-
пала в мультфильм с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Правда, они оказались  не-
настоящими. Это были  Волк 
и Заяц из мультфильма «Ну, 

погоди!» Станцевав свой ве-
сёлый танец, Волк, как и в 
мультфильме, бросился до-
гонять как всегда улизнувше-
го от него Зайца.  А Маша 

вместе с залом позвала уже 
настоящего Деда Мороза и 
Снегурочку.  Долгожданные 
гости пожелали нам всем 
счастливого Нового года  и 
зажгли огни на нашей краса-
вице ёлочке!  

Вот такая замечательная 
сказка в этом году получи-
лась у наших талантливых 
педагогов! Спасибо вам 

огромное за подаренное нам 
новогоднее праздничное 
настроение. Сказка получи-
лось весёлой и  доброй, а 
все герои нам очень понра-
вились. 

С.А. Дермелева,   
Зайцева Олеся 8 б класс 

 

Учителя сыграли свои ро-
ли отлично! Все было сдела-
но качественно, реалистично 
и на высшем уровне! Угады-
вать в героях сказки своих 
учителей – увлекательное 
занятие! Самым неожидан-
ным для меня было выступ-
ление Андрея Петровича, 

когда он вышел с гитарой и 
начал петь! Мне очень по-
нравился Дед Мороз, краси-
вый, статный, добрый, насто-
ящий! Украсили сказку твор-
ческие номера: песня Водя-
ного, танцы лягушек, разбой-
ников, зайца и волка. Не-
обычным было начало сказ-
ки, когда мы смотрели ви-
део. Действие происходило 

в библиотеке, где Татьяна 
Юрьевна Бастиан пыталась 
подобрать книгу для чтения 
известной проказнице Маше! 
И ей это удалось, ведь Тать-
яна Юрьевна – профессио-
нал в этом! Интересной бы-
ла находка познакомить ге-
роев с атрибутами совре-

менного мира: смс, селфи, 
лайками! Для меня всё пред-
ставление было ярким! Все 
молодцы, все старались!  

Как всегда, на сказку бы-
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ли приглашены гости и ше-
фы нашей школы-интерната. 
Все они пришли с интерес-
ными и полезными подарка-
ми. 

Кудрявцев А.В. от УФСБ 

России по Курской области 
передал книгу «1000 лучших 
мест планеты», билеты в Фи-
лармонию на новогоднюю 
сказку с подарками и для 
обучающихся начальной 
школы конструктор по обра-
зовательной робототехнике 
«Роботрек Малыш-2»!  

Власов Н.Н., командир 

отдельного батальона охра-
ны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых 
УМВД России по городу Кур-
ску, вручил набор материа-
лов и инструментов для сто-
лярных и слесарных работ!  

Заместитель начальника 
межрайонной ИФНС России 

№3 по Курской области Ми-
тев И.Б. подарил IP-камеру и 
микрофон для онлайн-
трансляции из библиотеки! 

Бойко В.М., директор ком-

пании «ВиАн-Климат», орга-
низовал праздничный стол 
для обучающихся и пред-
ставление с собаками. 

Не смогли присутствовать 
на сказке, но передали 
канцтовары и билеты в Ку-
кольный театр на новогод-
ний утренник управляющий 
банка ВТБ, парты для детей 
с ОВЗ и инвалидностью – 
ОАО «Птицефабрика» и 
ИФНС по г. Курску. Мы узна-
ли, что к Новому году школе 
и ребятам были подарены: 

канцтовары от банка ВТБ, 
«ПАО Квадра», МКК «Центр 
поддержки и развития бизне-
са», 

новогодние подарки от 
завода КПД, депутата Кур-
ской областной Думы Тара-
канова В.А.,  ООО ГК 
«Промресурс», корпорации 
«ГРИНН», ООО «Курск-
Авто»,  

инструменты от ООО 
«Курск-Авто», 

строительные материалы 
от ООО «Курскэнерго-
спецремонт», магазина 
«Леруа-Мерлен», ИП 
«Левина». 

Накануне сказки прошла 
встреча обучающихся шко-
лы-интерната с председате-
лем Курской областной Ду-
мы Жеребиловым Н.И. Дети 

показали несколько своих 
творческих номеров, а Нико-
лай Иванович вместе с Бо-

лотиным А.В. подарили ба-
зовый набор программируе-
мого конструктора! Ребята и 

их педагоги были очень это-
му рады! Они говорили, что с 
нетерпением ждут начала 
занятий по робототехнике! 

Спасибо нашим шефам и 
друзьям за замечательные 
подарки к Новому году!  
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Наши четвероногие 
друзья 

 

Кто же из нас не мечтает 
о настоящей собаке?! 28 де-
кабря к нам приехали сразу 
две — Маффин и Гаврюша. 

Гаврюша сразу же начал 

учить нас здороваться по-
чукотски, носом. Он вместе 
со своей хозяйкой подходил 
к каждому из нас и  трогал 
своим прохладным носиком 
ладошки. Тут же  ребята с 
задних рядов рванули впе-
рёд, чтобы поздороваться с 
Гаврюшей. Мы с моим одно-
классником Гошей тоже 
быстренько уселись на пер-

вый ряд. Белоснежная пу-
шистая собака, похожая на 
белого медвежонка, ткнула 
и меня носом. Это было так 
забавно и немножко щекот-
но. 

Потом дрессировщица 
вывела  на сцену Гаврюшу, 
и пёс громко и звонко зала-
ял. Это он с нами поздоро-
вался. Все в зале засмея-
лись и захлопали в ладоши 
от радости.  Гаврюша ока-
зался необычной породы - 
сибирский самоед. Мы о та-
кой породе раньше не слы-
шали. 

Позже мы с Гошей сбега-
ли в библиотеку и прочита-
ли в интернете, что эти со-
баки никого и никогда не 
ели. Просто своё название 
они получили от древних се-
верных собак, которые жили 
с племенами самоедов, по-
могали им охотиться на мор-
жей и охранять стада север-
ных оленей. 

Маффин оказался тоже 
необычной собачьей поро-
ды – бордер-колли. Собаки 
этой породы считаются од-
ними из самых умных и со-

образительных. Маффин тут 
же бросился нас удивлять 
своими способностями. Для 
начала он продемонстриро-
вал, как он чёрную лапу от-
личает от белой. Дрессиров-

щица громко произносила 
слово, а Маффин поднимал 
правильно лапу и ни разу не 
ошибся. Потом он стал пока-
зывать всё, что умеет: сби-
вать кегли, ловить летаю-
щую тарелку, набрасывать 
кольца на игрушечного жи-
рафа, забивать мячи в бас-
кетбольную корзину и играть 
в боулинг! 

Время пролетело быстро. 

Радостные и счастливые, 
мы обнимали четвероногих 
друзей, гладили их, фото-
графировались с ними у но-
вогодней ёлки. Такой заме-
чательный подарок препод-
нёс нам директор компании 
«ВиАн-Климат» Виталий Ми-
хайлович Бойко в приближа-
ющийся год Собаки! Спаси-
бо огромное! 

 
Е.В. Войнова,  

Аноко Иван, 4а класс 

Здравствуй, здрав-
ствуй, Новый год! 

 

Новый год - время для 
волшебства, время подво-
дить итоги, оставлять всё 

плохое в старом году, наби-
раться сил для воплощения 
в жизнь того, о чём так дав-
но мечтаем. Новый год – но-
вые шансы! Это всеми лю-
бимый семейный праздник. 

Я впервые праздновала его 
не в кругу семьи, и меня 
терзали догадки, что же бу-
дет в новогоднюю ночь.  

31 декабря вся наша 
страна готовилась к встрече 
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Нового 2018 года. У нас, как 
и в каждой семье, целый 
день шла подготовка к 
празднику. Ребята под моим 
руководством готовили но-
вогоднюю развлекательную 
программу. Затем мы с де-
вочками помогали воспита-
телям готовить празднич-
ный ужин. У всех было весё-
лое настроение. К вечеру 
было всё готово.  

В 20:30 все собрались в 
конференц-зале около кра-
савицы елочки для участия 
в развлекательной програм-
ме. Под новогоднюю мело-
дию я прочитала стихотво-
рение-пожелание. Затем 
были конкурсы: «Найди 
приз», «Собери пословицу». 

 Нам предложили сесть в 
круг и придумать свою ново-
годнюю сказку. От каждого 
участника требовалось про-
изнести всего одно слово. 
За один круг получалось од-
но предложение. Мы приду-
мали интересные весёлые 
рассказы. Конкурс «Угадай 
мелодию» наполнил наш 
праздник весёлой музыкой. 
По традиции в Новый год 
все дети получают подарки 
от Деда Мороза. Нам тоже в 
этот день вручили подарки!  

Второй частью нашего 
семейного праздника был 
праздничный новогодний 
ужин. Главным украшением 
стола была новогодняя кор-
зина и символ 2018 года – 
собачка. Много угощений 
было на праздничном столе. 

 В семейной, теплой и 
уютной обстановке ребята 
вспомнили все хорошие со-
бытия уходящего года и по-
здравили всех с наступаю-
щим, желая здоровья, успе-
хов в учёбе, счастья, благо-

получия, мира и добра! 
Первый день Нового года 

преподнёс нам сюрприз. 
Оказалось, наши воспитате-
ли, сменившие Ольгу Ива-
новну Шумскую, Веру Лео-
нидовну Карпутину и Влади-
мира Михайловича Пунина, 
тоже подготовили для нас 
развлекательную програм-
му! Праздник продолжился! 

Мы собрались в конфе-
ренц-зале. Татьяна Викто-
ровна Новикова продемон-
стрировала интересную пре-
зентацию о встрече Нового 
года в разных странах и о 
тёзках Деда Мороза. В каж-
дой стране этот любимый 
всеми детьми дедушка но-
сит очень необычные име-

на, в Африке, например, его 
зовут Баба Жира.  

Весело ребята встретили 
шуточную викторину, подго-
товленную Марией Влади-
мировной Кульчицкой. Ва-
лентина Ивановна Меле-
шенко задавала вопросы о 
праздновании этого чудес-
ного праздника в странах 
далёких и близких к нам, а 
из заданий Татьяны Викто-
ровны мы много узнали о 

традициях и блюдах ново-
годнего стола. 

Также мы все повесели-
лись, когда пришло время 
конкурсов! Мы хорошо про-
вели время, когда играли! 
Все смеялись и улыбались! 

 А каким интересным и 
увлекательным стал конкурс 
на лучшую снежинку! Участ-
вовали и воспитанники, и 
воспитатели. Все старались 
и хотели, чтобы их снежинка 
была самой-самой краси-
вой. Получился целый хоро-

вод снежинок, который лёг 
белоснежной скатертью на 
стол. Похожих снежинок не 
нашли, они были разные: 
большие, маленькие, круг-
лые, квадратные, просто за-
мечательные! Все получили 
призы, присланные друзья-
ми из далекой Австралии.  

Празднование первого 
дня Нового 2018 года про-
должилось в комнате СБА, 
где был накрыт празднич-
ный стол. Не обошлось без 
всеми любимого оливье! Но 
и за столом мы не только 
ели, но и общались.  

Я отлично встретила 
2018 год! Большое спасибо 
нашим воспитателям, кото-
рые постарались сделать 
всё возможное, чтобы 
встреча Нового года прошла 
ярко, весело и по-
домашнему уютно!   

 

Самохина Анна, 10 класс 
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«1944. Дети Победы» 
 

9 сентября в регионах 
страны стартовал Всерос-
сийский исторический квест 
«1944. Дети Победы». Орга-
низатором выступило Все-
российское общественное 
движение «Волонтеры Побе-
ды» при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи, Роспатриотцен-
тра и Общественно-

государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». 

19 декабря волонтёры 
провели квест для обучаю-
щихся нашей школы.  

Игроков разделили на ко-
манды, которым предстояло 
отправиться в прошлое и 
взглянуть на Великую Отече-
ственную войну глазами со-

всем юных её очевидцев. 
 Сценарий квеста создан 

на основе достоверных исто-
рических фактов, воспомина-
ний детей и ветеранов вой-
ны. Выполняя задания, обу-
чающиеся узнали интерес-
ные факты о самом героиче-
ском и трагическом периоде 
нашей истории, а также о ро-
ли юных ребят на фронте и в 
тылу.  

Кудрявцева И.А. 

Рубрика РДШ46

Новогодняя встреча 
РДШ 

 

Что может быть лучше, 
чем встреча друзей? 30 де-
кабря в арт-пространстве 
«Луна» ТРЦ «Манеж» про-
шла новогодняя встреча ак-
тивистов Российского дви-
жения школьников.  

Праздник начался ориги-
нально с разучивания дви-
жений флешмоба под гимн 
РДШ. У всех было прекрас-

ное настроение, ребята ве-
селились, танцевали,  по-
здравляли друг друга с 
предстоящими праздника-
ми. Но настоящее веселье 
началось после появления 

Деда Мороза и Снегурочки, 
которые и стали ведущими 
праздника. Все участники 

мероприятия разделились 
на команды, моя получила 
аппетитное название 
«Хинкали»!  

Первый конкурс «Ново-
годняя викторина»: участни-
ки отвечали на вопросы о 
традициях встречи новогод-
них праздников в различных 
странах. При этом можно 
было использовать подсказ-
ки, но за это снижались бал-
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лы. 
Больше всего участни-

кам понравился музыкаль-
ный конкурс. Очень инте-
ресно отгадывать мелодии, 
перевёрнутые в обратном 
направлении. Несмотря на 
сложность, каждая команда 
заработала по баллу. 

В третьем конкурсе 
участвовали капитаны ко-
манд. Они должны были по 

очереди называть слова-
новогодние ассоциации, пе-
редавая дуг другу «бомбу» с 

секундомером, которая мог-
ла «взорваться» в любую 
минуту.  

После захватывающего 

соревнования капитанов мы 
отгадывали фрагменты но-
вогодних фильмов. В хоро-
шей компании время летит 
незаметно. Хотя наша ко-
манда и не выиграла, мы 
получили море позитивных 
эмоций от игры и общения, 
обменялись друг с другом 
новогодними подарками. В 
завершение праздника  все 
дружно ещё раз станцевали 
флешмоб и сделали селфи 

с Дедом Морозом! 
Боброва Вика, 5а класс 

(фото с сайта https://
vk.com/rdsh46) 

Основной закон нашей 
жизни 

 

Великую землю, любимую 
землю, 

Где мы родились и живём, 
 Мы Родиной светлой, мы 

Родиной милой, 
Мы Родиной нашей зо-

вём!     
У нас прекрасная страна, 

а вместе с ней и весь наш 
путь! Традиционно в День 
Конституции за круглым сто-
лом мы  говорим о Родине, о 
тех чувствах, которые испы-
тываем к ней, об истории 
России, её символах и тра-
дициях, её Конституции. 

Ныне действующему ос-
новному закону государства 

исполнилось 24 года. Празд-
ник, посвящённый Дню Кон-
ституции, - это замечатель-
ный повод задуматься о се-
бе, о нас, о нашей жизни в 
замечательной стране - Рос-
сии! 

Люблю, глубоко понимаю 
степей задумчивую грусть. 

Люблю всё то, что назы-
ваю одним широким словом 
- Русь! 

Звучит песня «С чего 

начинается Родина», на 
экране мелькают кадры всем 
известных мест России.  С 
чего начинается Родина? На 
этот вопрос участники засе-
дания круглого стола, а это 
обучающиеся 8-9 классов,  с 
твердой уверенностью отве-
чают,  что Родина – это наш 
дом, школа, друзья, замеча-
тельный город, в котором мы 
живём. И, конечно, огром-
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ная, великая и прекрасная 
страна. После слов ведуще-
го все активно включились в 
игру «Да-Нет», эпиграфом к 

которой стали строки стихо-
творения: «Есть в мире мно-
го разных стран, но мне ми-
лее всех одна. Скажите, как 
она зовётся, великая моя 
страна?» 

Ведущий зачитывает ста-
тьи Конституции. Если это в 
пользу человека, участники 
говорят: «Да!». Если это про-

тиворечит закону, говорят: 
«Нет!» 

Первый вопрос : «Россия 
– наша страна?». Звучит 
уверенный ответ: «Да!»  
Блиц-опрос показал, что де-
ти знакомы с текстом Кон-
ституции и знают символы 
своей Родины, и, когда за-

звучал гимн Российской Фе-
дерации, все встали и испол-
нили его.      

Во время конкурсов  
«Найди соответствия», 

«Найди и прочитай слова, 
которые имеют отношение к 
нашему государству» участ-
ники круглого стола показа-
ли, что имеют хорошие зна-
ния основного закона госу-
дарства - Конституции РФ, 
представление о его структу-
ре и содержании, знакомы со 
значением слова "закон". 

Заседание круглого сто-
ла завершилось чтением 
стихотворения о Родине. 

     С.С. Мелешенко,  
  Крутикова Валерия, 8 а кл. 

III-й городской конкурс 
детских исследова-
тельских и творче-
ских работ “Время  

Георгия Свиридова” -
2017 

 

     В конце 2017 года наша 
школа-интернат впервые 
приняла участие в конкурсе 
детских исследовательских и 
творческих работ «Время Ге-
оргия Свиридова». Этот кон-
курс уже в третий раз прово-
дится Дворцом пионеров и 
школьников города Курска и 
посвящается творческому 
наследию композитора и его 

современников. Темой кон-
курса 2017 года являлась 
«Революционная романтика 
музыки советских композито-
ров» (100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции посвящается). 
     В четырёх номинациях 
конкурса приняли участие 
около трёхсот школьников 

нашего города и области. 
Среди них были и исполни-
тели на различных музы-
кальных инструментах, и хо-
ры, и ансамбли, и солисты, и 
художники, и авторы разно-
образных исследователь-

ских работ. А победители 
конкурса выступили 12 де-
кабря 2017 года на фестива-
ле детского творчества во 
Дворце пионеров и школьни-
ков. 
     Открывала фестиваль 

наша ученица Боброва Вик-
тория (5а класс), которая 
стала Лауреатом I степени с 
исследовательской  работой 
«До великого рукой по-
дать» (Музыкальное путеше-
ствие с Г.В. Свиридовым).  
Руководитель - Хардиков 
Александр Сергеевич, учи-
тель музыки.  
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     Ёмкость названия темы 
исследования и проникно-
венность выступления Викто-
рии отметил председатель 
жюри конкурса Л. А. Марчен-

ко, заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, директор Курского 
филиала Национального 
Свиридовского Фонда. 
     Действительно, в своём 
выступлении Вика не только 
поделилась историческими 
сведениям о жизни нашего 
великого земляка, но и смог-
ла донести свои личные пе-
реживания от услышанной 
музыки, а также рассказала о 
том, с каким трепетом и лю-
бовью курянами сохраняется 
творческое наследие Геор-
гия Васильевича Свиридова. 
Презентация наглядно отра-
жала содержание выступле-
ния Вики. 
     Но, возможно, этой побе-
ды и не случилось, если бы 
ещё два года назад в школу 
не приехали наши друзья из 
Центра историко-культурного 
наследия города Курска. Эта 
встреча была посвящена 
предстоящему празднова-
нию столетнего юбилея со 
дня рождения Г.В. Свиридо-
ва и называлась 
«Последний классик ХХ ве-
ка». Ведь именно тогда Ви-
ка задумалась: «А сто лет – 
это много или мало? Ведь 
есть на свете люди, кото-
рые доживают до ста лет! 
Вот если бы Георгий Василь-

евич Свиридов дожил до 
наших дней! Что бы он мог 
рассказать своим землякам? 
И что бы мы могли ему отве-
тить?» 
     Победа нашей ученицы 
стала результатом всей той 
музыкально-просветитель-
ской деятельности, которая 
планомерно и целенаправ-
ленно проводится в школе-
интернате. А похвастаться 
нам есть чем! Обучающиеся 
3 а класса Хардикова Анна и 
Путилин Кирилл вместе с об-
разцовым детским коллекти-
вом «Студия академического 
пения «Улыбка» МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школь-
ников г. Курска» также стали 
Лауреатами I степени среди 
певческих коллективов.  
     Приятным сюрпризом для 
организаторов конкурса стал 
оригинальный подарок  от 
моей прабабушки Хардико-
вой Дины Дмитриевны, 1929 
года рождения, более полу-
века отдавшей  учительско-
му труду, – шкатулка из ра-
ритетных почтовых откры-
ток,  посвящённых празднику 

Великой Октябрьской социа-

листической  революции в 
СССР.  
     И ещё раз убеждаешься, 
что, как сказала Виктория в 
своём выступлении, «до ве-
ликого – рукой подать! Нужно 
только захотеть прикоснуть-
ся к этому великому». Давай-
те попробуем! И наши обуча-
ющиеся уже попробовали, 
совершив с помощью пре-
зентации Виктории на уроках 
истории музыкальное путе-
шествие с Георгием Василь-
евичем Свиридовым. 
     В 2018 году состоится IV 
городской  конкурс  «Время 
Георгия Свиридова». Его те-
ма - «Пусть всегда будет 
солнце!» - музыка для детей 
и юношества». Хочется наде-
яться, что наша школа вновь 

примет в нём активное уча-
стие!  

А.С. Хардиков 
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Осторожно – тонкий 
лёд! 

 

В связи с наступлением 
зимы в нашей школе был 
проведён урок ОБЖ о прави-

лах безопасного поведения 
при нахождении на льду. 
Учитель ОБЖ Карачевцев 
В.Ю. рассказывал нам о воз-
можных вариантах событий 
при этом. Он научил нас, как 
себя вести при попадании в 
воду в зимнее время. 

Данная информация акту-
альна для школьников, пото-
му что многие из них ходят в 
это время года на замерзшие 
водоёмы, не зная наверняка, 
насколько надёжный там лёд. 

Всем было очень интересно. 
Надеюсь, что ребята сделали 
выводы и урок не прошёл да-
ром.  

Конин Роман, 10 класс 

 «У Ковчега в восемь» 
 

     В декабре мы ездили с 
ребятами из нашей школы в 
филармонию на замеча-
тельный спектакль «У Ков-
чега в восемь». Это очень 
мудрая и трогательная исто-
рия о дружбе и любви, о ве-
ре и безверии.  

     Главные герои спектакля 
- три друга - пингвина, кото-
рые всё время ссорились, 
но тут же мирились. И, когда 
в очередной раз они поссо-
рились, к ним прилетела го-
лубка. Она принесла весть о 
всемирном потопе. Спа-

стись можно было на Ковче-
ге только паре пингвинов. А 
как им быть, если их трое и 
они верные друзья? Три 
друга-пингвина, нарушая 
установленные правила, от-
правляются на Ковчег все 
вместе, прячут одного, вы-
давая за багаж.     
        И вот трое друзей, 
обессиленные и голодные,  
болтаются в трюме Ковчега 
на волнах. Они по-прежнему 
ссорятся,  спорят и мирятся. 
Они очень громко шумели, и 
голубка рассекретила их. Но 

Бог уже прекратил потоп. 
Друзья смогли выйти на су-
шу. Прощаясь с ними, голуб-
ка всё-таки вспомнила то, 
что всё время забывала им 
сказать. Пингвинам не стра-
шен потоп, ведь они умеют 
плавать! Спасаться надо 
было на Ковчеге только тем, 

кто боится воды. 
       Этот спектакль с аркти-
ческими героями, местами 
смешной, местами поучи-
тельный, мы посмотрели с 
удовольствием. Все артисты 
молодцы, и все пингвины 
мне очень понравились. Но 
особенно мне понравилось, 
как играла Голубка. Она 
очень красивая и заботли-
вая. Обо всех позаботилась, 
а о себе забыла. Но и она 
потом нашла свою пару и 
стала счастливой! 

Зайцева Олеся, 8 б 
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В монастырь на экс-
курсию 

 

Уже стало традицией в 
рождественский пост посе-
щение женского Троицкого 
монастыря! Его настоятель-
ница матушка Сусана и ис-
торик–лектор матушка     
Иустиния всегда с радостью 
и любовью принимают обу-
чающихся ОБОУ «Школа – 
интернат № 2».  

23 декабря обучающиеся 
6-9-х классов были пригла-
шены на благотворитель-
ный обед и экскурсию по 
монастырю. Благодаря за-

боте учителя основ право-
славной культуры Дюжевой  
Елены Ивановны о духов-
ном развитии своих учени-
ков регулярно проводятся 
экскурсии по храмам города 
Курска и встречи со священ-
нослужителями. Рассказ о 
курской чудотворной иконе 

«НОВОДВОРСКАЯ БОЖИЯ 
МАТЬ» тронул сердца де-
тей. Увидев четвертую руку, 
проявившуюся на иконе 
«Божья мать Троеручница»,  
дети поразились чуду, кото-
рое существует рядом с 
нами! Матушка Иустиния 
много рассказала о курских 
новомучениках.  

Спасибо говорим за при-
ём и вкусный домашний 
обед настоятельнице мона-
стыря матушке Сусане!  
Пусть наши встречи и друж-
ба продолжаются и в следу-
ющем 2018 году! 

Е.И. Дюжева  

Космический англий-
ский 

 

     В декабре 2017 года в 
ЮЗГУ города Курска прохо-
дил традиционный конкурс 
кафедры иностранных язы-

ков на лучшее знание ан-
глийского языка “SPACE 
AND SPACE EXPLORA-
TION” для школьников 7 – 9 
классов средних общеобра-
зовательных школ, в кото-
ром впервые приняла уча-
стие команда нашей школы 
– интерната № 2.  
     Конкурс проводился в 2 
этапа. 1 этап конкурса – со-
здание плакатов-постеров, 
рекламирующих деятель-
ность ЮЗГУ в области 
освоения космоса. 2 этап – 
викторина в формате 
«Брейн - ринга». 

     26 декабря в конференц
-зале ЮЗГУ состоялось 
награждение студентов и 
школьников, участвовав-
ших в конкурсе. Среди чле-
нов жюри - космонавт-
испытатель, Герой России 
Олег Артемьев, художник-



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 10 (55).Декабрь 2017 

36 

Редактор: Е.И. Слободянюк,  корректор: Е.В. Шор,  Вёрстка, дизайн: А.П.Бобров 
Дата выпуска: 15.01.2018 г.   Тираж: 50 экз. E-mail: shcola_internat2@mail.ru  

тел./факс 8(4712)35-05-81,  адрес: 305007, г. Курск, Парк Солянка, 8  

фантаст Наталья Делова, 
главный специалист РКК 
«Энергия» им. С. П. Коро-
лёва, академик Российской 
академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского Сергей 
Самбуров.  
     Перед школьниками вы-
ступили организатор кон-
курса Елена Геннадьевна 
Баянкина, проректор по 
учебной работе Оксана 
Геннадьевна Локтионова. 
Они подчеркнули особую 
связь между ЮЗГУ и РКК 
«Энергия» и то, что ни в 
одном другом университете 
нет такого количества кос-

монавтов – почётных про-
фессоров. «Готовясь к это-
му конкурсу, многие не 
только закрепили знания в 
области иностранного язы-
ка, но и узнали много ново-
го о космических исследо-
ваниях и технологиях, о 
космонавтах», - отметила 
Оксана Геннадьевна. 
     Перед школьниками вы-
ступил Олег Артемьев. Он 
поприветствовал школьни-
ков от всего отряда космо-
навтов России и поздравил 
победителей. «Знание ан-
глийского языка – треть 
космической подготовки. В 

этом году исполнилось 160 
лет Константину Циолков-
скому, сейчас мы разраба-
тываем новые программы, 

в Америке подписана ди-
ректива о возобновлении 
полётов на Луну, и мы пла-
нируем присоединиться к 
этим экспериментам. И, ко-
нечно, не стоит ограничи-
ваться одним языком, учи-
те второй и третий!» - ска-
зал он. 
     В конкурсе плакатов о 
космических технологиях 
команда школы-интерната 

№ 2 награждена диплома-
ми за творческое использо-
вание современных интер-
нет-технологий. 
     Все ребята с удоволь-
ствием принимали дипло-
мы и подарки из рук Олега 
Артемьева, а затем у них 

была уникальная возмож-
ность сфотографироваться 
с космонавтом! Дети надол-
го запомнят встречу с уди-
вительными людьми, кото-
рые покорили космос. Вы-

ражаю большую призна-
тельность организаторам 
этого конкурса.  
                       Л.П. Никулина 


