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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

Рубрика «Светлая 
неделя» 

 стр. 3 – 5 стр.  17 - 18 стр.  19 

«Творим добрые дела» 
 
В жизни по-разному можно жить:  
В горе можно и в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: на рассвете вставать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обнажённой солнце достать 
И подарить его людям. 
    В первую неделю Великой Пасхи, называ-
емую ещё Светлой седмицей, состоялось 
очередное заседание клуба «Читающая ма-

ма». Мы собрались в 
информационно-
библиотечном центре 
нашей школы на урок 
доброты «Творим 
добрые дела», где 
нам предложили по-
говорить о таких важ-
ных понятиях, как 

добро и доброта.  
    В ходе беседы нашим детям необходимо 
было собрать импровизированное солнце, 
лучами которого должны стать положитель-
ные качества человека: добросердечность, 
ласка, нежность, внимательность, отзывчи-
вость, бескорыстие, скромность и др. Дети 
справились, и в результате получилось лу-
чистое солнце, которое наполнило нашу 
аудиторию теплом и светом! 

«Битва роботов» Льгов литератур-
ный 
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    Ребята размышляли, что 
такое добро, какого человека 
можно назвать добрым.  Доб-
ро нельзя увидеть, но его 
можно почувствовать через 
поступки, слова, объятия лю-
дей. Вспоминали правила 
доброты: жалеть других, по-
могать слабым, не смеяться 

над недостатками других. 
    Дети вместе с нами, мама-
ми, делились впечатлениями 
о прочитанных книгах, рас-
сказывали о главных героях 
и их поступках. Мы обсудили 
такие известные произведе-
ния как «Цветик-семицветик» 

и «Дудочка и кувшинчик» 
В.Катаева, «Калоши и моро-
женое» М.Зощенко, «Горячий 
камень» А.Гайдара. В каждом 
сюжете раскрывались раз-
ные качества героев, но все 
они были объединены одним 
понятием – доброта. 

    В качестве творческого за-
дания нам было предложено 
в технике аппликации со-
здать открытку с изображени-
ем яйца - символа возможно-
стей, потенциала, развития и 
жизни. Поделки получились 
красочными и разнообразны-
ми. 
    Нам понравилась атмо-
сфера доброжелательности 
и понимания. Выражаем 
огромную благодарность 
Т.Ю. Бастиан и М.Д. Шагае-
вой.  

Виктория Евгеньевна   
и Алексей  Протасовы 

Пасха – всех праздни-
ков праздник! 

 

Христос Воскрес! Скворцы 
поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 
И с звонким смехом быстро 
рвут 
Зимою скованные цепи. 

В. Ладыженский 
 

Ярко играет весеннее 
солнце, оживает природа, 
повсюду разносится коло-
кольный звон. В звоне коло-
колов, в сиянии солнца, в ве-
селом щебетании птиц - свя-
тая Пасха, Светлое Христово 
Воскресение - самый вели-
кий, самый светлый, самый 
любимый праздник всех хри-
стиан. Это праздник всех 
праздников, торжество из 
торжеств!  

Накануне Великого празд-
ника в нашем уютном инфор-
мационно-библиотечном цен-
тре состоялось необычное 
мероприятие – творческая 
гостиная «Пасха – всех 
праздников праздник». Гостя-
ми нашего мероприятия ста-
ли обучающиеся 2-6 классов. 
Татьяна Юрьевна приготови-
ла великолепную выставку, 
наполненную не только кни-
гами, но и праздничными ат-
рибутами, символизирующи-

ми Пасху (пасхальный кулич, 
крашеные яйца, ветки вербы, 
белые ажурные салфетки). 
Круглый стол также был 
украшен праздничными вкус-
ностями. В начале занятия 
обучающиеся 6А класса Ва-
лерия Бондарь, Анна Сабу-
рова и Виолетта Зеленская 
рассказали ребятам о празд-
новании Пасхи на Руси; Вика 
Боброва, Гоша Некрасов и 
Наташа Бойкова разыграли 
сценку «Писанки и крашен-
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ки», посвящённую главному 
символу праздника – краше-
ным яйцам. В старину вся де-
твора играла в игры с пас-
хальными яйцами. И мы ре-

шили следовать обычаям: на 
мгновенье читальный зал 
нашей библиотеки превра-
тился в площадку для пас-
хальных состязаний и раз-
влечений! Дети с удоволь-
ствием соревновались друг с 
другом в раскручивании, ка-
тании, сталкивании краше-
ных яиц.  
Я продемонстрировала обу-

чающимся виртуальную вы-
ставку, посвящённую главной 
святыне Курского края - Ко-

ренной пустыни, под назва-
нием «Чудотворная обитель 
земли Курской». Творческая 
работа стала прекрасным за-
вершением праздника: ребя-
та изготовили пасхальные 
открытки из красивого цвет-
ного картона, декоративного 
скотча и разноцветных атлас-
ных лент. У детей получи-
лись красочные шедевры, 
которые они подарили адми-
нистрации и педагогам шко-
лы.  

Шагаева Мария Дмитриевна 

Рубрика «Светлая неделя» 

Праздник  
Святой Пасхи 

 

Пасха. Празднично кругом. 
Чистотой сверкает дом. 
Вербы на столе и пасха… 
Так светло и так прекрасно! 
Яйца крашеные всюду, 
И кулич стоит на блюде… 
Бабушка в фартуке из ситца 
Приглашает всех садиться 
И отведать угощение 
В честь Христова Воскресе-
ния. 

Галина Антипова 
 

Ребята нашего интерната 
вместе со всеми православ-
ными верующими готовились 
к самому главному христиан-
скому празднику -  празднику 
Святой Пасхи. Восьмого ап-
реля мы собрались в комна-
те СБА. 

Воспитатели подготовили 
для детей презентацию 
«Светлое Христово Воскре-
сение». История Пасхи - это 
путешествие сквозь тысяче-
летия. Листая её страницы, 
можно каждый раз открывать 
для себя что-то новое.  

 У светлого праздника 
свои традиции, обычаи и 
символы. Пасхальный огонь, 
яйца, куличи - все это симво-
лы Великого дня, которые  

уходят корнями в далёкое 
прошлое.  Существует тради-
ция  на Пасху красить яйца. 
И наши дети под руковод-
ством О. В. Бирюковой приго-
товили к празднику 
«крашенки». Пасхальные ку-
личики испекли работники 
столовой.  

И вот пасхальный стол 
накрыт. Ребята рассажива-
ются вокруг стола. В празд-
ник популярны яичные бои за 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (59). Апрель 2018 

4 

Пасхальный  
фестиваль  

«Золотые купола» 
 

По сложившейся традиции 
9 апреля воспитанники шко-
лы-интерната приняли уча-
стие в благотворительном 
тематическом вечере в рам-
ках Пасхального фестиваля 
«Золотые купола», который 
состоялся в библиотеке име-
ни Н.Н. Асеева. Мероприятие 
было организовано для вос-
питанников школ-интернатов 
г. Курска.  

Ребят радушно встретили 
сотрудники библиотеки и 
предложили познакомиться с 
выставкой детских поделок и 
рисунков, подготовленных к 

этому фестивалю. Воспитан-
ники с интересом рассмотре-
ли выставку книг «Дари ра-
дость на Пасху». В актовом 
зале детей ожидал сюрприз: 
там был накрыт праздничный 
стол со сладостями и пас-
хальными угощениями.  

Ведущая поприветствова-

ла гостей и рассказала, что 
этот ежегодный благотвори-
тельный вечер проводится с 
целью ознакомления детей с 
пасхальными традициями. 
Далее взял слово представи-
тель Вознесенского храма 
отец Сергий. Он в увлека-
тельной форме более по-
дробно рассказал о традици-

ях встречи праздника Свет-
лой Пасхи: окрашивании яиц, 
приготовлении куличей, пас-
хи и освящении их в церкви. 
В Великий день Пасхи при 
встрече люди говорили друг 
другу: «Христос воскресе!», а 
отвечали: «Воистину воскре-
се». Они ходили в гости, где 
угощались крашеными яйца-
ми и куличами, устраивали 
игры: катали яйца, качались 
на качелях, звонили в колоко-
ла.  

Дети воскресной школы 
при храме Великомученика 
Пантелеймона показали кра-
сочный спектакль, в котором 
три сестрицы Послушание, 
Милосердие и Молитва по-
могли девочке найти своего 

братца. Закончилось пред-
ставление исполнением пес-
ни «Дорогою добра».  

Затем все воспитанники 
активно и увлечённо участво-
вали в интерактивной игре 
«Пасха Христова», которую 
провела методист Курского 
областного центра туризма 
Остроухова М.Г. Играя, дети 

закрепили свои знания о пас-
хальных традициях. Все по-
бедители получили призы – 
мягкие игрушки.  

В конце мероприятия всех 
ребят угостили куличами и 
сладостями. На память о 
встрече детям дали возмож-
ность выбрать себе понра-
вившуюся поделку.                                       

        Ткаченко Наталья Ивановна, 
Кульчицкая  

Мария Владимировна 

пасхальной трапезой. Это 
простая и забавная игра, в 
которую наши ребята играли 
с удовольствием. 

Празднование Пасхи – это 
праздник праздников, про-
славляющий победу добра 
над злом, жизни над смер-
тью, света над тьмой. Вече-

ром мы организовали конкурс 
рисунков «Христос Воскре-
се». Какими яркими, красоч-
ными, наполненными духов-
ным смыслом получились ра-
боты детей! 

Михайлова  
Наталья Владимировна,  

Крутикова  
Наталья Владимировна  
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Рубрика «Педагогическая копилка» 

Пасхальная встреча 
 

22 апреля мы встречали 
гостей: священнослужителей, 
воспитанников и преподава-
телей воскресной школы Ни-
китского храма г. Курска.  
Священник отец Андрей по-
здравил всех с Христовым 
Воскресением и рассказал о 
Пасхе.  

Пасха - это самый свет-
лый и радостный для право-
славных людей праздник, 
праздник торжества жизни. 
Нет ничего важнее для каж-
дого из нас, чем обрести спа-
сение - вечную жизнь с Бо-
гом. И путь к этой радостной 
жизни открыт нам с Воскре-

сением Христовым, обновля-
ющим, воскрешающим наши 
души для любви к Богу и лю-
дям.  

Воспитанники воскресной 
школы приготовили для 
наших ребят интересную по-
учительную пасхальную сказ-
ку «О царе и его трёх сыновь-
ях». Мудрый отец выбрал ца-
рём того сына, чья жена ока-
залась доброй, милосердной 
и любящей Бога. Юные арти-
сты добросовестно подгото-
вились и показали своё вы-
ступление на высоком 
уровне. Красивые костюмы, 
сделанные их родителями, 
декорации создали атмосфе-
ру праздника. Очень трога-
тельно прозвучали музыкаль-
ные номера, исполненные 
юными музыкантами на 
скрипке и аккордеоне. 

В конце встречи отец Ан-
дрей ещё раз поздравил всех 
с праздником и отметил, что 

это не последняя наша 
встреча. Он вручил нашим 
ребятам подарки и сладости. 
Совместная фотография бу-
дет напоминать об этой 
встрече долгое время.  

Нам очень понравилось 
выступление юных артистов. 
Хотелось бы чаще встречать-
ся с отцом Андреем и его 
воспитанниками, ведь от них 
веет добротой, искренно-
стью, смирением и милосер-
дием. Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!  

 

Шумская Ольга Ивановна 
Карпутина Вера Леонидовна 

Ученику - удача,  
учителю - радость 

 

С 10 по14 апреля в школе 
проходила традиционная 
предметная неделя учителей 
начальных классов. Основ-
ная её задача - обменяться 
опытом работы в условиях 
инклюзивного образования и  
показать  особенности и ме-
тодические приёмы работы с 
данным контингентом детей. 
Это и продемонстрировали 
учителя начальных классов 
на открытых уроках и во вне-
урочной деятельности. 

Марина Александровна 
Крыгина, учитель 1А класса, 

провела урок окружающего 
мира  по теме «Зачем люди 
осваивают космос?» Обучаю-
щиеся  продемонстрировали 
всё, чему научились за это 
время. На уроке они работа-
ли в парах и в группах, повто-
ряли правила поведения, от-
гадывали загадки и зашиф-

рованные слова, собирали 
тематические картинки, по-
смотрели интересную пре-
зентацию и представили вы-
ставку рисунков. 

На уроке русского языка в 
3А классе ребята обобщили 
знания о такой важной части 
речи, как имя прилагатель-
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ное. Вместе с учителем Пи-
саревской Валентиной Анто-
новной они отправились в 
увлекательное путешествие 
и показали не только знания 
по предмету, но и умение об-
щаться, взаимодействовать 
на уроке. Многие дети овла-
дели приёмом взаимопровер-
ки. Закончился урок творче-
ской работой.  

Сиротина Елена Геннадь-
евна продемонстрировала 
приёмы работы с особенны-
ми детьми подготовительно-
го класса. Урок был построен 
по ФГОС с учётом индивиду-
альных особенностей детей. 
В гости к мальчишкам при-

шёл гость Незнайка, прямо 
из презентации он 
«перебежал» на школьную 
доску, чем очень удивил и 
озадачил ребят. Дети стара-
лись ему помочь и с боль-
шим удовольствием выпол-
няли все задания: решали 
примеры и задачи, составля-
ли цепочку из геометрическо-
го материала, занимались по 
учебнику и в рабочей тетра-
ди. Хочется отметить хоро-
ший темп работы на уроке и 
комфортность обучения. В 
конце урока Незнайка всем 
раздал подарки. 

В 4 класса прошёл урок 
окружающего мира «Россия 
вступает в XX век» с исполь-
зованием ресурсов школьной 

библиотеки. Дети узнали, кто 
такие большевики, что такое 
Советы и какие события про-
изошли в России в феврале 
и в октябре 1917 года. Обуча-
ющиеся показали хорошие 
знания по предмету и умение 

работать с дополнительной 
литературой. 

Учитель 2 класса Кудряв-
цева Инна Александровна 
провела занятие по внеуроч-
ной деятельности «Легко ли 
быть пешеходом?» Ученики 
не просто играли и рассказы-

вали стихотворения, а повто-
ряли правила дорожного дви-
жения, вспоминали историю 
создания дорог. 

Многие дети начальных 
классов смогли заявить о се-
бе как о способных учениках. 
Ведь не зря говорится в по-
словице: «Ученику - удача, 
учителю -радость». 
Войнова Елена Владимировна 

Одно из ярких впечатле-
ний методической недели 
начальных классов — урок 
русского языка «Имя прила-
гательное. Обобщение». Его 
провела в 3А классе опытный 
педагог  Писаревская Вален-
тина Антоновна.  

Весеннее позитивное 
настроение в начале урока 
создали лирические строки 
стихотворения и несколько 

изображений нежных перво-
цветов,  расположенных на 
доске. В соответствии с 
ФГОС ребята самостоятель-
но определили тему урока и 
составили план своей рабо-
ты. Обучающиеся отвечали 
на вопросы учителя полно, 
грамотно, самостоятельно. 

Задания, подобранные пе-
дагогом, охватили всю изу-
ченную тему. Это позволило 
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На страже безопасно-
сти движения 

 

17 апреля классные руко-
водители 7-ых  классов Дмит-
риева Н. В. и Дермелева С. 
А. в рамках программы вос-
питательной работы познако-
мили школьников с особенно-
стями профессии сотрудник 
ГИБДД и провели классный 
час  «Профессия – инспектор 
ГИБДД».  

Всем известно, как важно 
знать  правила, регулирую-
щие обязанности участников 
дорожного движения. Вот и 
наше  мероприятие началось 
с небольшой разминки - вик-
торины на знание правил до-
рожного движения. Не со 
всеми вопросами ребята лег-
ко справлялись. Некоторые 
требовали объяснения. Тогда 
учителя предложили им 
наглядно, используя презен-
тацию, познакомиться с     
профессией «Инспектор         
ГИБДД», чтобы школьники  

узнали, кто же такой инспек-
тор ГИБДД, какие функции на 
дороге он выполняет, для че-
го нужна эта профессия и ка-
кое важное  значение она 
имеет. 

Как оказалось, для успеш-
ного освоения профессии 
необходимо обладать опре-
делёнными знаниями, умени-
ями и опытом. Профессии 
обучают специальные учеб-
ные центры, курсы. В ГИБДД 

принимают на работу мужчин 
либо отслуживших в армии, 
либо получивших военно–
учетную специаль-
ность. Важны также и лич-
ностные качества: честность, 
целеустремленность, наблю-
дательность, ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность, смелость, решитель-
ность, настойчивость и 
находчивость.  

Попутно ребята узнали не-
сколько увлекательных фак-

тов из истории создания пер-
вой зебры, светофора  и  
жезла. Оказывается, первые 
зебры появились еще 2000 
лет назад в Риме. Первая 
зебра не была рисованной, а 
состояла из отдельных брус-
ков дерева, уложенных па-
раллельно друг другу. Та 
зебра, которую мы знаем как 
полосатую раскраску, появи-
лась не так давно, в сентябре 
1953 года,  в Германии  и по-
степенно распространилась 
по всему миру. В разработке 
такой  зебры принимали уча-
стие учёные, установившие, 
что человеческий глаз вос-
принимает чёрные и белые 
полосы как тревожный раз-
дражитель. Поэтому на пе-
шеходном переходе водите-
ли инстинктивно снижают 
скорость, а пешеходы стано-
вятся внимательнее.  

В заключение классного 
часа ребята посмотрели ви-
деоролик  «Профессия - ин-

каждому ученику проявить 
себя на уроке, выполнить за-
дания в соответствии со сво-
ими возможностями. Напри-
мер, Егор Журавлёв с успе-
хом и большим эмоциональ-
ным откликом выполнил ин-
дивидуальное задание с ис-
пользованием электронного 
приложения учебника.  

Хочется отметить эффек-
тивное сочетание устной и 
письменной работы, включе-
ние в урок интересной музы-
кально-танцевальной физ-

культминутки, что полностью 
соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям к 
современному уроку. 

Удачной находкой на эта-

пе рефлексии стало исполь-
зование игровой наглядности 
в виде солнышка, лучами ко-
торого явились обобщённые 
знания обучающихся об име-
ни прилагательном. 

Коллеги Писаревской В.А. 
высоко оценили её профес-
сиональную компетентность 
и творческий подход в обуче-
нии младших школьников. 

 
Крыгина  

Марина Александровна 
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спектор безопасности дорож-
ного движения»  об одном  
рабочем дне простого ин-
спектора, о плюсах и минусах 
его работы. А каждый участ-
ник мероприятия задумался,  
хочет ли он найти себя в этой 

профессии,  пойти по этому 
нелегкому, но нужному лю-
дям пути.  

А мы, учителя, ещё раз 
предупреждаем ребят о 
необходимости соблюдения 
правил дорожной безопасно-

сти. Для этого нужно быть 
внимательнее на дороге, 
ведь от этого зависит наша 
жизнь и здоровье.   

 

Дермелева  
Светлана Александровна 

В Аэрокосмической 
академии 

 

Человек покорил даже звёзд-
ные дали 
И ещё очень много спешит 
познавать . 
Этот праздник великий не 
зря так прозвали. 
Космонавтики день будем 
ярко встречать! 
 
    12 апреля в информацион-
но-библиотечном центре 
школы-интерната состоялось 
мероприятие, посвящённое 
Дню космонавтики.  
    Вначале сотрудники ИБЦ 
Т.Ю. Бастиан и М.Д. Шагаева 
представили детям группы 
№ 3 книжную выставку. Они 

напомнили ребятам, что 12 
апреля 1961 года  в космос 
отправился первый космо-
навт Ю. А. Гагарин. 108 ми-
нут длился этот первый по-
лёт. За это время корабль 

облетел весь земной шар и 
благополучно приземлился. 
С тех пор 12 апреля в России 
установлен праздник в честь 
первого полёта человека в 
космос. 

    Мероприятие прошло в 
форме космического путеше-
ствия. Было создано два эки-
пажа, которые отправились 
на экскурсию в Аэрокосмиче-
скую академию. Первое ис-
пытание называлось 
«Интересно знать». Детям 
необходимо было составить 
небольшой рассказ о Солн-
це, о Гагарине. Затем экипа-
жи отвечали на вопросы, свя-
занные с космосом. Следую-
щей задачей было построить 
космический корабль, на ко-
тором Ю. А. Гагариным было 
совершено путешествие. Ре-
бята собрали макет ракеты 
из конструктора.  
    За знание истории освое-

ния космоса грамоты получи-
ли: Бойкова Наташа, Горба-
чев Виталик, Чертков Артём.  

 
Интересные факты 

* В космосе из-за пониженно-
го давления космические ту-
ристы вырастают на 5 см. 
* Вес человека на Луне в 6 
раз меньше, чем на Земле. 
* Если бы вы упали в черную 
космическую дыру, вас бы 
растянуло как лапшу. 
* Если бы до Луны можно бы-
ло идти пешком, понадоби-
лось бы 9 лет, а вот до Солн-
ца - 3500 лет. 
* По словам астронавтов, 
космос пахнет подгоревшим 
мясом и раскалённым метал-
лом. 
* Тихоходка – крошечное 
земное животное, которое 
смогло бы выжить в откры-
том космосе без скафандра.  

 
Дюкарева Татьяна Алексеевна 

Рубрика «Наш космос» 
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«Гагарин. Первый  
в космосе» 

 

    В День космонавтики вос-
питанники нашего интерната 
посетили кинотеатр 

«Ассоль», где на большом 
экране посмотрели  фильм 
«Гагарин. Первый в космо-
се». 

    Ребята узнали о первых 
шагах Советского Союза в 
освоении космоса, о  борьбе 
за право первыми отправить 
человека в космическое про-
странство. Тогда, в 1961 го-
ду, так важно было, чтобы 
полетел первым именно со-
ветский космонавт, а не аме-
риканский. Необходимо было 
доказать, что наши техноло-
гии не хуже западных. Хотя 
Королёв говорил, что ему 
стыдно будет, если кто-то 

узнает, на чём мы летаем. Ни 
у кого не было полной уве-
ренности, что «Восток» сра-
ботает правильно на каждом 
этапе. Но Гагарин был готов 
рисковать жизнью ради своей 
страны.  
    Юрий Алексеевич был сре-
ди тех двадцати лётчиков, 
которые прошли нелёгкие ис-
пытания. Чтобы стать пер-
вым в космосе, ему при-
шлось преодолеть многое. 
Бюрократия стала большей 
проблемой, чем земное при-
тяжение. Однако он справил-
ся со всем, чтобы исполнить 
мечту человечества. 
    Интересны сцены подго-
товки космонавтов: их раска-
чивали, раскручивали, сажа-
ли в различные камеры, что-
бы проверить выносливость. 
Среди претендентов на пер-
вый полёт  был и близкий 
друг Ю.А. Гагарина - Титов 
Герман Степанович. В филь-
ме чувствуется, как он зави-
дует Юрию Алексеевичу, как 
хочет быть первым. Он стал 
вторым в космосе. Но это не 
делает его менее смелым и 
решительным. Запомнились 

нам и слова, обращённые к 
Гагарину: «Летать в космос 
будут тысячи, но запомнят 
первого!»   
    Фраза, которую Гагарин 
сказал вместо положенного 
по уставу «Экипаж, взле-
таю», вошла в историю. Су-
ществует версия, что леген-
дарное «Поехали!» Гагарин 
позаимствовал у методиста 
отряда космонавтов,   летчи-
ка-испытателя Марка Галлая.  
Именно он любил так гово-
рить перед взлётом и ввёл 
выражение в тренировки от-
ряда. Это, кроме неприязни к 
стандартному сообщению о 

готовности к взлёту, объясня-
лось ещё и чисто психологи-
ческим моментом:  
«Поехали!» звучало бодрее и 
неформальнее.  
    Фильм познакомил детей  
не только с полётом Гагари-
на в космос, но и с его лич-
ной жизнью. Дети узнали, что 
его семья голодала во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Позже это станет самым 
большим страхом Гагарина. 
И на детей, и на нас, взрос-
лых, фильм произвёл огром-
ное впечатление.  
 

Воспитатели 1 и 2 групп 

 Авиамодельные  
соревнования 

 

     Ни для кого не секрет, что 
образование - это тяжёлый 
каждодневный труд как для 
педагогов, так и для самих 

обучающихся. И нет ничего 
удивительного в том, что мы 
каждый год с нетерпением 
ждём апреля, когда оконча-
тельно вступает в свои права 
весна  и очередной учебный 
год выходит на финишную 

прямую.  
     Чтобы школьная жизнь не 
казалась будничной и одно-
образной, необходимы 
праздники, которые достав-
ляли бы взрослым и детям 
яркие положительные эмо-
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ции. Вот, например, 12 апре-
ля – День Космонавтики. Ка-
кое, казалось бы, отношение 
он имеет непосредственно к 
нам? Тем не менее, мы каж-
дый год с нетерпением его 
ждём. А причина тому – став-
шие уже доброй традицией 
соревнования юных авиамо-
делистов, которые мы и по-
свящаем этому замечатель-
ному празднику. 
      Вот и в этом году, 13 ап-
реля, на школьной спортив-
ной площадке прошли уже 
шестые по счёту состязания. 

Для ребят, давно занимаю-
щихся в авиамодельном объ-
единении, это стало уже при-
вычным делом, а для нович-
ков – первая возможность 
продемонстрировать свои 
знания и достижения. 
     Надо сказать, что перво-
классники этого года очень 
активно посещали занятия, 
причём девочки совсем не 
выглядели отстающими от 
мальчиков. Все они успешно 
освоили теоретическую 

часть, приобрели и усовер-
шенствовали навыки изготов-
ления простых бумажных са-
молётиков, а также моделей, 
предусматривающих исполь-
зование ножниц и канцеляр-
ских принадлежностей. И это 
не могло не сказаться на ре-
зультатах. 
     В соревнованиях приняли 
участие 24 обучающихся, 
разделённые на старшую и 
младшую группы. В младшей 

группе первое место занял 
Муранов Захар, второе – 
Францкевич Виталина, тре-
тье поделили Катунин Влади-
слав и Старикова Лидия. В 
старшей группе с большим 
отрывом победил «ветеран» 
нашего объединения Чертков 

Артём, второй результат по-
казали Голикова Екатерина и 
Сяпукова Наиля. А вот 
«бронзу» совершенно неожи-
данно взял Ковалев Никита. 
А тем участникам, которым 
не покорился пьедестал, нуж-

но проанализировать ошибки 
и сделать правильные выво-
ды. Ведь главный результат   
соревнований - это не заня-
тое место, а тот заряд хоро-

шего настроения и приятные 
впечатления, которые полу-
чили участники в процессе 
борьбы и которые будут по-
буждать их к новым достиже-
ниям. 
 

Российский Дмитрий  
Вячеславович 

Встреча со сказкой 
13 апреля в школе-

интернате произошло заме-
чательное событие, которое с 
нетерпением ждали ребята. С 
театрализованной сказкой 
«Приключения Буратино, или 

Золотой ключик» приехали 
педагоги МБОУ «СОШ №55 
им. А.Невского» г. Курска. 

Ожидания детей оправда-
лись. Зазвучала музыка, и ре-
бят пригласили в зал. На 
фоне сказочных декораций 

Рубрика «Встречаем гостей» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (59). Апрель 2018 

 

11 

Буратино встречается с ко-
том Базилио, лисой Алисой, 
распутывает коварный замы-
сел Карабаса-Барабаса, по-
могает Мальвине, Пьеро и 
другим сказочным героям 
приобрести свой кукольный 
театр.  

Особый восторг у ребят вызвала встреча с черепахой 
Тортиллой и Дуремаром, а 
пляски лягушат сопровожда-
лись громкими аплодисмен-
тами детей. По окончании 
представления сказочные ге-
рои вместе с детьми в зале 
спели песню «Буратино». 

Воспитанники долго не от-

пускали актеров, с интересом 
рассматривали их костюмы и 
просто общались. Сладкие 

подарки от педагогов школы 
№55 дополнили атмосферу 
праздника! 

 

Рязанцева Татьяна Петровна 
Ткаченко Наталья Ивановна  

Открытый урок ОБЖ 
от «Смородины» 

 

27 апреля  в школе-
интернате № 2 г. Курска со-
стоялся Всероссийский от-
крытый урок по основам без-
опасности жизнедеятельно-
сти. Его  организовали Кур-
ская общественная организа-

ция «Смородина» и ГУ МЧС 
России по Курской области 
(Гончаров М.В.)  

Одна из основных задач - 

подготовка детей к летнему 
сезону. Детям рассказали, 
как вести себя в условиях 

жаркой погоды и на водоё-
мах, какие правила необхо-
димо соблюдать, посещая 
места массового скопления 
людей. Ребята обсудили, как 
нужно вести себя в экстрен-
ных ситуациях, чтобы спасти 
свою жизнь и жизни окружаю-
щих. 

Также обучающиеся узна-
ли о новом проекте «Наш 
случай». Он  представляет 
собой альтернативную служ-
бу спасения, которая займет-
ся оказанием помощи людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, пенсионе-
рам, ветеранам, многодет-
ным и нуждающимся семьям. 

Есть некоторые виды по-

мощи, которые не относятся 
к экстренным случаям. 
Например, инвалид-
колясочник приехал поздно 
домой, а лифт не работает. В 
таких случаях на помощь 
придут сотрудники проекта. 
Обратиться за такой помо-
щью можно по телефону 112, 
но реагировать будет альтер-
нативная служба «Наш слу-
чай». 

У данного проекта нет 
аналогов в стране. Организа-
ция выиграла Президентский 
грант. Диспетчеры будут при-
нимать звонки от населения 
и высылать специалистов. В 
распоряжении службы будет 
автомобиль с набором необ-
ходимых инструментов. 

 
Слободянюк Елена Игоревна 
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Рубрика «Наше творчество» 

«Мир творчества» 
 

    3 апреля в выставочном 
центре «Коренная пустынь» 
м. Свобода прошёл Второй 
областной фестиваль «Мир 
творчества» для обучающих-
ся образовательных органи-
заций Курской области.  
    «Мир творчества» - это 
масштабная площадка по 
приобщению молодёжи к 
народным традициям, деко-
ративно-прикладному твор-
честву, ценностям этнокуль-

турного наследия Курского 
края. В празднике народного 
творчества приняли участие 
около 1000 обучающихся. 
    Как и в прошлом году, 
наши дети приняли участие в 
конкурсе декоративно-
прикладного творчества 
«Наследники традиций», про-

водимом в рамках Фестива-
ля. От нашей школы для уча-
стия в отборочном (заочном) 
этапе было отправлено 6 ра-
бот, и все они прошли в фи-
нал. Это хороший результат, 
учитывая, что на суд компе-
тентного жюри было пред-
ставлено более 600 работ! 
    Обязательным условием 
участия в финальном (очном) 
этапе конкурса было личное 

присутствие и проведение 
мастер-класса в той технике, 
в которой выполнена работа.  
    В финал было отобрано 
около 200 работ. Наши  ребя-
та оказались в числе умель-
цев, представивших свои экс-
понаты: Голикова Екатерина 
(руководитель Черкасская 

Е.В.), Сабурова Анна и Бон-
дарь Валерия (руководитель 
Чеботкова В.Н.), Печерских 
Александр (руководитель 
Российский Д.В.), Лунтовская 
Алёна и Шиншинова Мария 
(руководитель Новикова Т. 
В.) За проведение мастер-
классов они получили серти-
фикаты участников. Поздрав-
ляем финалистов Фестиваля 
и их руководителей! 
Новикова Татьяна Викторовна 

«Мы можем всё!» 
 

5 апреля состоялся Фе-
стиваль художественного 
творчества «Мы можем всё». 
В фестивале приняли уча-
стие 315 обучающихся из 15 
образовательных учрежде-
ний для детей с ОВЗ Курской 
области. В 2018 году фести-
валь посвящён памятной да-

те – 75-летию Курской битвы, 
в связи с чем многие коллек-
тивы представили творче-
ские номера, отражающие 
исторические события Вели-
кой Отечественной войны. 

Нашу школу-интернат 
представляли фольклорный 
ансамбль «Сударушка»         
с песней «Порушка-

Параня» (руководитель Еле-
на Михайловна Короткова).  
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Черняева Карина, Шиншино-
ва Мария, Сяпукова Найли 
вместе с Обуховым Влади-
миром исполнили заводную 
русскую народную песню. Ре-
бята не смогли полностью 
справиться с волнением, по-
этому получили дипломы 
участников.  Удачно дебюти-
ровал шумовой ансамбль 
«Весёлые ребята». Их номер 
«Летка-енка» завоевал ди-
плом 3 степени.  

Юные воспитанники теат-
ра-студии «Ангажемент» под 
руководством Натальи Ива-

новны Казанцевой тоже заво-
евали заслуженные награды. 
Дипломы 1 степени получили 
дуэт Федосовой Марии и Ро-
мана Приня  с театральной 

миниатюрой «Первая лю-
бовь» и Ревенков Тимур со 
стихотворением В.Орлова 
«Круглый кот».  

Также стали известны ре-
зультаты областного фести-
валя художественного твор-
чества «Я вхожу в мир искус-
ств» среди обучающихся об-
разовательных организаций 
Курской области. Диплом Ла-

уреата получила Тарасова 
Милена за танец «Ты, отра-
душка моя!» Диплом 1 степе-
ни завоевала Боброва Викто-
рия в номинации 
«Художественное чтение» за 
стихотворение Э.Асадова 
«Россия начиналась не с ме-
ча». 

Поздравляем ребят и их 
руководителей Елену Михай-
ловну Короткову и Наталью 
Ивановну Казанцеву! Жела-
ем и дальше радовать нас 
своим творчеством! 

Слободянюк Елена Игоревна 

«Птичий базар» 
 

      4 апреля в 5-8 классах 
Т.С. Старосельцевой и А.А. 
Бобровой был проведён от-
крытый урок, посвящённый 
Международному дню птиц. 

Праздник отмечается каж-
дый год во всём мире. Нача-
ло этому положено в 1906 
году, когда была подписана 

Международная конвенция 
об охране птиц. В России 
День птиц появился в 1920 
году по инициативе юных 
натуралистов. В сороковые 
годы традиция прервана, и 
лишь в 1994 году, когда акти-
висты-орнитологи забили 
тревогу и создали Союз 
охраны птиц России, празд-
ник возродился.  
      В честь этого события 
ребята приняли участие в 
интеллектуальной игре под 
названием «Птичий базар». 
Перед тем как начать игру, 
обучающиеся 5-8 классов 
разделились на две коман-
ды.  Расшифровав ребусы, 
участники игры узнали 
названия своих команд: 

«Воробьи» и «Синицы». 
         В начале состязания 
команды получили кредиты в 
банке (очки). Если команда 
даёт правильный ответ на 
вопрос, банкиры выплачива-
ют вознаграждение, равное 
стоимости вопроса. Если от-
вет не верен, команда воз-
вращает очки в банк и ход 
переходит к другой команде. 

Рубрика «Экологические вести» 
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Целью игры было сохранить 
и приумножить деньги, полу-
ченные в банке. 
      Для этого участники по 
очереди открывали ячейки на 
табло и отвечали на вопро-
сы. Вопросы разделялись на 
разные категории: «Самые-
самые», «Птицы. Искусство. 

Литература», «Гнёзда»,  
«Птицы и мифы», «Птицы в 
вопросах», «Кот в мешке».  
Ребята с интересом отвечали 
на вопросы, отгадывали за-
гадки и весело проводили 
время, соревнуясь в знаниях 
о птицах. 
      Большее количество де- нег собрала команда 

«Синицы» и стала победите-
лем игры. В конце урока обе-
им командам подарили слад-
кие призы. Команды узнали 
много интересного о птицах и 
празднике, посвящённом пер-
натым друзьям.    
   Виктория Боброва, 5А кл. 

   День Земли 
 

    22 апреля отмечается 
Международный день Земли.  
Этот праздник - напоминание 
о страшных экологических 
катастрофах и о необходимо-
сти предотвращения необра-
тимых последствий деятель-
ности человека, угрожающей 
самому факту существования 
Земли. Это день активных и 
практических дел в адрес 
природы, ведущую роль в 
нём играют охрана окружаю-
щей среды, экологическое 
образование и экопросвеще-
ние. 

    Мы тоже не остались в 
стороне и провели 23 апреля 
в школьной библиотеке ме-
роприятие «Земля - наш 
дом». Его целью было вы-

звать у детей беспокойство 
за экологическое состояние 
планеты и побудить их вни-
мательнее относиться к при-
роде. 
    Началось мероприятие со 
вступительного слова Т.Ю.  
Бастиан. Она сделала крат-

кий обзор книг о нашей 
огромной планете, представ-
ленных на специально подго-
товленной ко Дню Земли вы-
ставке. Татьяна Юрьевна  
призвала ребят чаще интере-
соваться литературой, каса-
ющейся Земли, её тайн и 
многообразия форм жизни. 
    В ходе мероприятия мы 
постарались донести до ре-
бят важность сохранения 
природы на нашей такой 
большой, но хрупкой плане-
те. Был показан видеоролик 
о загрязнении Земли и по-

следствиях пагубного воз-
действия человека на приро-
ду. Мы подчеркнули, что бу-
дущее Земли зависит от каж-
дого живущего на ней. 
    В качестве творческого за-
дания детям было предложе-
но изготовить экологический 
плакат. Для того чтобы ребя-
та смогли ещё раз убедиться, 
насколько разнообразен и 
неповторим мир природы, 
была проведена экологиче-
ская игра-викторина «В мире 
природы». 
     В знак согласия с тем, что 
планета находится в опасно-
сти и нуждается в нашей за-
боте, все участники меропри-
ятия подняли вверх жетоны с 
изображением  эмблемы Дня 
Земли. 
 

Новикова Татьяна Викторовна 
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«Парад дрессуры и 
 экзотики!» 

7 апреля в Курском госу-
дарственном цирке наши ре-
бята увидели грандиозную 
программу «Парад дрессуры 
и экзотики!». Её представили 
"Легендарный цирк Юрия Ни-
кулина", компания 
"Росгосцирк", "Мега Цирк".  
    Программа включала мно-
жество разноплановых номе-

ров - достижений циркового 
мастерства отечественных 
артистов! Очень понравились 

животные: верблюды, арген-
тинские попугаи, крокодилы, 
питоны и озорные собачки. 
Выступление клоунов пода-
рило зрителям заряд пози-
тивной энергии и хорошее 
настроение! 
    Особый драйв мы испыта-

ли, наблюдая за выполнени-
ем экстремального мотошоу 
«Шар смелости». Невероят-
ные трюки на скоростных мо-
тоциклах: тройной заезд и 
«мертвая петля» в стальной 
сфере - привели публику в 
восторг. 

    К сожалению, цирковую 
программу мы посмотрели не 
до конца. Во время антракта 
было объявлено о возникно-
вении чрезвычайной ситуа-
ции в цирке, и всех попроси-
ли покинуть здание. На объ-
екте проходили плановые 
учения по пожаротушению и 
проведению аварийно-
спасательных работ. 
     Все зрители приняли уча-
стие в этом мероприятии. 
Выйти из цирка мы смогли 
организованно. Покинув зда-
ние, увидели, как к цирку 
подъезжают машины скорой 
помощи, пожарные расчёты и 
идёт работа по ликвидации 
условного пожара. 
    Нам не удалось досмот-
реть представление, но мы 
понимаем, что такие учения 
необходимы. Курский цирк - 

одно из самых популярных 
зданий города. Сюда еже-
дневно приходит множество 
людей, поэтому вопросу без-
опасности следует уделять 
особое внимание.  
    Посещая торговые центры, 
кинотеатры и другие места 
отдыха и развлечений, редко 
кто из нас изучает планы эва-
куации, места расположения 
огнетушителей. Каждый по-
сетитель должен знать, где 
находятся запасные выходы 
и как нужно действовать в 
условиях чрезвычайной ситу-
ации. Мы должны приучить 
себя заботиться о собствен-
ной безопасности! Мы пом-
ним о пожаре 1996 года в 
нашем цирке, который пре-
рвал представления на дол-
гие шестнадцать лет. Только 
в 2011 году Курский государ-
ственный цирк восстановили, 

и он вновь распахнул свои 
двери. Сейчас Курский цирк 
является одним из лучших 
цирков Европы! 
Новикова Татьяна Викторовна 

«Радуга профессий» 
 

У меня растут года, 
Будет и семнадцать, 
Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься? 
В. В. Маяковский 

 

23 апреля на мероприятии 
«Радуга профессий» речь 
шла о выборе такого дела, 

которому человек будет слу-
жить всю свою жизнь. Заня-

тие началось со сказки «Цок 
– цок и стук – бряк». В ней 
говорилось о трудолюбивом 
молотке Цок – цок и бездель-
нике  Стук – бряк. Эта сказка 
учила быть трудолюбивыми, 
старательными, мастерами 
своего дела.  

Воспитанники 3 группы 
размышляли о том, что мо-
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Повышаем финансо-
вую грамотность! 

 

18 апреля обучающиеся 6
-10 классов посетили урок 
финансовой грамотности в 
Курском отделении №8596 
ПАО Сбербанк.  

Ребятам показали инкас-
саторскую машину и расска-
зали о профессии инкассато-
ра. Оказалось, что инкасса-
тор - не просто водитель. Он 
должен обладать многими 

качествами: не только быть 
очень внимательным, ответ-
ственным и дисциплиниро-
ванным, но и уметь хорошо 
стрелять, знать приемы ока-
зания первой медицинской 
помощи, быть физически 
развитым и юридически об-
разованным. Затем мы от-
правились в комнату, где де-
тям показали различные ви-
ды оружия, бронежилеты, ко-
торые носят инкассаторы на 
себе всю смену (каждый ве-
сит 6 кг). Ребята с удоволь-
ствием примерили их на се-
бя.  

С обучающимися провели 
занятие: рассказали о прави-
лах пользования банковской 
картой, о том, как придумать 
свой пин-код, как не попасть-

ся на уловки мошенников. Ну 
а если возникли проблемы с 
картой, то необходимо позво-
нить по номеру 900. Все с 
большим интересом и внима-
нием воспринимали эту ин-
формацию. Детям очень по-
нравился этот урок финансо-
вой грамотности. 

Старосельцева  

Тамара Семёновна,  
Данилина  

Александра Николаевна 

жет случиться, если взрос-
лые откажутся от своих обя-
занностей и не выйдут на ра-
боту. Ребята согласились, 
что в мире тогда наступит ха-
ос. Поэтому со школьных лет 
важно определяться с выбо-
ром любимого дела. Домаш-
ним заданием для ребят бы-
ло рассказать, кем они хотят 
быть. Наташа Бойкова мечта-
ет стать художником, Лида 
Старикова – ветеринаром, 
Полина Тугаринова – парик-
махером животных, Алёна 

Лунтовская – массажистом, 
Виталий Горбачёв – режиссё-
ром. А вот Паша Мануков-
ский и Дима Бойков пока ещё 
не определились.  

Ребята смотрели интерес-
ный мультфильм «Кем 

быть?!», читали стихи, за-
крепляли полученные знания 
о профессиях в игровой фор-
ме. Очень порадовало то, что 
все дети с большим интере-
сом участвовали в мероприя-
тии. Интеллектуальные игры 
показали, что все воспитан-
ники достаточно хорошо ори-
ентированы в профессиях. 
Они понимают, что выбор бу-
дущей профессии – это их 
выбор качества жизни и бла-
госостояния!  

Кульчицкая  
Мария Владимировна 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 
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Льгов литературный 
     

26 апреля участники клуба 
«Юный читатель» вместе с 
руководителем Гарбузовой 
Людмилой Николаевной и 
Слободянюк Еленой Игорев-
ной посетили город Льгов. 
Ребята побывали в мемори-
альных музеях А.П. Гайдара 
и Н. Н. Асеева, отдохнули в 
Гостевом доме. 

Поездка была очень насы-
щенной. Мне больше всего 
понравилось в доме-музее 
Гайдара. Заведующая музе-
ем очень интересно и понят-
но рассказывала о жизни пи-
сателя и его семье. 

Большая часть экспозиции 
располагается в доме. Здесь 
размещалась начальная шко-
ла, в которой Петр Исидоро-
вич и Наталья Аркадьевна 
Голиковы, родители писате-
ля, учили детей рабочих са-
харного завода. К школе при-
мыкала учительская кварти-
ра, в которой с 1900 по 1908 
гг. жила семья Голиковых.  

Экскурсовод рассказала 
нам о детстве писателя. Она 
напомнила нам, что настоя-
щая фамилия Аркадия Пет-
ровича Голиков. Его родите-
ли были учителями. Их дом 

был небольшой, но уютный. 
Организаторы музея смогли 
воссоздать интерьер того 
времени. Здесь можно уви-
деть личные вещи и книги из 
библиотеки Голиковых, се-
мейные фотографии, пред-
меты быта конца ХIХ – нача-
ла ХХ века 

В центре гостиной стоял 
стол с самоваром, вокруг 
располагались зеркало, 

прялка, сундук, шкаф, форте-
пьяно, большая шляпная ко-
робка. В кабинете Петра Ар-
кадьевича мы увидели рабо-
чий стол, кресло, полки с кни-
гами, над комодом висели 
фотографии друзей семьи.  

Спальная комната нам по-
казалась очень маленькой, 
особенно после того как мы 
все туда вошли! Кровать и 
маленькая колыбелька зани-

мали большую её часть. Над 
небольшим комодом с веща-
ми Натальи Аркадьевны ви-
села детская фотография 
Аркадия Петровича с сест-
рой. Экскурсовод рассказала 
нам историю этого снимка.  

Родители на день рожде-
ния подарили Аркадию коше-
лек и положили в него монет-

ку. Чтобы этот день запом-
нился, они повели детей фо-
тографироваться. Но млад-
шая сестренка Аркадия испу-
галась и начала плакать. То-
гда Аркадий отдал ей свою 
единственную монетку. Фото-
графия удалась. Но только 
Аркадий сидел с грустным 
лицом. Экскурсовод замети-
ла, что он с детства был 
щедрым, не склонным к нако-
пительству. 

Очень понравился всем 
просторный класс. Там стоя-
ли низкие чёрные парты-
конторки с откидной частью 

столешницы, доска с красиво 
выведенными мелом буква-
ми древнерусского алфави-
та, большие деревянные счё-
ты, учительский стол. Нам 
всем разрешили посидеть за 
партами и почувствовать се-
бя учениками начала ХХ ве-
ка. Было интересно послу-
шать, как учились тогда дети, 
как они писали чернилами.  

Потом мы прошли в залы 
самого музея, где поговорили 
о творчестве писателя и его 
дальнейшей судьбе. Я узна-
ла, как расшифровывается 
фамилия Гайдар: Г - Голиков, 
АЙ - первая и последняя бук-
вы его имени, Д (в переводе 
с французского) - из, АР - Ар-
замаса (С 1912 го-
да семья жила в Арзамасе.) 
Это одна из версий. По дру-
гой, более известной, фами-
лия переводится с хакасского 
как «всадник, скачущий впе-
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реди». 
В зале музея располагает-

ся деревянный чердак со 
штурвалом, как в «Тимуре и 

его команде». Это заставило 
оживиться нашу уже немного 
уставшую компанию. Сфото-
графироваться на знамени-
том чердаке захотели все! 

Полные впечатлений, мы 
отправились дальше. В Гос-
тевом доме нас радушно 
встретила Иноземцева Ва-
лентина Ивановна. Сначала 
нас накормили прекрасным 
обедом, а потом Валентина 
Ивановна рассказала удиви-

тельную историю здания, по-
казала многочисленные экс-
понаты, которые ей удалось 
собрать. Многие из них уни-
кальны, например, настоя-
щие фотографии начала ХХ 
века. Они выполнены на 
твёрдой бумаге и хранятся в 
сейфе!  

Валентина Ивановна про-

вела для нас небольшую экс-
курсию по Льгову, показала 
нам самое высокое место, 
откуда виден весь город и 
открывается удивительный 
вид на реку Сейм. Мы побла-
годарили её за хороший при-
ём и отправились в музей 
имени Н.Н. Асеева. 

Музей расположен в доме, 
где родился и жил до 17 лет 
известный советский поэт 
Николай Николаевич Асеев. 
Экспозиция знакомит с его 
жизнью и творчеством. В за-
лах представлены подлин-

ные документы, личные вещи 
поэта, предметы домашнего 
обихода, бытовавшие в кон-
це ХIХ – начале ХХ века. 
Особое место занимает биб-
лиотека поэта, многие из книг 
которой были подарены Н.Н. 
Асееву известными писате-
лями и деятелями науки и 
искусства с их автографами. 

После краткого знаком-
ства с биографией поэта экс-
курсовод прочитала нам сти-
хотворение «Тёшка» и пока-

зала презентацию с фотогра-
фиями и иллюстрациями по-
сетителей музея. Больше 

всего мне запомнился каби-
нет поэта. Там располага-
лись стол и шкаф, сделанные 
на заказ и подаренные ему 
В.В. Маяковским. Здесь нам 

было уже тяжело восприни-
мать информацию, мы уста-
ли. Спасибо нашему экскур-
соводу за понимание. Наде-
юсь, мы ещё посетим этот 
музей и более подробно по-

знакомимся с жизнью и твор-
чеством Николая Николаеви-
ча Асеева. 

Спасибо за очень инте-
ресную и познавательную по-
ездку. Мы узнали много ново-
го и получили большое удо-
вольствие! 

    Бондарь Валерия, 6А кл. 
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«Битва роботов» 
 

Прошел месяц с того дня, ко-
гда наша молодая команда 
по робототехнике прошла 
первое испытание на проч-
ность. В течение этого вре-
мени мы несколько раз ана-
лизировали своё выступле-
ние на фестивале, а также 
выступления наших соперни-
ков. Были тщательно разо-
браны все ошибки и недочё-
ты, допущенные на всех эта-
пах соревнования, намечены 
варианты усовершенствова-
ния конструкции моделей ро-
ботов и проведены трениров-
ки по управлению ими. 
     И вот спустя месяц, 24 ап-
реля, нам предстояло оче-
редное испытание – конкурс 
робототехники в торгово-
развлекательном центре 
«МегаГринн». Состав нашей 

команды несколько изменил-
ся, так как требования к 
участникам были другими. 
Капитаном единогласно был 
избран Павел Мануковский, 
который во время занятий и 
тренировок показал себя не-
плохим конструктором моде-
лей и наставником младших 
ребят. 
     Соревнования проходили 

в четыре этапа: сборка моде-
ли, эстафета, робофутбол и 
робосумо. И хотя нам не уда-

лось победить наших более 
опытных соперников ни на 
одном этапе, было очевидно, 
что опыт прошлых соревно-
ваний даром не прошёл. Ко-
манда выглядела достойно, и 
преимущество соперников не 
было таким уж очевидным. 

По окончании соревнований 
все участники получили сер-
тификаты и памятные суве-
ниры.  

25 апреля всех участников 
Фестиваля принимали в Кур-
ской областной Думе. Пред-
седатель Курской областной 

Думы Н.И. Жеребилов, пред-
седатель комитета образова-
ния и науки Курской области 
Е.В. Харченко и директор 

ООО "РОБОТЕХ46" А.В. Бо-
лотин поздравили ребят с до-
стигнутыми результатами в 

образовательной робототех-
нике и пожелали дальнейших 
успехов. Николай Иванович 
вручил всем участникам Фе-
стиваля кубки и сертифика-
ты.  

 Российский  
Дмитрий Вячеславович,  

Боброва Виктория, 5А кл. 
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Рубрика «Спорт в апреле» 

 Спортивная весна 
 

14 апреля 2018 года на 
городском пляже реки Туск-
арь состоялась городская эс-
тафета, включающая в себя 
соревнования по водному, 
пешему и велосипедному ту-
ризму. Всего на соревнова-
ние было заявлено более 20 
команд. 

Команда школы-интер-
ната № 2 в составе 5 человек 
впервые принимала участие 

в подобных соревнованиях. 
Буквально за неделю до 
старта наши ребята впервые 
увидели и опробовали тури-
стическое снаряжение, нача-
лись упорные тренировки. И 
результат был показан более 
чем достойный. 

Пеший туризм включал в 
себя пять различных этапов. 
Представители нашей школы 
Быканов Сергей и Бразевич 
Артём уверенно прошли всю 
трассу, не допустив ни одной 

ошибки, но проиграв по вре-
мени более опытным сопер-
никам.  

День  здоровья  
 

5 апреля в школе-
интернате №2 прошёл День 
здоровья. Для обучающихся 
начальных классов его орга-
низовали учителя физиче-
ской культуры Понарин Евге-

ний Валерьевич и Зайцев Ар-
тём Юрьевич. Своими впе-
чатлениями поделились с 
нами ученики 1а класса. 

«Мне очень понравился 
праздник, особенно когда со-
ревнующиеся прыгали через 
обруч. Со стороны было ве-
село на них смотреть. Еще 
был конкурс «Переправа», 
очень сложный и тяжё-
лый» (Францкевич Витали-
на) . 

Катунин Владислав рас-
сказал: «Я впервые участво-
вал в командных соревнова-

ниях в нашей школе. Вместе 
со мной были ребята из 3 и 4 
классов! Сначала мы проиг-
рывали, но потом счёт срав-
няли. Была ничья. Мы стара-
лись. Самый легкий конкурс – 
бег со скакалкой. Самым 
трудным было прыгать на 
большом мяче вперёд. Не у 
всех получилось. Но всё рав-

но я был рад посоревновать-
ся!» 

«Я запомнил очень весё-
лый конкурс: надо было пры-
гать с обручем, как на скакал-
ке. Забавно наблюдать за 
участниками. Мы болели за 
Влада. Он был в одной из ко-
манд. Хочу на следующий 
год тоже поучаство-
вать»(Зайцев Илья). 

Отличный спортивный 
праздник! Самым смешным 
был конкурс, когда всей ко-

мандой в одном обруче бе-
жали. Одна команда потеря-
ла пару игроков, а другая – 
свалилась… Я бы тоже упа-

ла. Трудно всем одинаково 
бежать и не споткнуть-
ся» (Гревцева Екатерина). 

«Жалко, что мой брат не 
принимал участие. Здорово 

было! Наши учителя физ-
культуры самые лучшие! Это 
они всё придумали. На их 
уроках тоже весе-
ло!» (Муранова Варвара). 

Крыгина  
Марина Александровна 
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Хмелевской Александр и 
Сяпукова Найля так умело и 

ловко управлялись с байдар-
кой на этапе водного туриз-
ма, что превзошли в резуль-
тате представителей коман-
ды гимназии №4 города Кур-
ска, в составе которой высту-
пали ребята, имеющие спор-
тивный разряд по данному 
виду спорта. 

На этапе велотуризма 
нашу команду представлял 
Копарев Александр. Трасса 
была пройдена на 
«отлично», но судейская 
ошибка не позволила под-
няться на высшую ступень 
пьедестала. 

А 24-25 апреля  на базе 

ОБОУ «Лицей-интернат пос. 
имени Маршала Жукова» со-
стоялась областная спарта-

киада среди школ-
интернатов Курской области. 
В заявке на участие было 9 
команд. И снова наша школа 
в числе лидеров. 

В личном первенстве 
Бразевич Артем показал вто-
рой результат в метании мя-
ча, Борисенко Инесса  и 
Сяпукова Найля - третьи в 
беге на дистанцию 400 и 60 
метров соответственно, Шин-
шинова Мария - третье место  
в соревнованиях по дартсу. 

Достойно выступили наши 
спортсмены в командных со-
ревнованиях по волейболу и 

стритболу. А наша команда 
по мини-футболу, пройдя от-

борочные игры, вышла в фи-
нал, в упорной борьбе заняв 
почетное второе место. 

По итогам соревнований 
призерам и победителям бы-
ли вручены памятные кубки и 

почетные грамоты. 
  

Зайцев Артём Юрьевич 

  «Делай как мы, делай 
с нами, делай лучше 

нас!» 
 

Нет такого ребенка, кото-
рый не любил бы праздники. 
Ведь праздник – это веселье, 
радость, счастье. Но особен-
но все дети любят спортив-
ные мероприятия. Поэтому 
воспитанники группы кратко-
временного пребывания вме-
сте со своими родителями с 
большим удовольствием 16 
апреля приняли участие в 

областной спарта-
киаде для детей с 
ОВЗ и инвалидно-
стью «Делай как 
мы, делай с нами, 
делай лучше нас!» 

В этот весенний 
солнечный день в 
спортивном зале 
«Центра раннего 
вмешательства» собрались 
сильнейшие команды: семьи 
с детьми, обучающимися в 
центре психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения, в ОБОУ «Школа-
интернат №2», в ОКОУ 
«Курская школа для детей с 
ОВЗ «Ступени», воспитанни-
ки МКДОУ «Детский сад ком-
пенсирующего вида №86». 

Основной задачей спарта-
киады было укрепление внут-
рисемейных связей между 
родителями и детьми, созда-
ние позитивных отношений 
между участниками и педаго-
гами и, конечно же, развитие 
навыков коммуникативной 
деятельности детей с ОВЗ и 
инвалидностью, их социаль-
ной адаптации.  

Участникам спартакиады 
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предстояло пройти 5 конкурс-
ных этапов: представить до-
машнее задание на тему 
«Всей семьей вперёд к здо-
ровью», пройти эстафету 
«Нарисуй солнце», преодо-
леть полосу препятствий, 
справиться с квестом «Найди 
часть и сложи фигуру» и при-
нять участие в конкурсе 
«Витаминная тарелка». 

Наша дружная команда 
«Рубин» блестяще справи-

лась со всеми этапами. Осо-
бо члены жюри отметили 
слаженность, скорость вы-
полнения заданий и взаимо-
выручку при прохождении эс-

тафеты, квеста и  преодоле-
нии полосы препятствий. Не 
осталась без внимания судей 
и оригинальность исполне-
ния и представления команд-
ных витаминных блюд: фрук-
тового и овощного салатов, 
которые так полезны в весен-
нюю пору и детям и взрос-
лым. 

По итогам мероприятия 
жюри определило победите-
лей в разных номинациях. 
Наша команда «Рубин» ста-
ла победителем в номинации 

«Скорость и быстрота», с 
чем мы сердечно поздравля-
ем её участников! 

Каждый получил свою 
награду: родители – благо-
дарность за участие от упол-
номоченного по правам ре-
бенка при губернаторе Кур-
ской области А.О. Коллегае-
вой, а маленькие участники – 
детские игровые развиваю-
щие наборы. Но для всех без 
исключения самым ценным 
подарком стали прекрасное 
настроение, заряд позитива и 
радость общения, которые 
сопровождали нас на протя-
жении всего праздника и дол-
гое время после его оконча-
ния! 

Жукова Наталия Петровна 

Шашечно-шахматный 
турнир 

 

Традиционно в апреле 
проводится шашечно-
шахматный турнир между 
обучающимися нашей школы
-интерната и сотрудниками 
налоговой инспекции Курской 
области.  

  19 апреля к нам приеха-
ли сотрудники Межрайонной 
ИФНС № 5 по г. Курской об-
ласти. Желающих поучаство-

вать в турнире было много. 
Самыми активными оказа-
лись ребята из 2А класса, 3Б 

класса и 7Б класса. Не оста-
лись в стороне и педагоги 
школы-интерната. Кто не иг-
рал, те внимательно следили 
за ходом турнира.  

Итогом встречи было 
награждение победителей 
дипломами от Межрайонной 
ИФНС № 5 по г. Курской об-
ласти и вручение сладких по-
дарков, которые привезли 

наши друзья. Победителями 
в шашках стали:1 место в 
старшей группе разделили 
Фарафонов Андрей(7Б кл.) и 
Амелин Дмитрий (7Б кл.), в 

младшей группе 1 место за-
няла Старикова Лидия (3Б 
кл.). В номинации 
«Шахматы» диплом победи-
теля получил Бойков Дмит-
рий (3Б кл.). Молодцы, ребя-
та! 

Мелешенко  
Валентина Ивановна 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Гарантии несовер-
шеннолетним работ-

никам 
      

Вопрос: Мой несовер-
шеннолетний сын, которому 
14 лет, на летних каникулах 
хочет устроиться на рабо-
ту, чтобы заработать себе 
на новый телефон. Возмож-
но ли это? Какие гарантии 
будут предоставлены рабо-
тодателем? 

Отвечает прокурор 
Сеймского администра-
тивного округа г. Курска 
Владимир Гуфельд: В соот-
ветствии со ст. 63 Трудового 
кодекса Российской Федера-

ции заключение трудового 
договора допускается с лица-
ми, достигшими возраста 16 
лет. 

Вместе с тем, с письмен-
ного согласия одного из ро-
дителей и органа опеки и по-
печительства трудовой дого-
вор может быть заключен с 
лицом, получившим общее 
образование и достигшим 
возраста 14 лет, для выпол-
нения лёгкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоро-
вью, либо с лицом, получаю-
щим общее образование и 
достигшим возраста 14 лет, 
для выполнения в свободное 
от получения образования 
лёгкого труда и без ущерба 
для освоения образователь-
ной программы. 

Трудовой договор от име-
ни несовершеннолетнего ра-
ботника в этом случае подпи-
сывается его родителем 
(опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечитель-
ства указываются макси-
мально допустимая продол-
жительность ежедневной ра-
боты и другие условия, в ко-
торых может выполняться 
работа. 

Несовершеннолетние при-

нимаются на работу только 
после предварительного ме-
дицинского осмотра, который 
осуществляется за счёт ра-
ботодателя.  

Несовершеннолетних за-
прещено направлять в слу-
жебные командировки и при-
влекать к работе в ночное 
время, к сверхурочной рабо-
те, к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни. 

Для работников в воз-
расте до 16 лет устанавлива-
ется продолжительность ра-
бочего времени не более 24 
часов в неделю. 

Расторжение трудового 
договора с несовершенно-
летними работниками по ини-
циативе работодателя поми-
мо общего порядка допуска-
ется только с согласия Госу-
дарственной инспекции тру-
да в Курской области и тер-
риториальной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Родителям оплатят весь 
период ухода за больным 

ребёнком 
 

С 10 апреля 2018 года 
вступили в силу изменения в 
Порядок выдачи листков не-
трудоспособности, утвер-
жденный приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
29.06.2011 N 624н. 

Теперь листок нетрудоспо-

собности по уходу за боль-
ным ребенком до 7 лет, нахо-
дящимся на амбулаторном 
или стационарном (при сов-
местном пребывании с ре-
бёнком в больнице) лечении, 
будет выдаваться одному из 
членов семьи (опекуну, попе-
чителю, иному родственни-
ку), фактически осуществля-
ющему уход, без ограниче-
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ния срока.  
Ранее действовало прави-

ло, по которому больничный 
по уходу за ребёнком могли 
выдать в год на срок не бо-
лее 60 дней, в случае забо-
левания из специального пе-

речня болезней - не более 90 
дней.  

Кроме того, отменяется 
ограничение для листков не-
трудоспособности по уходу 
за ребёнком-инвалидом (120 
календарных дней в году). 

Причём получать больнич-
ные выплаты по уходу за та-
кими детьми можно будет до 
достижения ими 18-ти летне-
го возраста.  

Юлия Ветчинова, помощник 
прокурора города Курска        

Граждане! 
Не разводите костров в 

лесу без крайней необходи-
мости. Если без костра не 
обойтись, выбирайте место, 
где легко можно освободить 
грунт ото мхов и лишайников, 
сухой хвои, веток. Место под 
костёр окопайте так, чтобы 
чистая земляная полоса во-
круг костра была шириной от 
0,5 до 1 метра. Менее опас-
ны для разведения костров 
песчаные берега рек, озёр, 
незаросшие лесные дорожки 
и просеки, чистые канавы. 

Не уходите то костра, не 
затушив его полностью. За-
лейте костёр водой, разгре-
бите пепел, убедитесь, что 
не осталось не одной искры. 
Можно засыпать костёр сло-

ем земли толщиной не менее 
10 сантиметров.  

Не разводите ни в коем 

случае костры в 
хвойных молодня-
ках, на старых го-
рельниках, торфя-
никах, на участках, 
прилегающих к под-
сохшим камышам и 
тростникам. Не рас-
кладывайте костров 
под деревьями, у 
пней. Слабый огонь 
и даже тление, про-
никшие в торфяни-
ки, под корни деревьев, в глу-
бокую трещину между камня-
ми, потушить очень трудно. 

Не курите в лесу! Не бро-
сайте зажжённую спичку, 

убедитесь, что она погасла!  
Не пользуйтесь пыжами 

из пакли, бумаги и ваты для 
охотничьего ружья. Разреша-
ется применять только вой-
лочные промасленные или 
пробковые пыжи.  

Не оставляйте бутылок 
(осколков стекла) в лесу: под 

лучами солнца обычная бу-
тылка, оставленная без при-
смотра, может превратиться 
в своеобразную линзу и под-
жечь лес! 

Неосторожное обращение 
с огнём – основная, но не 
единственная причина лес-
ных пожаров. Возникают они 
и от самовозгорания торфов, 
от молнии. 

Семенихин Сергей Викторович 
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