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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Роботы в нашей жизни 
 

     Трудно представить себе жизнь в 
наше время без роботов. Они сопровож-
дают нас повсюду и постоянно. Каждый 

из нас является обладателем предме-
тов, так или иначе являющихся робота-
ми: бытовая техника, телевизионная и 
радиоаппаратура, компьютеры, телефо-
ны и т.д. Роботами оборудованы про-
мышленные, торговые предприятия, 
транспорт. И, живя в этом мире, мы за-
частую не задумываемся, почему, 

например, мы связываемся по телефону 
именно с тем абонентом, номер которо-
го набираем, почему лифт останавлива-
ется на нужном нам этаже, почему рас-
печатывается или копируется именно 
тот текст, который мы хотим получить. 
Изучение робототехники позволяет от-
ветить на все эти вопросы. 
     Наша школа получила в подарок два 
замечательных конструктора «Робо-
трек» для начальных и средних классов. 
На уровне администрации школы было 

 Новогодний калей-
доскоп  

 стр. 2– 7 

Больше, чем поэт 

стр. 11 - 12 

Волонтёры, вперёд! 

стр. 14 –15 

Продолжение на стр. 13 
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Губернаторская ёлка 
 

В Новый год дети с не-
терпением ждут подарков и 
надеются на исполнение 
самых заветных желаний. А 
желание у ребят нашего ин-
терната одно – побывать на 
Губернаторской  ёлке. Сего-
дня оно исполнилось. С са-
мого утра поездке предше-
ствовали приятные хлопо-
ты: что надеть, чтобы вы-
глядеть самыми красивыми 
и привлекательными.  

И вот мы на ёлке. Какая 
же она высокая, стройная, 
вся сияющая огоньками! Мы 

веселились от души с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой. Дед Мороз стучал сво-
им волшебным посохом, ко-
торый не только отогревал 
всё живое в лютые морозы, 
но и помогал ему и Снегу-
рочке играть с ребятами в 
разные забавные игры. А 
как интересно было об-
щаться в хороводе с друзь-
ями из других интернатов, 
делать совместные фото-
графии. 

А сказка «Аленький цве-
точек», на которую нас при-
гласили Дед Мороз и Снегу-

рочка, была просто замеча-
тельная. Мы искренне жа-
лели Аленушку и гневно то-
пали ногами на козни её се-
стёр. В сказках всегда доб-
ро побеждает зло. И эта 

сказка не исключение: лю-
бовь и доброта развеяли 
злые чары.  

С ёлки ребята возвраща-
лись уставшими, полными 
новых впечатлений, весе-
лыми и довольными! 

Татьяна Петровна  
Рязанцева 

Рубрика «Новогодний калейдоскоп» 

Веселые старты  
с Дедом Морозом 
Зимние каникулы – это 

самое веселое время, это  
развлечения, игры, забавы 
и, конечно же, подарки. Чет-
вертого января для ребят 
были подготовлены ново-
годние веселые старты. Ре-
бята собрались в конфе-
ренц-зале около нарядной 
ёлки. Все хотели принять 

участие. На некоторое вре-
мя мы все превратились в 
новогодних гномиков, надев 
красные колпачки. 

Мы выполняли  интерес-
ные задания, которые  при-
сылал  нам Дед Мороз. За-
гадки и викторины чередо-
вались с конкурсами «На ёл-
ку с Бабой Ягой», «Бег в 
мешках», «Попади снежком 
в цель». Интересно прошёл 
конкурс «Художники», где 
надо было нарисовать сне-
говиков. Они получились 
словно живые. Ребята  
дружно играли в игру 
«Верно - неверно». Отвечая 
на каждый вопрос  «верно», 

хлопали, а «неверно»- топа-
ли.  

В завершение я всех по-
здравила с Новым годом и 
предложила ребятам ново-
годние шуточные предсказа-
ния на предстоящий год. 
Всем понравилось играть и 
веселиться. 

Ольга Ивановна Шумская  
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Готовимся к встрече 
Рождества 

 

5 января в преддверии 
Рождества Христова был 
проведён конкурс рисунков, 
посвящённый светлому 

празднику. С утра все жела-
ющие взялись за цветные 
карандаши и краски, чтобы 
нарисовать рождественские 
сюжеты. Готовыми рисунка-
ми и самодельными снежин-
ками украсили конференц-
зал. 

Во второй половине дня 
было проведено мероприя-
тие «История Рождества 
Христова». На нём ещё раз 
вспомнили библейскую ис-
торию о рождении Спасите-
ля.  Дед Мороз и Снегурочка 

вручили подарки победите-
лям конкурса на лучший 
Рождественский рисунок. 
Ими стали Аноко Иван и 
Сяпукова Найля.  

Татьяна Викторовна  
Новикова  

К нам приходит  
Рождество 

 

7 января все православ-
ные христиане празднуют 
Рождество Христово. Воспи-
танники нашего интерната 
тоже готовились к встрече 
праздника: оформили вы-
ставку рисунков, разучили 
колядки, Самохина Аня со-
здала презентацию 
«Рождество». Воспитатели 
Зубарева Галина Ивановна, 
Рязанцева Татьяна Петров-
на, Ткаченко Наталья Ива-
новна организовали инте-
ресную игровую программу. 

Дети с нетерпением ожи-
дали праздник и собрались 
в красиво украшенном кон-
ференц-зале. В зале стояла 
яркая, сверкающая разно-

цветными шарами ёлка, 
свет был приглушен и горе-
ли свечи. Зазвучала  тихая и 
спокойная рождественская 
музыка,  и дети зачарованно 
смотрели  презентацию 
«Рождество», рассказываю-
щую об истории праздни-
ка. Затем Наталья Ивановна 
Ткаченко рассказала о тра-

дициях  празднования Рож-
дества Христова на Руси, 
познакомила с народными 
рождественскими примета-
ми.  

И, конечно, какой же 

праздник без развлечений! 
Все ребята активно участво-
вали в играх «Собери в су-

гроб снежинки», «Пусть не 
гаснут свечи», 
«Рождественская показуха», 
«Чего на ёлке не бывает», 
«Викторина». Особенно 
азартно и весело мальчиш-
ки и девчонки пели весёлые 
песенки - колядки, которые 
прославляли  хозяев за 
щедрость, доброту, госте-
приимство, несли пожела-
ние здоровья, счастья и хо-
рошего настроения на весь  
год. Кульминацией праздни-
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ка стали шуточные рожде-
ственские гадания, потому 
что каждому из присутству-
ющих хотелось узнать, что 
его ожидает в 2018 году. 

Но на этом праздник не 
закончился. Детей ожидал 

праздничный ужин с чаепи-
тием при свечах. Не обо-
шёлся праздник и без слад-
ких подарков. Дети покидали 
конференц-зал довольные и 
счастливые. Это ощущение 
радости, добра и празднич-

ного веселья надолго оста-
нется в памяти у ребят! 

 

Галина Ивановна Зубарева, 
Татьяна Петровна Рязан-

цева,  Наталья Ивановна 
Ткаченко 

Зимние забавы 
 

Зиму любят и взрослые и 
дети. Зима воспета в народ-
ных песнях, ей посвящено 
много рассказов и стихотво-
рений. Зима бывает разной. 
А сколько радости она при-
носит в наш дом! Вместе с 
ней приходят Новый год, 
Рождество и долгожданные 
каникулы с катанием на лы-
жах, санках, коньках. Это 
самое время для игр и за-
бав.  

8 января мы с ребятами 
провели развлекательное 
мероприятие «Зимние заба-
вы». Были предложены ин-
тересные игры и конкурсы 

на самый разный вкус: твор-
ческие, весёлые, подвиж-
ные. Ребята вспомнили зим-
ние игры и зимние слова, 
поиграв в игру «Угадай сло-
во». Дети, стоя в кругу, под 
музыку, передавали друг 
другу ёлочку. Музыка оста-
навливалась, и тот, у кого 
ёлочка, отгадывает зимнюю 
загадку. Конкурс 

«Театральный режиссер» 
открыл в детях творческие 
способности. Им было пред-
ложено рассказать и пока-
зать жестами и мимикой сти-
хотворение «Наша Таня 
громко плачет», используя 
разные ситуации. Наиболее 

интересно получились у 
Сяпуковой Н. и Аноко И.   
Новиков В., Сяпукова Н. и 
наша медсестра Марина 
Алексеевна, которая с 
огромным желанием прини-
мала участие в нашем меро-

приятии, были в роли Золу-
шек и перебирали крупу. 
Всем понравилась игра 
«Приз». В неё играли и дети 
и взрослые. Некоторые ре-
бята приняли участие по не-
скольку раз. Зимой ребята 

наблюдали различные явле-
ния. Им была предложена 
своеобразная зимняя викто-
рина. На многие вопросы 
дети ответили сразу, а над 
некоторыми пришлось поду-
мать. Весело и задорно иг-
рали в игры «Примерзли»,  
«Кто лишний», «Не урони 
шарик», в ходе которых раз-
вивались ловкость, быстро-

та, внимание, сноровка ре-
бят. Игры и конкурсы сопро-
вождались веселой музы-
кой. На протяжении всего 
мероприятия был хороший 
эмоциональный настрой, по-
тому что дети играли увле-
чённо, в атмосфере радости 
и веселья. 

 

Ольга Ивановна Шумская  
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Развесёлые святки-
хороводы и колядки 

 

Коляда, коляда, 
Ты подай пирога, 

В сундучок монетку, 
А в мешок конфетку! 

Январь — месяц двух 
важных христианских празд-
ников. 7 января православ-
ная церковь отмечает Рож-
дество Христово, а 19 янва-
ря — Крещение, праздник в 
честь крещения Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. Суще-
ствует поверье, что в этот 
день из всех источников, 
особенно из родников, течет 
святая вода. Святая вода не 
портится в течение года. Ею 
окропляют жилища, омыва-
ют больные места, её пьют. 
Наиболее торжественными, 
яркими, весёлыми и самыми 
древними праздниками на 
Руси были зимние святки — 
праздничные дни между 
Рождеством и Крещением, 
длящиеся с 7 января по 19 
января. 

В гуманитарном словаре 
святки трактуются как свя-
тые дни или святые вечера. 
Святки у славянских наро-
дов — название двенадцати 
праздничных дней "от звез-
ды и до воды", то есть от по-
явления первой звезды в 
канун Рождества (на Коля-
ду) и  до крещенского освя-
щения воды. Считается, "как 
Святки проведёшь — так и 
весь год сложится". К свя-

точным обрядам относятся 
гадания, колядования, ряже-
ние и новогодние шалости и 
игры. 

Колядования сопровож-
дались переодеванием, ис-
полнением святочных пе-
сен, которые назывались по-
разному: «овсенями», 
«колядками», 
«виноградиями». Ряженые 
ходили по домам и пели ве-
личальные песни, адресо-
ванные либо всей семье, 
либо одному лицу. Причем 
хозяина дома или хозяйку 
величали господином, бо-
ярином, доброй хозяюшкой. 
Если колядующим ничего не 
подают, по старинному по-
верью, в этом доме не будет 
достатка в наступившем го-
ду. Эти обычаи дошли до 
наших дней. Сегодня коляд-
кам не придают такого боль-
шого значения, как в стари-
ну. Теперь  это детская за-
бава или возможность для 
розыгрышей. 

В нашей школе уже мно-
го лет организует рожде-
ственские встречи Наталья 
Ивановна Казанцева, руко-
водитель театральной сту-
дии «Ангажемент». 14 янва-

ря помогали ей в этом педа-
гоги дополнительного обра-
зования Е. В. Черкасская и 
О. В. Бирюкова. Особо хо-
чется отметить воспитате-
лей Н. В. Михайлову и Н. В. 
Крутикову. Они подготовили 

беспроигрышную лотерею с 
подарками и карточками, в 
которых были предсказания 
на будущий год каждому 
участнику. Это стало заме-
чательным дополнением к 
празднику. Отдохнувшие де-
ти с удовольствием включи-
лись в подготовку праздни-
ка: вместе с воспитателями 
они учили колядки, мастери-
ли костюмы. 

В ходе мероприятия ре-
бята познакомились с 
народными традициями, 
узнали, что святые вечера 
посвящались колядованию и 
девичьим гаданиям. Парни, 
девушки, нарядившись в ко-
стюмы, ходили по дворам, 
пели песни-колядки, желая 
хозяину урожайного года, 
добра в доме. Дети с удо-
вольствием исполнили ра-
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зученные ранее колядки, иг-
рали в народные игры, во-
дили хоровод, принимали 
участие в гаданиях. Каждый 
ребёнок получил возмож-
ность выбрать подарок из 

волшебного мешочка. Хо-
зяйка празднования от души 
угощала колядовщиков сла-
достями, которые гости за-
пивали душистым травяным 
чаем. И участники, и органи-

заторы получили от этой 
встречи хорошее настрое-
ние и массу положительных 
эмоций!  

Елена Васильевна  
Черкасская  

Попасть в Зазеркалье 
 

Наверное, чтобы скрасить 
первый день учёбы после 
самых волшебных каникул, к 
нам в гости приехал театр 
«Зазеркалье» с представле-
нием «Новогоднее межгалак-
тическое приключение». 
Пришелец с планеты Маги-
кал, бороздя просторы Все-
ленной, в преддверии Ново-
го года прилетел к нам на 
Землю. Он встретил Снегу-

рочку, у которой попросил 
помощи. Вместе с ней ребя-
та пообещали добыть для 
чужеземца магии, так необ-
ходимой для спасения его 
планеты. Но наш зелёный 
друг оказался очень ковар-
ным: он вселился в Деда Мо-
роза и завладел его посо-
хом. Злодей не знал, как ра-
ботал посох, поэтому при-
шлось его вернуть. Раскол-
довать Деда Мороза помогла 

волшебная упряжка из со-
звездия Большого Пса. По-
сле этого началась супер-
дискотека под космическую 

музыку.  
Мне очень понравилось 

это представление: яркие 
костюмы, игра актёров, зажи-
гательная музыка. Спасибо 
театру «Зазеркалье» за ра-
дость и яркие эмоции! 

 

Сабурова Анна, 6а класс 

Импульс добра 
 

Пролетели зимние кани-
кулы, закончились праздни-
ки, но не у нас в школе! 18 
января наших учащихся 
ожидало ещё одно новогод-
нее поздравление. К нам в 
школу, как и в прошлом го-
ду, приехали представители 
творческих объединений 
Курского государственного 

техникума технологии и сер-
виса, члены волонтёрского 
отряда «Импульс». 

Ежегодно в декабре в 
техникуме стартует благо-
творительная акция 
«Милосердие», целью кото-
рой является сбор новогод-

них и рождественских по-
дарков для ребят из школы-
интерната. Праздничная 

развлекательная програм-
ма, подготовленная силами 
начинающих артистов, про-
шла на ура! Сказочные пер-
сонажи и герои любимых 
мультфильмов играли с ре-
бятами в подвижные и музы-
кальные игры, загадывали 
волшебные загадки, пели, 
танцевали! 

Наши дети с большим 
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удовольствием, активно 
участвовали во всех развле-
чениях, которые организова-
ли гости. Сказочные персо-

нажи не давали скучать и 
никого не оставили без вни-
мания, призов и подарков. 

Сладкие подарки ребята 
получили от партнеров по 
благотворительной акции – 
Администрации Сеймского 
округа города Курска. А сту-
денты техникума угощали 
очень вкусными булочками 
и пирожками собственного 
производства, испечёнными 
с душой в кондитерском це-

хе. Большое спасибо за этот 
праздник всем его организа-
торам! 

 

Ирина Викторовна Бабий-
Маханькова 

Пока сердца стучат, 
помните, какой ценой 
завоевано счастье… 

 

Мы никогда не победим рус-
ских,  потому что  даже де-
ти у них сражаются и поги-
бают как герои. 

(из дневника немецкого  
солдата) 

Именно такое высказыва-
ние встретило наших воспи-
танников на пороге военно-
исторического музея «Юные 
защитники Родины». С це-
лью гражданско-
патриотического воспитания 
обучающихся  10 января ре-
бята побывали в  стенах 
этого уникального места. С 
летописью подвигов юных 
героев нас  познакомила  
младший научный сотрудник 
музея Токмакова Екатерина 
Олеговна. 

Дети! На десятки тысяч 

из них война обрушилась 
точно так же, как и на взрос-
лых, уже хотя бы потому, 
что брошенные над мирным 
городом фашистские бомбы 
имеют одинаковую силу. 
Острее, чем взрослые и 
подростки, дети переживали 
события Великой Отече-
ственной войны. 

Со школьной скамьи они 
шагнули в огненный смерч 
войны, оказались в полосе 
фронта, их приютило коман-
дование полков, флотов, 
партизанских бригад и отря-
дов. Их детство «сгорело» в 
пламени военного пожара. 
Война не знает возраста. 
Перед её страшным лицом 
все равны: и стар и млад. 
Как трагично потерянное 
детство, лишённое радости 
и смеха, наполненное стра-
даниями, голодом, разлукой 

с близкими. В годы войны 
каждый ребенок совершил 
свой подвиг. Ведь выжить 
уже было подвигом. Несмот-
ря на голод и страх, дети 
продолжали учиться, помо-
гали в госпиталях, отправля-
ли полки на фронт, работа-
ли в полях. Закончив школу, 
юнги становились полно-
правными членами команд 
боевых кораблей. Вместо 
отцов, ушедших на фронт, к 
станкам становились дети. 
В грозные годы войны рано 
осиротевшие и возмужав-
шие дети вставали рядом со 
старшими в строй бойцов 
против фашизма.  

Свыше 20 тысяч воспи-
танников боевых частей бы-
ли награждены медалью 
«За оборону Москвы», в 
блокадном Ленинграде оста-
валось два с половиной 
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миллиона населения,  из 
них 400 тысяч - дети. Вме-
сте со взрослыми они вста-
вали на защиту родного го-
рода. Медаль «За  оборону 
Ленинграда» получили 15 
тысяч подростков. В годы 
войны 820 подростков были 
награждены медалью 
«Партизану Великой Отече-
ственной Войны».  

Когда современный под-
росток ищет для себя иде-
ал, эти бывшие сыны и до-

чери полков будут  для них 
великолепным примером 
мужества и отваги, стойко-
сти и истинной граждан-
ственности, того высокого 
понимания чувства долга 
перед Родиной и народом, 
которое так необходимо че-
ловеку нового общества.  

И. Х. Баграмян,  Маршал, 
Герой Советского Союза , 
завещал всем последующим 
поколениям:  «Пусть навсе-
гда останутся в памяти 

народа девчонки и маль-
чишки времен войны. Честь 
и хвала им!» 

 

Ольга Владимировна  
Калуцких  

«Пионерская правда» 
вчера и сегодня 

 

     «Пионерская правда» - 
советская и российская газе-
та для детей. С октября 1921 
года по март 1925 
«Пионерская правда» про-
шла большой путь от стенга-
зеты «Радио» 16-го детского 
дома Сокольнического райо-
на Москвы до газеты Всесо-
юзной пионерской организа-
ции им. В. И. Ленина. Стен-
газета постепенно стала га-
зетой всех детских домов 
Сокольнического района, по-
том газетой всех детских и 
юношеских домов Москвы и 
губернии. В январе 1923 г. 
«Радио» получает статус об-
щегородского органа ячеек 
РКСМ, школ, юношеских и 

детских домов, работает под 
руководством Московского 
городского отдела народного 
образования и Московского 
комитета РКСМ. С февраля 
1925 г. газета выходит под 
названием «Школьная прав-
да». 17 февраля 1925 г. Мос-
ковский горком РКП(б) при-
нимает решение о создании 
пионерской газеты на основе 
«Школьной правды», укре-
пив ее частью редколлегии 
выходившего с апреля 
1923 г. пионерского журнала 
«Барабан». 
     Первый номер 
«Пионерской правды» вы-
шел 6 марта 1925 года. Со 
страниц издания детям гово-
рили о самом важном: о 
любви к Родине, образова-
нии, отношении к товари-

щам, 
помо-
щи 
млад-
шим и 
пожи-
лым, о 

дружбе детей всех нацио-
нальностей, о спорте и ак-
тивном образе жизни. Газета 
писала о событиях в СССР и 
за рубежом, рассказывала о 
жизни советских пионеров и 
школьников, освещала дея-
тельность детских организа-
ций в других странах и мно-
гое другое.  
     По инициативе 
«Пионерской правды» под-
держивались и организовы-
вались такие важные обще-
ственные начинания подрас-
тающего поколения, как ти-
муровское движение, сбор 
посылок и написание писем 
для бойцов в годы Великой 
Отечественной войны, раз-
личные трудовые акции 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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(сбор макулатуры и ме-
таллолома) и другие.  
     Также совместно с орга-
нами образования, обще-
ственными и спортивными 
организациями газета прово-
дила множество различных 
массовых детских мероприя-
тий, среди которых соревно-
вания на призы клубов 
«Золотая шайба», «Кожаный 
мяч», «Белая ладья», воен-
но-спортивная игра 
«Зарница», выставки дет-
ских рисунков и фотографий, 
выставки творчества юных 
техников, всевозможные 
конкурсы, смотры, спортив-
ные игры. 

     В создании и дальней-
шем развитии «Пионерской 
правды» принимали актив-
ное участие ведущие обще-
ственные деятели, извест-
ные писатели и поэты, среди 
которых – Н.Крупская, 
М.Ульянова, М.Горький, 
В.Маяковский, А.Гайдар, 
С.Маршак, Л.Кассиль, 
К.Циолковский и другие.  
     «Пионерскую правду» в 
СССР любили многие и по-
лучали искреннее удоволь-
ствие от её прочтения. Газе-
та была интересна и взрос-
лым и детям. За выдающий-
ся вклад в воспитании широ-
ких масс детей «Пионерская 
правда» награждена ордена-

ми Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы 
народов.  
     В 1991 году, после распа-
да СССР и роспуска комсо-
мольской и пионерской орга-
низаций, газета продолжила 
свою деятельность уже как 
автономная некоммерческая 
организация. Отказавшись 
от политики и изменив свой 
печатный формат, издание 
стало всероссийской газетой 
для детей и подростков. В 
1991 году после распада 
СССР, Комсомольская и пи-
онерская организации были 
распущены. Учредителями 
газеты стали «Союз пионер-
ских организаций — Федера-
ция детских организаций 
СПО-ФДО» и журналистский 
коллектив редакции, изме-
нив свой печатный формат и 
отказавшись от политики, 
преобразовав во всероссий-
скую газету для детей и под-
ростков.  

     

Сегодня Всероссийская газе-
та для детей и подростков 
«Пионерская правда» – это 

цветное иллюстрированное 
издание, которое выходит 4 
раза в месяц, распространя-
ется только по подписке, 
имеет несколько приложе-
ний и свой интернет-портал. 
Хотя газета и изменилась, 
но она по-прежнему остаёт-
ся светлой и полезной, даря-
щей радость детям, которые 
её читают и участвуют в её 
выпуске. В издании поддер-
живаются традиции по про-
ведению детских конкурсов, 
выставок, спортивных сорев-
нований и других мероприя-
тий, которые пользуются у 
подрастающего поколения 
не меньшим успехом, чем в 
советское время.  

     Завод КПД, шефы нашей 
школы, подарили нам под-
писку на газету «Пионерская 
правда». Теперь наши ребя-
та имеют возможность чи-
тать интересные статьи, 

участвовать в различных 
конкурсах, а также перени-
мать и использовать опыт 
для издания нашей школь-
ной газеты. 
 

Елена Игоревна  
Слободянюк  
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Встреча с Борисом  
Степановичем Жит-

ковым в «Клубе юного 
читателя» 

 

В кружке мы открыли для 
себя творчество Бориса Сте-
пановича Житкова. Нам за-
хотелось узнать о жизни пи-
сателя, написавшего такие 
интересные рассказы. 

Оказывается, уже в 11 
лет Борис много знал и 
умел: хорошо рисовал, от-
лично фотографировал, 
знал звёзды и созвездия на 
небе, мог завязать самый 
сложный морской узел, 
предсказать погоду и ещё 
многое другое. Он очень лю-
бил животных. Была у него 
собака, которая провожала 
мальчика до дверей гимна-
зии, неся в зубах чёрный фу-
тляр со скрипкой.   

Борис Степанович был 

всесторонне образованный, 
жадный до всякого знания, 
до всякого дела человек. Он 
знал десятки ремёсел и во 
всякое дело вносил своё 
уменье, свою сноровку. Став 
взрослым, Борис  Житков 
овладел многими професси-
ями: был моряком, научным 

работником, инженером, ры-
баком, учителем, летал на 
гидроплане, плавал на под-
водной лодке. Обо всём, что 
знал и видел, Борис Степа-
нович захотел рассказать 
другим. Так он стал писате-
лем. 

За четырнадцать с поло-
виной лет литературной ра-
боты им было написано 192 
произведения, считая круп-
ные вещи и маленькие рас-
сказы. Он писал просто и по-
нятно, все предложения в 
его рассказах стоят на своём 
месте. Борис Степанович 
был беспощаден к себе, 
сколько бы ни писал. Требо-
вания его были очень жёст-
ки. Ему казалось, что он ни-
как  не попадает «в самую 
точку», « туда, где самая-то 
жизнь в человеке бьётся». 
Житков был писателем ис-
ключительной правдивости. 
С ребятами он говорил пря-
мо и серьёзно, не скрывая 
суровой правды жизни, с ве-
рой, что они поймут его. 
Сколько интересного  узнали 
дети  из рассказов Бориса 
Степановича. Вот как они 
говорят сами: 

-  Разве мы забудем о 
слонах, за работой которых 
Борис Степанович наблюдал 
в Индии, и юрких мангустах, 
о шаловливой и надоедли-
вой обезьянке Яшке,  о руч-
ном волке и о том, как светит 
электрическая лампочка и 
как работает телеграф. Нас 
увлекли звонкие, захватыва-
ющие рассказы о том, что 
бывало: ловили человечков 
в игрушечном кораблике 
вместе с мальчиком Борей, 
сочувствовали рыбакам на 
льдине и девочке Вале, пе-
реживали за путников, кото-

рые попали в метель, узна-
ли, как опасен скат. А в рас-
сказах «Как тонул один 
мальчик»,  «Борода», «На 
льдине», «Пожар» автор 
учит нас быть неравнодуш-
ным к чужому горю и вовре-
мя приходить на помощь. Он 
убеждает нас: « Ты не один,  
и  помощь всегда придёт». 

- Читая рассказ «Чёрная 
махалка», я переживала за 
Петьку Малышева. Это был 
худощавый мальчик. Взрос-
лый человек уговорил его 
пойти ночью в море  красть 
из чужих сеток рыбу. Тяжё-
лое было время в стране. «У 
нас дома голод, хотя бы 
один только раз накормить 
всех, - оправдывал себя 
главный герой». Он всё вре-
мя волнуется, хочет вернуть-
ся на берег, даёт себе клят-
ву больше никогда этого не 
делать, только бы всё доб-
ром кончилось. 

- Когда мы читали вслух 
рассказы «Про волка», «Про 
обезьянку», «Мангусты», 
«Беспризорная кошка» ,  нас 
внимательно слушали и 
взрослые и дети. Как легко я 
представил проворную ум-
ную обезьянку Яшку: мор-
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дочка сморщенная, старуше-
чья, а глазки живые, блестя-
щие. Дома он безобразни-
чал, на улице катался вер-
хом на Каштане, проучил 
дворового кота. А мангусты 
заставили нас волноваться, 
переживать за их жизнь. 
Здорово же они расправи-
лись со змеёй! Я как будто 
перенёсся на корабль и был 
участником всех событий.  

-  А меня поразил образ-
ный язык произведений. Со-
гласитесь,  читаем:  «море 
чёрное, как чернила» ; 

«белые гребешки скали-
лись»;  «павлин синий и бле-
стит, как стеклянный»;  
«штиль на море, будто вода 
притаилась»;  «месяц торчит 
из моря, как красный штык»;  
«обезьянка миленькая такая, 
как игрушечный человечек, 

совсем как ребёночек». 
В 2017 году писателю Бо-

рису Степановичу Житкову 
исполнилось бы 135 лет со 
дня рождения. А его книги 
вряд ли устареют когда-
либо, ведь детям во все вре-
мена нужен умный взрослый 
друг, готовый поделиться 
своими богатейшими знани-
ями, передать им своё уме-
ние и весь свой опыт. 

 

Людмила Николаевна Гарбу-
зова и учащиеся кружка 

Больше, чем поэт 
 

25 января в 80-ый день 
рождения Владимира Семё-

новича Высоцкого мы, обу-
чающиеся 7-10 классов, со-
брались в ИБЦ, чтобы 
вспомнить советского поэта, 

барда, актёра, чья популяр-
ность и признание не угаса-
ют до сих пор. Согласно ис-
следованию Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), Вла-
димир Высоцкий занял 2 ме-
сто в народном рейтинге, 

набрав 28% и уступив толь-
ко Гагарину. Таким образом, 
Высоцкий остается для рос-
сиян одним из главных куми-
ров ХХ века, как и двадцать 
лет назад. 

Собравшись за большим 
столом, вместе Марией 
Дмитриевной Шагаевой и 
Еленой Игоревной Слободя-
нюк мы вспомнили основ-
ные факты биографии Вла-
димира Семёновича. Докла-
ды о Высоцком подготовили 
и прочли Черняева Карина и 
Зайцева Олеся. Татьяна 

Юрьевна Бастиан познако-
мила нас с книжной выстав-
кой, посвящённой юбилею 
Высоцкого, а Мария Дмитри-
евна представила виртуаль-
ную выставку, из которой мы 
узнали много интересного о 
его творчестве.  

Я узнала, что он не толь-
ко писал стихи и исполнял 
их под гитару, но и  писал 
песни к кинофильмам и сни-
мался в них сам. Мы по-
смотрели отрывок из филь-
ма «Вертикаль», благодаря 
которому Высоцкий и его 
песни стали знамениты на 
всю страну.  

Для многих стало откры-
тием, что Владимир Семё-
нович был ещё и актёром. В 
Театре на Таганке 
В. С. Высоцкий проработал 
с 1964 г. до конца жизни. По-
сле просмотра отрывка из 
спектакля «Гамлет» мне за-
хотелось посмотреть его 
полностью и перечитать 
Шекспира, ведь эта роль 
была самой важной для Вы-
соцкого. 

Слободянюк Е.И., Само-
хина Анна, Конин Роман, Бо-
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рисенко Инесса, Демченко 
Артём прочли самые извест-
ные и любимые стихотворе-
ния В.С. Высоцкого: «Мой 
Гамлет», «Последний при-
ют», «Я не люблю», 
«Баллада о любви» и др.  

В конце мероприятия нам 
предложили творческое за-
дание – создать стенгазету,  
посвящённую юбилею Вы-
соцкого В.С. Это оказалось 
непросто: у каждого было 

своё мнение по поводу со-
держания и расположения 
материала, но мы смогли 
договориться. 

Мне очень понравилось 
это мероприятие. Оно про-
шло в непринуждённой и 
дружеской обстановке. Каж-
дый из присутствующих 
внёс свой вклад: кто-то рас-
сказывал биографию, кто-то 
читал стихи. Мы расширили 
своё представление о та-

ланте Высоцкого, узнали, 
что поэтическое и песенное 
творчество, наряду с рабо-
той в театре и кино, стало 
главным делом его жизни. 
Виртуальная выставка, со-
держащая отрывки из филь-
мов, спектаклей, песен, по-
могла лучше понять творче-
ство Высоцкого.  

Борисенко Инесса,  
9 а класс 

«Писатели детям.  
А. П. Гайдар» 

Он был жизнерадостен и 
прямодушен, как ребёнок. 
Слово у него не расходилось 
с делом, мысль - с чув-
ством, жизнь – с поэзией. 
Он был и автором, и героем 
своих книг. 

С. Я. Маршак 
     Аркадий Гайдар - писа-
тель, создавший самые свет-
лые образы и замечатель-
ные истории, на которых вос-
питывались все советские 
дети: «Голубая чашка», 
«Тимур и его команда», «Чук 
и Гек». В честь 114-й  годов-
щины со дня рождения 

нашего земляка в информа-
ционно-библиотечном цен-
тре школы обучающимся 
начальных классов были 
представлены книжная и 
виртуальная выставки под 

названием «Писатели детям. 
А. П. Гайдар».  
     Ребята узнали информа-
цию о детстве писателя, о 
том, как 14-летний Аркаша 
был зачислен в ряды Крас-
ной Армии и проявил честь и 

отвагу в боях. Военные со-
бытия легли в основу практи-

чески всех его произведений. 
По окончании выставки обу-
чающиеся разгадывали крос-
сворд по прочитанному в 
«Клубе юного читателя» рас-
сказу «Тимур и его команда». 
Своими впечатлениями о 
рассказе поделился ученик 
4а класса Некрасов Георгий: 
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     «Мне было интересно на 
мероприятии, потому что не-
которые произведения писа-
теля я уже прочёл. Мне 
очень понравился рассказ 
«Тимур и его команда». 
Главный герой вместе со 
своими друзьями совершает 
добрые поступки: помогает 
сложить дрова в дровницу, 
наполнить бочку для полива 
огорода водой, даже почи-
нить свет. И всё это тайно, 
не привлекая к себе внима-
ния, не требуя похвалы и 
наград! 
     Мы познакомились также 
и с другими произведениями 
Аркадия Петровича, которые 
нам только предстоит про-
честь: «Сказка о военной 

тайне, Мальчише-
Кибальчише и о его твердом 
слове», «Военная тайна», 
«Дальние страны» и др. Ма-
рия Дмитриевна Шагаева 

представила нам буктрейлер 
к книге Гайдара «Чук и Гек», 
созданный совместно со 

старшеклассниками нашей 
школы. После его просмотра 
мне захотелось прочесть эту 
книгу, чтобы узнать, чем за-
кончились их отважные при-
ключения». 
Георгий Некрасов, 4а класс, 

Мария Дмитриевна  
Шагаева 

принято решение органи-
зовать с учащимися заня-
тия по робототехнике в 
рамках дополнительного 
образования. 30 января и 
2 февраля представители 
Всероссийской сети клу-
бов робототехники «Робо-
трек» провели у нас ма-
стер-классы по использо-
ванию конструкторов. 
     Ребята смогли посмот-
реть и сами поучаствовать 

в создании запрограмми-
рованного робота на всех 
этапах: сборки механиче-
ской части (это оказалось 
несложно, ведь детали 

напоминали конструктор 
«Лего»), подключении мо-
торов и датчиков, исполь-
зовании встроенных про-
грамм, вводе новых про-
грамм и, наконец, управ-
лении движением готовой 
модели. 
     Многие из присутство-
вавших ребят как млад-

ших, так и средних клас-
сов изъявили желание за-
ниматься робототехникой 

всерьёз. Хочется поже-
лать им всем успеха в 
освоении этого интересно-
го и очень нужного дела. 

Ведь недалеко то время, 
когда конструкторы 
«Роботрек» будут активно 

Начало на стр. 1 
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использоваться у нас на 
уроках математики, физи-
ки, информатики, техноло-

гии, и учащийся, не осво-
ивший основы робототех-
ники, не сможет полноцен-
но осваивать данные 
предметы, особенно в ча-
сти проектной деятельно-
сти, без которой уже сей-
час невозможно себе 
представить современное 
образование всех уров-
ней. 

Самохина Анна, 10 класс,  
Дмитрий Вячеславович 

Российский 

Волонтёры, вперёд! 
 

      В областном дворце мо-
лодёжи 26 января состоялся 
региональный форум добро-
вольцев Российского движе-

ния школьников. Со всех 
районов Курской области 
приехали активисты РДШ, 
чтобы узнать о возможно-
стях развития добровольче-

ского движения и тенденци-
ях гражданской активности. 
     Начался форум с испол-
нения гимна Российской Фе-
дерации. После этого на 

сцену пригласили экспертов 
форума: председателя КРО 
РДШ А.П. Трубникова, пред-
седателя комитета образо-
вания и науки Курской обла-
сти Е.В. Харченко и предсе-
дателя комитета по делам 
молодёжи и туризма Кур-
ской области В.В. Гребёнки-
на. Мы узнали много нового 
о том, что такое волонтёр-
ство, почему этот год был 
объявлен годом волонтёр-
ства, кто такие волонтёры, 

чем они отличаются от доб-
ровольцев.  
     Участникам форума 
предложили посетить ма-
стер-классы по пяти направ-
лениям: 
- медицинскому 
- экологическому 
- военно-патриотическому 
- культурному и культурно-
историческому 
- «серебряному волонтёр-
ству». 

     На мастер-классе по ме-
дицинскому волонтерству 
мы успешно справились с 
викториной, а потом всех 
разбили на группы. С целью 
профилактики и предупре-
ждения распространения в 
молодёжной среде каждая 
группа должна была расска-
зать о том заболевании, ко-
торое ей досталось. В ко-

Рубрика РДШ46
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нечном результате у всех 

команд получилось доступ-
но и понятно рассказать о 
болезнях.  
     После мастер-классов 
всех ждала интеллектуаль-
ная игра «Я знаю РДШ». За-
дания и вопросы были 
очень интересными и увле-
кательными. Некоторые бы-

ли довольно сложными, но 
те, кто хорошо знаком с 
группой РДШ, легко справи-
лись с ними! После подве-
дения итогов на торжествен-
ном закрытии Форума участ-
ники исполнили  флешмоб.  

 

Виктория Боброва, 5а кл.,  
Валерия Бондарь, 6а кл. 

Жестокое обращение 
с детьми  

      

     Вопрос: «Мои родствен-
ники плохо обращаются со 
своим ребёнком, даже бьют 
за плохие оценки и поведе-
ние в школе. На мои заме-
чания отвечают, что име-
ют право воспитывать ре-
бёнка по своему усмотре-
нию. Предусмотрена ли по 
закону ответственность 
родителей за ненадлежа-
щее воспитание детей, ка-
кие действия по отноше-
нию детей расцениваются 
как жестокие? Куда можно 
сообщить о таких фак-
тах?» 
    Отвечает старший по-
мощник прокурора области 
по правовому обеспечению 
Татьяна Ивановна Перо-
ва: В соответствии со ст. 62 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - СК 
РФ) родители несут ответ-

ственность за воспитание 
своих детей. 
    Закон не допускает (ч. 1 
ст. 65 СК РФ):  
    - пренебрежения, жесто-
кого, грубого, унижающего 
человеческое достоинство 
обращения, оскорбления 
или эксплуатации детей; 
    - причинения вреда физи-
ческому и психическому здо-
ровью детей, их нравствен-

ному развитию.  
    Родители, осуществляю-
щие родительские права в 
ущерб правам и интересам 
детей, несут ответствен-
ность в установленном зако-
ном порядке. 
    За неисполнение или не-
надлежащее исполнение 
обязанностей по воспита-
нию детей родители могут 
быть привлечены к различ-
ным видам ответственности: 
    - административной (ст. 

5.35, 5.35.1, 6.10, 6.23 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях;  
    - уголовной (ст. 156, 157 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации); 
    - гражданско-правовой 
(ст. 1073 – 1075 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации); 
    - семейно – правовой (ст. 
69,73 СК РФ). 
    В пункте 11 постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.05.1998 № 10 
«О применении судами за-
конодательства при разре-
шении споров, связанных с 
воспитанием детей» разъяс-
нено, что жестокое обраще-
ние с детьми может прояв-
ляться не только в осу-
ществлении родителями 
физического или психиче-

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 
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ского насилия над ними ли-
бо в покушении на их поло-
вую неприкосновенность, но 
и в применении недопусти-
мых способов воспитания (в 
грубом, пренебрежитель-
ном, унижающем человече-

ское достоинство обраще-
нии с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей). 
     О фактах нарушения 
прав детей необходимо со-
общить Уполномоченному 
по правам ребенка при Гу-

бернаторе Курской области, 
в территориальные комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
органы опеки и попечитель-
ства, а также в органы внут-
ренних дел. 

Как воспитать  
защитника? 

 

     У меня есть домашний 
питомец: собака породы ро-
твейлер, по кличке Аким.  
     Ротвейлеры крупные, 
сильные, отважные собаки с 
крепкими челюстями. Стан-
дартный вес взрослого пса - 
50 кг.  

     Известно, что ротвейлер 
был выведен для разносто-
ронней службы человеку, 
сегодня собак воспринима-
ют как охранников, телохра-

нителей и компаньонов. 
Универсальность и высокий 
уровень интеллекта позво-
ляют использовать породу в 
работах спецслужб, патру-
лировании и даже розыске. 
     Известен интересный 
факт из истории породы. 
Многие мясники города 
Ротвиля любили выпить по-
сле работы, а это часто при-
водило к дебошу и пустому 
кошельку вследствие грабе-
жей. Дабы уберечь свои 
деньги от себя и преступни-
ков, мясники складывали 
наличность в специальные 
кошельки своих ротвейле-
ров. Богатство демонстра-
тивно висело на шее собаки, 
но никто в здравом уме не 
рисковал ограбить четверо-
ногого. 
     Несмотря на серьезность 
породы, мой пес ещё щенок, 
ему нет и года. Это добрая и 
ласковая собака с очень ум-
ными и преданными глаза-
ми.  
     Собака такой крупной по-
роды нуждается в обучении, 
поэтому с Акимом работает 
профессиональный кинолог. 
Вначале кинолог учил соба-
ку самым обычным коман-
дам: сидеть, лежать, стоять, 
барьер, нет, играй. Сейчас 

мой пёс проходит второй 
курс обучения, на котором 
его учат защищать свой дом 
и хозяина. 
     У нас много общих дел. 
Зимой это прогулки по лесу, 
катание с горы,  взятие ба-
рьера, игры с друзьями в 
снежные городки, а летом 
это купание в реке, футбол, 
подвижные игры  с ребята-
ми из секции бокса в поход-
ном лагере. 
     Я очень люблю свою со-
баку и забочусь о её воспи-
тании! Надеюсь, она вырас-
тет и станет настоящим за-
щитником нашей семьи. 
 

Александр Хмелевской, 8 а 

Рубрика «Мой питомец» 
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Все профессии важны 
 

Я учусь в 6-м классе и 
мечтаю стать врачом. Моя 
прабабушка была фельдше-
ром, всю жизнь она прорабо-
тала на скорой помощи. С 
самого детства я интересу-
юсь книгами по медицине, 
мне очень нравится помо-
гать людям.  

Настоящий врач - это че-
ловек, который может прий-
ти на помощь в любое время 
дня и ночи. У него не бывает 
выходных. Он должен обла-
дать такими качествами как 
трудолюбие, старатель-
ность, ответственность. 
Врач не имеет права расте-
ряться в сложной ситуации, 
потому что от его действий 
зависит жизнь и здоровье 
пациента. Он должен быть 
уверен в себе и своих знани-
ях.  

К нам на классный час 
приходила врач анестезио-
лог-реаниматолог БМУ 
«Курская областная клини-
ческая больница» Татьяна 

Игоревна Филиппская. Мне 
удалось взять у неё интер-
вью. 

- Когда Вы решили стать 
врачом? 

- Желание выбрать такую 
профессию появилось не в 

школьные годы, но уже то-
гда хотелось заниматься 
чем-то весомым и важным.  

- Где и как долго вы учи-
лись? 

- Я окончила лечебный 
факультет Курского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. Там я училась 6 
лет, а потом ещё год в ин-
тернатуре. Да, это немало, 
но далеко не всё! Профес-
сия врача предполагает, что 
учиться придётся всю жизнь.  

- Что самое сложное в 
Вашей работе? 

- А вы понимаете, в чём 
она заключается? Педиатр 
лечит детей, терапевт – 
взрослых, стоматолог – зу-
бы, офтальмолог – глаза. 
Врач анестезиолог-

реаниматолог проводит 
наркозы во время операций, 
осуществляет коррекцию 
жизнеугрожающих состоя-
ний в отделении реанима-
ции, на операционном столе. 

Эта профессия сложна тем, 
что для работы необходимы 
знания всех областей меди-
цины, включая взрослую и 
детскую.  

Это хирургическая специ-
альность, но на операцион-

ный стол редко попадают 
здоровые люди, часто у па-
циентов бывают сопутствую-
щие заболевания (давление, 
диабет) - терапевтические 
патологии. Их тоже нужно 
знать и уметь оказать по-
мощь в критической ситуа-
ции, в наркозе и в послеопе-
рационном периоде. 

- Нужны ли какие-то осо-
бые качества характера че-
ловеку, который решил стать 
врачом? 

- Я думаю, что врач дол-
жен быть терпимым, доб-
рым, мужественным, ответ-
ственным, внимательным. 
Пациенты не всегда понима-
ют необходимость тех или 
иных манипуляций, проводи-
мых врачами, не всегда они 
могут понять, что в их кон-
кретном случае лучше и без-
опасней было предпринять 
именно это. Важно располо-
жить больного к себе, уметь 
посочувствовать, объяснить, 
чтобы он начал доверять 
врачу. Очень важно эти спо-
собности сохранить, ведь 
люди в критической ситуа-
ции часто ведут себя не-
адекватно. Врач всегда дол-

Рубрика «Радуга профессий» 
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жен быть с холодным рас-
судком и тёплым сердцем, 
чтобы не потерять чувство 
заботы о своём пациенте. 

- О чём бы Вы хотели 
предупредить тех, кто соби-
рается получить такую про-
фессию, как у Вас? 

- Хочу предупредить, что 
учиться действительно при-
дётся всю жизнь. Если врач 
убрал книги со своего стола, 
значит, он не должен рабо-
тать. Постоянное общение с 
больными людьми наклады-
вает свой отпечаток, накап-
ливается раздражение. Нуж-
но уметь сбросить этот груз. 
Чтобы справляться со 
стрессом и негативом, про-

сто необходимо быть все-
сторонне развитым челове-
ком, иметь хобби, уметь от-
дыхать, отвлекаться от ра-

боты. 
- Можете Вы назвать лю-

дей, которые помогли Вам в 
выборе профессии профес-
сиональном становлении? 

- Профессию я выбрала 
сама, в моей семье нет вра-
чей. Сердце подсказало, что 
это моё. А в профессио-
нальном становлении мне, 

как и все молодым специа-
листам, помогал весь кол-
лектив. У нас есть неглас-
ное правило: если просят 
помощи, совета, поддержки, 
никто не откажет. За это я 
всем очень благодарна.  

- Кем вы хотели стать в 
детстве? 

- В детстве я мечтала 
быть ветеринаром, лечить 
кошек, собак. А в школе мне 

нравилась математика, но я 
не смогла понять, куда при-
ложить эти знания. Бухгал-
тером, экономистом быть не 
хотелось. Это сейчас я по-
нимаю, что без математики 

и моя профессия не обхо-
дится: дозы, пересчёты, 
проценты, миллиграммы. 
Лишних знаний не бывает!  
     Спасибо Татьяне Иго-
ревне за увлекательную бе-
седу. Общаться с настоя-
щим врачом было очень ин-
тересно. Я желаю ей и её 
пациентам здоровья, а 
всем, кто хочет выбрать эту 
сложную, но важную про-
фессию, - мужества и сил в 
достижении этой цели.  

 

Виолетта Зеленская,  
6а класс 

Рубрика «Гордость школы» 

Жизнь в танце 
 

Танец - это сочетание 
пластики и чувств, история, 
которую я со сцены расска-
зываю зрителям. В хорео-
графию меня привела мама 
ещё в 3 года, и я танцую до 
сих пор. Мне безумно нра-
вится то, что я делаю! Без 
танцев жизнь кажется серой 
и обыденной, но, как только 

я вхожу в зал, в душе всё 
переворачивается, мир во-
круг становится более кра-
сочным. 

Я занимаюсь народными 
танцами. Это очень инте-
ресно, потому что у каждого 
народа есть свои уникаль-
ные традиции, движения и 
костюмы, которые можно 
показать в танце. Мой ре-
пертуар достаточно боль-

шой: я исполняла русский, 
кавказский, татарский, ис-
панский, бурятский, венгер-
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ский, украинский, молдав-
ский, китайский, казачий, 
шотландский танцы.  

В моей жизни было много 
конкурсов, фестивалей и 
чемпионатов. Очень прият-
но представлять свою стра-

ну на мировом уровне, ис-
пытывать большое волне-
ние в ожидании награжде-
ния. Чувство гордости пере-
полняет, когда стоишь на 
сцене и звучит гимн России, 
и ты понимаешь, что заслу-
жила главную награду! 

Сейчас мне 13 лет. Я 
окончила школу искусств 
№7 по классу хореографии 
и фортепиано. Я завоевала 

20 Гран-при по народному 
танцу и 115 медалей, из ко-
торых 91 золотая, а также 
более 40 кубков и статус 
трёхкратного чемпиона ми-
ра. Главное для танцора - 
уверенность в том, что у не-

го всё получится, без этого 
успех невозможен. Хочется 
перефразировать известное 
выражение и сказать: когда 
я танцую, я живу, когда я жи-
ву, я танцую! 

За мои успехи и достиже-
ния хочу поблагодарить мо-
их преподавателей из шко-
лы искусств №7, колледжа 
культуры и студии танца 
«Твой успех». В будущем я 
хочу танцевать в професси-
ональном коллективе, со-
вершенствовать свои навы-
ки, достигать новых высот в 
танцах и получить образова-
ние хореографа. 

 

Тарасова Милена, 6а класс 

Подарок к юбилею 
 

     Чуть больше месяца 
назад наступил новый 2018-
й год. И взрослые и дети 
только вошли в обычный 
рабочий ритм после много-
численных новогодних и 
рождественских праздников 
и необычно длинных в этом 
году зимних каникул. Много 
знаковых для нашей страны 
событий произойдет в этом 
году: президентские выбо-
ры, Чемпионат Мира по 
футболу, открытие автомо-
бильного движения по 
Крымскому мосту. И на 

этом фоне почти незаметно 
прошел воскресный день 21 
января. Лишь «ветераны»  
авиамодельного объедине-
ния нашей школы вспомни-
ли, что именно в этот день, 
ровно 5 лет назад, они со-
брались на первое занятие 
кружка. Мы все хорошо пом-
ним начало нашей деятель-
ности: тесную гостевую, 
служившую нам тогда ма-
стерской, многочисленные 
бумажные самолетики, па-
рящие в коридорах и комна-
тах общежития и на пло-
щадке. Тогда ребятам каза-
лись мечтой просторный 

кабинет для занятий, более 
красивые и сложные моде-
ли самолетов, возможность 
соревноваться. Теперь, спу-
стя годы, мы имеем практи-
чески все необходимое для 
полноценной творческой 
деятельности и реализации 
своих способностей. 
     Уже стало традицией 
участие наших юных авиа-
моделистов в Областных 
соревнованиях по запуску 
авиационных моделей в за-
крытых помещениях, кото-
рые проходят ежегодно в 
последнее воскресение ян-
варя. И в этот раз начало 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 1 (56). Январь 2018 

20 

Редактор: Е.И. Слободянюк,  корректор: Е.В. Шор,  Вёрстка, дизайн: А.П.Бобров 
Дата выпуска: 22.02.2018 г.   Тираж: 50 экз. E-mail: shcola_internat2@mail.ru  

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

третьей четверти было по-
священо интенсивной под-
готовке к соревнованиям. 
Ребята ремонтировали 
планеры, изготавливали 
новые, тренировались в за-
пусках, тем более что юби-
лей объединения – более 
чем серьезная мотивация к 
успешному выступлению. 
По итогам последних заня-
тий и тренировок для уча-
стия в соревнованиях было 
отобрано трое обучающих-
ся: Александр Лучинин, 
Сергей Быканов и Иван 
Аноко. Первые двое как раз 
являются «ветеранами» 
объединения, а Сергей к 
тому же не раз приносил 
команде призовые места.  
     Соревнования, прошед-
шие 28 января в школе № 
55, собрали в этот раз 
меньше участников, чем в 
предыдущие годы – около 
70 человек, что увеличива-
ло шанс на успех. И этим 
шансом наши ребята вос-
пользовались блестяще. В 
номинации «Планер с раз-

махом крыла до 350 мм» 
Сергею и Александру не 
было равных: они заняли 
соответственно первое и 

второе место. Саша, кроме 
того, взял «бронзу» в мета-
нии планеров с размахом 
до 500 мм. Иван показал 
неплохие результаты в обе-
их номинациях, и ему не 
стоит расстраиваться из-за 
того, что он не попал на 

пьедестал. У него ещё все 
впереди, пожелаем ему 
удачи в дальнейшем. 
     Ежегодно список обуча-
ющихся объединения об-
новляется: выпускники по-
кидают школьные стены, на 
смену им приходят млад-
шие школьники. И очень 
важно, что при этом сохра-
няются добрые традиции, 
сложившиеся у нас с пер-
вых дней работы кружка: 
уважение к педагогу и друг 
к другу, взаимная поддерж-
ка, помощь старших ребят 
младшим, постоянное 
стремление к самосовер-
шенствованию и к достиже-
нию более высоких резуль-
татов. А значит, впереди у 
нас новые победы, главны-
ми из которых должны 
стать устойчивый интерес 
детей к техническому твор-
честву и стремление к здо-
ровому образу жизни. 

 

Дмитрий Вячеславович  
Российский  


