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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
г. Курска 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Рубрика  
«Память сердца» 

 стр.  1 –  4 стр.  16 - 17 стр. 27 - 30 

Мы говорим вам: 
«До свидания!» 

Вместе и дождь  
нипочём! 

Рубрика «Память сердца» 

 Не детская война! 
 

     В нашем информационно-библиотечном 
центре мы любим собираться и говорить на 
разные темы: весёлые и грустные, серьёз-
ные и шутливые, торжественные и повсе-
дневные. Но 10 мая Мария Дмитриевна Ша-
гаева и Татьяна Юрьевна Бастиан собрали 
нас для того, чтобы поговорить о самом 
страшном событии – о Великой Отечествен-
ной войне. 22 июня 1941 года в дома наших 
прабабушек и прадедушек ворвалась война 
и забрала родных и близких людей. Все по-
шли на фронт: мужчины, женщины, старики 
и, самое страшное, ДЕТИ. Именно о детях 
на войне мы посмотрели виртуальную вы-
ставку под названием «У войны не детское 
лицо»! 
     Лёня Голиков, Марат Казей, Зина Порт-
нова… Мы не можем сейчас представить, 

что пережили эти ДЕТИ. Мы не знаем, что 
такое война, но понимаем, что она была не-
лёгкая, что дети, такие же, как мы, воевали, 
чтобы защитить других людей, свою семью, 
чтобы родились мы, наши родители. Но 
главное, они сражались не за награду, а за 
Родину-мать! Вот, например, возьмём Валю 
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Котика. Он пошёл на фронт, 
когда ему было 12, а умер в 
14 лет. Мы должны им за-
платить, заплатить благо-
дарностью, ведь они дали 
возможность нам родиться и 
жить в свободной стране!  
     Сегодня невозможно 
найти семью в нашем госу-
дарстве, где не было бы сво-
его героя. Такой герой есть и 
в моей семье – Хардиков 
Александр Иосифович. Как и 
миллионы советских граж-
дан, мой прадедушка воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, дошёл до 
Берлина. Был награждён Ор-
денами Отечественной вой-
ны I и II степеней, Орденом 
Красной Звезды, Медалями 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Моск-

вы», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией», а также Юбилейными 
медалями к сорокалетию, 
пятидесятилетию, шестиде-
сятилетию Вооружённых Сил 
СССР, двадцатилетию и 
тридцатилетию Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, 
тридцатилетию Советской 
Армии и Флота. О нём я рас-
сказала после просмотра вы-
ставки и с гордостью поме-
стила его фотографию в 
стенгазету, посвящённую 
родственникам обучающихся 
нашей школы, участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. Я также узнала о пред-
ках своих друзей. Слободя-
нюк Настя рассказала о двух 

прадедах, погибших в той 
войне, а Аня Сабурова о 
том, как её родственник по-
пал в плен к фашистам и не-
смотря ни на что выжил и 
вернулся домой. Вместе с 
ребятами мы сделали стен-
газету и поместили её на вы-
ставочном стенде в библио-

теке. Мы всегда будем пом-
нить своих великих предков!  

     Хардикова Анна, 3 а кл. 

Размышления  
о Памяти 

 

Память, память, за собою позови 
В те далёкие, промчавшиеся дни… 

 

    Всё дальше и дальше уходят в историю 
грозные годы Великой Отечественной вой-
ны, но эхо её до сих пор не затихает в люд-
ских душах… Время невластно предать за-
бвению, вырвать из памяти народной те 
1418 дней и ночей смертельной битвы с же-
стоким и коварным врагом. Мы, живущие 
сейчас, не имеем права забывать ужасы той 
войны, чтобы она не повторилась вновь. 
    В нашей школе стало доброй традицией 
готовить празднование Дня Победы всем 

вместе – педагогам и детям. У каждого, кто 
принимает участие в этом празднике, есть 
своё личное отношение к тем страшным го-
дам, каждому хочется поделиться своими 
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ощущениями, донести до 
зрителей своё мнение о 
войне, свою Память…  
    Мы не имеем права забы-
вать тех солдат, которые по-
гибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. Мы обязаны 
все помнить… Но всё мень-
ше остается тех, кто может 
рассказать, о чём думал, что 
видел, что чувствовал сол-
дат, готовясь к атаке или вы-
ходя из боя. Теперь, чтобы 
воссоздать обстановку неза-
бываемых дней Великой 
Отечественной, мы всё чаще 
обращаемся к документам 
тех лет. И самые достовер-
ные и откровенные из них – 
письма фронтовиков род-
ным… 
     Именно им, фронтовым 
письмам, мы решили посвя-
тить наш музыкально-
поэтический спектакль 
«Пропахшие порохом стро-
ки». Мы очень долго готови-
ли его, подбирали стихи, 
слушали музыку, обсуждали 
каждое произведение, каж-
дую песню, каждый клип. И в 
результате этой огромной 
двухмесячной работы каж-

дый из участников нашёл 
именно то, что созвучно его 
душе, поэтому наш спек-
такль был живым рассказом 
о том времени, о тех чув-
ствах, которые испытывали 
люди… 
    Все участники вечера ис-
полняли произведения, кото-
рые «зацепили» в душах ис-
полнителей что-то своё, 
близкое и выстраданное, по-
этому и звучали они 
настолько проникновенно, 

что даже наши дети плакали 
вместе с нами. Мне показа-
лось, что вечер не оставил 
никого равнодушным. И вот 
в этом едином порыве, в 
этом тонком душевном со-
звучии я увидела подтвер-
ждение тому, что наш народ 
никогда и никто не сможет 
победить, потому что мы 
крепки своей памятью, свои-

ми корнями, потому что есть 
у нас такие ценности, кото-
рые помогут нам выстоять в 
любых испытаниях. А самое 
главное, я ещё раз увидела, 
что мы с нашими детьми од-
на большая дружная семья! 
    Письма с фронта…
Документы, над которыми не 
властно время. Их писали в 
зной и стужу натруженные 
руки солдат, не выпускавшие 
оружия. Эти документы хра-
нят горячее дыхание боя. 
    Эти письма – ниточка, свя-
зывающая наше поколение с 
теми далёкими годами. И 
наш спектакль – это дань 
преклонения перед светлой 
памятью тех, кто защитил 
нашу Родину от коричневой 
чумы! 

Мир создан для добра и 
света: 

Вот почему о том и речь, 
Пока ведь в наших силах 

это -  
Живое для живых сбе-

речь! 
     Милые, дорогие, уважае-
мые коллеги, любимые дети! 
Я от всей души благодарю 
вас за испытанное мной чув-
ство огромного единения с 
вами, за ваше бережное от-
ношение к этому светлому 
празднику, за взаимопонима-
ние и Память… 
 

Казанцева Наталья Ивановна 

«Вспомним всех        
поимённо…» 

 

Вспомним всех поимённо, 
Горем вспомним своим… 

Это нужно - не мёртвым! 
Это надо - живым! 

 

     С этих строк началось 
наше мероприятие, посвя-
щённое памяти тех, кто 
участвовал в Великой Оте-
чественной войне. К сожале-
нию, нынешнее молодое по-
коление забывает о тех 
днях, тех тяжёлых годах и о 
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людях, благодаря которым 
мы мирно живём сейчас на 
этой земле. И чтобы моло-
дежь знала и помнила свою 
историю, в каждой стране, в 
каждом городе, в каждой 
школе проводятся парады, 
линейки, концерты и другие 
мероприятия, посвящённые 
памяти участников ВОв. В 
мае в нашей школе прошли   
концерты, торжественная 
линейка, классные часы и 
другие мероприятия, посвя-
щённые великому Дню Побе-
ды. Воспитатели Галина 
Ивановна Зуборева и Татья-
на Петровна Рязанцева про-
вели час памяти «Никто не 
забыт». 
     15 мая мы с ребятами по-
сле уроков собрались в 

нашей школьной библиотеке 
для проведения этого памят-
ного вечера. Расположив-
шись за круглым столом, мы 
читали стихотворения о Ве-
ликой Отечественной войне, 

о солдатах. Самое тяжёлое 
стихотворение прочла Само-
хина Анна. Оно было от лица 
погибшего солдата – участ-
ника той войны. В нём мы 
услышали весь тот страх, 
всю тяготу военной жизни и 
острое желание жить, осо-
бенно, когда ты уже на воло-
сок от смерти. Все слушали 
Аню, глубоко задумавшись. 
Потом и другие ребята тоже 
прочитали свои стихи. Меро-
приятие сопровождалось 
кадрами военных хроник и 
песнями о войне. Татьяна 

Петровна, Людмила Никола-
евна и Мария Дмитриевна 
рассказали нам семейные 
истории своих воевавших 
отцов, дедов и прадедов.  

     В конце мероприятия мы 
зажгли свечи и встали по-
чтить минутой молчания па-
мять ушедших участников 
Великой Отечественной вой-
ны. 

Зайцева Олеся, 8 б кл. 
 

 1 Мая — День Весны  
и Труда 

      

     Каждый год жители мно-
гих стран мира отмечают 
праздник 1 Мая, День Весны 
и Труда. А в нашей стране 
его ещё называли Днём со-
лидарности трудящихся 

     В России праздник нача-
ли отмечать после Октябрь-
ской революции. К нему тща-
тельно готовились: на бума-
ге больших размеров рисо-
вали плакаты с различными 
лозунгами. 
     В 1918 году по Красной 
площади прошли рабочие, 
их приветствовали лидеры 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Громко 
играла музыка, а люди пели 
песни. На демонстрацию 
приводили даже маленьких 
детей, родители сажали их 
на плечи, чтобы тем лучше 
было видно. 

     Было время, когда 1 Мая 
отмечали во всех государ-
ствах как День солидарности 
трудящихся, но сейчас, к со-
жалению, такого единения 
нет.  
     В нашей стране традиция 
проводить в этот день де-
монстрации сохранилась. 
Так, сотрудники нашего 
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учебного заведения при-
мкнули к многотысячной ко-
лонне курян. Вместе с пред-
ставителями профсоюзных 
организаций, предприятий и 

учреждений, общественных 
организаций они прошли в 
праздничной колонне с фла-
гами, шарами и транспаран-
тами по центральной улице 

города Курска.  
     Майские праздники для 
России - это отличная воз-
можность побыть на приро-
де, насладиться весенней 
свежестью и почувствовать 
приход тепла. Это день, ко-
гда необходимо задуматься 
о том, что нужно любить и 
беречь мир, в котором мы 
живём. 

Дермелева  
Светлана Александровна 

Мир! Труд! Май! 
 

Первое мая –День между-
народной солидарности тру-
дящихся, известный также 
как Праздник Весны и Труда. 
Этот день, несмотря на то 
что приходится на послед-
ний месяц весны, всеми лю-
бим, он символизирует нача-
ло тепла и солнечного света.  

В наши дни 1 мая люди 
ходят на демонстрацию, на 
пикники, отдыхают на приро-
де. Но мало кто знает исто-
рию этого праздника, кото-
рая омыта кровью и потом 
людей, живших в 19 веке. 
Михайлова Наталия Влади-
мировна, Дюкарева Татьяна 
Алексеевна и  Крутикова 
Наталья Владимировна рас-

сказали нам о жителях Чика-
го, вышедших на улицы сво-
его города 1 мая 1886 года.  

Это были обычные рабо-
чие, которым приходилось 
трудиться в ужасных услови-
ях не менее 15 часов в сутки. 
Они всего лишь требовали 
сокращения рабочего дня. 
Но это показалось властям 
возмутительным, абсурдным 
и невозможным. Поэтому ни-
каких действий предпринято 
не было, кроме строгого 
наказания участников митин-
га. Но, несмотря на все пре-
пятствия, люди продолжали 
ежегодно собираться 1 мая 
на площадях города. И, как 
оказалось, не зря. На кон-
грессе в Париже в 1889 году 
было принято решение о со-
кращении рабочего дня, а 
также о введении нового 
праздника, Дня международ-
ной солидарности трудящих-
ся.   

    Беседа с воспитателя-

ми плавно перетекла в суб-
ботник за общежитием. В 
нём приняли участие все 

воспитанники. Дети, вдох-
новляемые педагогами, по-
лучили истинное удоволь-
ствие от дружной работы на 
свежем воздухе!  

    Самохина Анна, 10 кл. 
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Раз субботник  
на дворе - дайте дело  

детворе! 
      

     Весна - это не только вре-
мя пробуждения природы, но 
и пора наведения чистоты и 
порядка. В нашей школе ста-
ло хорошей традицией про-
водить весенние субботники. 
Начало мая – это  период 
уборки  школьного двора  и  
прилегающей территории. В 
этом году субботник состоял-
ся 4 мая и был приурочен к 
75-й  годовщине победы в 
Курской битве. Была запла-

нирована большая работа, 
поэтому в мероприятии при-
няли участие все сотрудники 
школы и обучающиеся с 1 по 
10 класс, родители, а также 
гости из компании 
«Биаксплен». 

Замечательная погода  и 
музыкальное сопровождение 
способствовали бодрому 

настроению и хорошей рабо-
тоспособности в течение 
дня.  Каждый класс превра-
тился в рабочий отряд. Обу-
чающиеся  начальных клас-
сов  собирали мусор, подме-

тали дорожки вокруг школы. 
Старшеклассники с энтузиаз-
мом наводили порядок на 
экологической тропе в лесу, 

работали на клумбах. 
     Весь коллектив потрудил-
ся  на славу, была продела-
на большая работа: школь-
ный двор очищен от мусора, 
сухой листвы и травы; при-
ведены в порядок детская и 
спортивная площадки, 
школьные клумбы;  высаже-

ны цветы, кусты сирени, туя; 

побелены деревья и бордю-
ры. Сотрудники компании 
«Биаксплен» помогли убрать 
территорию водозабора и за-

сыпать гравийную площадку. 
     Субботник прошёл плодо-
творно. Все были довольны 
собой и работой, которую 
сделали. Общими усилиями 
за несколько часов приш-
кольная территория преоб-
разилась: везде стало чисто 
и сказочно красиво! В конце 
мероприятия в награду за 

проделанную работу всем 
раздали вкусное мороженое.  
 

Виктория Боброва, 5 а кл. 
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«Симфония в камне» 
 

    3 мая мы посетили персо-
нальную выставку ветерана 
ФСБ Валерия Викторовича 
Судницына в Курском област-
ном краеведческом музее. 
    В.В. Судницын – коллекцио-
нер со стажем. Более 30 лет он 
занимается обработкой камней 
и минералов. На витринах вы-
ставки мы увидели много кам-

ней самой разной формы и рас-
цветки, были и очень необыч-
ные камни, похожие на грибы. 
Но настоящий сюрприз - внутри 
камня. Если камень распилить 
на специальном станке, то 
нашему взору откроется дико-
винный узор. А если поверх-
ность отшлифовать, то она бу-
дет блестеть и переливаться. 
    Мы успели на открытие вы-
ставки, поэтому в залах музея 
было много гостей, фотогра-

фов, видеооператоров и корре-
спондентов. Нам удалось побе-
седовать с хозяином этой не-
обычной коллекции. Валерий 
Викторович рассказал о своём 
необычном увлечении. 
    Когда-то он работал в Мага-
данской области. Там он позна-
комился с геологами и стал с 
ними ходить в экспедиции. Од-
нажды Валерий Викторович 
увидел коллекцию камней у од-
ного местного коллекционера. 
Он знал, что каждый камень по-
своему красив, интересен, но 
тут он увидел, какое чудо мо-
жет получиться из обычного, на 
первый взгляд, камня в руках 
умелого мастера. В.В. Судни-
цын решил во что бы то ни ста-
ло собрать свою коллекцию. 
Эта идея так захватила его во-
ображение, что он записался в 
местный Клуб любителей кам-
ней и несколько раз в неделю 

по вечерам после работы ез-
дил на заседания членов этого 
клуба. Там он встречался с та-
кими же увлечёнными людьми, 
учился приёмам обработки кам-
ней. 

    И вот спустя много лет мечта 
стала реальностью. Свою вы-
ставку автор назвал «Симфо-
ния в камне». Мир камней от-
крылся перед нами во всём 
разнообразии и красоте. Это не 
самоцветы и не драгоценные 
камни, а обычные поделочные 
камни, такие как яшма, оникс, 
кремень, лавовые камни. На 
выставке мы попали в неповто-
римое царство, где правят кра-
сота природы и мастерство лю-
дей. И всё это благодаря не-
обычному увлечению и трудо-
любию В.В.Судницына. 
 

Аня Черневская, 4 кл, 
Войнова Елена Владимировна 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Встречи с интерес-
ными людьми 

 

3 мая классным руководи-
телем 10 класса Старосель-
цевой Тамарой Семёновной 
была организована встреча 
с дизайнером интерьера и 
экстерьера кафе «Жар – 

Пицца» Ильиным А. В. Меро-
приятие было организовано 
для 8-ых и 10 классов. Алек-
сей познакомил детей с осо-
бенностями профессии ком-
пьютерный дизайнер, пока-
зал на практике специфику 
своей работы. Дети с боль-
шим интересом наблюдали 

Рубрика «Встречаем гостей» 
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за созданием рекламы, зада-
вали много вопросов. Встре-
ча оказалась полезной для 
детей: Самохина Анна, обу-
чающаяся 10 класса, решила 

связать свою профессию с 
рекламой. 

А 14 мая состоялась не 
менее интересная и плодо-
творная встреча с ланд-
шафтным дизайнером. Её 
организовали классные руко-
водители 8-ых классов Ба-
бий – Маханькова И. В. и Да-
нилина А. Н. Дети встрети-
лись с бывшей выпускницей 
нашей школы Куликовой 
Алёной, которая закончила 
Политехнический колледж и 
получила профессию ланд-
шафтный дизайнер. 

Алёна познакомила ребят 
с особенностями профессии. 
С её помощью обучающиеся 
создали макет приусадебно-
го участка. Дети работали 

активно, с большим удоволь-
ствием, проявляя фантазию 
и умение использовать под-
ручный материал. Результат 
совместного труда был пред-
ставлен 22 мая на отчёте по 
программе профориентации 
«Шаг в профессию».  

Данилина  
Александра  Николаевна, 

Бабий-Маханькова  
Ирина Викторовна 

«Классика – детям» 
 

21 мая в школе-интернате 
№2 прошёл просветитель-
ский концерт «Классика – де-
тям», организованный ка-
федрой инструментального 
исполнительства КГУ в рам-
ках ежегодного проекта 
«Абонемент школьника». Его 

провела и организовала док-
тор искусствоведения Яко-
влева Е.Н. 

Слушателей ждала яркая 
концертная программа, объ-
единившая в себе классиче-
скую музыку и увлекатель-
ную видео-презентацию. 
Среди выступающих были 

солисты-инструменталисты, 
солисты-вокалисты и ансам-
бли камерной музыки. Хоро-
ший музыкальный вкус и тон-
кое понимание музыки им 
привил профессорско-
преподавательский состав 
кафедры под руководством 
Заслуженного работника 
культуры РФ, профессора 
Проскурина С.Г. 

Грамотно распределён-
ные эмоции, визуализация, 

комментарии ведущего и 
профессионализм исполни-
телей позволили просвети-
тельскому концерту стать за-
поминающимся событием 
для воспитанников интерна-
та. Мероприятие стало также 
и важнейшей частью жизни 
каждого студента-музыканта, 
своего рода творческой ла-
бораторией, которая позво-
лила им выработать многие 
исполнительские навыки, та-
кие, как интонация, индиви-
дуальный стиль интерпрета-
ции и многое другое. Обе 

стороны выразили желание 
продолжить просветитель-
ский проект КГУ. 

Яковлева Елена Николаевна 
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«Росгвардия – детям» 
 

30 июня накануне Дня за-
щиты детей служащие 
Росгвардии сделали замеча-
тельный подарок обучаю-
щимся нашей школы-
интерната – концерт, кото-
рый привёл в восторг всех 
зрителей в зале. Он дал 
старт акции «Росгвардия – 
детям». 

Ребята были удивлены, 
как все музыканты военного 
оркестра смогли располо-
житься на нашей маленькой 
сцене. Они исполнили зна-

менитые патриотические, 
народные и эстрадные ком-
позиции. Помогали военно-
служащим создавать атмо-
сферу праздника солисты 
ансамбля «Перезвон» город-

ского центра детского твор-
чества. Выступление оркест-
ра произвело большое впе-
чатление на детей и взрос-

лых. Усидеть на месте было 
сложно! Когда концерт закон-
чился, зрители не хотели от-

пускать оркестр со сцены и 
просили исполнить музы-
кальное попурри на бис. Но 
военнослужащие Росгвардии 

и не спешили уходить.  
После концерта военно-

служащие предоставили воз-
можность ребятам поближе 
познакомиться с музыкаль-
ными инструментами и даже 
самим попробовать сыграть 

первые в жизни ноты! Музы-
канты оркестра были очень 
доброжелательны, и дети 
без стеснения вышли на сце-

ну и с удовольствием стали 
с ними общаться, расспра-
шивать и пробовать играть. 
Я уверена, эта встреча за-

помнится ребятам. Возмож-
но, кто-то из них впервые си-
дел за барабанной установ-

кой, а кто-то решился взять в 
руки трубу или саксофон! 

Евгений Улезко, началь-
ник оркестра Управления 

Росгвардии по Курской обла-
сти, подчеркнул важность та-
ких встреч: «Это развитие 
патриотизма в юных сердцах 
детей и, вместе с тем, разви-
тие их музыкального слуха, 
ритма». Он выразил надеж-
ду, что, возможно, впослед-
ствии кто-то станет музыкан-
том и захочет служить в 
Росгвардии.  

 
Слободянюк Елена Игоревна 
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 Весёлый праздник 
      

Традиционно на линейку, 
посвящённую окончанию 
учебного года, к нам в гости 
приезжают наши шефы – со-
трудники Федеральной нало-
говой службы России по Кур-
ской области. На этот раз к 
нам приехали сотрудники 

Межрайонной инспекции 
ФНС России № 8 по Курской 
области. Они поздравили ре-
бят с окончанием учебного 
года и наступающим Между-
народным днём защиты де-
тей, вручили подарки, поже-
лали успехов, прекрасного 
настроения и пригласили ре-
бят 5 -10 классов на спортив-
ный праздник. 

И вот уже через несколь-
ко минут на спортивной пло-
щадке сборные команды 
«Физкульт-привет» и «Hot 
Line» приветствовали друг 
друга. В них вошли наши ре-
бята, сотрудники инспекции 
и педагоги школы-интерната. 

Соревнования проходили 
эмоционально, весело, дина-
мично! Команды дружно про-

шли разнообразные весёлые 

этапы: эстафету с воздуш-
ными шарами, велосерпан-

тин, стрельбу из винтовки, 
перетягивание каната, дартс 

и другие испытания. Их силы 
были настолько равны, что 

опережение на балл одной 

команды тут же обнулялось 
балльным скачком вперёд 

другой команды. Так и шли 
они через все этапы. Но всё 

же победу в упорной борьбе 

одержала команда «Hot 

Line»!  
Состязания удались на 

славу! Всем спасибо за уди-
вительный праздник! 

Бобров Андрей Петрович 
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Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

Подарок своими  
руками 

 

31 мая в преддверии за-
мечательного праздника Дня 
защиты детей нас посетили 
друзья нашей школы, со-
трудники Сбербанка. Нас 
всех тепло поздравили с 
праздником, и, конечно же, 
не обошлось без подарков. 

Они были весьма необыч-
ными, и сделали мы их свои-

ми руками! Для нас провели 
мастер-класс по изготовле-
нию популярной сейчас иг-
рушки - травянчика. Её мож-
но купить в магазине и вы-
растить самостоятельно. 
Для этого необходимо её по-
ливать, держать в воде, что-

бы через некоторое время 
она проросла травой в опре-
деленных местах. 

На первый взгляд нам по-
казалось, что делать такую 
игрушку совершенно просто: 
нужно было определиться с 
фигурой, которую мы хотели 

сделать (я и Катя Голикова 
делали бобра), набить чулок 
опилками и семенами газона 
и, конечно же, придать фор-
му уже наполненному чулку. 

На деле всё оказалось слож-
нее: лапки у животного никак 
не хотели закручиваться, га-
зонных семян было слишком 
много, а опилок как раз недо-

ставало. Но с помощью Ев-
гении Владимировны Григо-
рьевой мы справились с по-

ставленной задачей, и у нас 
получился отличный бобёр! 

Самохина Анна, 10 кл. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Читающая мама» 
Семья - поистине высокое 
творение, 
Она заслон надёжный и при-
чал. 
Она даёт призвание и рожде-
ние, 
Она для нас основа всех 
начал. 

Последнее заседание клу-
ба «Читающая мама» в этом 
учебном году было посвяще-
но семье и отношениям внут-
ри неё. На мой взгляд, это 
самый главный вопрос в жиз-
ни каждого человека. 

Мария Дмитриевна как 
всегда творчески подошла к 
нашей встрече. Вначале она 
показала нам удивительной 
красоты кувшин, который де-
ти должны были наполнить 
положительными эмоциями, 
такими как любовь, нежность, 
понимание, самопожертвова-

ние и др. Ребята читали под-
готовленные записки и тща-
тельно отбирали подходя-
щие. Были среди них и эмо-
ции для грустных дней, без 
которых семейное счастье не 
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было бы таким ощутимым. 
Нашим детям и нам очень 
понравилось это задание. 

Потом школьники вместе с 
нами, мамами, делились впе-
чатлениями от прочитанных 

произведений, рассказывали 
о сюжетах, главных героях и 
их поступках. 

Мы с сыном с огромным 

интересом прочитали книгу 

А. Адамс «Король Лев. Но-

вые подвиги», переживали 

каждую страничку. Свой рас-

сказ мы дополнили красоч-

ным рисунком. Настя Слобо-

дянюк рассказала о приклю-

чениях Чука, Гека и их мамы 

во время поездки к отцу. Вет-

рова Маша с мамой прочла 

книгу Анне-Кат. Вестле 

«Папа, мама, бабушка, 8 де-

тей и грузовик» о том, как та-

кая большая семья жила в 

маленькой квартире, как они 

справлялись с трудностями и 

не теряли оптимизма. Влади-

славу Катунину очень понра-

вился рассказ «Шурик у де-

душки» Н.Н. Носова, а Ивану 

Кипе - рассказы М.М. Зощен-

ко. 

Выражаем сердечную бла-
годарность Бастиян Т.Ю. и 
Шагаевой М.Д. за незабывае-
мые минуты, проведённые 
вместе!  

    Виктория Евгеньевна  
и Алексей Протасовы 

На этой встрече помимо 
традиционных обсуждений 
прочитанных нами книг мы 
решили устроить чаепитие. 
Этому были рады не только 
дети, но и мамы! Атмосфера 
в библиотеке была по-
настоящему тёплой, семей-
ной! Все вместе мы создали 
яркую стенгазету в форме 

коллажа из картинок и фото-
графий предыдущих встреч. 

Так не хотелось расхо-
диться, прерывать весёлое и 
познавательное общение! 
Будем с нетерпением ждать 
следующего учебного года и 
наших интересных творче-
ских встреч. Спасибо Марии 
Дмитриевне и Татьяне Юрь-
евне за приглашение в клуб 
семейного чтения 
«Читающая мама», за созда-
ние уютной атмосферы! 

Евгения Викторовна  
и Иван Кипа 

«Путешествие в стра-
ну Литературию» 

 

В тёплый майский день 
Мария Дмитриевна Шагаева 
подготовила для нас увлека-
тельное приключение – квест 
«Путешествие в страну Лите-
ратурию». Название было 
выбрано неслучайно, так как 
за год мы прочли немало ху-
дожественных произведений 
разных жанров.  

Мы собрались на школь-

ном крыльце и разделились 
на команды 2-4 классов и 5-8 
классов. Задания были подо-
браны с учётом знаний каж-
дой группы. По легенде кве-
ста, мы должны были найти 
сокровища. На первый взгляд 
это показалось сложным, по-
тому что найти сокровища 
без карты невозможно. Карту 
мы собирали по фрагментам, 
которые получали за каждый 
пройденный этап. Всего их 
было шесть.  

Сначала наша команда 
разгадывала кроссворд, и, 
определив ключевое слово 
«доктора», мы отправились к 
медицинскому корпусу. Люд-
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мила Николаевна Гарбузова 
предоставила нам детальные 
описания героев, а мы без 
труда угадали и Оксану из 
повести Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», и «Свинью под 
дубом» известного баснопис-
ца И.А. Крылова, и многих 
других литературных персо-
нажей. А дальше, двигаясь 
по стрелкам, мы искали под-

сказку и нашли её у памятни-
ка В.И. Ленина. В коробке ле-
жал фрагмент карты и ребус. 
Конечно же, мы отгадали и 

его и отправились в столо-
вую. Аня Самохина предло-
жила нам собрать из слов 
стихотворение и отметила, 
что мы можем пользоваться 
интернетом. К счастью, 
нашей команде это не приго-
дилось, мы справились свои-

ми силами благодаря полу-
ченным знаниям! На детской 
площадке Татьяна Валерьев-
на Лукина предложила нам 
найти пару герою. А Елена 
Игоревна Слободянюк устро-
ила настоящий блицтурнир: в 
течение минуты мы очень 
быстро отвечали на вопросы. 
А их было 20! На этом наши 
испытания не закончились. 
На лужайке у ели Аня Сабу-
рова случайно увидела тай-
ное письмо с подсказкой. В 
общежитии мы нашли короб-
ку с фрагментом карты. Он 

был последний! Наконец, со-
брав карту, наша дружная ко-
манда отправилась на поиски 
заветного клада с сокрови-
щами. И мы нашли его за 
столовой у теплицы. В короб-
ке по традиции лежали сла-
дости. Мы от души полакоми-
лись!  

Спасибо большое Марии 
Дмитриевне Шагаевой и всем 
педагогам, организовавшим 
такую игру! 

 

Бондарь Валерия, 6а кл. 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

«Хлеб – всему голова» 
 

В литературе хлеб срав-
нивают с золотом. Но боль-
шинство людей обходятся 
без золота, а вот без хлеба 
не может существовать ни 
один человек. О хлебе в 
народе говорили, как о жи-
вом существе: хлеб-
кормилец, хлеб-батюшка. 
Хлеб всегда считался симво-
лом благополучия и достат-
ка. Хлеб - спасение людей от 

голода. Высоко ценили хлеб 
на Руси.  

16 мая в школьном ин-
формационно-библиотечном 
центре прошло открытое ме-
роприятие «Хлеб – всему го-
лова» в форме устного жур-
нала. Воспитатели группы 
№3 Шумская Ольга Ивановна 
и Ткаченко Наталья Иванов-
на посвятили его хлебу – са-
мому дорогому плоду нашей 
матери-земли и рук челове-

ческих.  
Две команды «Хлебо-

робы» и «Пекари» путеше-
ствовали по шести страни-
цам устного журнала: 
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«Историческая», «Народ-
ная», «Как хлеб приходит на 
стол?», «Хлеб: его цена и 
ценность», «Научитесь хлеб 
беречь», «Знатоки». За пра-
вильные ответы команды по-
лучали колоски. Листая стра-
ницу за страницей, ребята 

узнали об истории происхож-
дения хлеба, о том, какой 
длинный путь надо ему прой-
ти, чтобы попасть к нам на 
стол. Восприятию данного 
материала помогли видеоро-
лики «История происхожде-
ния хлеба» и «Как хлеб на 
стол приходит».  

    Хлеб почитали с древних 
времён и складывали о нём 
мудрые изречения. Интерес-
но прошла игра «Собери уро-
жай», где воспитанники пока-
зали хорошие знания посло-
виц и поговорок. Каждой ко-
манде необходимо было 
найти продолжение колоска и 
соединить подходящие друг 
другу части пословиц и пого-
ворок, объяснить их смысл. 

Также ребята отгадывали за-
гадки, знакомились с 
«хлебными» приметами.  

Хлеб – один из самых уди-
вительных продуктов челове-

ческого труда. В игре 
«Собери по порядку» каждой 
команде нужно было восста-
новить правильную последо-
вательность процесса произ-
водства хлеба по картинкам. 

Изобилие хлеба - завет-
ная мечта миллионов людей. 
Ребята познакомились со 
статистикой уборки зерна в 
2017 году в России и в Кур-
ской области.  

Наташа Бойкова, Полина 
Тугаринова, Алёна Лунтов-

ская рассказали о цене хлеба 
в годы Великой Отечествен-
ной войны при блокаде Ле-
нинграда. Жителям Ленин-
града было очень тяжело. 
Они голодали. Кусочек хлеба 
в 125 граммов – дневная нор-
ма блокадного Ленинграда. 
Во время войны хлеб был 
для людей спасеньем. Город 
выстоял несмотря ни на что, 
но те, кто выжил в окружён-
ном Ленинграде, знают 
настоящую цену хлеба. Мы 
надеемся, что сердца ребят 
затронула информация о 
цене и ценности хлеба. 
Был хлеб всегда в почёте на 
Руси - 
Её просторов главное бо-
гатство, 
Его ты хочешь цену знать? 
Спроси. 
Тебе ответить могут ле-
нинградцы. 

Отношение к хлебу долж-
но быть бережное.  Следует 
помнить о том, что хлеб на 
нашем столе появляется 

благодаря нелёгкому труду 
людей 120 профессий. Труд 
хлебороба - тяжёлый и дли-
тельный труд. Тот, кто выра-
щивает хлеб, не бросит где 
попало недоеденный кусок. 
Учитесь ценить труд других!  

Ребята познакомились с 
памяткой о правилах береж-
ного отношения с хлебом.  
    1. Береги хлеб, он дорого 
достаётся. 
    2. Бери хлеба столько, 
сколько съешь. 
    3. Не оставляй недоеден-
ных кусков, остатки хлеба от-
дай птицам, домашним жи-
вотным. 
    4. Никогда не бросай хлеб. 
    5. Не играй с хлебом. 
    6. Подними брошенный ку-
сок, отдай птицам, но не 
оставляй на полу, на земле, 
чтобы не затоптали в грязь 
человеческий труд. 
    7. Уважай хлеб и труд хле-
боробов сам и учи этому дру-
гих. 

Прослушивание песни 
«Хлеб – всему голова» в ис-
полнении Людмилы Зыкиной 
создало эмоциональный 
настрой детей. Для закрепле-
ния полученной информации 
была проведена викторина. 
Здесь ребята в полном объё-
ме показали свои знания по 
этой теме. Для разминки бы-
ла проведена физминутка 
«Из зёрнышка – колосок», во 
время которой ребята не 
только отдохнули, но и пока-
зали, как растёт зернышко. 

Мы подвели итоги нашего 
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путешествия по страницам 
устного журнала, посчитав 
количество колосков у каж-
дой команды, и торжественно 
вручили команде 
«Хлеборобы» диплом за 1 
место, команде «Пекари» за 
2 место. Лида Старикова, 
Алёна Лунтовская, Наташа 
Бойкова с караваем в руках 
прочли стихотворения, по-
свящённые румяному и ду-
шистому хлебу.  

В конце мероприятия ре-
бята рассматривали интерес-
ную и познавательную вы-
ставку книг, которую подгото-

вили для нас Мария Дмитри-
евна Шагаева и Татьяна 
Юрьевна Бастиан, за что им 
огромное спасибо! 

Мы хотим от всей души 
пожелать всем мира в ваших 
домах, тепла, уюта. И пусть в 
каждом доме, на каждом сто-
ле всегда пахнет свежим 
ароматным хлебом! 

 

Шумская Ольга Ивановна 
Ткаченко Наталья Ивановна 

«Туристская  
инициатива» 

 

В апреле Курский государ-
ственный университет объ-
явил о молодежном форуме 
«Туристская инициатива», 
участниками которого стали 
школьники и студенты, про-

шедшие заочный этап кон-
курса молодёжных проектов. 
Я оказалась в их числе, пото-
му что проект виртуальной 
экскурсии по городу Рыльску, 
подготовленный мной под ру-
ководством Шагаевой Марии 
Дмитриевны, прошёл заоч-
ный этап.  

Торжественное открытие 
и защита проектов состоя-
лись 15 мая в актовом зале 
КГУ. С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
ректор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный универси-
тет» А. Н. Худин, председа-
тель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской 
области В.В. Гребенкин, де-
кан естественно-географиче-
ского факультета И.П. Бала-
бина, заведующая кафедрой 
социально-культурного сер-
виса и туризма Н.Е. Воинова. 

Вместе с другими участни-
ками я защищала свой про-
ект перед экспертным сове-
том в сфере туризма Курской 
области, который возглавил 
директор ОБУ «Областной 
центр туризма» М.К. Криво-
лапов. 

Участники были разделе-
ны на группы в соответствии 
с номинациями. В номинации 
«Малые города Курской об-

ласти» вместе со мной было 
4 человека. Я заняла 3 ме-
сто. Мне подарили термо-
кружку, а также блокнот, руч-
ку и значок с эмблемой кон-
курса. После защиты проек-
тов нас очень вкусно накор-
мили в столовой КГУ и про-
вели экскурсию по самому 
университету.  

Для тех, кто занял призо-
вые места, были особенные 
призы - бесплатные экскурси-
онные поездки. Мы с Марией 
Дмитриевной ездили в ме-
стечко Свобода Курской об-
ласти, где посетили мемори-

альный комплекс 
«Командный пункт Централь-
ного фронта». Считаю экс-
курсию лучшим призом в по-
добных конкурсах. Спасибо 
организаторам и моему руко-
водителю за помощь и под-
держку! 

Самохина Анна, 10 кл. 
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Вместе и дождь  
нипочём! 

     18 мая на базе школы-
интерната № 2 г. Курска про-
шёл спортивно-оздорови-
тельный турнир «Когда мы 
вместе!». Он вырос из воен-
но-спортивной игры «Зарни-
ца», посвящённой памяти 
подполковника УФСБ России 
Г.А. Карманова. В нём при-
няли участие 8 команд из 
школ-интернатов Курска и 
Курской области: 
* «Салют» из ОКОУ 
«Пенская школа-интернат»; 
* «Улыбка» из ОКОУ 
«Льговская школа-
интернат»;  
* «Комета» из ОКОУ 
«Курская школа «Ступени»; 
* «Олимпийцы» из ОКОУ 
«Школа-интернат № 3» г. 
Курска,  
* «Экстрим» из ОБОУ 
«Школа-интернат № 4»; 
* «Большая компания» из 
ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат»; 
* «Клюква» из ОКОУ 
«Клюквинская санаторная 
школа-интернат»; 
* «Кармановцы» из ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска. 

Неожиданно прогнозы си-
ноптиков сбылись: из-за 
утреннего дождя открытие 
турнира и сами соревнова-

ния перенесли в здание шко-
лы. В актовом зале перед со-
бравшимися выступили ше-

фы школы, представители 
УФСБ России по Курской об-
ласти Моторина Е.А. и вете-

ран органов безопасности 
Ефимов А.Г., начальник от-
дела по обучению и воспита-
нию, социализации и сопро-
вождению детей с ОВЗ, де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
комитета образования и 
науки Курской области Шу-
макова И.В., директор ОБОУ 

«Школа-интернат № 2» г. 
Курска Хмелевская М.А. Они 
поприветствовали команды 
и пожелали им успехов в со-
ревнованиях. Украсили от-
крытие турнира своими вы-
ступлениями обучающиеся 
школы-интерната: Карина 
Пахомова (1а класс) подари-
ла всем прекрасную хорео-
графическую зарисовку 
«Весенние фантазии», а Ка-
рина Черняева (7б класс) 
проникновенно исполнила 
песню «Россия моя».  

После инструктажа коман-
ды приступили к соревнова-
ниям. Необходимо было 
пройти 7 этапов: 
«Армрестлинг», «Дартс», 
«Уличный боулинг», «Поиск 
объекта на местности», 

«Кулинарный конкурс», 
«Эстафета»/ «Интеллек-

туальный конкурс», «Полоса 
препятствий»/ «Шашки». 
Каждый этап параллельно 
проходили 2 команды, со-
ревнуясь между собой. 

Зрители не только боле-

ли, но и сами могли попробо-
вать свои силы в отдельных 
видах соревнований. На эта-
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пе «Уличный боулинг» вы-
строилась целая очередь. 
Было много желающих и по-
играть в дартс.  

Последний этап турнира 
«Кулинарный конкурс» стал 
решающим. К счастью, к 
обеду выглянуло солнышко, 
и он прошёл традиционно на 
улице. Все команды собра-
лись у заранее расставлен-
ных столов и, вымыв руки и 
разложив ингредиенты, од-
новременно приступили к 

приготовлению традиционно-
го салата «Винегрет». В рас-
поряжении ребят было 20 
минут. У каждой команды 
имелись свои секреты. Хозя-
ева, например, использова-
ли фундучное масло, ребята 
из верхнелюбажской школы-
интерната – бочковые огур-
цы. Жюри оценивало не 
только вкусовые качества 
блюда, но и сервировку.  

Никто не уехал голодным 
с турнира. Шефы школы-
интерната  организовали пи-
тание на полевой кухне. Ко-
манды после завершающего 
«Кулинарного конкурса», а 
также гости и болельщики 
отведали вкуснейшей греч-
невой каши с тушёнкой, све-
жими овощами и чаем! Спа-
сибо военным, которые не 
первый год радуют всех от-
личным обедом. 

На каждом этапе соревно-
ваний было выявлено по 2 
победителя. Команда 
«Улыбка» получила диплом 
как «Самая дружная коман-

да». Диплом победителя эта-
па «Поиск объекта на мест-
ности» получила команда 
«Салют». «Комета» увезла с 
собой диплом победителя 
этапа «Дартс». Диплом побе-
дителя этапа «Шашки» до-

стался команде «Экстрим». 
Команда «Клюква» получила 
диплом победителя этапа 
«Уличный боулинг». Дипло-
мами победителя этапов 
«Армрестлинг» и «Дартс» 
наградили «Большую компа-
нию». «Кармановцы» побе-
дили в трёх этапах: 
«Интеллектуальный кон-

курс», «Поиск объекта на 
местности», «Кулинарный 
конкурс». На 1 диплом их 
опередили «Олимпийцы». 
Им досталось победа в 
«Уличном боулинге», 
«Эстафете», «Полосе пре-
пятствий» и «Кулинарном 
конкурсе». Из рук представи-
телей УФСБ России по Кур-
ской области они получили 4 
диплома, торт и главный 
приз – переходящий кубок 
победителя турнира! 

Поздравляем победите-

лей, они показали отличные 
результаты. Поздравлений 
достойны все участники тур-
нира! Все постарались, при-
ложили максимум усилий, 
получили заряд бодрости и 
хорошее настроение!  

Завершился турнир сов-
местным исполнением песни 
«Солнечный круг». Спасибо 
всем, кто принимал участие 
в организации и проведении 
турнира, за возможность не 
только показать свои талан-
ты и возможности, но и весе-
ло провести время, пооб-
щаться, увидеться со стары-
ми друзьями и найти новых! 

Слободянюк Елена Игорев-
на 
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Вперёд – к будущим 
профессиям! 

      

22 мая состоялась защита 
творческих проектов обучаю-
щихся, разработанных ими 
совместно с классными руко-
водителями в рамках освое-
ния программ по профессио-
нальной ориентации «Азбука 
профессий», «Шаг в профес-
сию», «Мой выбор». Ребятам 
предстояло продемонстриро-
вать знания и практические 
умения по определенной 
профессии, полученной в хо-
де классных часов, практику-
мов, трудовых десантов, про-
фессиональных мини-проб. 
     Обучающиеся подготови-
тельного класса продемон-

стрировали выставку творче-
ских работ в рамках ознаком-
ления с профессией мастер 
декоративно-прикладного 

творчества, обучающиеся 1-х 
классов представили проект 

«Выращиваем растение», по-
казав знания о профессии 
садовод. Ребята 2-го класса 
познакомили нас с деятель-

ностью библиотекаря, пока-
зав практические умения, по-
лученные в ходе профессио-
нальных проб. Обучающиеся 
3-х классов примерили на се-

бя профессию экскурсоводов 
и провели для всех виртуаль-
ную экскурсию по школе-
интернату, продемонстриро-
вав знания истории школы. 
Они также подготовили пла-
кат, посвящённый Г.А. Кар-
манову. Ребята 4-го класса 

погрузили всех присутствую-
щий в мир профессий и поде-
лились мечтами о своём про-
фессиональном будущем.  

     Обучающиеся 5 б клас-
са продемонстрировали 

практические умения работы 
с типографским оборудова-
нием, а 5 а класса – создания 

иллюстраций в рамках зна-
комства с профессией худож-
ник – иллюстратор. Обучаю-
щиеся 6-х классов показали 

умение создавать буклеты и 
брошюры, поведав всем о 
профессиях своих родите-
лей. Ученики 7-х классов по-

пробовали себя в роли ин-
спекторов дорожного движе-
ния, изучив премудрости дан-
ной профессии. Обучающие-
ся 8-классов продемонстри-

Рубрика «Радуга профессий» 
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Рубрика «Учим и учимся» 

Инструктивно-
методический слёт 

 «Физическая культу-
ра - безграничные воз-

можности» 
 

25 мая состоялось важное 
методическое событие Кур-
ской области – инструктивно-
методический слёт, посвя-
щённый роли адаптивной 
физической культуры в фор-
мировании здоровьесберега-

ющей среды школы и физи-
ческому развитию обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидностью. Организато-
ром слёта выступил Курский 
областной центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения под руководством 
Татьяны Григорьевны Зуба-
ревой. 

Слёт проходил на базе 

Новопоселёновской школы-
интерната. В его работе при-
няли участие заместители 
директора по УВР, учителя 
начальных классов, учителя-

ровали азы профессии ланд-
шафтный дизайнер, выста-
вив на суд зрителей макет 
школьной клумбы, изготов-
ленный своими руками. Ребя-
та 9-х классов примерили на 
себя роль программистов, а 
также попробовали свои си-
лы в создании школьной га-
зеты и визитных карточек. 
Обучающиеся 10-го класса 
познакомили присутствую-
щих с профессией компью-

терного дизайнера, расска-
зав о её плюсах и минусах, а 
также о том, в каких профес-
сиональных учреждениях г. 
Курска можно получить соот-
ветствующую специальность.  

Обучающиеся 1 в класса 
продемонстрировали как тео-
ретические знания, так и 
практические умения в про-
фессии уборщик. Обучающи-
еся 5 в класса показали, как 

правильно сервировать стол 
и готовить вкусный весенний 
салат. Ребята 6,7 – 8 в клас-
сов продемонстрировали из-
делия, созданные ими при 
знакомстве с профессиями 
швеи, столяра и плотника. 
Пошитые юбка, фартук, ко-
сынка, сумка, а также изго-
товленные книжная полка и 
табурет стали результатом 
многодневного труда детей и 

педагогов. Стоит отметить, 
что обучающиеся данных 
классов продемонстрировали 
не только практические навы-

ки, но и теоретическую подго-
товку, осветив технологиче-
ский процесс создания каж-
дого изделия.  

Завершением мероприя-
тия стало вручение директо-
ром школы-интерната М.А. 
Хмелевской обучающимся 
свидетельств о прохождении 
или завершении обучения 
соответствующего этапа про-
граммы профориентации для 
каждого класса.  

В свою очередь, хочу вы-
разить благодарность всем 
классным руководителям, пе-
дагогам дополнительного об-
разования, сотрудникам шко-
лы-интерната, родителям 
обучающихся, спонсорам и 
всем тем, кто принял участие 
в реализации программ про-
фессиональной ориентации.  

     Заплаткина  
Анна Александровна  
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

логопеды, педагоги-
психологи школ области. 
Участниками слёта стали ди-
ректор школы-интерната №2 
М.А. Хмелевская, замести-
тель директора по ВР Боб-
ров А.П., заместитель дирек-
тора по УВР Филимонова 
Н.В. (в роли модератора от-

ряда заместителей директо-
ра), учитель-логопед Бон-
дарькова Ю.Ю. 

Программа слёта была 
интересной и содержатель-
ной. Открытие прошло в 
форме линейки, организо-
ванной в лучших традициях 
пионерии, что настроило  пе-

дагогов на продуктивную ра-
боту. Затем были организо-

ваны обсуждения стратегии 
включения адаптивной физ-
культуры в образовательную 
среду школы, состоялась 
презентация практических 

решений использования АФК 
и ЛФК в образовательной 
деятельности, прошла рабо-

та в диадах в форме мозго-
вого штурма. Вторая часть 
работы слёта была отведена 
на мастер-классы, представ-
ляющие здоровьесберегаю-
щие технологии, АФК и ЛФК 
в работе с детьми с ОВЗ. 

Участие в слёте позволи-
ло решить отдельные задачи 
организации в школе здоро-
вьесберегающей среды, 
включению АФК и ЛФК. По-
добные методические меро-
приятия положительно влия-
ют на развитие школьной си-
стемы образования. 

 

Филимонова  
Наталья Владимировна 

Требования пожар-
ной безопасности в 

детском лагере 

Вопрос: Какие меры по 
обеспечению пожарной без-
опасности должны быть 
предусмотрены в детских 
оздоровительных лагерях?  

Отвечает старший помощ-
ник прокурора области по 
правовому обеспечению Та-
тьяна Ивановна Перова:    
Согласно п. 2 ст. 12 Феде-

рального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федера-
ции» в целях повышения ка-
чества и безопасности отды-
ха и оздоровления детей ор-
ганизация отдыха детей и их 
оздоровления обязана: 

создавать безопасные 
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условия пребывания в ней 
детей, присмотра и ухода за 
ними, организации их пита-
ния, перевозки к местам от-
дыха и обратно, содержания 
детей в соответствии с уста-
новленными санитарно-
эпидемиологическими и ины-
ми требованиями и нормами, 
обеспечивающими жизнь и 
здоровье детей, работников 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, включая 
соблюдение требований 
обеспечения антитеррори-
стической защищенности, 
наличие охраны или службы 
безопасности, спасательных 
постов в местах купания де-
тей, а также наличие сани-
тарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
деятельности, осуществляе-
мой организацией отдыха де-
тей и их оздоровления, сани-
тарно-эпидемиологическим 
требованиям; 

обеспечивать соответ-
ствие квалификации работ-
ников организации отдыха 
детей и их оздоровления со-
ответствующим профессио-
нальным стандартам или 
квалификационным требова-
ниям в соответствии с трудо-
вым законодательством. 

В соответствии с Правила-
ми противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О проти-
вопожарном режиме", Мето-
дическими рекомендациями 
по вопросам безопасности 
отдыха и оздоровления де-
тей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в 
том числе безопасности пе-
ревозок детей в организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления и обратно, разработан-
ными Минобрнауки России и 
направленными письмом от 
10.05.2018 № ПЗ-719/09 в 
уполномоченные органы вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, руководители 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления обязаны 
выполнять комплекс меро-
приятий, направленный на 
защиту жизни и здоровья де-
тей. При этом должно быть 
обеспечено: 

допуск к работе в органи-
зации отдыха детей и их 
оздоровления лиц, прошед-
ших обучение мерам пожар-
ной безопасности; 

назначение лица, ответ-
ственного за пожарную без-
опасность в организации от-
дыха детей и их оздоровле-
ния; 

наличие табличек с номе-
ром телефона для вызова 
пожарной охраны и планов 
эвакуации людей при пожа-

ре; 
круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала; 
наличие инструкции о по-

рядке действий обслуживаю-
щего персонала на случай 
возникновения пожара в 
дневное и ночное время, те-
лефонной связи, электриче-
ских фонарей, средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека 
от токсичных продуктов горе-
ния; 

ежедневную передачу в 
подразделение пожарной 
охраны, в районе выезда ко-
торого находится объект за-
щиты, информации о количе-
стве детей, находящихся в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления; 

здания с телефонной свя-
зью и устройством для пода-
чи сигнала тревоги при пожа-
ре; 

создание на территории 
организации отдыха детей и 
их оздоровления доброволь-
ных пожарных дружин или 
команд. 
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Рубрика «До свидания, школа!» 

Последний звонок 2018 
 

Вот и закончен 
Урок наш последний. 
Всё, что учили, 
Возьмём без сомненья 
В новую жизнь 
Мы с тобой так просто. 
Детство умчалось, 
И ты стала взрослой. 
 

24 мая стал особенным 
днём для мальчишек и дев-
чонок 9-х классов: для них 
прозвенел последний звонок. 
Для выпускников, для роди-
телей и для учителей это 
один из самых торжествен-
ных и волнующих моментов 
школьных лет, ведь впереди 
открывается новый мир, ко-
торый манит и немного стра-
шит. Последний звонок - вол-
нительный праздник, слож-
ная пора для учеников, 
наполненная и радостью 
окончания школы, и волнени-
ями перед первыми сложны-
ми экзаменами. Этот день 
стал особым и для ребят, ко-
торые закончили первый 
школьный год обучения. Они 
прочитали стихи, уверив, что 
станут достойной сменой 
обучающихся 9-ых классов.  

С напутственными слова-
ми к выпускникам и перво-
классникам обратились зам. 
директора по УВР Филимоно-
ва Наталья Владимировна и 
главный редактор журнала 

«VIP», давний друг нашей 
школы Изотов Михаил Викто-
рович. От имени классных 
руководителей и всего педа-
гогического коллектива шко-
лы выпускников поздравили 

Сиротина Елена Геннадьев-

на и Никулина Людмила Пет-
ровна, от родителей - Зубарь 

Виктория Николаевна.  
Не остались в долгу и са-

ми выпускники. В стихотвор-
ной форме они поблагодари-
ли весь коллектив школы, ко-
торый создавал благоприят-

ные условия для обучения, 
воспитания, развития творче-
ских способностей и спортив-
ных успехов, оздоровления и 
просто комфортного пребы-
вания в нашей замечатель-
ной школе. По традиции пер-
воклассники, обучающиеся 
подготовительного класса и 
выпускники обменялись па-
мятными подарками: малень-
кими колокольчиками и блок-
нотами. Исполнив прощаль-
ную песню, 9-классники вы-

пустили в небо шары, а по-
том прозвучал последний 
для них звонок. Впереди их 
ждет ОГЭ и поступление в 
ССУЗы. А первоклашки от-
правились на свои первые 
каникулы! 

На этом праздник для вы-
пускников не закончился. По-
сле линейки они вместе со 
своими классными руководи-
телями отправились на про-
гулку по городу, посетили 
Парк им. 1 мая и мемориаль-
ный комплекс «Курская ду-
га». По возвращении в школу 
их ждал сладкий стол. 

Машкина Ирина Юрьевна 
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 До свидания, детский 
сад! 

     

    А у нас сегодня праздник, 
    Радостный, весёлый! 
    До свиданья, детский сад! 
    Здравствуй, здравствуй, 
школа! 
 

Выпускной бал в детском 
саду – особое и значимое со-
бытие в жизни каждого ре-
бёнка и его родителей. Это 
первая ступенька во взрос-
лую жизнь. Очень важно сде-
лать первый уверенный шаг 
в будущее. В этом году и в 
нашей школе состоялся вы-
пускной бал в группе кратко-
временного пребывания, ко-
торая в начале учебного года 
приветливо встретила своих 
воспитанников. Дебютным 
это событие стало для пяти 
выпускников: Шевченко Ели-
заветы, Сорокина Артёма, 
Фроловой Ангелины, Гонча-
ренко Алины и Сараевой Ми-
лы.  

24 мая уютная и светлая 
игровая комната стала на час 

для наших ребят бальной за-
лой. В её стенах собрались 
дети, родители, воспитатели 
и гости нашего праздника. На 
балу царила торжественная 
и волнительная обстановка. 
Но хочу сказать заранее, что 
всё прошло хорошо! Выпуск-
ной бал – праздник весёлый 
и грустный одновременно. 
Радостно педагогам от того, 
что их воспитанники подни-
маются на новую жизненную 

ступеньку, и грустно, ведь 
приходится прощаться с ре-
бятами, которые за год стали 
родными. Ещё вчера малыши 
пришли в сад, а завтра они 
станут настоящими перво-
классниками!  

Прощальный праздник 
стал звёздным часом для ре-
бят. Из непосед и шалунов 
они превратились в принцев 
в элегантных костюмах и 
принцесс в прекрасных баль-
ных нарядах с изящными 
причёсками. Повзрослевшие 
мальчики и девочки показали 
свои знания и умения, про-
явили таланты, рассказали о 

мечтах и загадали желания. 
Первые звуки школьного 

вальса пригласили ребят в 
зал. Чтение стихов, посвя-
щённых детскому саду, шко-
ле, педагогам и трогательное 
прощание с игрушками нико-
го не оставило равнодуш-
ным. И можно было заме-
тить, как заблестели от слёз 
глаза у пап и мам.  

Прощание с детским са-
дом – это не просто добрая 
традиция, но и проверка го-
товности выпускников к заня-
тиям в школе. Наши ребята 
прошли её успешно. Но сде-
лать это было не так легко, 
ведь в арсенале педагогов 
были непростые загадки о 
школе, конкурсы, по услови-
ям которых необходимо было 

собрать портфель, разгадать 
ребусы от сказочных героев и 
выполнить их задания. Осо-
бенно порадовали ребят воз-
душные шары с сюрпризами 
и сладкие призы! Знамена-
тельным событием в этот 
день стало награждение ре-
бят дипломами об окончании 
детского сада. 

«А как же танцы?» - спро-
сите вы. Конечно, на нашем 
балу были танцы, озорные и 
ритмичные! А также море шу-
ток и улыбок, смеха и весе-
лья, игр, поздравлений и про-
сто добрых слов. Татьяна 
Владимировна Первина от 
лица всех родителей пожела-
ла детям здоровья, счастья, 
прилежания в школе и только 
отличных отметок. Анна 
Александровна Заплаткина, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, пригласила первоклашек 
на торжественную школьную 
линейку 1 сентября и поже-
лала выпускникам хорошень-
ко отдохнуть и набраться сил 
перед новым учебным годом. 
И мы с напутственными сло-
вами и наилучшими пожела-
ниями отпустили наших ре-
бят в их первое ответствен-
ное и, надеемся, очень инте-
ресное путешествие! 

Волобуева 
Екатерина Алексеевна  
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«Если с другом вышел 
в путь, 

Веселей дорога…» 
 

31 мая в нашей школе со-
стоялась традиционная ли-

нейка, посвящённая оконча-
нию учебного года. Многим 
обучающимся были вручены 
грамоты за активное участие 

в творческой и спортивной 
жизни школы, дипломы олим-
пиад и конкурсов различного 
уровня. Отдельно чествова-
ли отличников школы. Их у 
нас 6: Тарасова Милена и 

Бондарь Валерия из 6 а клас-
са, Боброва Виктория из 5 а, 
Хардикова Анна из 3 а, Чер-
невская Анна и Некрасов Ге-
оргий из 4 класса. Ребята по-

лучили ценные призы от 
председателя попечитель-
ского совета школы Влади-
мира Андриановича Шора. 

Особым этот день стал 
для обучающихся 4 класса, 
выпускников начальной шко-
лы. Многие из них учатся 
вместе с 1 сентября 2014 го-
да. За это время они стали 
одной маленькой семьёй. Как 
классный руководитель, я 
считаю очень важным обуче-
ние в дружном, сплочённом 

коллективе. Недаром поётся 
в песне: «Если с другом вы-
шел в путь, веселей дорога». 
Дорога по стране знаний бу-
дет легче, если рядом ока-
жутся верные друзья! 

Это мой седьмой выпуск, 
но для меня они единствен-
ные и неповторимые. Я учи-
ла их не только читать и пи-
сать, но и дружить и общать-
ся, доказывать свою точку 
зрения, учила правильно пи-
таться, соблюдать режим дня 
и регулярно заниматься физ-
культурой. Вопросам сохра-
нения и укрепления здоро-
вья, безопасного поведения 
были посвящены многие 
классные часы.  

Активно участвуя в жизни 
школы и профессионального 

сообщества учителей города, 
я старалась привить своим 
ученикам любовь к знаниям и 
творческую активность. На 
линейке обучающиеся 4 
класса получили грамоты за 
победы и участие во многих 
конкурсах и олимпиадах. Де-
ти старались, и почти все за-
кончили начальную школу на 
«4» и «5».  

Ребята и родители благо-
дарили администрацию шко-
лы, свою учительницу, всех 
сотрудников и медицинский 
персонал за возможность ре-
ализоваться и поправить здо-
ровье. Подарком для всех 

стала красивая песня в ис-
полнении школьного хора.  

Я тоже подготовила не-
большой сюрприз для своих 
учеников. На линейку вышла 
с большим портфелем. Он 

символизировал те знания, 
которые дети приобрели за 
четыре года обучения в 
начальной школе. Мне хоте-
лось подчеркнуть, что учить-
ся и пополнять знания надо 
постоянно. На память всем 
своим ученикам я подарила 
интересные книги и презен-
тацию о незабываемых 
школьных годах.  

Елена Владимировна Войнова 
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Рубрика «Наше творчество» 

«Лето – это малень-
кая жизнь…»  

 

Окончание первого учеб-
ного года в 1 а классе озна-
меновалось первым туристи-
ческим походом. Будущие 
второклассники совместно с 
родителями и педагогами 
Крыгиной Мариной Алексан-
дровной и Зайцевым Артё-
мом Юрьевичем отправились 
по ближайшим живописным 
окрестностям школы-
интерната.  

Что же нужно для удачно-
го похода? Конечно, костёр! 
Соблюдая правила противо-
пожарной безопасности и 
прихватив с собой мешок го-
товых углей, девчонки и 

мальчишки попытались ощу-
тить себя первобытными 
людьми и разжигали огонь 
без спичек (ни одно растение 
или животное не пострада-
ло). 

А остальные, равнодуш-
ные к навыкам добывания 
огня в экстремальных усло-
виях, отправились поиграть с 

любимым учителем физкуль-
туры Артёмом Юрьевичем. 
Мелькал мяч, бежали врас-
сыпную… Вдруг в ярко-
голубом небе загудело…
самолет!  

Лица ребят раскрасне-
лись, отдохнуть и подкре-
питься пора. Тут и угли во-
время разгорелись. Хорошо 

всем вместе посидеть у огня, 
пожарить сосиски. У кого по-
зажаристей получилось? У 
самой маленькой Светланы!  

Родители, конечно, поза-
ботились о полезных продук-
тах для пикника: и мясо бы-
ло, и овощи. Голодным никто 
не остался. А самое главное 
– у всех было отличное 
настроение!  

После сытного обеда на 
воздухе ребята с родителями 
пошли посмотреть на дико-
винное для городских жите-
лей животное – лошадь. Она 
паслась на лужке. Кто-то да-
же захватил для неё гости-
нец - кусочек хлеба. 

Время промчалось быст-
ро. Мальчишки и девчонки, 
усталые, но довольные, со-
брали свои вещи, привели в 
порядок место отдыха, подо-
брав мусор за другими нера-
дивыми отдыхающими, и 
шумной толпой вернулись в 
школу. Шли и говорили, как 
здорово всем вместе. Может 
быть, так и складываются 
традиции маленькой жизни 
своего класса… 

Крыгина  
Марина Александровна 

Мы молодцы! 
 

Творящий бедности не знает, 
Далёкий от мирских щедрот, 
Добычею богатств не занят, - 
Он из души их достаёт. 

Л. Болеславский 

В феврале текущего года 
в целях сохранения и про-
должения традиций Курского 
края, воспитания у детей ин-
тереса к декоративно-
прикладному и изобразитель-
ному искусству, а также во-

влечению их в творческие 
мастерские стартовали вы-
ставки-конкурсы декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного творчества. Ребята 
нашей школы давно начали 
подготовку к участию в них. 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (60). Май 2018 

26 

Они знали, что от их стара-
ния зависят победы на раз-
личных этапах. И ребята не 
подвели! Под руководством 
талантливых педагогов они 
создали настоящие произве-
дения искусства. 

Сначала проводился 
окружной этап фестиваля 
детского, юношеского и мо-
лодёжного творчества «Мы 
разогнули Курскую дугу», по-
свящённый 75-летию Курской 
битвы. На выставку были 
представлены работы уча-
щихся МБУДО «Дворец дет-
ского творчества», а также 
работы двадцати школ 
Сеймского округа г. Курска. 
Более 1000 работ радовали 
посетителей выставки. Все 
они были очень интересные, 
выполненные в разнообраз-
ных техниках.  

Активное участие в вы-
ставке приняли обучающиеся 
нашей школы. Комиссия 
очень высоко оценила их 
творчество. Голикова Екате-
рина получила диплом Лау-

реата. Дипломы I степени 
вручили Бойковой Наталье, 
Шиншиновой Марии, Сяпуко-
вой Найле, Лунтовской 
Алёне, Стариковой Лидии, 
Новикову Владимиру, Фурга-
сову Даниилу, Аноко Ивану, 
Сабуровой Анне. Дипломы II 
степени - Конину Игорю, Бо-
рисенко Инессе, Бондарь Ва-
лерии, Лунтовской Алёне, Ко-
валёву Никите, Хрипковой 
Нелли. Диплом III степени - 

Стариковой Лидии, Новикову 
Владимиру. Также Диплома I 
степени была удостоена кол-
лективная работа ребят. 

Следующим этапом стала 
выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества 
«Золотой ларец» в рамках  
32-го городского фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества «Наши таланты – род-
ному краю». Участники про-
демонстрировали высокий 
уровень мастерства в раз-
личных номинациях.  

Наши ребята были оцене-
ны достойно. Победители 
были награждены дипломами 
различных степеней. Дипло-
мами Лауреата отметили ра-
боты Стариковой Лидии и Го-
ликовой Екатерины. Диплом I 

степени вручили Лунтовской 
Алёне, Бойковой Наталье, 
Шиншиновой Марии, Сяпуко-
вой Найле, Фургасову Дании-
лу, Конину Игорю. Диплом II 
степени получили Бойкова 
Наталья, Новиков Владимир, 
Бондарь Валерия, Сабурова 
Анна. Диплом III степени - 
Лунтовская Алёна, Аноко 
Иван, Ковалёв Никита. Кол-

лективная работа ребят за-
служила Диплом I степени. 

26 марта на базе ОКОУ 
«Курская школа «Ступени» 
открылась областная выстав-
ка детского творчества обра-
зовательных организаций 
для детей с ОВЗ. На выстав-
ке были представлены рабо-
ты детей с ОВЗ технического, 
декоративно-прикладного 
творчества как индивидуаль-
ные, так и коллективные, 
имеющие общественно-
полезную направленность. 

Победители выставки от 
нашей школы были награж-
дены дипломами Комитета 
образования и науки Курской 
области: Дипломами I степе-
ни - Старикова Лидия и две 
коллективные работы. 

Дети, принявшие участие 
в выставках, без сомнений 
заслуживают уважения. По-
здравляем их педагогов: 
наших педагогов Чеботкову 
Веру Николаевну, Новикову 

Татьяну Викторовну, Черкас-
скую Елену Васильевну, Рос-
сийского Дмитрия Вячеславо-
вича, Селезнёву Наталью 
Юрьевну. Работы, выполнен-
ные руками воспитанников 
разных кружков, говорят, с 
одной стороны, о яркой фан-
тазии авторов, их желании 
творить и ,с другой, о мастер-
стве и творческом подходе к 
обучению их руководителей.  

Черкасская Елена Васильевна 
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Дорогие выпускники! 
Наступил один из самых незабываемых 

дней в вашей жизни – день прощания со 
школой. За годы обучения в стенах нашей 
школы прошло ваше детство, и с этого дня 
перед вами открываются широкие возмож-
ности для строительства вашей новой, 
взрослой, жизни. В этой жизни изменится 
многое: место учёбы, друзья, увлечения и 
интересы, появится новый круг общения, вы 
испытаете неожиданные эмоции, приобретё-
те новые знания и навыки… 

Я желаю вам всегда с теплотой вспоми-
нать школьные годы, школьных друзей и, 
конечно же, педагогов, которые заложили в 
вас крепкий фундамент для взрослой жизни, 
отдав самое ценное и нужное. Желаю вам 
сделать правильный профессиональный вы-
бор и добиться успехов в выбранной про-
фессии, оправдать надежды близких людей 
и самим испытать чувство удовлетворённо-
сти от собственных достижений, создать 
крепкую семью и стать достойными гражда-

нами нашей прекрасной Родины. 
Создавайте своё будущее сами, настой-

чиво стремитесь к цели, поддерживая при 
этом других, идите только вперёд и никогда 
не отступайте! Пусть будет как можно мень-
ше преград на вашем пути к мечте и как 
можно больше возможностей для её осу-
ществления. 

Хмелевская Марина Александровна 

 

Дорогие выпускники! 
Школьные годы закончились, позади 

остались интересные занятия и весёлые пе-
ремены. Пусть учеба в школе останется в 
вашей памяти чередой счастливых, ярких 
событий, когда вы постигали неизведанное в 
различных сферах наук. 

Скоро начнётся ваша взрослая, самосто-
ятельная жизнь. В ней будет радость побед 
и горечь поражений. В ней вы, возможно, 
столкнётесь с трудностями, которые на пер-

вый взгляд будет сложно преодолеть. 
Для вас откроется новый путь к победам 

и грандиозным открытиям, и пусть получен-
ные знания и приобретённые умения позво-
лят на полную раскрыться вашим талантам 
и найти своё достойное место во взрослой 
жизни. 

Будьте активны в выборе профессии. 
Только тогда вы сможете быть уверены, что 
профессиональная деятельность принесёт 
огромное удовольствие и будет интересна 
на протяжении всей жизни. 

Возможно, кто-то из вас выберет государ-
ственную службу и будет работать в систе-
ме налоговых органов. Мы с радостью при-
мем Вас в своём коллективе. 

Дорогие выпускники, уверенно вступайте 
во взрослую жизнь, ставьте перед собой це-
ли и достигайте их. В добрый путь! 

Емельянова  И.Н., руководитель  
Управления Федеральной налоговой  

службы по Курской области 
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Дорогие выпускники! 
В день вашего прощания 

со школой хочется пожелать 
вам уверенно шагать по жиз-
ни, не бояться ставить перед 
собой трудные задачи. 

Не прекращайте работу 
над собой: учитесь и совер-
шенствуйтесь, познавайте 
новое. Не забывайте родного 
учебного дома, где вам все-
гда будут рады, где для вас 
всегда открыты двери. При-

ходите к свои учителям со 
своими радостями и горестя-
ми, они вас обязательно вы-
слушают и дадут добрый со-
вет. 

Желаю вам счастливого 
пути в новую, взрослую и са-
мостоятельную жизнь! 

Командир ОБОКПО  
УМВД Росси по г. Курску  

полковник полиции  
Н.Н. Власов 

Дорогие выпускники! 
Вот и пролетели незаметно ваши чудес-

ные школьные годы. Завершился очень зна-
чимый этап в вашей жизни. Вы прощаетесь 
с детством и интернатом, где получили ка-
чественные знания, развили способности, 

приобрели настоящих друзей, научились ви-
деть и ценить прекрасное. 

Вы теперь стоите на пороге взрослой 
жизни, и перед вами впереди открывается 
много дорог. От того, какую из них вы выбе-
рете, какую приобретёте профессию, будет 
зависеть ваша дальнейшая жизнь, ваше бу-
дущее. 

Я желаю вам выбрать широкую и прямую 
дорогу, идти по ней легко и уверенно, найти 
любимое дело, достичь в жизни высоких це-
лей и стать достойными гражданами нашей 
великой страны– России! 

Генеральный директор АО «Курский завод 
КПД им. А.Ф Дериглазова» 

Депутат Курской областной Думы                                    
И.А. Дериглазов 

Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с оконча-

нием школы. Это знамена-
тельное событие в жизни 
каждого из вас. Вами прой-
ден серьёзный отрезок пути. 
Впереди самостоятельная  
жизнь. Какой она будет, во 
многом зависит от вас, от ва-
шей инициативы, уверенно-
сти в своих силах, желанья 
идти вперёд. Вы молоды, 
полны сил, больших планов 
на будущее. Пусть знания, 
полученные в школе, помогут 
добиться намеченных целей, 
осуществить свои планы. Ни-
когда не останавливайтесь 
на достигнутом, стремитесь 
стать лучшими. Помните, 

России нужны ваши знания, 
преданность делу. На вас 
возложены большие надеж-
ды, ведь именно вам вер-
шить будущее нашей стра-
ны. Надеюсь, что вы станете 
достойными гражданами 
Российской Федерации, вы-
сококвалифицированными 
специалистами, профессио-
налами своего дела. Верю, 
за вами открытия и сверше-
ния, достижения и успехи! 

Отдельные слова призна-
тельности адресую учите-
лям, ведь именно от них за-
висит формирование лично-
сти человека, его стремле-
ния и взгляды. От всей души 
благодарю учителей за труд 

и 

терпение, за высокое служе-
ние избранному делу. 

Желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия и уда-
чи во всех делах! 

Командир войсковой части 
45119 

                        М. Севостьянов 
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Дорогие выпускники! 
Вот и закончился очеред-

ной этап в вашей жизни. Вы 
переходите во взрослую 
жизнь, более ответственную. 
Столько тропинок истоптано 
вокруг школы, и столько до-
рог открывается в новую 
жизнь! 

От всего коллектива Бан-
ка ВТБ в г. Курске и от себя 
лично хочу пожелать вам 
всегда с теплотой вспоми-
нать школьные годы, школь-
ных друзей и, конечно же, 
учителей, которые вложили в 
вас всё самое ценное. 

Желаю вам сделать пра-
вильный выбор и встать на 
ту дорогу, которая поможет 

освоить любимую и нужную 
профессию, обойти все не-
удачи, препятствия и непре-
менно добиться своей цели! 

Пусть за порогом школы 
ждёт вас интересный и уди-
вительный мир, в котором вы 
сможете открыть для себя 
много нового и прекрасного. 
Желаю, чтобы все ваши меч-
ты исполнились! Удачи и яр-
ких моментов вам в жизни, 
новых чувств, развивайте 
свои таланты и будьте все-
гда полны веры в хорошее и 
достойное будущее. 

Стремись, дерзай, иди 
только вперёд и никогда не 
отступай! 

 

С.В.Токарев, руководитель 
дирекции  по Курской области 
филиала Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Воронеже  

 Уважаемые выпускники!  
Вы молоды, полны сил и энергии. У вас 

большие планы на будущее. От всей души 
желаю вам, чтобы сбылись все ваши мечты, 
чтобы осуществились все ваши планы! Же-
лаю, чтобы вы достойно выходили из любой 
жизненной ситуации. Главное, чтобы вы 
оставались порядочными людьми. Будьте 
уверены в себе! Добивайтесь в будущем тех 

целей, которые вы поставили перед собой. 
И тогда вы будете по-настоящему счастли-
вы. Уверена, что во взрослой жизни вы со-
вершите много новых хороших открытий, 
принесёте пользу людям и всей нашей 
стране, радость своим родным и близким.  

 Вы сейчас ещё не совсем взрослые, но 
уже и не маленькие дети. Я разделяю ваше  
волнение, тревогу, озабоченность возмож-
ными предстоящими переменами и одно-
временно радость от того, что один рубеж - 
9 лет школьной жизни - уже взят. Впереди 
ещё много работы. И все трудности только 
начинаются. Однако у меня есть уверен-
ность, что вы с ними справитесь. На пороге 
новой взрослой жизни я желаю вам никогда 
не утрачивать тяги к знаниям. Достигайте 
новых вершин! Творите свою судьбу и исто-
рию родной страны! 

     Классный руководитель 9 а класса 
     Машкина Ирина Юрьевна 

В час прощания со шко-
лой дорогим выпускникам 
хочется пожелать доброго и 
лёгкого пути по взрослой 
жизни, благополучия и целе-
устремлённости, отсутствия 
преград на пути к достиже-
нию важных целей. Пусть 

каждый из вас найдет в этой 
жизни своё место, любимое 
дело, любимого человека и 
обретёт счастье. Пусть жизнь 
ваша будет радостной, яр-
кой, весёлой и успешной! 

Чтоб здоровье сохранить, 
Организм свой укрепить, 

Знает весь наш коллектив, 
Должен быть у вас режим. 
Следует, ребята, знать - 
Нужно всем подольше 

спать. 
Ну а утром не лениться - 
На зарядку становиться! 
Чистить зубы, умываться 
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И почаще улыбаться, 
Закаляться, и тогда 
Не страшна вам и хандра. 
У здоровья есть враги, 
С ними дружбы не води! 
Среди них тихоня лень, 
С ней боритесь каждый 
день. 
Чтобы ни один микроб 
Не попал случайно в рот, 
Руки мыть перед едой 
Нужно мылом и водой. 
Кушать овощи и фрукты, 
Рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда, 
Витаминами полна! 
На прогулку выходите, 
Свежим воздухом дышите. 
Только помни: при уходе 
Одеваться по погоде! 
Ну, а если уж случилось: 
Разболеться получилось, 
Знайте, вам к врачу пора. 
Он поможет вам всегда! 
Вот те добрые советы, 
В них и спрятаны секреты, 
Как здоровье сохранить. 
Научись его ценить! 

Медицинские работники 

 Милые мои ребята!  
Мы прошли вместе большой путь, и вы 

навсегда стали частью моего сердца! Рас-
ставаться с вами грустно. Надеюсь, школа 
оставила такой же важный след в вашей ду-
ше, как вы в моей. Как бы ни хотелось, что-
бы было иначе, в жизни вы будете встречать 
препятствия. Я хочу, чтобы вы научились 
воспринимать их не как проблемы, а как ин-
тересные задачи, найти решение которых –  
увлекательное дело. Никогда не упускайте 
из вида свою мечту, следуйте за ней и, ко-
нечно, не забывайте школу и своих учите-
лей, приходите в гости, мы всегда вам бу-
дем очень рады. Поздравляю вас с заверше-
нием девятого класса, пусть ваш путь будет 
светлым, а дорога доброй!  

Пролетело время незаметно, 
Подросли вы для серьёзных дел, 
Ждёт одних путь славный и победный, 
А других простой земной удел. 
Разлетитесь вы по белу свету, 
Но останется у всех у вас 
Навсегда звонок последний этот 
И запомнится ваш дружный класс. 
Хочется вам пожелать так много: 
И добра, и счастья, и побед, 
Без ухабов жизненной дороги, 
С пользой прожитых красивых, долгих 

лет, 
А еще, чтоб вы могли спокойно 
Посмотреть в глаза самим себе, 

Жизнь прожить красиво и достойно, 
Быть удачливыми по своей судьбе. 
А ещё, чтоб вы не забывали 
Милых одноклассников своих, 
Чтоб звонили, в гости приглашали, 
Не жалели времени на них. 
А ещё, чтоб помнили минуты, 
Те, что мы все вместе провели, 
И не раз слетались отовсюду 
С разных уголков большой Земли. 

Никулина Людмила Петровна  

 
Дорогие наши выпускники!  

Я поздравляю вас с завершением серьёз-
ного этапа в вашей жизни. Все мы хотим 
быть счастливыми, но беда в том, что образ 
счастья– квартира, машина, престижная ра-
бота - навязан нам со стороны. Я же хочу, 
чтобы вы умели видеть и выбирать нужное 
именно вам, потому что так желает ваше 
сердце. Лишь этот путь приведёт вас к 
настоящему счастью, следуйте ему! 

Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 
 Сегодня радостно чуть-чуть,  
И вас понять, конечно, можно,  
Ведь перед вами новый путь!  
Он ждёт, зовёт, страшит немножко,  
Манят великие дела,  
Но пусть запомнится дорожка,  
Что в школу каждый день вела!  

 

Бабий- Маханькова Ирина Викторовна 


