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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

 

ВЫПУСК – 2018 

 стр. 1 – 3 стр.  4 - 5 стр.  9 - 10 

 

На Курской дуге 
Навстречу новым  

впечатлениям! 

ВЫПУСК – 2018 
 

Уходит детство в край далекий, 
Навеки покидая свой причал. 
Не говорим мы детству: «До свидания», 
А шепчем вслед короткое: «Прощай!» 
 

Уже стало давней традицией провожать 
выпускников из школы. Вот и в этом году мы 
выпустили наших воспитанников. Девять лет 
учёбы позади. Много воды убежало с тех 
пор, когда выпускники 9-х классов маленьки-
ми ребятишками впервые переступили 
школьный порог. И вот 25 июня 2018 года 
они снова пришли к нему, чтобы окрепшими 
птенцами выпорхнуть из родных стен во 
взрослую жизнь.  

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное окончанию школы, началось с выхода 
празднично одетых выпускников на сцену. 
Повзрослевшие мальчики и девочки вышли, 
чтобы поблагодарить работников школы и 
своих родителей за тепло и любовь, внима-
ние и поддержку, подаренные им. Выпускни-
ки читали стихи, пели чудесные песни, при-

нимали участие в юмористической сценке.  
Всех взрослых переполняли одновремен-

но и радостные, и печальные эмоции. Все-
гда в душе учителей и воспитателей остаёт-
ся чувство сожаления от того, что они рас-
стаются со своими учениками и воспитанни-
ками. А радостно потому, что дети повзрос-
лели и уже смогут самостоятельно двигать-
ся к поставленным целям. 

И вот наконец настал самый важный мо-
мент – получение аттестатов. Директор шко-
лы Марина Александровна вручила аттеста-
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ты и поздравила каждого 
ученика, пожелав успехов, 
удачи и терпения. Выпускни-
ков поздравили также класс-
ные руководители Ирина 

Юрьевна Машкина и Людми-
ла Петровна Никулина, от 
учителей - Тамара Семёнов-
на Старосельцева, от воспи-
тателей - Галина Ивановна 

Зуборева, от родственников - 
дедушка Володи Глазунова. 

Не забыли выпускников и 
наши постоянные шефы. 
Они выступили с напутствен-
ными словами и вручили де-
тям нужные подарки.  

Но главный подарок был 
впереди. Уже второй год 
наши шефы, сотрудники 
УФСБ России по Курской об-
ласти, дарят экскурсию в ве-

ликолепный дворцово-
парковый комплекс 
«Марьино» с праздничным 
обедом. 

До Марьино выпускники, 
классные руководители, за-
меститель директора по ме-
дицинской части Ольга Нико-
лаевна Кондратова добра-
лись на школьном автобусе. 
Там нас уже ждали сотруд-

ник УФСБ и экскурсовод. Что 
же нового мы узнали? 

Расположенная в 100 км 
от Курска усадьба князей Ба-
рятинских Марьино — один 
из великолепных образцов 
дворцово-паркового искус-
ства начала 19 века. Трех-
этажный парадный дом с 

флигелями, обилие лепнины 
и росписи, богатая картинная 
галерея и множество пред-
метов быта и интерьера того 
времени, пруд с искусствен-
ными островками, лестни-
цы… — вот лишь общий 
портрет усадьбы Марьино. 

По иронии судьбы усадьба 
получила своё название в 
честь двух жен князя Баря-
тинского: первая, Мария, 
скончалась вскоре после 
рождения ребёнка, вторая, 
лютеранка Мария, дожила до 
преклонных лет, унаследо-
вав имение после смерти су-
пруга. Усадьба строилась на 
протяжении почти 10 лет, 
объединив черты ампира, 
классицизма и византийского 
стиля.  

Перед главным входом 
разбит великолепный цвет-
ник, а с противоположной 
стороны здания белокамен-
ная лестница спускается к 
ландшафтному парку. Внут-
ри сохранились историче-
ские залы, по воспоминани-
ям современников, их коли-
чество невозможно было со-
считать. 

Внимание наше было при-
ковано к богатой стенной 
росписи, изумительному вит-
ражному куполу зала и вели-

колепной лепнине, паркету 
из ценных пород дерева. На 
стенах представлены порт-
реты владельцев имения. 

Парк площадью 200 га — 
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Рубрика «Наше ЛЕТО» 

настоящее царство природы. На территории 
усадебного парка произрастают более 120 
видов деревьев. 

Ребята с восхищением осматривали исто-
рические залы, а Ирина Юрьевна старалась 
успеть запечатлеть каждое памятное мгно-
вение на фотоаппарат, чтобы оно навсегда 
осталось в памяти у выпускников. 

После экскурсии выпускников накормили 
великолепным обедом, а затем подарили 
огромный пакет конфет и вкусный пирог! Де-
ти ещё немного прогулялись по парку. Но 

пора было 
возвращать-
ся домой. 
Уставшие, 
полные при-
ятных впе-
чатлений, мы 
выехали из 
Марьино.  

Спасибо нашим шефам за отлично орга-
низованную поездку. Впереди у наших вы-
пускников долгая жизнь, в которой будет не-
мало приятных событий. Желаем всем уда-
чи, счастья, мира и прекрасных дней! Пусть 
решатся в жизни все задачи и всегда живёт-
ся веселей!  

 Людмила Петровна Никулина  

День России 
 

12 июня администрация 
детского специализирован-
ного центра досуга «Ассоль» 
пригласила воспитанников 
школы-интерната в гости. Мы 
с радостью приняли это при-
глашение. Сотрудники встре-
тили нас тепло, они провели 
мероприятие, посвящённое 
Дню России, познакомили с 
историей праздника, а также 
предоставили возможность 
проявить эрудицию.  

Оказывается, выходной в 
рабочий день имеет свою ис-
торию: это один из самых 
«молодых» государственных 
праздников в стране. 12 
июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверени-

тете России, в которой было 
провозглашено главенство 
Конституции России и её за-
конов. 

Также мы приняли участие 
в викторине. Вопросы были 
самые различные: лёгкие, 
например,  о том, кто отме-
нил крепостное право, и 
сложные, ответы на которые 
не знал никто в зале! Самым 
сложным вопросом для меня 
оказался следующий: «От 
какого предмета произошло 
название монеты 
«копейка»?». Крутикова 
Наталья Владимировна, ко-
торая была вместе с нами на 
мероприятии, предполагала, 
что от копилки или же от сло-
ва «копить». Я была с ней 
солидарна. Оказалось, что 
название пошло от копья, ко-
торое было отчеканено на 

монете.  
После викторины нашему 

вниманию был предложен 
художественный фильм 
«Клад», который мы все с 
удовольствием посмотрели и 
обсудили   во время прогул-
ки.  

Наталья Владимировна 
Михайлова  
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Троица 
Троица - светлый празд-

ник, истоки которого уходят 
глубоко в историю. С ним нас 
познакомили Наталия Влади-
мировна Михайлова и Ната-
лья Владимировна Крутико-
ва. Они подарили нам насто-
ящий праздник! 

Святая Троица отмечается 
на 50-ый день после Пасхи, 
поэтому праздник ещё назы-
вают Пятидесятницей. Наши 
предки готовились к Троице с 
особенным трепетом, ведь 
именно этот день проводил 
границу между весной и ле-
том. На Троицу не было при-
нято работать или же ещё 

как-то утруждать себя, зато 
можно было собирать травы 
и по особым приметам де-
лать прогнозы на будущее. 

Наталья Владимировна 
Крутикова и Наталия Влади-
мировна Михайлова провели 
с нами несколько необычных 

игр, например, каждый лопал 
шарик и выполнял фант, 
спрятанный в нём. Игра с 
фантами понравилась всем. 
Найля Сяпукова получила 
отличный маникюр, который 
ей сделал Андрей Садкевич, 
а Артёму Черткову пришлось 
целый вечер ходить с нари-
сованными усами и бород-
кой. 

Спустя некоторое время 
игры плавно перетекли в пик-
ник, который организовали 
воспитатели и выпускники 
Саша Чуйков и Саша Версту-
ков. 

Анна Самохина, 10 кл.  

Навстречу новым  
впечатлениям! 

Лето – пора новых впечат-
лений, знакомств и развлече-
ний!  Обучающиеся нашей 
школы-интерната нашли всё 
это в санатории 
«Соловушка», где отдыхали 
с 28 июня по 18 июля.  

В первый день нас позна-
комили с вожатыми нашего 
отряда – это были две чудес-
ные девушки, с которыми 
впоследствии мы подружи-
лись (невозможно ведь оста-
ваться друг к другу равно-
душными после 
3 недель, прове-
дённых бок о 
бок).  

Первую неде-
лю с нами отды-
хала Мария Вла-
димировна Куль-
чицкая, с кото-
рой мы приду-
мывали назва-
ние мастерской. 
Почему именно 

мастерской? Смена называ-
лась «Город мастеров», и 
каждый отряд в течение трёх 
недель представлял выбран-
ную профессию. Нам выпала 
доля  поваров!  И уже во вто-
рой  день – день знакомств – 
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мы дружно пели песни на 
ступенях корпуса, читали 
стихи, танцевали, смеялись 
и получали удовольствие!  

Вторую неделю с нами ра-
ботала Вера Леонидовна 
Карпутина, которая помогала 
нам подготовить Найлю 
Сяпукову к конкурсу «Мисс 
Соловушка». Изюминкой это-
го мероприятия было не-
обычное задание для участ-
ниц: каждая из них должна 
была представить предмет, 
который вытянула по жре-
бию. Найле досталась сти-
ральная машина! И хотя она 
не победила в конкурсе, но 
её представление, приду-
манное всем отрядом, было 
очень оригинальным и запо-
минающимся!   

Заключительную же неде-
лю с нами провела Меле-
шенко Валентина Ивановна, 
«отдых» которой оказался 
самым насыщенным! Она 

принимала участие в концер-
те, посвящённом закрытию 
смены, и даже «отбывала» с 
нами наказание! За плохое 
поведение был наказан весь 
лагерь: отменены мероприя-
тия и отстранены вожатые. 
Всем детям, отдыхающим в 
«Соловушке», конечно, захо-
телось исправиться, и тогда-
то мы на себе испытали, ка-
ково это быть педагогом: со-
ставляли викторины, прово-
дили их (очень сложно было 
следить за порядком в зале!) 
и подготовили концерт, по-
свящённый Великой Отече-
ственной войне. Принять 
участие захотели многие. 
Мероприятие получилось 
очень насыщенным, и каж-
дый сидящий в зале прибли-
зился  ещё на один шаг к по-

нимаю тех событий, которые 
произошли на нашей Родине 
более 70 лет назад. В кон-
церте, посвящённом закры-
тию смены, принимали уча-
стие не только воспитатели, 
но и, конечно, дети! Наши 
девочки танцевали, а Черня-
ева Карина пела красивую 
песню, посвящённую России.  

Грамоты за активное уча-
стие получили почти все: кто-
то за смену отличился спор-
тивными достижениями, кто-
то помогал с аппаратурой и 
детьми со 2 этажа (что тоже 
очень похвально: там отды-
хали дети с ограниченными 
возможностями здоровья), а 
кто-то отлично танцевал, 
пел, читал стихи, принимал 
участие в сценках.  

Анна Самохина , 10 кл.,  
Мария Владимировна  

Кульчицкая  
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День физкультурника 
 

Во вторую субботу августа 
в России отмечали День 
физкультурника. Значение 

физкультуры и спорта в жиз-
ни общества трудно пере-
оценить. Физическую культу-
ру принято понимать как 
сферу социальной деятель-
ности, направленную на со-
хранение и укрепление здо-
ровья человека, развитие его 
психофизических способно-
стей для здорового долголе-
тия. А укрепляя здоровье, 
физкультура и спорт совер-
шенствуют и развивают не 
только тело, но и дух, воспи-
тывают упорство в достиже-
нии цели, дисциплину, муже-
ство, закаляют волю. Неда-
ром существует выражение: 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух». Сегодня День физ-
культурника своим профес-
сиональным праздником счи-
тают все тренеры, учителя 
физкультуры, спортсмены и 
простые любители физкуль-

туры. А сам праздник про-
должают широко отмечать в 
нашей стране, проводят все-
возможные спортивные ме-
роприятия и соревнования.  

11 августа и в нашем ин-
тернате прошло спортивное 
состязание «Весёлые стар-
ты». Во вступительной бесе-
де ребята вспомнили об ис-
тории возникновения Дня 
физкультурника. Широкое 
распространение он получил 
в 20-30-х годах 20 века, когда 
были созданы Московское 
пролетарское спортивное об-
щество «Динамо» и Всесоюз-
ное профсоюзно-
кооперативное доброволь-
ное спортивное общество 
«Спартак». Они сыграли зна-
чимую роль в истории всего 
советского спорта. Спортс-
мены стали одними из 
наиболее популярных людей 
в стране. Ни одна празднич-
ная демонстрация не прохо-

дила без их участия. Затем 
ребята, разделившись, при-
думали название своим ко-
мандам и девиз. Задания бы-
ли спортивного характера, но 
в то же время они были шу-
точные и весёлые. Ребята 
показали свои знания, сме-
калку, ловкость, меткость, 
силу, выдержку в следующих 
конкурсах: "Спортивные за-
гадки", "Эстафета с мячом", 
"Эстафета с воздушным ша-
ром, с обручем", "Самый 
меткий", "Бег в мешках", "Бег 
на одной ноге", "Бой пету-
хов". Было весело, каждый 
старался принести балл сво-
ей команде. Но, как часто это 
бывает, победила дружба. 

 

Ольга Ивановна Шумская  

Медовый спас 
 

Конец лета на Руси всегда 
давал множество поводов 
для радости людям: сбор 

урожая, обилие православ-
ных праздников, последние 
теплые деньки. Невозможно 
быть несчастливым в это 
время года. 14 августа отме-
чается самый «сладкий» пра-
вославный праздник - Медо-
вый Спас. И именно с этой 
даты начинается Успенский 
пост. 

Согласно преданию, в 
день Медового Спаса слад-

ким лакомством старались 
угостить всех. Вот и мы не 
стали нарушать традиций: 
наготовили постных блюд с 
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добавлением мёда, напекли 
медовых пирогов и пряников, 
заварили ароматный чай с 
травами и накрыли празд-

ничный стол в комнате СБА. 
Перед началом застолья 

ребята познакомились с ис-
торией и традициями празд-
нования Медового Спаса, 
узнали о полезных свойствах 
мёда и разнообразии его 
сортов, научились распозна-
вать качественный мёд.  

Мероприятие закончилось 
чаепитием с дегустацией 
сладких блюд. Оказывается, 
и постные блюда могут быть 

не только полезными, но и 
вкусными, особенно если они 
приготовлены с любовью! 
Татьяна Викторовна Новикова  

День Государственного 
флага России 

22 августа был проведён 
воспитательский час, посвя-
щённый Дню Государствен-

ного флага  России. Воспи-
танница Самохина Анна по-
дробно познакомила детей с 
историей создания флага, 
сопровождая свой рассказ 
презентацией. Ребята узна-
ли, что трёхцветный Госу-
дарственный флаг России 
как государственный символ 
пришёл в наши дни из глуби-
ны веков. Сначала эти цвета 
использовались на флагах 
кораблей российского торго-

вого флота. Это было ещё во 
времена Петра I. Потом фла-
ги с полосами таких цветов 
стали использоваться на су-
ше. Но ещё долго они не бы-
ли официальными, то есть 
государственными.  

В 1896 году наш триколор 
окончательно стал офици-
альным символом Россий-
ского государства, однако 
ненадолго – лишь до траги-
ческих событий 1917 года. 
Вернулся он в Россию только 
в декабре 1990 года. А через 
год он стал государственным 
символом России. В 1993 го-
ду была принята Конститу-
ция Российской Федерации. 
Она установила, что Россия 
имеет государственные сим-
волы, в том числе флаг. В 
декабре 2000 года был при-
нят закон РФ «О Государ-
ственном флаге Российской 
Федерации». Он подтвердил 
существование бело-сине-
красного флага и уточнил по-
рядок его использования. 

В соответствии с законом 
Государственный флаг дол-
жен постоянно развеваться 
не только над Кремлем в 
Москве, но и над зданиями 
федеральных органов вла-
сти: Государственной Думой 

и Советом Федерации, зда-
нием Правительства РФ, 
Конституционным Судом РФ, 
Генеральной прокуратурой 
РФ и многими другими. Госу-
дарственный флаг России 
всё чаще можно видеть в 
жизни и по телевидению. Это 
верный признак того, что в 
стране возрождается дух 
национального единения. В 
этом символе граждане Рос-
сии находят подтверждение 
своим надеждам на скорей-
шее возрождение нашей 
страны и улучшение жизни 
всех её граждан. Нужно толь-
ко не забывать, что Государ-
ственный флаг России – это 
не просто древко с полотни-
щем, а государственный сим-
вол Родины! 
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Помимо государственного 
флага в Российской Федера-
ции есть ещё два особых 
знамени. Это знамя Победы, 

под которым воевали наши 
деды и прадеды, которое 
взвилось над рейхстагом как 
знак взятия Берлина в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Второе знамя – это бело-
голубой Андреевский флаг. 

Российскому военно-
морскому флоту он перешёл  

по наследству, подчеркивая 
преемственность славных 
традиций флота Петра Вели-
кого. 

Государственные символы 
есть не что иное, как связь 
между прошлым и будущим. 
И возможно, именно нынеш-
ние символы, которые вклю-

чают в себя элементы 
предыдущего опыта, сплотят 
россиян, воодушевят нас на 
созидательную деятельность 
во имя процветания России – 
нашей Родины. 

Дети в ходе мероприятия 
открыли для себя новые 
страницы истории России, 
познакомились со значением 
государственной символики 
нашей Родины. Хотелось бы, 
чтобы они всегда помнили, 
что они граждане великой 
страны, имеющей богатую и 
славную историю, чтили её 
символы, гордились своей 
Родиной! 

 

Наталья Ивановна Ткаченко  

  «Читающая мама – 
Читающая школа – 
Читающая страна» 
 

Краснодар - город на юге 
России, расположенный не-
далеко от Чёрного моря,  
крупный экономический и 
культурный центр Северного 
Кавказа, неофициально име-
нуемый столицей Кубани. Ку-
рорты Краснодарского края 
много лет пользуются боль-
шой популярностью у росси-
ян в качестве мест для се-
мейного и пляжного отдыха, 
экологического туризма.  

В этом замечательном го-
роде с богатой историей и 
традициями в конце июня 
проходила межрегиональная 
научно-практическая конфе-
ренция «Читающая мама – 
Читающая школа – Читаю-
щая страна», организатора-

ми которой явились Ассоциа-
ция школьных библиотека-
рей русского мира (РШБА), 
Министерство образования, 
науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края, 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарско-
го края. 

Участниками конференции 
стали 123 специалиста мето-
дических служб, учителей 
начальных классов, библио-
течных работников из 40 му-

ниципальных образований 
Краснодарского края, а также 
представители других субъ-
ектов Российской Федера-
ции. В работе конференции 
приняли участие Сотник 
О.В., заместитель начальни-
ка отдела Департамента гос-
ударственной политики в 
сфере общего образования 
Минобрнауки России, Жуко-
ва Т.Д., президент Русской 
школьной библиотечной ас-
социации, главный редактор 

Рубрика «Учим и учимся» 
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Рубрика «75-летие Победы в Курской битве» 

журналов «Школьная биб-
лиотека», «Читайка», «Семья 
и школа», канд. пед. наук,  
Галактионова Т. Г., профес-
сор Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета и Российского государ-
ственного педагогического 
университета имени А.И. 
Герцена, доктор пед. наук. 

Тематика выступлений 
участников конференции бы-
ла посвящена проблемам 
формирования и развития 
читательской компетенции 
школьников, популяризации 
книги и чтения в образова-
тельных организациях, орга-
низации взаимодействия 
учителей и библиотечных 
специалистов по продвиже-
нию чтения.  

Делегация от Курской об-
ласти в составе Булавкиной 

И.В., ст. преподавателя 
ОГБУ ДПО «Курский инсти-
тут развития образования», 
руководителя представи-
тельства РШБА в Курской 
области, и Хмелевской М.А., 
директора ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска, 
представила интересный 
опыт участия в профессио-
нальном конкурсе ФЦПРО 
как инструменте развития 
школьного информационного 
центра. 

С особым вниманием 
участники конференции вос-
приняли выступление Галак-
тионовой Татьяны Гелиевны, 
профессора Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета и 
Российского государственно-
го педагогического универси-

тета имени А.И. Герцена, 
доктора пед. наук, об акту-
альных направлениях реше-
ния проблемы приобщения к 
чтению современных школь-
ников. Татьяна Гелиевна так-
же представила ряд проек-
тов по чтению и рассказала о 
возможности принять в них 
участие школьникам и учите-
лям. 

В заключительной части 
конференции Жукова Т.Д., 
президент РШБА, канд. пед. 
наук, рассказала о целях и 
задачах Всероссийского про-
екта «Читающая мама – чи-
тающая страна» и о том, как 
осуществляется его реализа-
ция в школах страны. Она 
организовала обсуждение 
вопросов подготовки к старту 
нового этапа проекта 
«Читающая школа» в 
2018/19 учебном году, орга-
низации Всероссийского дви-
жения «Читаек» и новой ак-
ции «Обнимем ребенка с 
книгой». 

 
Источник: http://rusla.ru/rsba/ 

news/index.php?   
ELEMENT_ID=6288 

На Курской дуге 
 

Сорок третий горечью по-
лынной  
На меня пахнул издалека –   
Чёрною, обугленной равни-
ной 
Видится мне Курская дуга.   

               Михаил  Борисов 
 

Война... Великая Отече-
ственная, ставшая испытани-
ем человеческого духа и пло-
ти... Как много и как мало мы 

о ней знаем! Миллионы обо-
рванных жизней и искалечен-
ных судеб - это миллионы 

людей, прошагавших по 
трудным, полным скорби, го-
ря и потерь фронтовым до-
рогам, отдавших всё для Ве-
ликой Победы и светлого бу-
дущего последующих поко-
лений. Именно они написали 
историю той войны. Одной из 
таких героических страниц 
нашей истории стала Кур-
ская битва. 

Двадцать третье августа - 
это  важная дата в истории  
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нашего города. Ровно 75 лет 
назад победой Красной ар-
мии завершилась Курская 
битва. Эта битва стала од-
ной из крупнейших за всю 
историю Второй мировой 
войны. Пятьдесят неимовер-
но трудных дней и ночей. 
Огромное количество техни-
ки — десятки тысяч орудий, 
танков и самолетов с обеих 
сторон, более двух миллио-
нов солдат и офицеров были 
сосредоточены здесь с од-
ной целью — переломить 
ход войны. Ключевое сраже-
ние, длившееся полтора ме-
сяца – битва под Курском – 
переломило ход истории, за-
ставило немцев почувство-
вать, что война проиграна.   

Мы  не устаем удивляться 
мужеству людей, победив-
ших в жесточайшем сраже-
нии. Более 100 тысяч сол-
дат, сержантов, офицеров и 
генералов были награждены 
орденами и медалями, 231 
человек удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, 9 из 
них – куряне. Имена участни-
ков великой битвы запечат-
лены в названиях улиц, про-
спектов и площадей Курска. 

Весь 2018 год на Курской 
земле проходит под знаком 
75-летия Победы в Курской 
битве. В апреле этого года 
был издан Указ Президента 
РФ "О праздновании 75-
летия разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве".  
    23 августа – особая дата 

не только для жителей соло-
вьиного края, но и для всех 
граждан нашей страны. Вме-
сте с курянами и гостями го-
рода ребята нашего интерна-
та приняли участие в темати-
ческой программе "Память 
далекой войны". 
    В этот день мы посетили 
площадь, носящую имя два-
жды Героя Советского Союза 
К. К. Рокоссовского. Почтили 

память Константина Констан-
тиновича и всех, кто отдал 
свои жизни за мир на земле, 
минутой молчания, возложи-
ли цветы к монументу, а за-
тем отправились посмотреть 
праздничный концерт, орга-
низованный сотрудниками 

МБУК "Русь". Патриотиче-
ские песни военных лет и о 
войне, лирические стихи и 
красивые танцы очень по-
нравились нашим ребятам.  

    А ещё ребята долго обсуж-
дали фильм "Юнги Северно-
го флота", который посмот-

рели в МБУК "АССОЛЬ" в 
этот же день. Великая Оте-
чественная война... Четверо 

советских подростков не ста-
ли ждать её победного за-
вершения, а, прослышав о 
том, что на Соловецких ост-
ровах открылась школа юнг, 
отправились туда. Эта школа 
и стала для ребят настоящей 
школой взросления, школой 
жизни. Этот фильм о муж-
ской дружбе, первом боевом 
крещении ребят и победе. 
    В наши дни главное – 
уметь извлечь уроки из про-
шлого и никогда больше не 
допустить повторения того, 
что пережили наши деды и 

прадеды, сражаясь с фа-
шистскими захватчиками.  
 

Наталья Владимировна Крутикова,    
Наталья Владимировна Михайлова.  
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Военный парад в честь 
75-летия победы  
в Курской битве 

      
23 августа 2018 года в Кур-

ске прошёл военный парад в 
честь 75-летия победы в Кур-
ской битве. 

Битва на Курской дуге, 
длившаяся с 5 июля по 23 
августа 1943 года, является 
одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной вой-
ны. В советской и российской 
историографии принято раз-
делять сражение на три ча-
сти: Курскую – оборонитель-
ную операцию (5 - 23 июля), 
Орловскую (12 июля - 18 ав-
густа) и Белгородско-
Харьковскую (3 - 23 августа) – 
наступательные. 

 В ходе зимнего наступле-
ния Красной армии и после-
довавшего контрнаступления 
вермахта на Восточной Укра-
ине в центре советско-
германского фронта образо-
вался выступ глубиной до 
150 и шириной до 200 кило-
метров, обращённый в за-
падную сторону (так называ-
емая «Курская дуга»). Гер-
манское командование при-
няло решение провести стра-
тегическую операцию на Кур-
ском выступе. Для этого бы-
ла разработана и в апреле 
1943 года утверждена воен-
ная операция под кодовым 
названием «Цитадель». 
Имея сведения о подготовке 
немецко-фашистских войск к 
наступлению, Ставка Верхов-
ного главнокомандования 
приняла решение временно 
перейти к обороне на Кур-
ской дуге и в ходе оборони-
тельного сражения обескро-
вить ударные группировки 
врага и этим создать благо-
приятные условия для пере-

хода советских войск в 
контрнаступление, а затем в 
общее стратегическое 
наступление. 

Для проведения операции 
«Цитадель» германское ко-
мандование сосредоточило 
на участке 50 дивизий, в том 
числе 18 танковых и мотори-
зованных. Группировка про-
тивника насчитывала, по 
данным советских источни-
ков, около 900 тыс. человек, 
до 10 тыс. орудий и миноме-
тов, около 2,7 тыс. танков и 
более 2 тыс. самолетов. Воз-
душную поддержку немецким 
войскам оказывали силы 4-го 
и 6-го воздушных флотов. 

5 июля 1943 года немец-
кие ударные группировки по 
плану операции «Цитадель» 
начали наступление на Курск 
из районов Орла и Белгоро-
да. Задача отразить наступ-
ление со стороны Орла была 
возложена на войска Цен-
трального фронта, со сторо-
ны Белгорода – Воронежско-
го фронта. 

Развивая наступление, со-

ветские сухопутные войска, 
поддержанные с воздуха 
ударами сил 2-й и 17-й воз-
душных армий, а также авиа-
цией дальнего действия, к 23 
августа 1943 года отбросили 
противника на запад на 140-
150 км, освободили Орёл, 
Белгород и Харьков. По дан-
ным советских источников, 
вермахт потерял в Курской 
битве 30 отборных дивизий, 
в том числе 7 танковых, свы-
ше 500 тысяч солдат и офи-
церов, 1,5 тысячи танков, бо-
лее 3,7 тысяч самолетов, 3 
тысячи орудий. Потери со-
ветских войск превзошли 
немецкие; они составили 863 
тыс. человек. Под Курском 
Красная Армия потеряла 
около 6 тыс. танков. 

Вечером 5 августа 1943 
года в Москве впервые про-
гремел артиллерийский са-
лют в честь освобождения 
Орла и Белгорода (12 залпов 
из 120 орудий). 

После Курской битвы соот-
ношение сил на фронте рез-
ко изменилось в пользу Крас-
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ной Армии, что обеспечило 
ей благоприятные условия 
для развёртывания общего 
стратегического наступле-
ния. 

В апреле 2018 года появи-
лась информация, что Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ о праздно-
вании 75-летия победы со-
ветских войск над немецко-
фашистскими войсками в 
Курской битве, соответству-
ющий документ был опубли-
кован на официальном пор-
тале правовой информации.  

В параде, посвящённом  
75-й годовщине Победы со-
ветских войск в Курской бит-
ве, приняли участие более 
1500 военнослужащих За-
падного военного округа, а 
также парадные расчёты 
других силовых ведомств. 
Впервые в параде участвова-
ли более ста единиц военной 
техники. Принимал парад 
участник боевых действий, 
генерал-майор Андрей Ива-
наев. Командовал парадом 
командир 448 ракетной бри-
гады полковник Дмитрий 
Мартынов 

Торжественное прохожде-
ние войск открыла Знамён-
ная группа Почётного карау-
ла 154 Отдельного комен-
дантского Преображенского 
полка с Государственным 
флагом Российской Федера-
ции и Знаменем Победы. Во-
еннослужащие под мелодию 
легендарной песни Алексан-

дрова «Священная война» 
пронесли штандарты фрон-
тов и боевые знамена соеди-
нений, участвовавших в Кур-
ской битве. В параде приня-
ли участие и женщины-
военнослужащие Курского 
гарнизона. Завершили ше-
ствие бойцы Краснознамён-
ного орденов Александра Су-
ворова и Богдана Хмельниц-
кого танкового полка. 

Прохождение механизиро-
ванной колонны открыл сим-
вол Победы - легендарный 
танк Т-34, который был выпу-

щен в далеком 43-м году и 
принимал участие в боях на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. В механизи-
рованной колонне военного 
парада в Курске прошли 78 
единиц военной техники, сто-
ящей на вооружении соеди-
нений и воинских частей об-
щевойсковой армии ЗВО и 
войск Курского военного гар-
низона. В колонне прошли 
танки Т-72, боевые машины 
пехоты БМП-2, бронетранс-
портеры БТР-82А, реактив-
ные системы залпового огня 
РСЗО БМ-21 «Град», броне-
автомобили артиллерии 
«Медведь» со 152-мм букси-
руемыми гаубицами «Мста-
Б», самоходные 120-мм ми-
нометы «Нона-СВК», мино-
меты 2С12 «Сани», бронеав-
томобили «Тигр», УАЗ 
«Пикап», пусковые установки 
беспилотных летательных 

аппаратов Орлан-10 на базе 
бронеавтомобилей «Тигр», 
станции радиоэлектронной 
борьбы «Красуха 2.О», 
«Мурманск», «Красуха 4-С», 
машины радиационной хими-
ческой разведки РХМ-6, тер-
модымовые машины поста-
новки аэрозольной завесы 
ТДА-3 и тактический ракет-
ный комплекс «Точка-У». В 
рамках парада состоялся 
пролет истребителей Миг-
29СМТ, Су-30СМ поколения 
4+, бомбардировщиков Су-
34, высотных истребителей 

Миг-31, а также самолетов и 
вертолетов транспортной и 
армейской авиации Ан-26, 
Ми-24, Ми-28 и Ка-52. 

Всего к параду в ознаме-
нование 75-й годовщины По-
беды советских войск на Кур-
ской дуге приняли участие 
1600 военнослужащих ЗВО и 
силовых структур Курского 
территориального гарнизона, 
78 единиц вооружения, воен-
ной и специальной техники, в 
том числе 17 единиц воен-
ной техники прошли воздуш-
ным парадом в небе над Кур-
ском 

 
Юлия Юрьевна Бондарькова  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 6 (61). Июнь - Август 2018 

 

13 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Время путешествий 
 

Лето - прекраснейшее вре-
мя года. Вокруг всё красиво: 
яркое солнце, чистое голу-
бое небо, длинные жаркие 
дни. А ещё лето - это время 
каникул, отпусков и, конечно 
же, путешествий! Мы можем 
отправиться куда угодно, за-
мечательно провести время 
у водоёма, в горах, в других 
городах.  

Этим летом я вместе с ро-
дителями посетила много 
городов: Ростов-на-Дону, 
Москву, Ейск, Санкт-
Петербург. Все города пре-
красны, но больше всего ме-
ня впечатлил и восхитил 
Санкт- Петербург! 

Мне запомнилась экскур-
сия по Петергофу. Это са-
мый посещаемый музей Рос-
сии. Его основателем был 
Пётр I. Петергоф - это вол-
шебные зелёные парки, кра-
сочные сады, величествен-
ные музеи. Большой дворец  
ослепил своей красотой! Ин-
терьеры тронного зала, дубо-
вого кабинета Петра I, танце-
вального зала и сейчас стоят 
перед глазами!  

Опустившись к Нижнему 
парку, мы увидели крупней-
шие в мире системы фонта-
нов и водных каскадов 
(около 176 фонтанов и 4 кас-
када). Самые знаменитые 
фонтаны: Адам, Ева, Солн-
це, Самсон, раздирающий 
пасть льва. Большой каскад 
с гротом - главное сооруже-
ние. Он поражает обилием 
воды, разнообразием скульп-
тур, покрытых золотом. Рим-
ские фонтаны на Итальян-
ской площади, Шахматная 
горка тоже очень красивы! 
Знаменитые дворцы царской 
резиденции Марли, Монпле-
зир и Эрмитаж гармонично 
вписываются в ландшафт 
парков и садов. 

В Верхнем саду мы вышли 

к террасе у Финского залива. 
Там перед нами открылся 
великолепный вид на Мор-
ской собор в Кронштадте, 
Исаакиевский собор и Кре-
стовский остров! 

Моя поездка в Санкт-
Петербург пролетела как од-
но мгновение! Нельзя слова-
ми описать неповторимую 
атмосферу этого города. 
Нужно увидеть его своими 

глазами! От поездки я полу-
чила море впечатлений, зна-
ний, эмоций. Желаю всем 
посетить этот замечатель-
ный и удивительный город! 

 
Вилетта Зеленская , 7 а кл. 

 Последние дни летних 
каникул 

 

Я давно занимаюсь спор-
том. Ещё до школы я начал 
ходить на занятия по спор-
тивной гимнастике, затем в 
течение всей начальной шко-
лы я посещал секцию дзюдо, 

но уже около 5 лет я осо-
знанно занимаюсь боксом. 

В нашей секции по боксу 
сформировался дружный 
мужской коллектив, несмотря 
на то что постоянно занима-
ются здесь ребята разного 
возраста: от 10 до 18 лет. 
Старшие ребята поддержи-

вают, защищают и жалеют 
младших, младшие уважи-
тельно относятся к старшим. 
Недавно у нас появились и 
девчонки, которых мы с ра-
достью приняли в свою муж-
скую компанию. 

Наш тренер по боксу Рагу-
лин Вячеслав Петрович - 
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очень увлеченный педагог, 
прививающий нам любовь к 
этому виду спорта. Он ответ-
ственно подходит к вопросам 
воспитания своего детско-
юношеского коллектива, ор-
ганизовывая и проводя до-
полнительные мероприятия, 
привлекая к общим делам и 
родительскую обществен-
ность. 

Одним из таких традицион-
ных мероприятий являются 
совместные походы участни-
ков секции бокса с тренером 
и несколькими родителями с 
ночёвкой на природу. Таких 
походов (а правильнее будет 
сказать, выездов, т.к. на ме-
сто мы выезжаем на маши-
нах) все ждут с нетерпением, 
готовятся к ним заранее, 
складывая в рюкзаки все 
нужные вещи для общих игр 
и отдыха на свежем воздухе. 

Выезд с палатками с но-
чёвкой на природу – это са-
мое радостное и желанное 
для нас мероприятие! В этом 
году в таких походах с ребя-
тами-боксёрами мы побыва-
ли 3 раза, и последний состо-
ялся 21-22 августа, перед са-
мой школой.  

Желание пойти в августов-
ский поход у нас появилось в 
начале месяца, т.к. в этом 

году стояла жаркая летняя 
погода, позволяющая купать-
ся в тёплой речной воде да-
же в этот последний летний 
месяц. Тренер нас заранее 
оповестил о приближающем-
ся мероприятии и дал время 
на сборы и подготовку. В об-
щей сложности в поход от-
правились 9 человек, из них 
2 девочки. Незадолго до это-
го тренер с моим отцом на 
машине нашли место на бе-
регу реки, где можно разбить 
наш лагерь. 

Настал долгожданный 
день, выехали утром.  Кроме 
палатки и спальных мешков, 
мы взяли с собой толь-
ко самые необходимые ве-
щи: сменную одежду, спички, 
фонарик, котелок, репеллент 
от комаров (который, как ока-
залось, не помогает), продук-
ты питания (соль, сахар, мас-
ло подсолнечное, морковь, 
лук, картошку, тушёнку, яйца, 
сосиски, чай, сухари и пр.), 
аптечку и воду. Я взял с со-
бой самое главное – моего 
питомца, годовалого ротвей-
лера Акима.  

Ах, погодка в эти дни была 
то что надо! Когда мы добра-
лись до места дислокации, 
первым делом начали разби-
вать лагерь: одни ребята ста-

вили палатки, 
другие носили 
дрова для ко-
стра, кто-то с 
помощью спе-
циального 
насоса нака-
чал нашу 
надувную лод-
ку. Размести-
лись на по-
ляне быстро, 
поэтому  ре-
шили перед 

обедом искупаться, а кто-то 
отправился обследовать бе-
рег реки на лодке. Счастли-
вый Аким с радостью присо-
единился к группе весело 
резвящихся и ныряющих с 
крутого берега ребят и плюх-
нулся с разбега в бурлящую 
от движений рук и ног воду, 
накрыв всех с головой вол-
ной. Все играли, хохотали, 
весело дурачились.  

Пришло время обеда. Так 
как дрова уже были готовы, 
мы быстро разожгли костёр и 
приготовили в сковороде 

яичницу с дымком. Поверьте, 
с чёрным хлебом и помидо-
рами да после реки и быст-
рых игр это была самая вкус-
ная еда за последние дни! 

После обеда вновь купа-
ние, плаванье на лодках, 
бадминтон, теннис, футбол, 
волейбол, тренировка, спар-
ринги, совместные песни и 
игры. В общем, день про-
мчался незаметно, солнце 
склонилось к закату. 

Предупреждения синопти-
ков о том, что в этот день 
возможен дождь, всё-таки 
сбылись: начало смеркаться, 
и пошёл ливень. Несмотря 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

на то что шёл он недолго,  
палатка наших девочек про-
мокла и пришлось на ночь 
им уступить свою.  

Дождь окончился, спусти-
лась ночь, лес и река ожили 
множеством знакомых и но-
вых странных звуков. Мы за-
тихли, разожгли костёр, сели 
вокруг и стали готовить себе 
на ужин шпикачки, жаренные 
на палочке. Подгоревшая 
колбасная корочка, свежие 
овощи и непринуждённая бе-
седа единомышленников, 
изучение звёздного неба - 
что ещё нужно для прекрас-
ного окончания дня? 

Полночь, пора расходить-
ся по палаткам. Мне с Аки-
мом и старшим другом при-
шлось спать в машине. Ниче-
го, мне не привыкать спать в 
таких условиях, мы часто с 
отцом ездим на рыбалку. За-
снул сразу. 

Начало светать, я 
проснулся ужасно голодный. 
Все вокруг спали, будить бы-
ло рано. Я достал из рюкзака 
сухой спирт, металлическую 
кружку и вскипятил себе во-
ду. Горячей воды хватило, 

чтобы зава-
рить пакети-
рованный бу-
льон с суха-
риками и ко-
фе. Пил мед-
ленно, встре-
чал рассвет и 
следил за ту-
маном. Суп 
показался 
много вкус-
нее, чем гото-
вят дома. Допив кофе, я был 
готов к новому дню, люди 
начали просыпаться. Я помог 
им развести костёр, вновь 
приготовили яичницу, но мне 
есть уже не хотелось, вместе 
со всеми выпил чашку горя-
чего сладкого чая. 

Начался новый игровой 
день: купание, шашки, игры с 
мячом, отдых и наблюдение 
за проплывающими мимо об-
лаками, охота на лягушек, 
рыбалка (в этот раз она не 
удалась), беседы, музыка, 
шутки, анекдоты, стрельба 
из самодельного лука, по-
едание сахарного арбуза. 

На обед в котелке с боль-
шим количеством бульона, 

овощей и свиной тушёнки 
тренер приготовил картошку. 
Мы ели, облизывая ложки и 
дно тарелок, и мечтали о 
том, когда снова приедем 
сюда нашей дружной компа-
нией. В этот момент мы ре-
шили, точно и окончательно, 
что ни одно место на Земле 
не сравнится по простоте,  
красоте и комфорту с нашим 
Черноземьем, что из всех 
дальних мест мы всегда бу-
дем возвращаться на свою 
любимую тихую Родину, где 
так легко и свободно дышит-
ся, где всегда тебя ждут, где 
расположен твой дом, где 
живет твоя семья. 

Александр Хмелевской , 9А кл. 

Требования СанПиНа к 

обучению первоклассников  

     Вопрос: В этом году моя 
дочь пойдет в первый класс. 

Она часто болеет, боюсь, 
что нагрузки в школе могут 
плохо отразиться на её здо-
ровье. Какие установлены 
требования к обучению пер-
воклассников? 

Отвечает прокурор 
Рыльского района Олег 
Лукин: В соответствии с п. 1. 
ст. 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О са-
нитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населе-
ния" в организациях отдыха 
и оздоровления детей, до-
школьных и других образова-
тельных организациях неза-
висимо от организационно-
правовых форм должны осу-
ществляться меры по профи-
лактике заболеваний, сохра-
нению и укреплению здоро-
вья обучающихся и воспи-
танников, в том числе меры 
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Рубрика «Наши Чемпионы» 
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по организации их питания, и 
выполняться требования са-
нитарного законодательства. 

Согласно п. 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к условиям и организа-
ции обучения в общеобразо-
вательных учреждениях», 
утвержденных постановлени-
ем Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189, обучение в 
1-м классе осуществляется с 
соблюдением ряда дополни-
тельных требований:  

 - учебные занятия прово-
дятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую 
смену;  

- использование «сту-
пенчатого» режима обучения 
в первом полугодии (в сен-
тябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый; в 
ноябре –декабре – по 4 урока 
в день по 35 минут каждый; 
январь-май - по 4 урока в 
день по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организа-
ция в середине учебного дня 
динамической паузы продол-
жительностью не менее 40 
минут;  

- обучение проводится без 
балльного оценивания заня-

тий обучающихся и домаш-
них заданий; 

- дополнительные недель-
ные каникулы в середине 
третьей четверти при тради-
ционном режиме обучения. 
Возможна организация до-
полнительных каникул неза-
висимо от четвертей 
(триместров). 

О спорт, ты – жизнь! 
 

С 17 по 19 августа 2018 года в Тамбове 
состоялись Всероссийские соревнования по 
пауэрлифтингу среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. В состав 
команды г. Курска вошёл воспитанник 

нашей школы
-интерната 
Садкевич   
Андрей.  
По итогам со-
ревнований, 
Андрей занял 
I место среди 
юниоров и IV 
среди взрос-
лых. Ис-
кренне по-
здравляем с 
этой победой 
Андрея и его 
наставника, 
Разинькову 

Анну Игоревну, педагога дополнительного 
образования. Желаем дальнейших спортив-
ных успехов! Гордимся! 
С достойной победой мы вас поздравляем! 
Вы лучшими были, вы сделали всех! 
Вам новых побед и свершений желаем, 
Пусть ждёт вас не менее яркий успех! 

 
Анна Александровна Заплаткина   


