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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 

Первый раз  
в первый класс! 

 стр. 2 – 3 стр.  7 стр.  10 

В гостях у сестёр 
Толмачёвых 

«Сказочный  
калейдоскоп» 

Российским учителям 
 

     Уважаемые друзья! 

     Поздравляю вас с замечательным, 
всеми любимым праздником – Днём  
учителя. 
     Нелёгкий, но благородный 
и востребованный труд учителя 
и наставника во все времена пользовал-
ся в нашей стране особым почётом. 
Именно от вас, вашей мудрости, терпе-
ния, самоотдачи во многом зависит лич-
ностное и профессиональное становле-
ние подрастающего поколения, активная 
общественная и жизненная позиция 
юных граждан. 
     Важно, что вы с безмерным уважени-
ем относитесь к богатейшим традициям, 
которыми славится отечественное обра-
зование, к уникальному творческому, со-
зидательному, духовному наследию 
предшественников. Всегда открыты но-
вым знаниям, прогрессивным методикам 

и технологиям, достойно выполняете 
свою высокую подвижническую миссию. 
     Государство и впредь будет делать 
всё для повышения статуса учителя, 
укрепления социальных гарантий тех, 
кто трудится в сфере образования – клю-
чевой для будущего России. 
     Желаю вам здоровья, успехов 
в работе, талантливых и благодарных 
учеников. 

     Владимир Путин 
 

 http://kremlin.ru/events/president/letters/58726  
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Рубрика «Наши праздники» 

Первый раз в первый 
класс! 

      

День знаний – это первый 
осенний праздник, которого с 
нетерпением ждут учителя и 
ученики, но особенно перво-
классники! В новом 2018 - 
2019 учебном году в стены 
школы-интерната пришли 
получать знания 14 обучаю-
щихся первого класса и 12 - 
подготовительных. 

Праздничную линейку по-
сетила сама Королева Зна-

ний! Первоклассники расска-
зали ей стихотворения, а Ко-
ролева вручила им драго-
ценный ключ к знаниям! Он 
обязательно поможет им в 
освоении школьной програм-
мы! 

Поздравили новых учени-
ков гости и шефы нашей 

школы: представители УФСБ 
России по Курской области, 

МИ УФНС №9 России по 
Курской области, ОБОКПО 

УМВД России по г. Курску, 

Сбербанка, председатель 

попечительского совета шко-
лы В.А. Шор. Все гости при-
шли с подарками, чтобы этот 
день запомнился обучаю-
щимся. Представители ком-
пании «Биаксплен» пригото-

вили сюрприз для обучаю-
щихся первых подготови-
тельных классов: портфели 
и наборы канцтоваров. Всё 
это пригодится детям для 
успешного усвоения учебно-
го материала! 

Обучающиеся 4-7 классов 
также поздравили юных 
школьников. Они исполнили 

попурри из школьных песен. 
Многие взрослые с удоволь-
ствием подпевали, вспоми-
ная свои школьные годы.  

На празднике отметили 
благодарственными грамота-
ми родителей учеников, ко-
торые приняли активное уча-
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стие в жизни школы, участ-
ников школьного проекта 
«Читающая семья». Ученики 
нашей школы успевают за-
воевывать дипломы и во 
время каникул. Садкевич Ан-

дрей, обучающийся 6б клас-
са, на Всероссийских сорев-
нованиях в Тамбове по пау-
эрлифтингу среди лиц с по-
ражением опорно-
двигательного аппарата был 

удостоен 1 места среди юни-
оров и IV среди взрослых! 
Ревенков Тимур, обучаю-
щийся 1б класса, стал ди-
пломантом Академии попу-

лярной музыки Игоря Круто-
го! Поздравляем ребят, их 
наставников и родителей! 
Желаем дальнейших успе-
хов! 

После торжественной ли-
нейки учащиеся разошлись 
по своим кабинетам, где 
классные руководители про-
вели для детей уроки мира. 
Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, ра-
достным и волнующим. Хо-
чется пожелать обучающим-
ся и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было ра-
достным, но и все дни, про-
ведённые в стенах школы-
интерната! 

Кормилицына  
Элеонора Александровна 

Урок мужества  
 

Уроки мужества от шефов 
школы-интерната, УФСБ 
России по Курской области, 
стали уже традиционными. 3 
сентября обучающиеся 
нашей школы встретились с 
Валерием Михайловичем 

Мокиным, ветераном орга-
нов госбезопасности.  

Встреча проходила как 
обычно в кабинете истории. 
Валерий Михайлович расска-

зывал о тех мужественных и 
смелых сотрудниках своего 
подразделения, с которыми 
ему пришлось делить горе-
сти и радости военных буд-
ней. На уроке мужества гово-
рили о тех, кто, рискуя своей 
жизнью, оберегает покой 
простых граждан нашей 
страны. Мы узнали о труд-
ных буднях сотрудников 
ФСБ, их профессиональной 
подготовке. А ещё ребята 
узнали о том, что на службу 

в эти органы приходят люди 
честные, смелые, волевые, 
умеющие дружить и ценить 
дружбу. 

В конце урока учащиеся 
засыпали вопросами Вале-
рия Михайловича и получили 
исчерпывающие ответы. 

Спасибо нашим шефам за 
вклад в гражданско-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения! 

Бабий-Маханькова  
Ирина Викторовна 

Рубрика «Наши гости» 
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Знакомство с новыми 
друзьями 

 

     6 сентября нашу школу 
посетили сотрудники Курской 
областной специальной биб-

лиотеки для слепых имени 
Василия Семёновича Алёхи-
на. Этот визит был приуро-
чен к 93-годовщине со дня 
рождения курского писателя. 
Ребятам рассказали о его 
жизни и творчестве.  
     Биография Василия Се-
мёновича овеяна легендар-
ным мужеством. Судьба это-
го неординарного человека 
удивительна и драматична. 

Василий Семёнович Алёхин 
родился 19 сентября 1925 
года в шахтерской семье в 
селе Дуброво неподалеку от 
Рыльска. Его детские годы 
прошли в г. Шахты Ростов-
ской области. Экстерном 
окончив среднюю школу, он 
поступил в Челябинский ин-
ститут механизации и элек-
трификации сельского хозяй-

ства. Семнадцатилетним сту-
дентом в 1943 году в числе 
уральских добровольцев он 
ушёл на фронт. Был коман-
диром сапёрного отделения 
под Москвой, комсоргом ро-
ты, ходил в разведку, воевал 
на 3-м Белорусском фронте. 
Повоевать пришлось  недол-
го. Но иным и за всю войну 
не довелось пережить того, 
что выпало на его долю. Под 
Оршей, выполняя приказ ко-
мандования, сержант Алёхин 
проделывал проходы на мин-
ных полях. Немцы хорошо 
обстреляли местность, огонь 
не прекращался. Двенадцать 
мин обезвредил сержант, 
оставалась тринадцатая. По-
тянулся рукой к взрывателю 
и… «Сдетонировала от про-
гремевшего рядом взрыва», - 
успел подумать и провалил-
ся в темноту. 
     Из взвода в живых оста-
лись только трое. Выжил и 
Алёхин. Но ранение оказа-
лось тяжелейшим: были по-
ражены лицо, руки, ноги. До-
мой он вернулся без руки и 
почти совсем слепым. Насту-
пили долгие годы лечения в 
госпиталях и клиниках Моск-
вы, Одессы, Свердловска. 
Лучше становилось лишь от-
части, но недуг не сломал 
его. Писателем Василий Се-
мёнович стал в зрелые годы. 
Он писал о своих сверстни-
ках, о поколении, юность ко-
торого была опалена и геро-
икой, и трагедией Великой 
Отечественной войны.  

В числе произведений 
курского писателя такие, как 
«Баллада о бессмер-
тии» (1977), «Синие пти-
цы» (1979), повесть «Над об-
рывом» (1980) и роман 
«Сполохи над Сей-
мом» (1983). Василию Алё-

хину присужден приз обще-
ственного признания 
«Курская антоновка». Вете-
ран Великой Отечественной 
действительно заслужил 
право быть победителем 
престижного конкурса 
«Человек года – 2004». 1 ок-
тября 2010 года Администра-
цией Курской области ОГУК 
«Курская областная библио-

тека слепых» было присвое-
но имя писателя. В библио-
теке оформлена экспозиция 
о жизни и творчестве В. С. 
Алёхина. Время от времени 
экспозиция пополняется экс-
понатами, предоставленны-
ми семьёй писателя.  
     Сотрудники библиотеки 
представили театральную 
миниатюру, отрывок из про-
изведения «Сполохи над 
Сеймом». Сюжет разворачи-
вается во время Великой 
Отечественной войны. Жи-
тельница небольшой курской 
деревушки Авдотья (С. В. 
Бештень) собирается похо-
ронить неизвестного солда-
та, павшего смертью храб-
рых. В страхе, что немцы 
узнают об этом, она идет к 
соседу Федоту (С. Мазуров), 
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и они вместе совершают за-
хоронение. К сожалению, 
фашисты узнают о содеян-
ном и приходят в деревушку 
найти и расстрелять винов-
ных. Они выводят всех жите-
лей на улицу. В этот момент 
Авдотья признаётся в совер-
шении обряда, и после душе-

щипательного монолога фа-
шисты ее расстреливают.  
     Актёры великолепно пе-
редали атмосферу военного 

времени. Главная героиня 
Авдотья – символ муже-
ственности и стойкости всего 
русского народа.  От всей ду-

ши мы хотим поблагодарить 
ОГУК «Курская областная 
библиотека слепых имени В. 
С. Алехина» за вклад в ду-
ховно-нравственное воспита-
ние и развитие наших школь-
ников. Ждём в гости наших 
новых друзей! 

     Шагаева  
Мария Дмитриевна 

Долгожданная  
встреча 

     18 сентября к нам в гости 
приехали наши любимые 
сказочные герои: Крошечка-

Хаврошечка и тётушка Бе-

рёжка. Ребята, которые по-
знакомились с ними в про-
шлом году, были очень рады 
долгожданной встрече! Дети 
обнимали их, как добрых 

друзей, с которыми пережито 
много приключений, вспоми-
нали поездки в Курчатов, в 
Саморядовский дом ремесел 
Большесолдатского района, 
мастер-классы по изготовле-
нию кожлянской игрушки, по 
войлоковалянию, путеше-
ствие по сказкам Курской об-
ласти. 
     Крошечка-Хаврошечка и 
тётушка Берёжка сообщили 
радостную новость: весной 
мы снова отправимся на экс-
курсию! Это обрадовало 
всех, ведь путешествовать – 
это здорово! А в хорошей 
компании - вдвойне! Тема 
нашей поездки будет 
«Дружба»!  
     Собрав столько озорных и 
непоседливых ребят в акто-

вом зале, гости не могли 
ограничиться разговорами. 
Конечно же, не обошлось без 
игр! Крошечка-Хаврошечка 
показывала животных с по-
мощью жестов, а ребята 

должны были их угадать. 
Предположения детей были 
порой неожиданными и ори-
гинальными! Эта встреча бы-
ла недолгой, но интересной. 
Мы с нетерпением ждём дня, 

когда сможем увидеться 
вновь! 

Бондарь Валерия, 7а класс 
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Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

«На земле великой 
битвы» 

Есть память, которой не 
будет забвенья, 
И слава, которой не будет 
конца. 

Р. Рождественский 
      

23 августа 2018 года – 
знаменательное событие не 
только для Курска и области, 
но и для всей нашей необъ-
ятной Родины. В этот день 
75 лет назад произошел ко-
ренной перелом в Великой 
Отечественной войне. Труд-
но представить себе, что 
могло бы быть с нами, если 
бы наши великие прадеды не 
вырвали эту победу ценой 
собственной жизни. Битва на 
Курской дуге - одна из ярчай-
ших вех мужества и стойко-
сти нашего народа на пути к 
победе в Великой Отече-
ственной войне.  
     В информационно-
библиотечном центре нашей 
школы мы в очередной раз 
собрались с ребятами 5-9 

классов, чтоб вспомнить о 
великом подвиге народа. 
Совместно с Татьяной Юрь-
евной мы подготовили ком-
бинированную выставку «На 
земле великой битвы». Педа-
гог-библиотекарь прокоммен-
тировала книжную выставку, 
а после мы совершили вир-
туальную экскурсию по ме-
стам боевых сражений. Дети 
подготовили небольшие со-
общения по теме. С доклада-
ми выступили Бондарь Вале-
рия и Сабурова Аня (7а 
класс), Боброва Виктория и 
Филимонова Александра (6а 

класс)и другие ребята. Гоша 
Некрасов и Аня Черневская 
(5а класс) читали стихи 
наших поэтов-земляков о 
битве на Курской дуге. А Зай-
цева Олеся (9б класс) рас-

сказала о своей поездке в 
Поныровский историко-
мемориальный музей Кур-
ской битвы. Прочитав отры-
вок из поэмы Е. Долматов-
ского, Олеся воодушевленно 
произнесла: «Я как будто 
сейчас побывала на том са-

мом месте, где я была месяц 
назад. Спасибо вам!» Зелен-
ская Виолетта (7а класс) рас-
сказала о героях, погибших 
на поле битвы: отважной 
медсестре Маше Боровичен-
ко, гвардии лейтенанте, лет-
чике Горовце Александре 
Константиновиче, летчике, 
трижды герое Советского Со-
юза Кожедубе Иване Никито-
виче. 
     Итогом занятия была сов-
местная групповая работа по 
закреплению материала. Ре-
бята должны были восстано-
вить на карте ход боевых 

действий. И они с ним 
успешно справились! Хочет-
ся верить, что наше меро-
приятие оставит след в дет-
ских сердцах! Ведь, изучая 
историю нашей страны и 
родного края, они должны 
знать, что в битве на Курской 
дуге победила не прочность 
брони, а сила русского наро-
да, его мудрость, воля, ду-
ховность, глубокая вера в 
святое правое дело!  

Шагаева Мария Дмитриевна 
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«Сказочный  
калейдоскоп» 

 

     17 сентября я приняла 
участие в квесте под назва-
нием «Сказочный калейдо-
скоп». В актовом зале мы иг-
рали в игру «Зоопарк». Ма-
рия Дмитриевна поделила 
нас на команды «Богатыри» 
и «Витязи». Я была в первой 
команде! Зазвучала волшеб-
ная музыка, и из-за кулис вы-
шла сказочница. Мы сразу 
узнали в ней нашего учителя 
Машкину Ирину Юрьевну. 

Она вручила нам волшебную 
книгу сказок народов мира. 
Мы открыли книгу и увидели, 
что в ней вырваны страницы. 
Вдруг на экране появилась 
Бабя-Яга и хитрым голосом 
сказала, что это она вырвала 
страницы и спрятала их.  
     Нам нужно было собрать 
все страницы и восстановить 
книгу сказок. Получив под-
сказку, мы отправились на 
«Поляну загадок». Ею оказа-
лось крыльцо школы, Там 
нас встретила Фея Светлана 

Александровна Дермелева. 
Мы отгадывали загадки с ле-
пестков цветика-семицветика 
и собрали кодовое слова 
«ТЕПЛИЦА». Это место бы-

ло нам знакомо!  
     Возле учебной теплицы 
расположился «Музей ска-
зочных предметов» Ученого 

Кота Александра Сергеевича 
Хардикова. Мы показали 
блестящее знание сказок А. 
С. Пушкина, а также быстро 
отгадали сказочные предме-
ты.  
     Следы «невиданных зве-
рей» привели нас на болото. 
Испытание у Царевны-
лягушки Татьяны Валерьев-

ны Лукиной было сложное: 
пройти болото и собрать 
фрагменты страницы. Но и с 
ним мы справились!  
     Волшебный клубочек при-
вёл нас в ледяное царство 
Снежной королевы Екатери-
ны Алексеевны Волобуевой. 

Она была в очень красивом 
белом платье, и от неё веяло 
холодом. Из льдинок наша 
команда собирала слова. За 
каждое пройденное испыта-

ние мы получали по одной 
странице.  
     Нашей команде предстоя-
ла встреча с Кощеем Бес-
смертным. Мы здорово пове-

селились, особенно когда ис-
кали в сундуке с конфетами 
подсказку (развернули ровно 
30 конфет!) Послание приве-
ло нас на лужайку, где мы 
встретились с соперниками.  
     И вот снова музыка! На 
этот раз Баба-Яга пришла к 
нам сама. Мы никак не могли 
понять, кто скрывается под 
маской. Но кто-то узнал в ней 

Ольгу Васильевну Бирюкову! 
Поиграв с нами, она отдала 
нам последнюю страницу. А 
сказочница предложила из 
заголовков к сказкам собрать 
кодовое слово. Так мы дога-
дались, что наш приз лежит в 
медицинском корпусе у док-
тора. Когда мы открыли сун-
дук, то очень обрадовались, 
ведь там были сладости! Это 
огромное удовольствие – 
разгадывать неизведанное и 
получать призы! Спасибо Та-
тьяне Юрьевне и Марии 
Дмитриевне за настоящий 
праздник!  

 

Слободянюк Анастасия, 3а кл. 
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Рубрика «Путешествуем с пользой» 

 По памятным местам 
боевой славы 

    На тихой станции сойди, 
    С названием Поныри. 
    Музей вокзальный обойди 
    И в нем всё осмотри... 
     
    Этот год стал знамена-
тельным для курян. О побе-
де на Курской дуге много го-
ворят в школе, в СМИ. Мне 
посчастливилось посетить 
Поныровский историко-
мемориальный музей Кур-
ской битвы. И не просто по-
сетить, а прийти туда с рюк-
заком за спиной, прилично 
прошагав по родной земле! 
Это был мой первый поход! 
    В 6 утра с другими ребята-
ми секции спортивного туриз-
ма я отправилась с курского 
вокзала в сторону Орла. Уже 
через час мы прибыли в По-
ныровский музей. Откуда и 

началось наше путешествие. 
Два с половиной часа экскур-
сии пролетели как 10 минут. 
Я узнала, что Поныри были 
стёрты с лица земли, всё бы-

ло разгромлено и разруше-

но.  
    Мы посетили поклонную 
гору на северном фасе, до 
которой шли в течение двух 
часов. Её высота 3 метра. 
Это довольно пустынное ме-
сто. Вокруг одни поля и луга. 
Наверху стоит памятник де-
сантникам. Почтив их память 
минутой молчания, мы сде-
лали небольшой привал, а 
потом направились к аллее 
славы. 

     Спустя полтора часа мы 
были на месте. Среди берёз 
находится памятник героям-
сапёрам, танкистам, тем, кто 
взрывал себя вместе с 
немецкими танками. Мы по-
чтили их память минутой 
молчания, а потом отошли 
подальше от аллеи и разби-
ли палаточный лагерь, 
разожгли костёр. Девочки го-

товили ужин. Вечером мы так 
активно обсуждали первую 
часть похода, что даже не 
заметили, как стемнело. Наш 
тренер Олег Алексеевич до-
стал гитару, и мы, сидя во-
круг костра, пели песни, как 
военные, так и походные. 
Наконец обменявшись впе-
чатлениями, уже в полночь 
мы все стали расходиться по 
палаткам. 
    Утро было прохладным и 
свежим, на ранних опавших 
листьях лежала роса. Все мы 
собрались у огня, чтобы по-
есть и согреться. И вот мы 
отправились обратно. По до-
роге мы также встречали па-

мятники, вечные огни, плиты 
с именами героев. Везде бы-
ло очень тихо, было слышно 
только пение птиц. 
    Пусть было трудно идти с 
тяжёлым рюкзаком за спи-
ной, пусть болели ноги, но 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать! Здорово 
всё-таки не только знать о 
памятных местах боевой 
славы, но и побывать там! 

    Зайцева Олеся, 9б кл. 
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«Чекистом может быть 
лишь человек с холод-
ной головой, горячим 
сердцем и чистыми  

руками» 
 
     «Где есть любовь, там 
нет страдания, которое мог-
ло бы сломить человека. 
Настоящее несчастье — это 
эгоизм. Если любить только 
себя, то с приходом тяжёлых 
жизненных испытаний чело-
век проклинает свою судьбу и 
переживает страшные муки. 
А где есть любовь и забота о 
других, там нет отчаяния…»  

Ф.Э. Дзержинский  

      
     В честь 141-ой годовщи-
ны со дня рождения Фелик-
са Эдмундовича Дзержин-
ского в парке его имени со-

стоялся торжественный ми-
тинг. В нём приняли участие 
ветераны и сотрудники 

УФСБ России по Курской об-
ласти, регионального ПУ 
ФСБ России, представители 
органов городской и област-
ной власти, а также учащие-

ся школ, в том числе и обу-
чающиеся нашей школы-
интерната. В конце митинга 
присутствующие возложили 
цветы к памятнику Дзержин-
ского. 
     Ф.Э. Дзержинский являл-
ся яркой фигурой в истории 

Российского государ-
ства.  Дзержинский – чело-
век, который прожил тяже-
лейшую жизнь, был 11 раз 
арестован, 4 раза пригова-
ривался к смертной казни, 
бежал из тюрьмы. Одновре-
менно с руководством пер-
вой спецслужбой РСФСР, а 
затем СССР он занимал 
должности начальника Осо-
бого Отдела ВЧК, наркома 
внутренних дел, наркома пу-
тей сообщения, главы Выс-
шего народного хозяйства 
СССР, состоял в комиссиях 
по улучшению быта рабо-

чих, борьбе с детской бес-
призорностью, обеспечению 
продовольствием из Сибири 
голодающих слоев населе-
ния. 
     Будучи в должности 
наркома путей сообщения, 

Феликс Эдмундович 25 мая 
1921 года приезжал в Курск 
на совещание, которое про-
водилось в здании на улице 
Добролюбова, 5. Ранее оно 
принадлежало Управлению 
Московско-Киево-Воронеж-
ской железной дороги. Сей-
час там располагается реги-
ональное УФСБ. Об этом 
свидетельствует мемори-
альная доска, установлен-
ная в память об этом собы-
тии на одной из стен здания. 
     Ф.Э. Дзержинский стоял у 
истоков строительства ново-
го советского государства. 
Вся его деятельность была 
отдана стране, народу. Он 

был искренне предан делу, 
которому служил.  

       
     Бобров А.П.  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 7 (62). Сентябрь 2018 

10 

В гостях у сестёр 
Толмачёвых 

 

Этой осенью группа обу-
чающихся нашей школы по-
бывала в Творческой ма-
стерской сестёр Толмачёвых 
в ТЦ «Манеж». Мария Андре-
евна и Анастасия Андреевна 
Толмачёвы — российские пе-
вицы, сёстры-близнецы, по-
бедительницы детского кон-

курса «Евровидение 2006» с 
песней «Весенний джаз», 
представительницы России 
на конкурсе «Евровидение 
2014» с песней «Shine», за-

нявшие седьмое место. Мы 
были очень рады возможно-
сти познакомиться с ними, но 
немного волновались! 
     Настя и Маша Толмачёвы 
встретили нас в арт-
пространстве «Луна». Они 
были очень добрыми, краси-

выми и улыбчивыми и нам 

сразу понравились. Мы сели 
за стол и стали разговари-
вать. Настя и Маша расспра-
шивали о наших увлечениях, 
а их ученицы угощали фрук-
тами и сладостями.  
     Я рассказала о том, что 
увлекаюсь пением и танца-
ми. Они похвалили меня и 
сказали, что нужно занимать-
ся дальше. Затем мы все по-
шли в комнату танцев. Там 
мы стали участниками ма-

стер-класса, на котором раз-
вивали свои театральные 
способности: перевоплоща-
лись в цветы и за 20 секунд 
должны были вырасти, изоб-
ражали ненужную бумагу, ко-
торую мнут и выбрасывают.  
     Далее нас ждал мастер-
класс по вокалу. Сначала мы 
все вместе распелись, а по-

том те, у кого хватило храб-
рости, пели! Я со своими 
друзьями исполнила песню 
«Аист на крыше», а сёстры 
Толмачёвы давали нам сове-

ты, над чем нужно ещё рабо-
тать. Спасибо им за это! 
     На прощание мы сфото-
графировались вместе с Ма-
шей и Настей. Я никогда не 
забуду этот замечательный 
день! Мне очень понрави-
лось заниматься в Творче-
ской мастерской сестёр Тол-
мачёвых! Благодаря нашим  
друзьям и шефам из ПАО 
«Сбербанк» мы имели воз-
можность так интересно и с 
пользой для себя провести 
время в Творческой мастер-

ской сестёр Толмачевых! 
Сбербанк исполняет мечты! 
Спасибо!!! 

 

Хардикова Анна, 4а кл.  
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«Движение  
без ограничений!» 

     
 26 сентября обучающие-

ся нашей школы-интерната 
были приглашены на торже-

ственное открытие автого-
родка и автокласса. В специ-
ализированном развиваю-
щем автокомплексе дети с 
ОВЗ и инвалидностью в иг-
ровой деятельности будут 
обучаться управлять авто-

транспортом и изучать пра-
вила безопасного поведения 
на дорогах. 
     В Курской области такой 
комплекс создан на базе 
ОКУ для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи «Курский об-
ластной центр психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения». 
     Автогородок и автокласс – 
это результат совместного 
проекта «Движение без огра-
ничений!» Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (г. 

Москва), и компании КIA-
МОТОРС-РУС. 

     Проект «Движение без 
ограничений!» занял призо-
вое место в номинации 
«Лучшие социальные проек-
ты России» на конкурсе Об-
щероссийской организации 
малого и среднего бизнеса 
«Опора России» (2016 г.), от-
мечен благодарственной гра-
мотой министра труда и со-
циального развития РФ.  
     Мероприятие было насы-
щенным, ярким и интерес-
ным. Мы приняли участие в 

различных конкурсах: отга-
дывали загадки, отвечали на 
вопросы и собирали по ча-

стям дорожные знаки. Мы с 
гордостью наблюдали за це-
ремонией открытия, ведь 
среди высоких гостей лен-
точку перерезал наш това-
рищ Шатунов Ростислав! За-
тем выступили дети из Двор-
ца пионеров. Они пели, тан-
цевали и ездили по автодро-

му на машинках с электромо-
тором. 
     Автогородок нам очень 
понравился! Его инфраструк-
тура: учебные мини-
автомобили, велосипеды, 
светофоры, дорожная раз-
метка, остановки и переходы 
- максимально приближена к 
реальным дорожным услови-
ям. Обучаясь, дети будут 
принимать на себя роль 
участников дорожного дви-
жения: пешеходов, водите-
лей, регулировщиков.  
     Потом нас пригласили в 
класс. Здесь нам показали 
тренажёры, имитирующие 
езду на автомобиле в горо-
де, а также обучающие ком-
пьютеры, видеопроекторы, 

интерактивные доски, вспо-
могательный учебный мате-
риал. Нам рассказали, как 
надо водить машину, и дали 
поездить на автотренажёре. 
Было интересно и весело! 
Мы узнали много  нового. 

Демченко Артём, 8а кл., 
Садкевич Андрей, 6б кл. 
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Безопасность  
превыше всего! 

     
С 3 по 7 сентября прошла 

неделя безопасности, в рам-
ках которой были проведены 
классные часы, где  ребята 
познакомились с инструкция-

ми по антитеррористической, 
дорожной и противопожар-
ной безопасности.  
    Целью мероприятий было 
создание безопасных усло-
вий жизнедеятельности уча-
щихся, профилактика и пре-
дупреждение детского до-
рожно-транспортного трав-

матизма, возникновения по-
жаров и других чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
детьми. Детям надо помнить, 
что их безопасность не толь-
ко в руках взрослых, многое 
зависит от них самих.  
    Каждый день был напол-
нен интересными мероприя-
тиями. Ученики отвечали на 
вопросы викторины «Будь 

осторожен!» Ребята с удо-
вольствием приняли участие 
в мероприятии и показали 
отличные знания по прави-
лам дорожного движения. В 
течение недели учащимся 

школы были предложены 
для просмотра видеоролики 
«Огонь – друг и враг челове-

ка», «Общение с незнакомы-
ми людьми», мультфильмы о 
безопасности на дороге, на 
воде, в лесу, о первой меди-
цинской помощи и личной 
безопасности. 
    Все проведённые меро-
приятия явились частью по-
стоянно осуществляемой 
школой работы по профилак-
тике дорожного травматизма 
и безопасности в целом. 

 

Карачевцев Владимир Юрьевич 

Всемирный день  
чистоты  

     

Всемирный день чистоты 
«Сделаем» - это граждан-
ский проект, цель которого 
объединить общество, 
власть, бизнес и СМИ в одну 
команду для очистки приро-
ды от мусора и сохранения 
устойчивой чистоты. 
    Глобальная уборка 15 сен-
тября 2018 года с участием 
5% населения мира – пер-
вый шаг, который привлечёт 
внимание к проблеме мусора 
и станет началом пути по её 
системному решению. 
    Впервые это движение за-
родилось в Эстонии. Сейчас 
«чистую» волну подхватили 
еще 133 страны. По данным 
международной ассоциации 
переработчиков отходов, 

ежегодно в мире прибавля-
ется 4 млрд. тонн мусора, из 
которых 1,6 млрд. составля-
ют бытовые отходы. 
    Россияне ежегодно выбра-
сывают 70 млн. тонн отхо-
дов, что в 10 раз тяжелее пи-
рамиды Хеопса. Один чело-
век в среднем за неделю вы-
брасывает 7-10 кг мусора, то 
есть 360-400 кг в год. 
    Идея акции «Сделаем» 
близка и нам, поэтому 15 
сентября мы провели уборку 
экологической тропы в уро-
чище «Парк Солянка». Обу-
чающиеся с большой ответ-
ственностью отнеслись к 

этой проблеме и собрали 
много мусора. Призываем 
всех поддерживать чистоту 
на всей территории школы! 
    Мы за природу без мусора! 
Будем беречь нашу Землю! 
Повсюду, на каждом шагу, 
все вместе и каждый в от-
дельности! Другого нам не 
дано! Земля с её биосфе-  
рой – величайшее чудо, она 
у нас одна. Завтрашний день 
Земли будет такой, каким мы 
его создадим сегодня!  

Старосельцева  
Тамара Семёновна 
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Вспомним правила  
дорожного движения! 

 

Раньше счёта и письма, 
Рисованья, чтенья 
Всем ребятам нужно знать 
Правила движения! 
 

С 17 по 21 сентября была 
проведена профилактиче-
ская неделя по снижению 
детского дорожно-транспор-
тного травматизма. Её целью 
стало напомнить детям о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, 
убедить быть внимательны-
ми на дорогах и беречь свою 
жизнь и здоровье!  

В нашей школе 
были проведены 
различные по фор-
ме мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
дорожного травма-
тизма. Учащиеся 
начальной школы 
участвовали в иг-
рах и викторинах на знание 
правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил 
поведения в общественном 
транспорте и на дороге.  

Были организованы прак-
тические занятия по прави-
лам дорожного движения на 
темы: «Улица и пешеходы», 
«Где и как безопасно перехо-
дить дорогу», «Первая по-
мощь при падении с велоси-
педа, мопеда», «Дорожные 
знаки, которые должен знать 
водитель велосипеда, мопе-

да», «Азбука регулировщи-
ка», «Знай и выполняй пра-
вила дорожного движения», 
«Чем опасен мопед?» и др.  

Все проведённые меро-
приятия явились частью по-
стоянно осуществляемой 
школой работы по профилак-
тике дорожного травматизма. 
Хочется отметить высокую 
заинтересованность школь-
ников в практическом приме-
нении знаний Правил дорож-
ного движения. 

 

Карачевцев Владимир Юрьевич 

Рубрика «Финансовая грамотность» 

Сказка о финансах 
 

Финансовая грамотность – 
это одна из важнейших ком-
петенций человека. В  совре-
менном мире она требуется 
уже для детей 6-7 летнего 
возраста благодаря широко-
му распространению инфор-
мационных технологий и рас-
тущему количеству торговых 
центров в городской среде. 
Ребенок с самого детства 
вольно или невольно вовле-
чен в финансовую среду. 

Экономический факультет 
Курского государственного 
университета, используя ин-
терактивную сказку-
представление  по мотивам 
мультфильма 

«Простоквашино» (сценарий 
Э. Успенский), осуществляет 
образовательно-
просветительскую деятель-
ность среди детей школьного 
возраста.  

7 сентября студенты во 
главе с заместителем декана 
экономического факультета 
выступили в нашей школе. 
Игра непрофессиональных 
актёров удалась на славу! 

Особенно понравился детям 
кот Матроскин, у которого 
была масса бизнес-идей. Ко-
нечно же, герои сказки оши-
бались, как и все люди, кото-
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рые не очень подкованы в 
финансовых знаниях. Но зри-
тельская аудитория с помо-
щью ведущего активно  
направляла  героев к цели, 
ловко обходя финансовые 
ловушки сегодняшнего дня, 
«Быстроденьги», финансо-

вые пирамиды и т.п.  
Наши школьники показали 

неплохой уровень осведом-
ленности в финансах, но не-
достаточный для того, чтобы 
чувствовать себя в финансо-
вой безопасности. Поэтому в 
нынешнем учебном году в 
школе-интернате одной из 

образовательных целей яв-
ляется системное повыше-
ние финансовой грамотности 
каждого ученика, а также 
преподавателей.  

 

Крыгина  
Марина Александровна 

День финансиста  
в Центробанке  

 

8 сентября свой профес-
сиональный праздник в Рос-
сии отмечают работники фи-
нансовых органов. Он учре-
жден Указом Президента РФ 
в 2011 году. Дата для празд-
нования была выбрана не 
случайно. 8 сентября (по ста-
рому стилю) 1802 года импе-
ратор Александр I своим вы-
сочайшим манифестом обра-
зовал в России Министер-

ство финансов. На протяже-
нии своей истории Министер-
ство финансов играло, игра-
ет и будет играть одну из са-
мых ключевых ролей в про-
ведении финансовой полити-
ки страны.  

Наша школа  приняла уча-
стие в мероприятиях, посвя-

щённых Дню финансиста. 10 
сентября 2018 года обучаю-
щиеся 9-11 классов школы-
интерната посетили Отделе-

ние по Курской области 
Главного управления Цен-
трального банка Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу. В рам-
ках уроков по финансовой 
грамотности для обучающих-
ся была организована экс-
курсия. Дети узнали историю 
Курского отделения Центро-
банка, познакомились с ар-
хивными материалами, му-
зейными экспонатами, уви-

дели денежные знаки разных 
эпох. Сотрудники Отделения 
рассказали обучающимся о 
современных деньгах, спосо-
бах их идентификации, о воз-
можностях обмена испорчен-
ной купюры. В завершение 

была проведена интерактив-
ная игра, закрепившая полу-
ченные знания. Особый ин-
терес вызвал настоящий 
бронированный сейф и пись-
менный прибор из кабинета 
управляющего пятидесятых 
годов двадцатого века с фи-
гурой сидящего медведя и 
приставкой для карандашей, 
подсвечники; музейный об-
раз праздничного мундирно-
го фрака для членов финан-
сового ведомства. Также бы-
ло интересно узнать о рабо-
те Отделения Центробанка, 
об основных направлениях 
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деятельности. 
Обучающиеся и админи-

страция выражают благодар-
ность сотрудникам и руко-
водству Отделения по Кур-
ской области Главного 
управления Центрального 

банка Российской Федерации 
по Центральному федераль-
ному округу за вклад в повы-
шение финансовой грамот-
ности населения. 

Филимонова  
Наталья Владимировна 

  Выбор профессии  
       

Нам всегда приходится 
делать выбор: покупаем ли 
мы одежду, пищу, выбираем 
ли друзей, мероприятия на 
вечер, книги. Какой-то выбор 
дается нам проще, какой-то 
сложнее. 

 Выбор профессии, сферы 
деятельности относится к си-
туации сложного, многоэтап-
ного выбора, требующего 
учитывать многие факторы. 

Человеческий труд и про-
фессиональная деятель-
ность — не одно и то же. 
Прежде всего, чтобы выпол-
нять профессиональную дея-
тельность, нужно иметь соот-
ветствующее образование, 
квалификацию, навыки и 
умения. Подтверждается это 
дипломом о полученном об-
разовании, свидетельствами, 
сертификатами о прохожде-
нии курсов, переобучении, 
переаттестации и т. д. Кроме 
того, имея квалификацию и 
навыки в той или иной сфе-
ре, человек при их помощи 
пытается заработать себе на 
жизнь, иными словами, про-
дает свою рабочую силу. 
Профессиональная деятель-
ность носит социальный ха-
рактер, т.е., выбрав сферу 
деятельности, человек вли-
вается в коллектив и прини-
мает его этические нормы и 
правила поведения, ценно-

сти и установки. 
Конечно, есть сферы дея-

тельности, не требующие ка-
ких-то особых знаний, навы-
ков и образования. 

 О важности выбора со-
временной профессии, вос-
требованной как в нашем ре-
гионе, так и в стране, 17 сен-
тября рассказала обучаю-
щимся 8-11 классов  доцент 

кафедры экономики, управ-
ления и политики ЮЗГУ Шу-
гаева Ольга Валентиновна. 

Ребята узнали, что все 
профессии, которые есть 
сейчас в нашей стране, пере-
числены в Едином тарифно-
квалификационном справоч-
нике работ и профессий ра-
бочих (ЕТКС) и Едином ква-
лификационном справочнике 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
(ЕКС) и что в этих справочни-
ках до недавнего времени 
можно было встретить такие 
профессии, как кучер, бон-
дарь. Сейчас же самые попу-
лярные среди молодежи 
остаются такие профессии, 
как юрист и экономист.    

Особое внимание Ольга 
Валентиновна уделила тако-
му понятию, как профессио-
нальный стандарт. Профес-
сиональный стандарт – ха-
рактеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определен-
ного вида профессиональной 
деятельности.  Министерство 
Труда РФ приняло примерно 
800 из 1000 запланирован-
ных профстандартов. В бли-
жайших планах (не позже, 
чем через два года) – приня-
тие 2000 наименований стан-
дартов.  

Также нам рассказали, ка-
кие особо востребованные 
на рынке труда Курской об-
ласти специальности можно 
получить в Юго-Западном 

государственном универси-
тете . Ольга Валентиновна 
пообещала еще приехать к 
нам в гости и в рамках заня-
тий по финансовой грамотно-
сти рассказать о таких поня-
тиях, как «майнинг», 
«биткоинт», «криптовалюта».  

      
 Конин Роман, 11 кл.       
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Рубрика «Разъясняем законодательство» 

Предусмотрена ли от-
ветственность родите-
лей за потребление их 
детьми спиртных напит-
ков и наркотиков?  

Отвечает помощник про-
курора Солнцевского района 
Ольга Бунина: За потребле-
ние несовершеннолетними в 
возрасте до 16 лет алкоголь-
ной продукции, наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих 
веществ ответственность 
несут их родители или закон-
ные представители.  

За данное правонаруше-
ние предусмотрено наказа-
ние в виде административно-
го штрафа в размере от 1,5 
тыс. до 2 тыс. рублей (ст. 
20.22 КоАП РФ). 

Несовершеннолетние, до-
стигшие к моменту соверше-
ния административного пра-
вонарушения возраста 16 
лет, подлежат администра-
тивной ответственности. 

Рассмотрение дел 
 об административных 

правонарушениях, совер-
шенных лицами от 16 до 18 
лет, а также дел о правона-
рушениях, предусмотренных 
статьей 20.22 КоАП РФ, от-
несено к компетенции комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
 

Старший помощник прокурора 
Курской области по правовому 
обеспечению Т.И. Перова 

Действительно ли по-
лиция будет выплачи-
вать вознаграждение за 
содействие в раскрытии 
преступлений? 

Отвечает помощник проку-
рора  Касторенского района 
Артем Нешин: В соответ-
ствии с п. 34 ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» полиция вправе объяв-
лять о назначении возна-
граждения за помощь в рас-
крытии преступлений и за-
держании лиц, их совершив-
ших, и выплачивать его граж-
данам.  

С 27 августа текущего го-
да вступил в силу приказ 
МВД России № 356 от 
06.06.2018, который опреде-
лил порядок выплаты денеж-
ного вознаграждения гражда-
нам за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании 

лиц, их совершивших.  
Установлено, что в случае 

возникновения у полиции 
необходимости обращения к 
помощи граждан в целях рас-
крытия преступлений и за-
держания лиц, их совершив-
ших, принимается решение 
об объявлении о назначении 
вознаграждения, которое 
размещается на официаль-
ном сайте МВД России, а 
также в СМИ и на информа-
ционных стендах территори-
альных отделов полиции. 

Вознаграждение выплачи-
вается гражданину в случае 
инициативного представле-
ния им достоверной инфор-
мации, которая привела к 
раскрытию преступления и 
задержанию виновных. 

Решение о выплате возна-
граждения принимается по-
сле задержания преступни-
ков, за розыск которых было 

объявлено вознаграждение, 
а также после предъявления 
обвинения лицам, причаст-
ность которых к совершению 
преступления установлена 
по представленной информа-
ции, либо после принятия по 
уголовному делу решения о 
его прекращении в связи с 
истечением сроков давности 
уголовного преследования, 
смерти подозреваемого 
(обвиняемого), либо по амни-
стии. 
Старший помощник прокурора 
Курской области по правовому 
обеспечению Т.И. Перова 
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Рубрика «Спорт в сентябре» 

Играют все! 
Новый учебный год при-

нёс очередное пополнение 
спортивного инвентаря шко-
лы. Спонсоры в который раз 
порадовали ребят новыми 
настольными играми. 

Помимо традиционных 
шахматных наборов в арсе-
нале школы появились 
настенные, а также наполь-
ные шахматы большого раз-
мера. 

Заинтересовала обучаю-
щихся игра «Джаколо», инте-
ресная и в то же время про-
стая и доступная для детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья. Деревянные 
шайбы нужно забить в окош-
ки, каждое из которых имеет 
свою «цену» - очки от одного 
до четырех. Ученики млад-
ших классов с удовольстви-
ем проводят время за этой 
игрой. 

Пользуется популярно-
стью у детей настольный 
керлинг и игра «Кульбито», 
развивающая чувство коор-
динации и баланса. 

Особенный интерес у ре-
бят, особенно у старшеклас-
сников, вызвала игра 
«Новус», так называемый 

«морской бильярд». Вместо 
традиционных бильярдных 
шаров, которые необходимо 
забивать в лузы, здесь дере-
вянные шайбы. «Очень не-
обычная игра, - делятся впе-
чатлениями ребята, -  прин-
цип игры как в бильярде, од-
нако техника несколько дру-
гая.» 

Большое спасибо нашим 
шефам и друзьям из АО 
«Птицефабрика Курская» и 
УФСБ России по Курской об-
ласти за замечательные по-
дарки нашей школе! 

Зайцев Артём Юрьевич 

 Международный  
День туризма 

27 сентября в урочище 
«Знаменская роща» прошло 
XII открытое лично-
командное первенство по ту-
ризму среди обучающихся 
образовательных учрежде-
ний города Курска на призы 
памяти Героя Российской Фе-
дерации Андрея Хмелевско-
го, посвящённое междуна-
родному Дню туризма.  

Обучающиеся нашей шко-
лы-интерната впервые при-

няли участие в первенстве. В 
состав команды входили Бы-
канов Сергей, Хмелевской 
Александр, Копарев Алек-
сандр и Бразевич Артём. 
Участие в подобных соревно-
ваниях требует серьёзной 

подготовки. Из-за погоды 
тренировки пришлось пере-
нести в спортивный зал шко-
лы.  

Благодаря многочислен-
ным тренировкам наши ребя-
та смогли хорошо подгото-
виться к соревнованиям и, 

казалось, были готовы ко 
всему. Погода в день сорев-
нований нас не порадовала. 
Шёл дождь, но ребята не 
упали духом. 

     В турнире приняло уча-
стие 14 команд из школ горо-
да Курска. В итоговом прото-
коле наша команда заняла 9 
место. У ребят появился сти-
мул для более усердных тре-
нировок. Пожелаем им успе-
хов и высоких спортивных ре-
зультатов! 

 Понарин Евгений Валерьевич  
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«Магнит знаний!» 
Если спросить педагога-

профессионала или челове-
ка, связанного с системой об-
разования, какую школу мож-
но по праву считать лучшей, 
в ответ можно услышать 
много интересного. Это дело 
сложное. Чтобы выстроить 
грамотный рейтинг, нужно 
организовать научно обосно-
ванный мониторинг и учесть 
массу критериев. К ним отно-
сятся такие показатели, как 
успехи учащихся на ЕГЭ, ре-
зультаты олимпиад и всерос-
сийских проверочных работ, 
достижения школьников и 
учителей в различных сорев-
нованиях и конкурсах, сте-
пень квалификации педаго-
гов и многое другое. Но если 
задать тот же вопрос учени-
кам, выпускникам и их роди-
телям, то, скорее всего, 
большинство скажут: самая 
лучшая школа та, в которую 
дети идут с радостью, учите-
лей которой с благодарно-
стью помнят всю жизнь и да-

же спустя годы готовы по-
мочь им. 

Розничная сеть "Магнит" 
проводила акцию «Магнит 

знаний!» Каждый мог сказать 
«спасибо» любимой школе. 
Идея акции проста: каждый, 
кто совершал покупки в мага-
зинах «Магнит», сохранял 
кассовый чек, регистриро-
вался на сайте http://
magnitznaniy.ru, вносил дан-
ные из чека, получал голоса 
и выбирал из списка то учре-
ждение, которое, на его 
взгляд, являлось самым до-
стойным награды. 

В Курске победителем ак-
ции стала наша школа! Весь 
коллектив благодарит за вы-
сокую оценку труда педаго-
гов и признательность! В два 

раза приятнее было узнать 
эту радостную новость в 
День учителя и получить 
благодарность и подарочный 
сертификат на полторы тыся-
чи рублей! Весь коллектив 
школы-интерната №2 благо-
дарит розничную сеть 
«Магнит» и тех, кто голосо-
вал за нас! Мы будем и даль-
ше стараться выполнять 

свою работу качественно и с 
любовью к детям! 

Слободянюк Елена Игоревна 

Рубрика «В преддверии праздника» 

А Вы знали? 
 

1. Самой первой страной, отметившей 
праздник День учителя, стала Бразилия. 

2. Праздник имеет статус международ-
ного и отмечается 5 октября в около сот-
ни стран мира с 1994 года. 

3. В Китае самым почитаемым профес-
сиональным праздником является День 
учителя. 

4. Исследователи отмечают, что учи-
тель - столь же тяжелая профессия, как и 
диспетчер воздушного движения, пилот 
или пожарный. 

5. Самым популярным фильмом об учи-
тельской работе в России является не 
«Доживем до понедельника», как многие ду-
мают, а «Уроки французского». 

6. В Чехии и других странах нет 
«математиков», «физичек» и 
«физкультурников», там учитель ведёт 
сразу несколько предметов.   
   7. Российский учитель, по статистике,  
женская профессия, 86% профсообщества 
составляют женщины. Для сравнения: во 
Франции в средней школе 57% женщин, в 
Великобритании и Гонконге — 53%, в Гер-
мании — 46%, в Японии — 32%. 


