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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 

Рубрика «Наши праздники» 

«СОЛОВУШКА  
ЛЕТИТ К ДЕТЯМ» 

 стр. 10 – 12 стр.  15 - 16 стр. 21 – 22 

«Весенняя сказка» 
 

О женщинах так много говорят 
Поэты всех времён и всех традиций: 

В груди у них всегда сердца горят,  
И для любви неведомы границы! 

 

     Вместе с весной к нам пришёл прекрас-
ный и замечательный праздник – Междуна-
родный женский день. Он согрет лучами 
солнца, женскими улыбками, украшен рос-
сыпью цветов. В преддверии 8 Марта в 
нашей школе состоялся концерт, посвящён-
ный празднику весны и любви!  
     Юные артисты подарили нам настоящую 
сказку, ведь, как подметили ведущие торже-
ства, все женщины любят сказки. Прекрас-
ный принц в исполнении Некрасова Георгия, 
взяв благословение у короля и королевы 
(Копарева Александра и Бобровой Викто-
рии), отправился на поиски своей суженой. 
Но так ли легко найти настоящую принцес-
су? На своем пути он встретил много та-

лантливых и обаятельных девушек, блиста-
тельно исполнивших концертные номера. 
     Открывал концерт ансамбль «Весёлые 
нотки» (солист Путилин Кирилл) под руко-
водством Коротковой Е. М. Ребята исполни-
ли песню «Если с другом вышел в путь». От 
зажигательного танца «Калинка» в исполне-
нии трёхкратной чемпионки мира Тарасовой 
Милены у юного искателя приключений за-

Продолжение на стр. 2      

Урок финансовой 
грамотности 

«Библиотека  
приключений» 
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кружилась голова. И вот пе-
ред ним новое королевство, 
в котором живёт боевая, но 
очень милая принцесса Фе-
досова Машенька, исполнив-
шая миниатюру «О рыцарях. 
Миф и реальность». Но она 
уже повстречала своего 
принца Романа Приня, кото-

рый ответил ей не менее 
прекрасным и оригинальным 
стихотворением. Сценка за-
вершилась исполнением пес-
ни о любви. Не устоял сме-
лый герой и перед пением 
очаровательной Мисс Совер-
шенство (Хардиковой Ан-
ной). Но ей не нужен титул 
принцессы, она и так «выше 
всех похвал»! Продолжив по-
иски, принц попадает в дру-
гое королевство, где встрети-
лись ему три прекрасные 
русские красавицы Сяпукова 
Найли, Шиншинова Мария, 

Черняева Карина. Они поко-
рили принца не только своим 
пением, но и танцем. Ан-
самбль исполнил песню «Ой, 
ты, Порушка-Параня». Уди-
вительный пластический 
этюд в исполнении Пахомо-
вой Карины не оставил рав-
нодушным не только нашего 
героя, но и гостей в зритель-
ном зале. Маленькая хрупкая 
девочка продемонстрирова-
ла невероятно красивое, за-
вораживающее зрелище, в 
котором всё прекрасно: и ко-
стюм, и ловкие гимнастиче-
ские трюки, и великолепная 
пластика. И вот перед нашим 
героем новое и необычное 
королевство. А живет в нём 
взрослая принцесса и ждёт 
своего принца домой. Шагае-
ва М. Д. и сержант Отдельно-
го батальона охраны и кон-
воирования УМВД России 
Плашенков А. порадовали 
зрителей зажигательным 
танцем под песню «Крошка 
моя» группы «Руки Вверх». 
Отчаявшись, наш юный друг 
наконец-то встречает на сво-
ем пути ту самую единствен-
ную и неповторимую. Слобо-
дянюк Анастасия исполнила 
песню «Папа подарил мне 
куклу» и покорила прекрас-
ного принца. Но самое глав-

ное: милая девушка прошла 
настоящую проверку - горо-
шину под сорока перинами и 
тюфяками, подтвердив свое 
истинное происхождение! 
Вот такая необычная исто-

рия!  
     По традиции итогом 
праздника стало выступле-
ние директора школы М. А. 
Хмелевской. Марина Алек-
сандровна поздравила весь 
женский коллектив с пре-
красным праздником. Как 
обычно, на праздник были 
приглашены гости и шефы 
нашей школы-интерната:  
Управление ФСБ России по 
Курской области и ОБОКПО 
УМВД России по Курской об-
ласти. Служебный коллектив 
Отдельного батальона охра-
ны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых УМВД 
России по Курской области 
вручил цветы с поздравлени-
ем директору школы, а также 
благодарность руководителю 
школьного театра «Анга-
жемент» Казанцевой Ната-
лье Ивановне и Шагаевой 

Марии Дмитриевне за оказа-
ние помощи при проведении 
конкурса профессионального 
и культурно-эстетического 
мастерства «Рыцарь право-
порядка». 
     Выражаем благодарность 
организаторам праздничного 
концерта Слободянюк Елене 
Игоревне и Казанцевой 
Наталье Ивановне и по-
здравляем также с прекрас-
ным дебютом в роли веду-
щих Зайцева Артёма Юрье-
вича и Конина Романа! 

     
Мария Дмитриевна Шагаева  

      

Начало на стр. 1 
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 «Рыцарь правопорядка» 
 

     Существует старая доб-
рая традиция - помогать 
друзьям. А у нашей школы 
их много! Одним из них яв-
ляется Отдельный баталь-
он охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняе-
мых УМВД России по г. Кур-
ску. Именно они обратились 
ко мне за помощью в подго-
товке их сотрудника к кон-
курсу профессионального и 
культурно-эстетического 
мастерства «Рыцарь право-
порядка».  
     Ежегодный конкурс про-
ходит в преддверии Дня за-
щитника Отечества и 

направлен в первую оче-
редь на повышение куль-
турного, духовно-
нравственно и интеллекту-
ального уровня сотрудников 
внутренних дел. Попасть в 
число лучших можно лишь 
при условии успешного про-
хождения нескольких эта-
пов: проверка огневой выуч-
ки, спортивная сноровка и 
отработка приёмов само-
обороны.  
     Моим подопечным стал 
молодой 27-летний сержант 
Александр Плашенков. Без-
упречно пройдя все этапы, 
Саша выступил на гала-
концерте, где он предста-
вил работу своего подраз-
деления, поучаствовал в 
интеллектуальной викто-
рине, посвящённой празд-
нованию 300-летия россий-

ской полиции. Трогатель-
ным и волнительным мо-

ментом праздника стал рас-
сказ о службе сотрудника 
батальона ветерана ВОВ 
Чурсина Михаила Иванови-
ча, совершившего героиче-
ский подвиг ценой соб-
ственной жизни. Под неза-
тихающие овации конкур-
сант вручил цветы Михаилу 
Ивановичу и от всего серд-
ца поблагодарил ветерана 
за жизнь и мирное небо! 
      А вот изюминкой торже-
ства стал танец в номина-
ции «Минута славы» под 
песню «Крошка моя» груп-
пы «Руки Вверх». Этот за-
жигательный номер Алек-
сандр исполнил вместе с 
сотрудником нашего интер-
ната Марией Дмитриевной 

Шагаевой. А мы, команда 
учащихся школы-интерната, 
активно поддерживали 
нашего конкурсанта в зри-
тельном зале и даже приду-
мали кричалку: «Александр 
- лучше всех, он нацелен на 
успех!»  
     Так и получилось, после  
всех пройденных испытаний 
Саша заслужил звание 

«Рыцарь правопорядка - 
2018»! На концерт также 
была приглашена и дирек-
тор нашей школы Марина 
Александровна Хмелев-
ская, где ей вручили Почёт-
ную грамоту УВД г. Курска. 
     8 марта Александр вме-
сте с Марией Дмитриевной 
выступили с хореографиче-

ской миниатюрой «Крошка 
моя» на нашем празднич-
ном концерте и произвели 
настоящий фурор в зри-
тельном зале! В заверше-
ние праздника командир ОБ 
ОКНО УМВД России по г. 
Курску полковник полиции 
Н. Н. Власов выразил нам с 
Марией Дмитриевной осо-

бую благодарность за уча-
стие в военно-патриоти-
ческом воспитании.   

 

Наталья Ивановна Казанцева  
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Праздник в тесном 
семейном кругу 

 
Воспитатели! Добрые люди! 
Вам спасибо мы все говорим! 

Благодарны за деток  
мы будем,  

За любовь, за терпение  
к ним! 

В женский день вам здоровья 
и счастья,  

Женских радостей,  
в сердце тепла! 

И от близких внимания, 
 ласки,  

Пусть не будет болезней  
и зла! 

 
Эти строки посвятили ре-

бята группы № 2 своим вос-
питателям и девочкам 8 

Марта. В России впервые 
Международный женский 
день отмечался в 1913 году 
в Петербурге. Много воды 
утекло с тех пор. Сегодня 
мы отмечаем 8 Марта как 
праздник Весны, Любви, 
Красоты.  

В семье по традиции 

женщин освобождают от до-
машних обязанностей, пре-
подносят подарки. В этот 
день на улицах и в домах 
много цветов. Цветы – это 
замечательный подарок. 
Ребята же группы № 2 пре-
поднесли воспитателям и 
девочкам иной сюрприз – 
путешествие по стране Здо-
ровья. 

 В ходе путешествия ре-
бята развивали умение ана-
лизировать, сопоставлять, 

делать выводы и отстаи-
вать свою точку зрения. Де-
ти участвовали в конкурсах 
«Анаграмма», «Вопрос-
ответ», «Крокодил», отгады-
вали ребусы и преодолева-
ли «Непроходимые 
джунгли». С особым увлече-
нием ребята соревновались 
в отгадывании загадок, по-
словиц и поговорок. 
Наибольшее количество 
баллов в этом конкурсе 

набрал Садкевич Андрей, а 
в конкурсе «Перевертыши» 
лучшим оказался Саша Лу-
чинин. 

 За соревнованием ребят 
наблюдало строгое жюри в 
лице Зуборевой Г.И. и Са-
мохиной Анны. Победила 
дружба и хорошее настрое-
ние, которому способство-
вало вручение подарков. 

Юные представительницы 
женского пола получили их 
из рук мальчиков с пожела-
ниями любви, здоровья и 
хорошего настроения. 

Шиншинова Мария, 7 б кл.,  
Зуборева Галина Ивановна,  

Татьяна Петровна  
Рязанцева  

Правильное питание - 
залог здоровья! 

 

Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 
Коралловый остров, 

Хоть это и сложно, 
Но только Здоровье 
Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 

Заботливо надо 
К нему относиться! 

Близится к завершению 
2017-2018 учебный год, по-
этому педагоги придают ис-
ключительную важность под-
ведению итогов работы. Вот 
и у нас в кабинете СБА про-
шёл открытый урок по теме 

Рубрика «Педагогическая копилка» 
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«Здоровое питание и полез-
ные свойства каши». Я хочу 
остановить ваше внимание 
на важности правильного пи-
тания, особенно для тех де-
тей, которые хотят похудеть, 
не советуясь с врачами! 

К составлению полноцен-
ного рациона школьника тре-
буется глубокий подход с 
учетом специфики детского 
организма. Освоение школь-
ных программ требует от де-
тей высокой умственной ак-
тивности. Маленький чело-
век, приобщающийся к зна-
ниям, не только выполняет 
тяжёлый труд, но и одновре-
менно растёт, развивается, и 
для всего этого он должен 
получать полноценное пита-
ние. Напряжённая умствен-
ная деятельность связана со 
значительными затратами 
энергии. 

Современный школьник, 
по мнению диетологов, дол-
жен есть не менее четырёх 
раз в день, причём на зав-
трак, обед и ужин непремен-
но должно быть горячее 
блюдо. Для растущего орга-
низма обязательны молоко, 
творог, сыр, кисломолочные 
продукты — источники каль-
ция и белка. Дефицит каль-

ция и фосфора также помо-
гут восполнить рыбные блю-
да. В качестве гарнира луч-
ше использовать не картош-
ку или макароны, а тушёные 
или варёные овощи (свёклу, 
лук, морковь, бобовые, чес-
нок и капусту), а также по-
лезные каши. За день школь-
ники должны выпивать не 
менее одного-полутора лит-
ров жидкости, но не газиро-

ванной воды, а фруктовых 
или овощных соков. Это 
очень важно для детского 
организма! Вот и на занятии 
мы говорили с детьми о пол-
ноценном питании и о поль-
зе круп. 

На занятии учащиеся ана-
лизировали, сравнивали, де-
лали выводы, обобщали, да-
вали собственную оценку ис-
торическим событиям, при-

нимали активное участие во 
всех заданиях. Катя Голико-
ва и Карина Черняева арти-

стично разыграли сценку-
экспромт вместе с выпускни-
ком нашей школы Ивановым 
Константином, который сна-
чала блестяще исполнил 
роль принца, а потом про-
демонстрировал свой талант 
шеф-повара! С занятия ре-
бята уходили сытые и до-
вольные! 

На мастер-классе по изго-
товлению пельменей была 
предоставлена возможность 
понаблюдать за работой 
наших детей, объективно 
оценить их достижения, об-
ратить наше внимание на 
имеющиеся проблемы, 
наметить пути их решения. 
Хочется поблагодарить при-
сутствующих гостей: Анну 
Александровну Заплаткину, 
Елену Васильевну Черкас-
скую и Веру Леонидовну Кар-
путину. Они тоже приняли 
участие в мастер-классе. В 
заключение хочу поделиться 
анекдотом по теме. 

Девочка:  Я худею.  
Мальчик: Давно? 
Девочка: Почти полчаса.  
Мальчик:  Заметно уже. 
Девочка:  Правда?  
Мальчик: Ага. Глаза го-

лодные. 
Ольга Васильевна Бирюкова  

«Изготовление бу-
мажных и картонных 

авиамоделей с ис-
пользованием ножниц 

и клея» 

     Модернизация системы 
образования в России явля-
ется одной из ключевых за-
дач, поставленных руковод-
ством страны на ближайшие 
годы, так как обеспечить ка-

чественный прорыв в эконо-
мике, культуре, науке могут 
только грамотные, высоко-
образованные люди с твор-
ческим подходом к своему 
делу. В этой связи далеко 
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не последняя роль отводит-
ся системе дополнительного 
образования детей, которое 
наиболее полно позволяет 
выявить наклонности, воз-
можности и творческие спо-
собности обучающихся. В 
нашей школе практически 
каждый ребенок занимается 
в одном или нескольких 
объединениях дополнитель-
ного образования. На про-
шедшей в первой половине 
марта методической неделе 
все педагоги дополнитель-
ного образования провели 
открытые занятия, где каж-
дый обучающийся имел воз-
можность показать, чего он 
достиг за время своего обу-
чения. 

     2 марта было проведено 
открытое занятие объедине-
ния «Авиамоделирование», 

на котором смогли себя по-
казать самые младшие 
наши ребята, обучающиеся 
стартового уровня. Успешно 
освоив теорию изготовления 
простейших бумажных само-
летиков, дети приступили к 
новому  разделу  курса 
«Изготовление бумажных и 
картонных авиамоделей с 
использованием ножниц и 
клея».  

     После краткого инструк-
тажа по технике безопасно-
сти ребятам было предло-
жено вырезать по частям, а 
затем склеить модель ле-
гендарного советского ис-
требителя времен Великой 
Отечественной войны «Ла-
5». В процессе занятия бы-
ло видно, насколько разный 
уровень возможностей 
наших детей: кто-то справ-

лялся самостоятельно, кто-
то постоянно нуждался в по-
мощи педагога. Все гости, 
присутствовавшие на заня-
тии, старались помочь де-
тям справиться с заданием, 
ведь изготовление моделей 
– увлекательное занятие не 
только для детей, но и для 
взрослых. Но самое главное 
то, что ребята сами охотно 
помогали друг другу, указы-
вали на ошибки, на наруше-
ния правил безопасности.  
     Таким образом, ребятам 
удалось проявить не только 
свои индивидуальные каче-
ства, но и способность рабо-
тать в коллективе. А это яв-
ляется залогом гармонично-
го развития творческой лич-
ности ребёнка.     

Дмитрий Вячеславович  
Российский  

Хорошие манеры  
не устаревают! 

 

    Мероприятия, проводи-
мые по выходным дням, уже 
стали привычными для ре-
бят, проживающих в обще-
житии. Так, в очередное вос-

кресенье (4 марта) все были 
приглашены в конференц-
зал, чтобы поговорить о вос-
питанности. Мероприятие 
«Знать, уметь, привыкать», 
посвящённое этикету, подго-
товила и провела воспита-
тель группы №2 Новикова 
Татьяна Викторовна.  
    Ребята познакомились с 
историей этикета, вспомни-
ли правила хорошего тона. 
Особое внимание было об-
ращено на этикет в одежде, 
речевой этикет и правила 
поведения в школе. Улыбку 

у всех присутствующих вы-
звал известный сюжет 
«Почему мы так говорим» из 
телевизионного журнала 
«Ералаш».  
    Закрепить и проверить 
полученные знания помогла 
игра - викторина, в которой 
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участвовали команды дево-
чек и мальчиков. Оказалось, 
что ребята довольно хоро-
шо знали правила этикета и 
отвечали в основном без 
ошибок. Большее количе-
ство очков за викторину со-
брала команда девочек. 

Мальчикам же попался ко-
варный сектор «Кот в меш-
ке», с заданием которого 
они не смогли справиться, 
за что и потеряли баллы. 
Но, тем не менее, игру выиг-
рали мальчики! Строгое жю-
ри в лице Самохиной Анны 
и Обухова Владимира вы-
несло справедливое реше-
ние снять с команды дево-
чек баллы за поведение. 
    Таким образом, мы смог-
ли убедиться в справедли-
вости слов Б. Паскаля: «Все 
правила достойного поведе-
ния давным-давно извест-

ны, остановка за малым – за 
умением ими пользовать-
ся». Всем участникам меро-
приятия были вручены ди-
пломы знатоков этикета 1 и 
2 степени. 

Татьяна Викторовна  
Новикова 

«Цветочные  
фантазии» 

(открытый  мастер-класс по 
изготовлению цельнокрое-
ной розы своими руками) 

О ней поют поэты всех ве-
ков.  

Нет в мире ничего нежней  
и краше,  

Чем этот свёрток алых  
лепестков,  

Раскрывшийся благоуханной  
чашей. 

С. Я. Маршак 
       

В рамках методической не-
дели 13 марта я провела от-
крытый мастер- класс 
«Цветочные фантазии». Он 
был посвящён изготовлению 
розы. В начале занятия я 
настроила ребят на дружеское 
отношение друг к другу, гостям. 
На занятии были использованы 
технические средства обуче-
ния, подготовлены наглядные 
пособия, технологические кар-
ты по изготовлению цветка. 
Была показана презентация 
«Роза - легенды и мифы. Инте-
ресные истории о розе». Также 
дети посмотрели презентацию 
«Розы из ткани своими руками. 
Разнообразие способов изго-

товления».  
Основным на занятии яв-

лялся этап открытия новых 
знаний. Вводный инструктаж 
был проведен в доступной для 
учащихся форме, с демонстра-
цией операций и приёмов, ис-
пользовалась наглядность. 
Изучение новой темы сопро-
вождалось презентацией, в ко-
торой демонстрировалось по-
этапное изготовление цветка. 
Вопросы и задания способство-
вали более глубокому усвое-

нию материала. Все учащиеся 
были вовлечены в работу, сле-
дили за соблюдением правил 
техники безопасности. Практи-
ческая работа выполнялась 
под наблюдением учителя, за-
мечания при неправильном вы-
полнении работы и нарушении 
правил техники безопасности 
делались своевременно. Высо-
кая работоспособность на про-
тяжении всего занятия обеспе-
чивалась сменой видов дея-

тельности, различными форма-
ми организации работы 
(фронтальной, индивидуаль-
ной), правильным подбором 
наглядностей, а также приме-
нением здоровьесберегающих 
технологий. 

Дети научены работать са-
мостоятельно, осуществлять 
взаимоконтроль, поэтому про-
водить занятие было легко. По-
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стоянно приветствовалось про-
явление активности детей. 
Психологическая атмосфера 
была комфортная, спокойная.  

С большим удовольствием 
приняли участие в мастер-
классе и наши гости. Они увле-
чённо познавали новую для 
них науку, ошибаясь и радуясь 

вместе с детьми. 
По моему мнению, занятие 

прошло на высоком эмоцио-
нальном уровне: и учащиеся, и 
учитель, и гости получили 
огромное удовольствие от об-
щения. 

 Елена Васильевна   
Черкасская  

В мире профессий 
 

31 марта 2018 г.  прошло 
мероприятие, посвященное 
профессиям. Валентина 
Ивановна Мелешенко попы-
талась помочь нам разо-
браться в том, что такое про-
фессия, почему ее выбор так 
важен в жизни каждого. Уда-
лось ли Валентине Ивановне 
осуществить задуманное,  
вы можете узнать, прочитав 
статью до конца. 

Само мероприятие про-
шло в необычном для нас 
формате: оно то принимало 
официальный характер, то 
мы все вместе весело смея-
лись над вариантами отве-
тов в викторине. Мы не толь-
ко познакомились с самыми 
различными ремеслами всех 

времен (от цирюльника до 
дегустатора  чая), но и по-
пробовали подобрать себе 
профессию с помощью те-
ста, состоящего из несколь-
ких вопросов. Оказалось,  
что мне  может подойти по-
чти любая профессия. Также 
мы подбирали синонимы к 
профессиям, что было тоже 
весьма увлекательно. Разо-
брались с правильным 

названиями профессий лиц 
женского и мужского пола.   

А само мероприятие за-
кончилось просмотром тро-
гательных снимков фотогра-
фов. Они настолько предан-
ны своему делу, что даже 
дикие животные не боялись 
подойти к ним, присесть на 
плечо или же заглянуть в 
объектив.  

Мне очень понравилось 
мероприятие, оно прошло на 
высоком уровне. И участни-
ки, и зрители проявляли не-
поддельный интерес к про-
исходящему. Спасибо Ва-
лентине Ивановне за такое 
чудесное  и полезное для 
нас занятие! 

  

Самохина Анна, 10  кл.  

Театр начинается с… 
 

      Театр начинается с... 
Нет, не угадали! Театр начи-
нается с маленьких арти-
стов! С их непреодолимого 
желания учиться, быть от-
крытыми и до мурашек 
непосредственными!  

         В рамках методиче-
ской недели педагогов до-
полнительного образования  
я посетила открытое теат-
ральное занятие Казанце-

вой Натальи Ивановны  в 
группе продлённого дня. За-
нятие прошло на высоком 
методическом уровне. Цели 

были определены и доступ-
ны для учащихся. Содержа-
ние соответствовало уров-
ню развития учащихся. Все 
этапы занятия были после-
довательны и логически свя-
заны. Обеспечивалась его 
целостность и завершен-
ность. Педагог умело связы-
вала учебный материал с 
жизненным опытом учащих-
ся. На занятии Наталья Ива-
новна использовала театра-
лизованные, пальчиковые, 
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Рубрика «Наши гости» 

сюжетно-ролевые игры, все-
возможные упражнения на 
проговаривание, развитие 
мимики, чувств, эмоций, 
мелкой моторики, упражне-
ния по ритмопластике. 

Здорово было наблю-
дать, как ребята  изобража-
ли различных животных. 
Они были непосредственны, 
не стесняясь гостей, изобра-
жали предлагаемых им пер-
сонажей, их повадки, голо-
са. Они дружно проговари-
вали стишки, которые сопро-
вождали каждое движение. 
Ребята были настолько во-
влечены в творческий про-
цесс, что начинали давать 

советы или показывать, как 
нужно выполнить то или 
иное действие, движение, 
как передать ту или иную 
интонацию.  У меня возник-
ло ощущение, что дети гово-
рят с педагогом  на одном 
языке, а это бывает не со 
всеми. Интересной находкой 

на занятии стала шкатулоч-
ка, из которой педагог до-
ставала новые образы и 
аналогии, если те, что есть, 
работали недостаточно эф-
фективно. Точность объяс-
нений - вот что мне нравит-
ся больше всего в уро-
ках Натальи Ивановны. 

Наталья Ивановна, на 
Ваших занятиях всё понят-
но, точно, интересно, мягко, 
сильно, красиво, смешно и 
серьёзно. Удивляюсь и вос-
хищаюсь Вашему умению 
так щедро и тепло учить и 
отдавать.  
 
Черкасская Елена Васильевна 

Квадроциклисты  
спешат на помощь 

 

   Приход календарной весны 
в этом году запомнился 
обильными снегопадами и 
метелями. Территория наше-
го интернета буквально уто-
пала в снегу. Освобождать 
от снежного плена дорогу, 
тротуары и площадки своими 
силами было очень сложно. 
Оказать помощь в уборке 
снега по уже сложившейся 
доброй традиции поспешили 
сотрудники компании 
«КУРСК - МОТО». 

   Третьего марта на квадро-
циклах они быстро расчисти-
ли снег, затем опытные во-
дители под своим руковод-
ством позволили нашим ре-
бятам прокатиться на  чудо – 

технике! Сколько было вос-
торга и радости у наших 
мальчишек и девчонок!!! Де-
ти почувствовали себя 
настоящими экстремалами!  
   Поработали, повесели-
лись, пора и подкрепиться, 
тем более что гости приеха-
ли не с пустыми руками! Они 

привезли детям конфеты, 
торты и свежие фрукты, а 
также канцтовары и настоль-
ные игры. В то время как на 
улице кипела работа и весе-
лье, мы с Самохиной Анной 
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накрыли сладкий стол. Как 

приятно попить чайку в дру-
жеской обстановке! В теплой 
беседе квадроциклисты по-
делились с детьми своими 
планами на будущее. 
«Спасибо за помощь и гос-
тинцы! Приезжайте ещё! Мы 
будем ждать!»- кричали 
вслед гостям наши ребята. 

Наталья Владимировна   
Крутикова  

«СОЛОВУШКА ЛЕТИТ 
К ДЕТЯМ» 

 

Преподаватели ОГБУ 
ДПО «Курский институт раз-
вития образования» кафед-
ры ДиНО Байбакова О.Ю., 
Силаков Е.С., Лаптева В.А. 
и учителя начальных клас-
сов МБОУ «СОШ №59» г. 
Курска Фролова Е.Ю., Пы-
жова З.Д. с директором Му-
зея соловья Ереминой Лю-
бовью Николаевной провели 
в нашей школе серию ма-
стер-классов. Кафедра пе-
редала библиотеке интерна-
та 10 комплектов хрестома-
тии «Соловушка».  

Вот как об этом рассказа-
ла ученица 4 класса Бойко-
ва Наташа: 

- 21 марта в нашей школе 
работала творческая ма-
стерская «Народные про-
мыслы России». Мы учились 
лепить свистульку-соловья 
из глины. 

Это был довольно увле-
кательный и в то же время 
сложный процесс. Сначала 
мы делали шарик, похожий 
на сливу, потом его превра-
щали в горшочек, а из него 
выполняли на отверстие за-
крут. Получались маленькие 
пипетки. Чтобы сделать го-
ловку нашей птичке, нужно 
было скатать маленький ша-

рик и прикрепить его на ту-
ловище. Мы всё скрепляли, 
смачивая пальцы водой. По-
том мы сделали нашей 
птичке глазки и клювик. Уже 
что-то получалось. 

Преподаватель Евгений 

Святославович каждому по-
мог выполнить технологиче-
ское отверстие в игрушке.    
И вдруг соловей засвистел! 

Так красиво и звонко, что 
дух захватывало. Мне очень 
понравилось лепить из гли-
ны. 

 
Для ребят 1а и 3б клас-

сов мастер-класс с исполь-
зованием шумовых народ-
ных инструментов провела     
Вероника Алексеевна Лап-
тева – кандидат педагогиче-
ских наук, зав.  учебной 
межкафедральной лабора-
торией развития дополни-
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тельного образования детей 
КИРО. 

Обучающимся было 
предложено выбрать любой 
понравившийся музыкаль-
ный инструмент и интуитив-
но предположить, какую му-
зыку он может исполнять, 
каким способом можно про-
извести звукоизвлечение. 
Эксперимент удался! Дети с 
огромной радостью выбира-
ли инструменты. Каждый 
продемонстрировал свой 
музыкальный вкус и способ-
ности.  

Так как инструменты бы-
ли фольклорными, то ребя-
там не составило труда до-
гадаться, как они называют-
ся и как звучат. Некоторые 
ученики предложили и свои 
оригинальные названия. 
Другие  написали эмоцио-
нальные строки - первые в 
жизни отзывы об увиден-
ном. 

Гревцева Екатерина: «У 
меня была погремушка.  
Она интересно шуршала. Я 
думаю, что это отличная му-
зыкальная игрушка для ма-
леньких. Даже мне понрави-
лось». 

Францкевич Виталина: 
«Я выбрала такую трубочку 
с палочкой. Она издавала 
смешной звук: тук-тук-ля-ля. 
Даже маленький ребёнок 
может играть на этом ин-
струменте!» 

Безуглов Иван: «На ма-
стер-классе я выбрал тре-

щотку. Её средняя часть не-
подвижна, а боковые ударя-
ют в неё. С похожими ин-
струментами я уже встре-
чался в детском саду, а ста-
ринные видел в музее и по 
телевизору. Мне очень по-
нравилось играть на ней. 
Это легко и весело». 

Муранова Варвара: «Мой 
инструмент — музыкальный 
молоток! Он издает звонкий 
смешной звук. Мне молоток 
понравился. С любовью, Ва-
ря». 

Вот такие радостные впе-
чатления от встречи с про-
стым и доступным музы-
кальным искусством!  

Марина Александровна   
Крыгина       

    
Обучающееся 5 и 6 клас-

сов собрались в библиотеке, 
чтобы узнать больше о пти-
це-символе нашего края - о 

соловье. Любовь Николаев-
на Еремина показала нам 
презентацию,  в которой го-
ворилось об особенностях 
этой птицы.  

Соловей небольшого раз-
мера, не больше воробья, с 
бурым оперением, малень-
кими тонкими лапками и 
большими глазками. Птичка, 
на первый взгляд, невзрач-
ная, а сколько имеет она 
внутренней силы голоса!  

После презентации мы 
прослушали запись соло-
вьиной трели. Она такая ме-
лодичная! Его песня - набор 
повторяющихся свистов и 
щелканий. Каждый элемент 
песни, или колено, число ко-
торых может достигать 12, 
повторяется несколько раз. 
Крик — это низкое «фиуить-
трр».  

Также у соловья есть 
свои повадки: как и зарянка, 
он держится высоко на тон-
ких расставленных ножках, 
опустив крылья и приподняв 
хвост. Дергая им, он поры-
висто кланяется и издает 
тихий и очень низкий, точно 
рокочущий, позыв, вроде 
«тррр», или же протяжный и 
чистый свист. В основном 
соловьи гнездятся в густых, 
тенистых зарослях калины, 
черемухи, крушины и жимо-
лости в пойме реки, у не-
большого ключика или лес-
ного родника. Соловей охот- 
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Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

но гнездится и в густых за-
рослях влаголюбивых трав. 

Мы обсудили и появле-
ние соловья в художествен-
ных произведениях и народ-
ном  фольклоре. Еще мы 
узнали о том, что в нашем 
городе, оказывается, есть 
целый музей, посвящённый 

этим прекрасным птицам! 
Вдвойне  приятно было по-
знакомиться с его директо-
ром! Музей «Курский соло-
вей» открылся 4 июня 2007 
года. В это время по народ-
ному календарю отмечается 
соловьиный день. 

Соловей - прекрасная 
птица и достойный символ 
Курской области. Было 
очень интересно узнать об 
одном из обитателей наше-
го края. 

Виктория Боброва, 5а кл. 
 
Ответы на многие вопро-

сы, которые волнуют ребят, 

можно найти в книгах. Уче-
ников  3 а класса педагоги 
№59 школы г. Курска позна-
комили с произведениями 
писателей и поэтов Курского 
края. Дети с  интересом и 
удивлением рассматривали  
детские рисунки к произве-
дениям  Аркадия Гайдара, 
Афанасия Фета, Евгения 
Носова, Елены Благининой, 
Нины Артюховой, Владими-
ра Гордейчева. С увлечени-
ем они инсценировали сти-
хотворение Е.Благининой 
«Про малину», по иллюстра-
циям  к  рассказам пытались 

предположить, о чём или о 
ком  говорится, собирали 
разрезные картинки к  
народным и литературным 
сказкам, стихотворениям. 
Ребята узнали, что некото-
рое время в Курске жил дет-
ский писатель Даниил 
Хармс и написал здесь ве-
сёлые стихи «Врун» и 
«Старичок». 

Педагоги уверены, что 
добрые книги учат мечтать, 
фантазировать, постигать 
глубокие нравственные за-
коны, по которым живут лю-
ди. Познакомившись с про-
изведениями курских писа-
телей и поэтов, ребята смо-
гут лучше узнать и полюбить 
удивительный край, в кото-
ром они живут - Курщину, 
как называл свою малую ро-
дину Евгений Носов. 

Валентина Антоновна 
Писаревская  

Писатели нашего   
детства 

Умные, весёлые, мастерски 
написанные книги  Николая 
Носова продолжают путь 
по нашей земле и по всему 
белому свету. Значит, и 
жизнь писателя продолжа-
ется. 
                      Алексей Алексин 

Что ж, пора подвести не-
которые итоги!  Мы увлечён-
но читали в кружке произве-
дения Н.Н.Носова. Для нас 
уже стало традицией закан-
чивать знакомство с творче-
ством того или иного писате-
ля праздником за круглым 
столом в нашей школьной 
библиотеке. К прочитанным 
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рассказам и повестям круж-
ковцы рисовали иллюстра-
ции. В библиотеке откры-
лась красочная выставка 

местных художников. Татья-
на Юрьевна Бастиан пригла-
сила нас на книжную вы-
ставку писателя. А виртуаль-
ная выставка Марии Дмитри-
евны Шагаевой помогла де-

тям узнать, как Н.Носов стал 
писателем. А дальше было 
много конкурсов: викторины, 
путешествие на станцию 

«Кто откуда», где пришлось 
помочь Незнайке исправить 
ошибки. Во многих рассказах 
дети узнавали самих себя и 
говорили об этом вслух: 
«Можем иногда соврать, 
подраться, любим фантази-
ровать, бывает, не выучим 
урок и получаем двойку, не 
слушаем взрослых и нам от 
этого только хуже». 
«Н.Н.Носов не читает нам 
назиданий, но своими произ-

ведениями заставляет заду-
маться: «Вот не знаешь, как 
варить кашу, и ничего у тебя 
не получится («Мишкина ка-
ша»). Кто же товарища в бе-
де покидает? ( «Бенгальские 
огни»). Только трусы боятся 
говорить правду 
(«Карасик»). Чтобы чего-то 
добиться, надо стараться 
изо всех сил. Наша сила в 
дружбе (« Весёлая семей-

ка»). Фантазировать и обма-
нывать - это не одно и то же. 
Особенно, если от этого по-
падает другим 
(«Фантазёры»). Котька украл 
огурцы с колхозного огоро-
да. Разве это правильно? 

( «Огурцы»)». Очень прият-
но, что ребята были актив-
ны, хотели высказаться. 
Значит, их не оставили рав-
нодушными произведения 
замечательного детского пи-
сателя. 
     Я совершенно согласна с 
детьми, что Николай Нико-
лаевич любит своих героев и 
наделяет их всеми чертами, 
присущими детям младшего 
возраста: любознательно-
стью, доверчивостью, ша-

ловливостью, безудержным 
фантазированием, наивно-
стью, детской хитростью, 
стремлением скорее стать 
взрослыми и самостоятель-
ными. Удивительное обая-
ние всех произведений 
Н.Н.Носова кроется в не-
обыкновенной доброте, тон-
ком юморе, с помощью кото-
рого он описывает невероят-
ные приключения и похож-
дения своих героев – ровес-
ников своих читателей. Смех 
– главный двигатель его 
творчества. Смешить и вос-
питывать легче на примере 
трудного, беспокойного ха-
рактера. Ошибки и промахи 
такого героя виднее, кон-
трастнее. Писатель ненавяз-
чиво, без «взрослых нраво-
учений» показывает бес-
смысленность, нелепость 
дурных поступков. 
   Последним этапом празд-

ника было выполнение 
участниками творческого за-
дания. Каждый выбрал кар-
тинку любимого героя произ-
ведения Н.Н.Носова и рас-
красил карандашами, крас-
ками или сделал апплика-
цию из природного материа-
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повестей, которых так живо, 
правдиво и весело изобра-
зил замечательный детский 
писатель Н.Н.Носов. А зна-
чит, товарищи взрослые, чи-
тайте с детьми произведе-
ния этого художника слова! 

Каждое из них писатель Ва-
лентин Катаев сравнивал с 
« яркой жемчужиной в до-
вольно объёмном ларце 
нашей детской литерату-
ры». 

Людмила Николаевна  
Гарбузова и группа учащихся 

«Я больную пожалею, 
я возьму ее и склею!» 

 

Мы возьмём немного клея, 
Книжку рваную подклеим, 

И тогда её опять 
Будем с радостью читать. 

Татьяна Тарасова 
 

     В конце марта в библио-
теках нашей страны прово-
дится Неделя детской книги. 
Эта традиция возникла в го-
ды Великой Отечественной 
войны - в 1943 году. Этот 
праздник предложил извест-
ный детский писатель Лев 
Кассиль. Он придумал 
название для данной неде-
ли - "Книжкины именины". В 
информационно-
библиотечном центре 
нашей школы состоялся 
цикл мероприятий, посвя-
щённых этому событию. Од-
ним из таких мероприятий 
стали профессиональные 
пробы обучающихся 2 а 
класса под названием 
«Книжкина больница».  

     Сотрудники библиоте-
ки предоставили юным чита-
телям возможность погру-

зиться в библиотечную ра-
боту. Детям было интересно 
узнать, чем занимается 
школьный библиотекарь. 
Самое главное, чему дол-
жен научить библиотекарь, 
– любить и оберегать книги. 
В нашей библиотеке пре-
красный книжный фонд, в 

котором можно найти лите-
ратуру на любой вкус. От 
частого пользования книги 
становятся изношенными и 
нуждаются в ремонте. По-
этому ребята решили по-
мочь своим любимым кни-
гам.  

«Сначала педагог-
библиотекарь Бастиан Тать-
яна Юрьевна рассказала 
нам о том, из чего состоит 
книга и какие виды повре-
ждений чаще всего встреча-
ются.  Я узнала, что у книг 

есть форзац, корешок, вкла-
дыш. Нам показали очень 
старые книги из нашей биб-
лиотеки и объяснили, как их 
нужно правильно подклеи-
вать. Получив ножницы, 
клей, пергамент, цветную 
бумагу, мы принялись за ра-
боту. Вырезали из цветной 
бумаги и пергамента полос-
ки и подклеивали корешки 
книг и разрывы страниц. Это 
было очень интересно. Мне 
понравилось быть библио-
текарем, расставлять книги, 
ремонтировать 
их!» (Слободянюк Анастасия, 
2 а кл.) 

      
Вторым этапом проб стал 

мастер-класс по составле-
нию книжной выставки. Дети 
расположили 
«подлеченные» книги на 
стенде. Они узнали, что лю-

бая выставка должна иметь 
свое название и эпиграф, а 
также её можно украсить 
цветными вставками, иллю-
страциями. Дети легко спра-
вились и с этим заданием. 
Единогласно было решено 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 3 (58). Март 2018 

 

15 

назвать выставку: «Я боль-
ную пожалею, я возьму ее и 
склею!» Теперь наши учени-

ки – настоящие профессио-
налы в библиотечной дея-
тельности. Они  смогут по-
могать библиотекарю со-
ставлять книжные выставки 
к знаменательным датам.  

В конце занятия Мария 
Дмитриевна Шагаева награ-
дила ребят медалями 
«Юному читателю» и пода-
рила памятки о бережном 
отношении к книгам. Народ-

ная мудрость гласит:   
«Книга - лучший друг чело-
века»! 

Татьяна Юрьевна Бастиан  

«Библиотека  
приключений» 

 

20 марта я участвовала 
в квесте «Библиотека при-
ключений». Из яркого объ-
явления на дверях школы я 
узнала, что начало в 14:30 в 
актовом зале. Там я встре-
тила не только своих одно-
классников, но и других ре-
бят из начальной школы. 
Мария Дмитриевна хитро 
поделила нас на команды 
ещё при входе! Мы выбира-
ли карточки разного цвета, а 
разделились на две группы 
по форме жетонов. Наша 
команда называлась 
«Затейники», а команда со-
перников - «Фантазёры». Я 
рада, что оказалась именно 
в этой команде, ведь она 
победила! К нам опять при-
ходил Незнайка. Он забыл 
какую-то вещь и просил нас 
ему помочь ее найти. Я ещё 
в начале игры заметила 
«Азбуку» на полке в 

«Читающей школе» и дога-
далась, что мы будем ис-
кать, но хотела пройти все 
этапы по-честному. 

Все задания были очень 
интересными! Вначале мы 

искали буквы, из которых 
нужно было составить сло-
во. Оно должно было под-
сказать, куда отправляться 
на первый этап. Буквы пря-
тались на подоконниках, 
дверях кабинетов, шкафах и 
полках, лавках. Было нелег-
ко, но мы справились, со-

ставили слово 
«компьютеры» и побежали 
на станцию 
«Шифровальщики». Там с 
Зеленской Виолеттой мы 

занимались 
«расшифровкой» имён глав-
ных героев рассказов Н. Н. 
Носова. Чтобы узнать сле-
дующий этап, мы должны 
были в коридоре под лавкой 
найти конверт. Когда мы его 
нашли и отгадали загадку, 
то сразу поняли, что долж-
ны идти в кабинет № 11 на 
станцию «Путаница». Здесь 
мы снова встретились с 
Незнайкой! Он перепутал 
названия всех произведе-
ний писателя, а мы помога-
ли ему правильно состав-
лять названия рассказов. 
Мы же целый месяц читали 
веселые рассказы Николая 
Николаевича вместе Люд-
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Рубрика «Интересное творчество» 

милой Николаевной Гарбу-
зовой в «Клубе юного чита-
теля». Незнайка вручил нам 
конверт, а мы отгадали за-
гадку и отправились в биб-
лиотеку на станцию «Читай-
школа!»  В библиотеке нам 
удалось хорошо порыбачить 
и вспомнить рассказы Н. Н. 

Носова! Мы ловили на маг-
нитную удочку рыбок с во-
просами и практически без-
ошибочно отвечали на них. 
Отгадав загадку в конверте, 
мы догадались, что следую-
щее испытание нас ждёт в 
спортивном зале на станции 
«Быстрее, выше, сильнее!» 
Здесь мы состязались в 
ловкости: по очереди дроти-
ками пытались проколоть 
воздушные шарики, разве-
шенные у стены. Это было 

очень весело! Задание в 
конверте привело нас в ти-
пографию, превратившуюся 
на время игры в настоящее 
«Бюро находок»! Интерес-
ный конкурс для нас прове-
ла Валерия Бондарь: мы 
должны были угадать про-
изведения Н. Н. Носова по 
предметам из чёрного ящи-
ка. Среди них были шляпа, 
огурец, ножницы, пакетик с 
кашей. Мы с лёгкостью уга-
дали рассказы «Живая шля-
па», «Заплатка», «Мишкина 
каша», «Бенгальские огни». 
Но когда мы достали кар-
точку с изображением трёх 
поросят, то не сразу поняли, 
что она из рассказа 
«Затейники». Это была 
настоящая проверка на вни-
мательность! А вот в гостях 

у «Сказочных соседей» вме-
сте с Татьяной Юрьевной 
Бастиан мы рассаживали в 
домике коротышек из 
«Незнайки в Солнечном го-
роде», вспоминая названия 
их профессий. Но главное, 
что за каждое испытание мы 
получали по одной букве. В 
конце квеста мы собрали 
слово «азбука» и догада-
лись, что она спрятана в 
«Читающей школе». Мы по-
дарили книгу Незнайке, а 
потом с ним сфотографиро-
вались на память. А Мария 
Дмитриевна вручила нам 
медали за 1 место и слад-
кие призы в красивой короб-
ке!  

 

Слободянюк Анастасия, 2а кл. 
Елена Игоревна Слободянюк  

«Я могу из глины вы-
лепить…» 

Лепка — это и заниматель-
ное рукоделие, и полезное 
увлечение, помогающее раз-
вивать умственную актив-
ность, творчество, художе-
ственный вкус и многие дру-
гие качества. Лепка в боль-
шей мере, чем рисование и 
аппликация, совершенствует 
чувство осязания обеих рук, 
активное действие которых 

ведёт к более точной пере-
даче формы.  

Успокаивая и умиротво-
ряя, лепка оказывает пози-
тивное влияние на психиче-
ское и физическое здоровье, 
что является хорошей арт-
терапией. В процессе лепки 
есть возможность исправить 
ошибки путем непосред-
ственной корректировки 
формы пальцами. Формы 
можно переделывать не-

сколько раз. Еще одной спе-
цифической особенностью 
лепки является её тесная 
связь с игрой. В лепке легче 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

создавать образ, чем в ри-
сунке. На наших занятиях мы 
лепим из природной глины и 
солёного теста.  

Лепить может абсолютно 
любой человек, было бы же-
лание. Необходимо лишь 
освоить основные приёмы и 
инструменты: мы натираем 
тесто на тёрке, выдавливаем 
через кондитерский шприц и 
чеснокодавку. При работе с 
поверхностью применяем 
штампы, ракушки, камешки, 
растения - всё, что может 
оставить след! Глину и тесто 
можно разрезать ножом, 
струной, из раскатанного ли-
ста трафаретами легко выре-
зать различные формы. Кро-
ме непосредственной лепки, 
ребятам очень нравится ра-
бота по росписи и оформле-

нию высушенных изделий. А 
это тоже очень увлекатель-
ный и творческий процесс. 

Иногда планирую сделать 
с детьми одно, а в результа-
те выходит совсем другое. И 
результат порой превосходит 
все наши ожидания! Так, 
например, ещё в сентябре у 
меня возникла идея сделать 
проект «Домашние живот-
ные». Начали с лепки живот-
ных, а по ходу работы (а это 
целых 7 месяцев) появля-
лись всё новые идеи и персо-
нажи. Когда всё, что сдела-
ли, расставили по местам, то 
оказалось, что это целая де-
ревенька. Проект так и 
назвали! Окончание работы 
стало для нас  событием, мы 
получили удовлетворение от 
сделанного!  

Работу решили показать 
на Областной выставке дет-
ского творчества образова-
тельных организаций для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
ОКОУ «Ступени». Одна беда: 
наделали так много всего, 
что наша работа не соответ-
ствовала требованиям вы-

ставки. Вместо допустимого 
размера 50 см на 50 см ока-
залось 70 см на 90 см. Но ре-
шили всё оставить, как есть. 
Жалко было портить работу, 
в которую вложено столько 
сил и времени. Результаты 
выставки ещё неизвестны. 
Но думаю, что наша 
«Деревенька» произвела 
впечатление, раз её несколь-
ко раз показали в телевизи-
онных репортажах. А раз ра-
бота кому-то понравилась, 
значит, старались мы не 
напрасно! 

Приглашаю всех желаю-
щих на занятия по экопласти-
ке. Обещаю, что занятия леп-
кой вам подарят положитель-
ные эмоции и умиротворе-
ние! 
Татьяна Викторовна Новикова  

 Гарантии для семей, 
имеющих детей – ин-

валидов 

     Вопрос: Какие на данный 
момент предусмотрены 
льготы и другие виды под-
держки для семей, имеющих 
детей-инвалидов? 
     Отвечает старший по-
мощник прокурора области 
по правовому обеспечению 
Татьяна Перова: В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 18 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» де-
тям-инвалидам назначается 
социальная пенсия в разме-
ре 12 082 руб. в месяц. 
     Кроме того, дети-
инвалиды имеют право на 
получение ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 
1 544 руб. (ст. 28.1 Феде-
рального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
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циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»).  
     Неработающему трудо-
способному родителю 
(опекуну), который осу-
ществляет уход за ребенком
-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы, установлена 
ежемесячная выплата в раз-
мере 5500 руб. (Указ Прези-
дента РФ от 26.02.2013 № 
175). 
     Семьям, имеющим на 
иждивении ребенка-
инвалида, предоставляется 
ряд льгот. 
     В сфере труда: 
     - неполное рабочее вре-
мя (ст. 93 ТК РФ); 
     - четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных 
дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 
     - один дополнительный 
выходной без сохранения 
зарплаты женщинам, рабо-
тающим в сельской местно-
сти (ст. 262 ТК РФ); 

     - дополнительный неопла-
чиваемый отпуск до 14 дней 
(ст. 263 ТК РФ). 
     Не допускается привле-
кать таких работников к ра-
боте в ночное время без их 
письменного согласия (ст. 
96 ТК РФ), а также уволь-
нять по инициативе работо-
дателя, за исключением 
случаев ликвидации пред-
приятия, совершения про-
ступков, несовместимых с 
продолжением работы (ст. 
261 ТК РФ). 
     В сфере налогообложе-
ния: 
     - налоговый вычет на 
каждого из детей-инвалидов 
до 18 лет, а также на учаще-
гося по очной форме сту-
дента, аспиранта с инвалид-
ностью 1, 2 группы до 24 лет 
(п. 4 ч.1 ст. 218 НК РФ); 
     - уменьшенная ставка 
транспортного налога (ст.3 
Закона Курской области от 
21.10.2002 № 44-ЗКО «О 

транспортном налоге»). 
     В сфере пенсионного 
обеспечения: 
     - досрочный выход на 
пенсию по старости одного 
из родителей (ст. 32 Феде-
рального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»). 
     В сфере жилищных пра-
воотношений: 
     - компенсация расходов 

на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов, а 
также на уплату взноса на 
капремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме (ст.17 Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации»). 
      
     Семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, бесплат-
но предоставляется земель-
ный участок в собственность 
для индивидуального жи-
лищного строительства, ве-
дения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства 
(п.1 ст. 4 Закона Курской об-
ласти от 21.09.2011 N 74-
ЗКО «О бесплатном предо-
ставлении в собственность 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков на 
территории Курской обла-
сти»). 

Танцуй, пока молодая! 
  

     Меня зовут Хардикова 
Анна. Мне 9 лет, я учусь в 3 

классе. У меня много увле-
чений. С шести лет я зани-
маюсь пением. Мне очень 

нравится петь в нашем 
школьном хоре. Там я вы-
учила много хороших песен. 

Рубрика «Моё хобби» 
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А ещё я люблю рисовать, 
читать, решать разные зани-
мательные задачи. Мне дав-
но хотелось научиться тан-
цевать. Однажды я выступа-
ла в физкультурно-
спортивном комплексе 
профсоюзов «Спартак». Там 
я увидела необычный танец 

студии «Colibri». Девочки так 
хорошо и легко двигались, 
что и мне захотелось попро-
бовать свои силы. Я решила 
записаться на занятия в эту 

студию. 
     Сначала мне было труд-
но. Но постепенно я стала 
привыкать к нагрузкам, у ме-
ня стали получаться движе-
ния. Теперь я получаю от 
этого удовольствие! Мне 
нравится выступать на 
сцене. Мы учим разные со-
временные танцы. Больше 
всего мне понравились тан-
цы под названием «За вет-
ром бегу», «Чунга-Чанга». 
Занимаюсь я там всего 1 
год, но я уже научилась де-
лать различные акробатиче-
ские движения и трюки 
(шпагат, колесо и др.) 

     Зал хоть и маленький, но 
нам не тесно вместе. В кол-
лективе 24 человека. Здесь 
я нашла новых подруг. Мы 
общаемся не только на за-
нятиях, а встречаемся на 
выходных, вместе проводим 
время. Пока у меня нет 
наград, но самое главное, 

чему я научилась, - это ве-
рить в себя! А это значит, 
что я добьюсь успеха! Наш 
хореограф учит нас быть це-
леустремлёнными, не отсту-
пать от своей цели. Она го-
ворит: «Лучше спроси меня 
тысячу раз, но пойми, как 
надо!».  
     В середине года к нам 
пришли новенькие ребята. 
Одна девочка, когда у неё 
не получались движения, 
просто отходила в сторону. 
А я ей шептала: «Делай, как 
можешь, но только танцуй, 
пожалуйста!» Я очень люб-
лю свою учительницу! Бла-
годарю вас, Татьяна Алек-
сандровна, за то, что вы всё 
подробно объясняете, за то, 
что помогаете, когда нам тя-
жело. Вот и подошёл к концу 
мой рассказ. Желаю и вам 
найти своё хобби! 

 
Хардикова Анна, 3 а кл. 

«Я вхожу в мир  
искусств!» 

     20 марта в ОБОШИ 
«Лицей-интернат пос. им. 
Маршала Жукова» состоя-
лось областное массовое 
мероприятие «Фестиваль 
художественного творчества 
"Я вхожу в мир искусств» 
среди обучающихся образо-
вательных организаций Кур-
ской области, посвященное 

75-летию Курской битвы». В 
нём приняли участие и ребя-
та из нашей школы. 

 Хор начальной школы 
дружно и слаженно испол-
нил песню «Солнечный 
круг». Зелёные бабочки и 
кружевные галстуки подчёр-
кивали торжественный вид 
юных певцов. 
 Как всегда великолеп-
но выступила Тарасова Ми-
лена, трёхкратная чемпион-
ка мира, с народным танцем 
«Ты, отрадушка моя!» 
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 Артисты театра-студии 
«Ангажемент» Бондарь Ва-
лерия, Сабурова Анна и 
Некрасов Георгий продемон-
стрировали своё мастерство 
в театральной миниатюре 
по басне И. А. Крылова 
«Ворона и лисица». Каза-
лось, что большая сцена 
только помогла во всей пол-

ноте раскрыться их таланту.  
 Продолжил выступле-
ние Путилин Кирилл извест-
ной и всеми любимой пес-

ней «Я сегодня до зари 
встану». Она звучит сегодня 
как голос памяти в душе рус-
ского народа. 
 Большое впечатление 
на зрителей произвела Вик-
тория Боброва. Так эмоцио-
нально, тонко и выразитель-
но прочла она стихотворе-
ние Эдуарда Асадова 
«Россия начиналась не с 
меча», что тяжело было 
сдерживать слёзы, слёзы 
гордости за нашу страну и 

её подрастающее поколе-
ние.  
 Все ребята выступили 
достойно, показали свои 
творческие номера на высо-
ком уровне. За подготовку и 
участие в Фестивале хочет-
ся поблагодарить педагогов 
Казанцеву Наталью Иванов-
ну, Короткову Елену Михай-
ловну, Хардикова Алек-
сандра Сергеевича и поже-
лать им вдохновения, твор-
ческих успехов и трудолю-
бивых учеников! А мы с не-
терпением будем ждать ре-
зультатов. 

Елена Игоревна Слободянюк  

Конкурс  
«Робототрек» 

     Развитие современной 
мировой экономики невоз-
можно себе представить без 
постоянного обновления ма-
териально-технической и 
технологической базы про-
изводства. Президент и 
Правительство нашей стра-
ны поставили задачу выве-
сти отечественную экономи-
ку на уровень роста выше 
среднемирового.  Для этого 
все отрасли экономики 
должны быть обеспечены 
высококвалифицированны-
ми инженерно-техническими 
кадрами. В связи с этим в 
стране постоянно растет 

престиж профессий, связан-
ных с техникой, автомати-
кой, информационными и 
цифровыми технологиями. 
Мировая практика, особенно 
в экономически развитых 
странах, свидетельствует о 
том, что готовить специали-
стов данных профилей 
необходимо начинать уже 
со школьной скамьи. И не 

удивительно, что образова-
тельные организации всех 
уровней все большее вни-
мание акцентируют на повы-
шении технической грамот-
ности обучающихся и их 
компетенций в сфере ин-
формационных технологий. 
     Одним из наиболее попу-
лярных и доступных направ-
лений в этой сфере являет-
ся робототехника. В послед-
ние годы в разы увеличи-
лось количество конкурсов, 
соревнований, выставок, 
связанных с робототехни-
кой, и, что крайне важно, к 
этим мероприятиям активно 
привлекаются дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 
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     В нашей школе в февра-
ле этого года также нача-
лись занятия по робототех-
нике, а 22 марта, спустя все-
го месяц после начала заня-
тий, у нас появилась первая 
возможность попробовать 
свои силы. В Курском госу-
дарственном университете 
прошел 1-й открытый регио-
нальный конкурс «РобоТех-
Инва», на который были 
приглашены команды школ-
интернатов для детей с 
ОВЗ.  

       Своими впечатлениями 
поделился ученик 4 класса 
Иванов Георгий: «Мы прие-
хали в КГУ рано утром вме-
сте с руководителем кружка 
Российским Дмитрием Вяче-
славовичем. Нас проводили 
на  факультет физики, мате-
матики и информатики   и 

предложили за 1 час 20 ми-
нут собрать робота. Всего 
было 3 команды. 
      Нашу школу представля-
ли 6 человек: шестиклассник 
Конин Игорь, я, Иванов Ге-
оргий, и три мои однокласс-
ника Носов Александр, Пе-
черских Александр, Горба-
чёв Виталий. Самым стар-
шим среди нас был ученик 
10 класса Конин Роман 

       Собирать своего робота 
мы начали с колёс, и через 1 
час 3 минуты он был готов. 
Теперь он должен был прой-
ти два испытания: 
«Движение по заданной тра-
ектории» и «Робобоулинг».  
    Первое состязание прохо-
дило в виде эстафеты. Каж-
дый участник команды дол-
жен был, управляя роботом, 
провеcти его по установлен-
ному маршруту. 

    В  «Робобоулинге» наше-
му роботу надо было дое-
хать от места старта до ша-
рика, толкнуть его в таком 
направлении, чтобы он смог 
сбить наибольшее число 
кеглей. 

        Мы очень старались, но 
проиграли первую игру, вто-
рую и третью. В итоге наша 
команда заняла почётное 
третье место. Мы совсем не 
расстроились, потому что 
очень интересно провели 
время. Кроме участия в кон-
курсе, мы увидели выставку 
роботов, сконструированных 
студентами, а также участ-
вовали в развлекательных 
играх. Нам вручили памят-
ные сувениры и блокноты с 
символикой КГУ». 

Иванов Георгий, 4 кл., 
Дмитрий Вячеславович  

Российский 

Урок финансовой гра-
мотности 

      

В последний день весен-
них каникул в нашей школе 
состоялось важное событие 
–встреча обучающихся, пе-
дагогов и администрации 
школы с представителями 
Отделения по Курской обла-
сти ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному 
округу и Советником руково-
дителя Службы по защите 
прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансо-

вых услуг Банка России Зуе-
вым Василием Евгеньеви-
чем. 
      Василий Евгеньевич рас-
сказал о важности повыше-
ния финансовой грамотно-
сти, о роли инфляции в эко-

номике страны и мира, об 
угрозах финансовых пира-
мид и многом другом. Обуча-
ющиеся старших классов с 
интересом участвовали в об-
суждении вопросов финансо-
вых вложений и перспектив 
организации индивидуально-
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го предпринимательства.  
     В соответствии с планом 
мероприятий Администрации 
Курской области и Централь-
ного банка Российской Феде-
рации в области повышения 
финансовой грамотности 

населения Курской области 
на 2018-2022гг. в нашей шко-
ле в следующем учебном го-
ду начнётся преподавание 
курса «Основы финансовой 
грамотности». Представите-

ли Банка России передали в 
нашу школу УМК по основам 
финансовой грамотности. 
Это учебные пособия по кур-
су, рабочие тетради и мето-
дические рекомендации для 
учителя. Для работы с обуча-
ющимися также были пере-
даны тематические плакаты 
и брошюры, раздаточный ма-

териал.  
     Работа по повышению 
финансовой грамотности 
среди обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, а 
также среди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, является 
важным аспектом социализа-
ции детей. Каждый ребёнок 
должен быть готов к будущей 
финансовой самостоятель-
ности. 

Наталья Владимировна 
Филимонова  

Кемерово, мы скорбим 
с вами! 

 

Пожар и задымление в 
торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово имели 
стремительное, лавинообраз-
ное распространение. Об 
этом ТАСС сообщил главный 
государственный инспектор  
по пожарному надзору Ренат 
Енисеев. По данным МЧС 
России, сообщение о пожаре 
в ТЦ «Зимняя  вишня» 25 
марта поступило в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу в 16:04 по местному вре-
мени, через 5 минут на место 
прибыли первые пожарные 
расчёты.  

Всего из торгового центра  
вывели более 700 человек, 
свыше 20 были спасены со-
трудниками специальных 

служб. В результате пожара 
погибло 64 человека,  в том 
числе 41 ребёнок.  

Валентина  Ивановна с 
Марией Шиншиновой, Анной 
Самохиной и я поехали на Те-
атральную площадь. Там со-
бирались жители нашего го-
рода для того, чтобы выра-
зить сочувствие родным и 
близким погибших, а также 
пострадавшим. Мы возложи-

ли цветы, поставили рядом 
мягкие игрушки и почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания. В 19:00 в небо взлете-
ли белые шары, а водители 
проезжающих мимо машин 
протяжно сигналили.  

Кемерово! Курск скорбит с 
вами! 

Степан Степанович  
Мелешенко  
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