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Если ты хочешь 

большую перемену 

в будущем — стань 

этой переменой в 

настоящем. 

 Махатма Ганди 

Школьная  газета  ОБОУ  
«Школа-интернат  № 2»            

г.  Курска 

 №
 9

  
(6

4
).

 Н
о

я
б

р
ь

  
2

0
1

8
  

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Исследователь  
русской души 

 стр.  4 - 5 стр.  6 - 7 стр. 14 - 16 

«Вместе - ради  
детей» 

Бизнес-игра  
от Сбербанка 

Рубрика «Наши праздники» 

Россия, Родина моя! 
 

4 ноября в России отмечается День 
народного единства. Это праздник был 
учреждён в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под руковод-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го освободило Москву от польских интер-
вентов. 

В этот день по всей стране организовы-

вают благотворительные акции, спортивные 
мероприятия, концерты. 6 ноября в нашей 
школе тоже прошёл концерт, на котором 
присутствовали не только обучающиеся и 
сотрудники, но и гости, шефы и просто хоро-
шие друзья. 

В очередной раз нас порадовали яркие и 
запоминающиеся выступления учащихся. 
Наша маленькая звёздочка Карина Пахомо-
ва продемонстрировала свой новый гимна-
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стический этюд с мячом. Ми-
лена Тарасова подарила 

всем динамичный, весёлый, 
заводной молдавский народ-
ный танец. Успешно дебюти-
ровала младшая группа те-
атральной студии 

«Ангажемент» со сценкой 
«Цветное молоко». Виктория 
Боброва очень эмоциональ-
но, выразительно, ярко про-
чла стихотворение Эдуарда  

Асадова «Россия начиналась 
не с меча», напомнив об ис-
конной любви к миру всех 
русских людей и твёрдом 
намерении стоять до послед-
него, защищая родную зем-
лю. В исполнении вокальной 

группы «Весёлые нотки» про-
звучала прекрасная песня о 
Родине «Россия, ты моя 
звезда».  

К нам в гости приехали 
ребята со своими руководи-
телями из Дома детского 
творчества Железнодорож-
ного округа. Прекрасные тан-
цевальные номера подарил 
образцово-показательный 
детский коллектив народного 
танца "Горлица". Девушки 
исполнили два русских 

народных танца «Боярышня» 

и «У ручья». Зайцева Улья-
на, солистка студии эстрад-
ного пения «Орфей», велико-
лепно исполнила песню 

«Спасибо, жизнь».  
Концерт получился яркий, 

эмоциональный. Спасибо 
всем артистам за ваше уди-
вительное творчество! 

 
Зайцева Олеся, 9 б кл. 

«Мы едины» 
 
9 ноября в гостях  у обу-

чающихся нашей школы бы-
ли ребята из театральной 
студии «Юла» детско-
юношеского центра 
«Оберег». Они подготовили 
интересную познавательную 
программу «Мы едины». 

Дети вместе с руководи-
телями рассказали об исто-

рии праздника Дня народно-
го единства, о нашей необъ-
ятной Родине, России, и о 
малой Родине, Курске, 
напомнили о символах наше-
го государства: гимне, гербе, 
флаге. Ребятам показали 
мультипликационные обуча-
ющие фильмы о нашей 
стране и её столице – 
Москве. Затем с ними были 
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проведены интересные игры-
забавы. Участвовали не 
только отдельные ученики, 

но и весь зал. Это очень по-
нравилось ребятам. По за-
вершении мероприятия все 

школьники получили сладкие 
и красивые подарки от Адми-
нистрации Сеймского округа. 

Такие мероприятия необ-
ходимы. Они способствуют 
формированию и развитию 
знаний о Родине, прививают 
детям любовь к Отчизне и 
воспитывают гордость за 
своих предков. 

Бондарькова Юлия Юрьевна 

Народный праздник  
 

День народного единства 
связан с завершением пери-
ода Смутного времени. Он 
символизирует сплочённость 
народа, его способность объ-
единяться в сложнейшие пе-
риоды истории.  

4 ноября в честь Дня 
народного единства на Теат-
ральной площади Курска со-

стоялся митинг-концерт. Уча-
стие в нём приняли первые 
лица города и области. На 
праздник собралось много 
курян. Воспитатели школы-
интерната №2 Кульчицкая 
М.В., Мелешенко В.И., Кар-
путина Н.В., Дюкарева Т.А., 
Крутикова Н.В., Калуцких 
О.В., Шумская О.И. тоже при-
няли участие в празднова-
нии. На площади пестрели 
флаги Российской Федера-
ции и лозунги: «Когда мы 
едины - мы непобедимы!», 
«В единстве наша сила!», 
«Россия объединяет!» 

В День народного един-
ства врио губернатора Кур-
ской области Роман Старо-
войт наградил тех, кто чест-

но и добросовестно работает 
на благо страны, а пяти мо-
лодым курянам вручил пас-
порта. Подарком горожанам 
стал большой праздничный 
концерт. Работала полевая 
кухня. Желающие могли со-
греться горячим чаем и уго-
ститься вкусной солдатской 
кашей. 

Кульчицкая  
Мария Владимировна 

День матери 
 

27 ноября в школе состо-
ялся праздник, посвящённый 
Международному дню мате-
ри. Актовый зал был полон 
гостей, родителей, учеников 

и педагогов. 
Интересно и трогательно 

провели программу ведущие 
Вика Боброва и Саша Копа-
рев. Вниманию зрителей бы-
ли представлены театраль-
ные, хореографические и му-

зыкальные номера.  
Открыл концерт песней 

«Мамин день» школьный 
хор. Все присутствующие бы-
ли в восторге от пластиче-
ского этюда в исполнении 
Карины Пахомовой. Млад-
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шая группа театральной сту-
дии «Ангажемент» предста-
вила сценку В. Орлова 
«Цветное молоко». Порадо-
вало выступление ансамбля 
шумовых инструментов. Сти-
хотворение «Скажите, откуда 
я взялся», которое прочитал 

Тимур Ревенков, заставило 
зал задуматься. Мария Фе-
досова исполнила лириче-
скую песню о маме. Многие 
не могли сдержать слёз. 
Настя Слободянюк тоже пе-
ла о том, что вместе с мамой 
любое дело по плечу. Были и 
юмористические номера. 

Зрители по достоинству оце-
нили песню о необходимости 
ввести моду на детей!  

Концерт получился трога-
тельным и интересным. Спа-
сибо артистам и их руководи-
телям. 

Некрасов Георгий,  
Черневская Анна, 5 а кл. 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

Исследователь  
русской души 

 

Иван Сергеевич Тургенев -   
один из самых удивитель-
ных русских писателей, ко-
торый с гениальной прозор-
ливостью и чуткостью ви-
дел Русь. 

 Ф. В. Гладков 

 

9 ноября 2018 года вели-
кому русскому писателю, 
публицисту, переводчику 
Ивану Сергеевичу Тургеневу 
исполнилось 200 лет со дня 
рождения. Татьяна Юрьевна 
Бастиан и Мария Дмитриев-
на Шагаева собрали нас в 
информационно-библиотеч-
ном центре, чтобы расска-
зать о жизни и творчестве 
писателя. 

Мероприятие проходило в 
форме викторины. Нас раз-
делили на две команды 
«Литературоведы» и «Поэ-
ты». Мария Дмитриевна за-
давала нам вопросы, а Тать-
яна Юрьевна выступала в 
роли строгого жюри. Мы 

узнали, что Иван Сергеевич 
родился в России в селе 
Спасское-Лутовиново Орлов-
ской губернии, учился в Бер-
линском государственном 
университете, а остаток жиз-
ни провёл во французском 
провинциальном городке Бу-
живаль. У него была очень 
строгая мать Варвара Пет-
ровна, отличавшаяся жесто-
костью и хладнокровием. Из-
за этого отношения у них бы-
ли сложными. Огромную 
роль в его судьбе сыграла 
испано-французская певица, 
в которую писатель без па-
мяти влюбился, услышав её 
голос на выступлении. Оста-
вив Россию, он последовал 
за ней во Францию и стал 
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членом её семьи.  
Тургенев написал много 

произведений, в которых он 
воспевал красоту родной 
природы. Даже несмотря на 
то что некоторые из них бы-
ли написаны за границей, в 
них чувствовалась широта и 
красота русской души. Нам 
был представлен отрывок из 
произведения «Ася», в кото-

ром были пропущены эпите-
ты. Мы должны были восста-

новить текст. И у нас здорово 
получилось! К сожалению, 
наша команда «Литературо-
веды» проиграла, но мы не 
расстроились, потому что 
творческая часть занятия за-
ставила забыть о горечи по-
ражения.  

Библиотекари предложи-
ли нам изготовить лэпбук – 
интерактивную раскладную 
книжку. Это занятие нам 
очень понравилось! Из бума-

ги каждый участник вырезал 
небольшие конверты, в кото-
рых были помещены фото-
графии Тургенева и усадьбы 
Спасское-Лутовиново, факты 
из жизни писателя, извест-
ные стихотворения в прозе, а 
также информация о жизни 
на чужбине. Лэпбук стал 
настоящим украшением 
книжной выставки о замеча-
тельном писателе Иване 
Сергеевиче Тургеневе!  

 

Филимонова Александра, 6 а кл. 

«Берегите животных» 
 

4 октября – Международ-
ный день защиты животных, 
призванный обратить внима-
ние людей на проблемы 
остальных обитателей Зем-
ли. «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Эта фраза из 
произведения «Маленький 
принц» А. Экзюпери должна 
стать девизом каждого чело-
века. Животные – это наши 
друзья. Они такие же живые 
существа, как и мы с вами. 
Главная задача взрослых со-
стоит в том, чтобы привить 
своим детям любовь к живот-
ным. Очень важно по отно-
шению к ним проявлять че-
ловечность и доброту. Люди, 
наделённые разумом, просто 
не имеют права равнодушно 
относиться к судьбе своих 
меньших братьев. Именно 
бережное отношение к жи-
вотным стало новой темой 
для обсуждения в рамках 

проекта «Семейное чтение». 
Мы с Машей прочитали 

чудесный рассказ Михаила 
Пришвина «Дедушкин вале-
нок». Это произведение нам 
очень понравилось, и мы с 
удовольствием поделились 
своими впечатлениями от 
его прочтения. С ещё боль-
шим интересом мы слушали 
рассказы других ребят, а так-

же продемонстрировали 
свои рисунки по сюжетам 

произведений. 
Мария Дмитриевна и Та-

тьяна Юрьевна предложили 
нам изготовить лэпбуки, ин-
терактивные книжки, по теме 
«Животные Красной книги». 

Каждый проявил здесь свою 
фантазию. Мы с Машенькой, 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 9 (64). Ноябрь 2018 

6 

например, изготовили лэпбук 
по редким видам бабочек. 
Все вырезали, клеили, ма-
стерили, и в результате по-
лучились замечательные ра-
боты. 

Для нас каждое заседание 
клуба «Читающая семья» – 
это море положительных 

эмоций от встречи с друзья-
ми, получение новых знаний 
и интересные мастер-
классы. Мы с Машей с нетер-
пением будем ждать новой 
встречи! 

 

Анна Витальевна  
и Мария Ветровы 

Рубрика «Финансовая грамотность» 

Бизнес-игра  
от Сбербанка 

 

9 ноября обучающиеся 9-
11 классов встретились с 
представителями Сбербанка 
Росси по Курской области на 
бизнес-игре по построению 
личного финансового плана.  

Несмотря на то что наши 
старшеклассники считают се-
бя уже знатоками в теме лич-
ного финансового планиро-
вания и подробно изучили 
эту главу на занятиях по 
формированию финансовой 

грамотности, бизнес-игра по-
требовала от них примене-
ния всех знаний на практике 

и предельной концентрации 
внимания.  

Группа обучающихся 
представляла собой клуб иг-
роков, каждый из которых, 
выбрав финансовые цели, 
выстраивал личный финан-
совый план, исходя из пере-
менных заданий игры. Ребя-
там предлагалось распреде-
лить имеющиеся средства: 
вложить в депозит, в госу-

дарственные облигации, ак-
ции или оставить наличные 
средства для сбережений, а 
также купить полис страхова-
ния жизни.  

Игра задавала неожидан-
ные условия – акции не дали 
прибыли, произошёл 
несчастный случай или были 
потеряны наличные сбере-
жения. Всё это в конечном 
варианте приводило к дохо-
ду или его отсутствию по 
итогам каждого финансового 
года. Все наши игроки-

старшеклассники усердно 
старались увеличить свой 
доход и достичь выбранную 
финансовую цель. В итоге 
реализовать свою финансо-
вую цель удалось не всем. 
Обучающиеся высказали об-

щее мнение, что «играть» на 
финансовом рынке акций, 
облигаций «на удачу» не по-
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лучится, требуется чёткий 
просчёт всех возможных рис-
ков и предложений.  

Хочется отметить, что по-
добные направленные на 
практику игры помогают обу-
чающимся лучше понять це-
ли финансового просвеще-
ния, сформировать началь-
ные представления о слож-

ной сфере финансового пла-
нирования.  

Наша школа-интернат вы-
ражает признательность со-
трудникам и руководству 
Сбербанка Росси по Курской 
области, нашим социальным 
партнёрам, за формирова-
ние практических навыков в 
сфере финансов у обучаю-
щихся школы. 

Филимонова  
Наталья Владимировна 

Что такое кредит? 
 

Что вы знаете о креди-
тах? С этим вопросам 30 но-
ября обратились к нашим 
старшеклассникам предста-
вители Отделения Курск  
Банка России Алдохин Дмит-
рий Владимирович и  Аксёно-

ва Светлана Ивановна в хо-
де очередного занятия по 
финансовой грамотности.  

Обучающиеся стали отве-
чать, исходя из личного опы-
та. Многие родители и род-
ственники пользуются услу-
гами банков, имеют кредиты. 
Дмитрий Владимирович по-
яснил старшеклассникам, 

что такое кредит, каковы 
условия кредитования, како-

вы обязательства кредитора 
и заёмщика, что такое пол-
ная стоимость кредита и 

многое другое. В ходе обсуж-
дения появилось множество 
вопросов: можно ли взять 
кредит в 15 лет, можно ли в 
качестве дохода представить 
справку о пенсии по инва-
лидности, как получить кре-
дит на развитие собственно-
го бизнеса и другие. 

Большой интерес вызвала 
деловая игра по оформле-
нию кредитного договора, 
проведённая Светланой Ива-
новной. Ребятам были пред-
ложены для прочтения и 
подписания кредитные дого-
воры, в которых были отме-
чены все условия кредитова-

ния. Обучающиеся уточнили, 
что такое справка 2-НДФЛ и 
где её взять, почему указана 
плата за операции по внесе-
нию ежемесячного платежа, 
обязательно ли страхование. 
Наши гости ответили на все 
вопросы предельно компе-
тентно и подробно.  

В завершении занятия обу-
чающиеся выразили мнение, 
что брать кредиты на разные 
цели не всегда оправдано и 
можно обойтись без новой 
модели смартфона или про-
двинутого ноутбука, если это 
не отвечает ближайшим фи-
нансовым целям. 

Педагоги и обучающиеся 
выражают благодарность за 
проведённое практическое 
занятие администрации и со-
трудникам отделения Курск 
Банка России, кураторам 
проекта школы-интерната по 
формированию компетенций 
в сфере финансовой грамот-
ности. 

Филимонова  
Наталья Владимировна 
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«Парта героя» 
 

6 ноября в нашей школе 
состоялся митинг, посвящён-
ный памяти Геннадия Анато-
льевича Карманова, подпол-
ковника УФСБ, погибшего 

при исполнении воинского 
долга на Северном Кавказе. 

На первом этаже у бюста 

Г.А. Карманова собрались 
ученики начальной школы. 
Обучающиеся первого и под-
готовительных классов узна-
ли о человеке, чьё имя с гор-
достью носит наша школа, 
узнали о его жизни, муже-
стве, любви к Родине.  

После этого все подня-
лись в наш класс. Нам рас-
сказали о Всероссийской ак-

ции «Парта героя». На меро-
приятии присутствовали 
наши шефы, представители 
УФСБ по Курской области. 
Они рассказали нам о том, 
что и мы тоже можем совер-
шать каждый день свой ма-

ленький подвиг. Для меня 
такой подвиг – это отличная 
учёба, доброе отношение к 
людям, помощь своим това-
рищам. Я горжусь тем, что 
первая буду сидеть за 
«Партой героя»! А ещё я хо-
чу, чтобы никогда не было 
войны и чтобы больше никто 
не погибал! 

Хардикова Аня, 4 а кл. 

Рубрика РДШ46  

Шах и мат 
 

Шахматы – это древняя 
игра, которая уже несколько 
тысячелетий будоражит умы 
людей. Шахматы способны 
сплотить и старых и малых. 
Вот и в нашей школе 28 но-
ября прошёл Осенний шах-
матный турнир. Сейчас мно-

го внимания уделяется попу-
ляризации игры в шахматы. 
Она развивает логическое 

мышление, интеллектуаль-
ные способности, коммуника-
тивные и волевые навыки у 
детей.  

Игра началась организо-
ванно: 5 пар учащихся вни-
мательно оценивали позиции 

соперников. Юные спортсме-
ны соревновались очень до-
стойно. Умом, терпением и 
настойчивостью они решали, 

кто же из них сильнее. Не 
только судьи следили за со-
блюдением правил игры, но 
и болельщики не сидели на 
месте – медленно ходили и 
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Рубрика «Учим и учимся» 

наблюдали за ходом сраже-
ний. Спортивная борьба про-
ходила в здоровой и добро-
желательной атмосфере. Ко-
нечно, в итоге игры опреде-
лились победители: Печер-
ских Александр, Боброва 

Виктория, Конин Роман, Ду-
рицкий Александр. Поздрав-
ляем ребят! В дальнейшем 
они примут участие в област-
ных соревнованиях. 

 

Дурицкий Александр, 11 кл. 

Открытая лекция вице-
президента Российской 
академии образования 
     
22 ноября 2018 года Хме-

левская М.А., директор шко-
лы, и Заплаткина А.А., заме-
ститель директора по УВР, 
посетили открытую лекцию 
вице-президента Российской 
академии образования, и.о. 
директора ФГБНУ «ИКП 
РАО», профессора, доктора 
педагогических наук Н.Н. Ма-

лофеева на тему 
«Дефектологическая наука 
сегодня: ответы на запросы 
времени». Она состоялась в 
конференц-зале Курского 
государственного универси-
тета. 

Спектр обозначенных в 
открытой лекции проблем 

был достаточно широк: от 
стратегии развития образо-
вания детей с инвалидно-
стью и детей с ОВЗ до 2030 
г. до актуальных проблем ло-
гопедии. Затрагивая перспек-
тивы развития отечествен-
ной дефектологии, Николай 
Николаевич подчеркнул важ-
ность опоры на 
«человеческую» культурно-
историческую платформу, 
заложенную Л.С. Выготским 
и его учениками.  

Отмечая стратегические 
направления развития систе-
мы образования детей с ин-
валидностью и детей с ОВЗ, 
Николай Николаевич сделал 
акцент на необходимости 
введения нового уровня об-
разования – системы ранней 
помощи детям с ОВЗ. Им бы-
ли раскрыты её целевые 
ориентиры и их методологи-
ческие основы, представле-
ны ожидаемые результаты. 
Широкий отклик слушателей 
получила психолого-
педагогическая типология 
детей раннего возраста. Ни-
колай Николаевич обратил 

внимание на необходимость 
подготовки семьи к развива-
ющему взаимодействию со 
своим ребенком с учётом 
ограничений его здоровья и 
специфики психического раз-
вития, в связи с чем обосно-
ванным является введение 
нового понятия «Особые об-
разовательные потребности 
семьи», воспитывающей ре-
бенка раннего возраста с 
ОВЗ.  

Открытая лекция Н.Н. Ма-
лофеева вызвала живой ин-
терес слушателей, так как в 
ней на основе глубокого 
научного анализа запросов 
сегодняшнего дня прозвуча-
ли прогнозы развития отече-
ственной дефектологической 
науки. 

Заплаткина  
Анна Александровна 

Мир равных  
возможностей! 

 

23 ноября заместитель 

директора по УВР Заплатки-
на А.А. посетила проектную 
мастерскую «Особенности 
организации образования и 

комплексного сопровождения 
детей с расстройствами 
аутистического спектра». 
Она состоялась на базе 
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ОКОУ «Курская школа для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Ступени».  

В семинаре приняли уча-
стие И.В. Шумакова, началь-

ник отдела по обучению и 
воспитанию, социализации и 
сопровождению детей с ОВЗ, 
детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; Е.И. Иванова, главный 
консультант этого отдела; 

М.В. Винокурова, врач – пси-
хиатр ОКУ ЦППМСП; специа-
листы ОКОУ ЦППМСП.  

В формате проектной ма-
стерской прошло теоретиче-
ское обсуждение проблемы и 
представление практическо-
го опыта работы педагогов, 
обучающих детей с рас-
стройствами аутистического 
спектра.  

Открытые занятия позво-
лили участникам мастерской 
на практике познакомиться с 
особенностями поведения 
детей с расстройством аути-
стического спектра и посмот-
реть наиболее эффективные 
технологии работы с обучаю-
щимися данной категории.  

В финале проектной ма-
стерской модераторы твор-

ческих групп представили 
проекты «Карты готовности» 
с перечислением оптималь-
ных условий для организа-
ции обучения детей с рас-
стройствами аутистического 
спектра в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья Курской об-
ласти. 

Заплаткина  
Анна Александровна 

Серьёзный разговор 
 

20 ноября обучающихся 
старших классов посетила 
старший помощник прокуро-
ра Сеймского округа г. Кур-
ска Жильцова Галина Анато-
льевна, в рамках месячника 
«Курский край—без наркоти-
ков!» и Дня правовой помо-
щи детям. Она провела про-
филактическую беседу о 
наркотиках, их вреде и нака-
зании для несовершеннолет-
них за их распространение.  

Речь шла о том, что в по-
гоне за «лёгкими деньгами» 
или по собственной глупости, 
некоторые несовершенно-
летние участвуют в распро-
странении наркотиков, дела-
ют так называемые закладки. 
Эти лица надеются, что даже 
если их и поймают, то в силу 
возраста они смогут уйти от 
ответственности. Но это да-
леко не так. 

В РФ уголовная ответ-
ственность наступает уже с 
14-ти лет. Да, по некоторым 
статьям детям удаётся избе-
жать наказания, но не в слу-
чае распространения и хра-
нения наркотических 
средств. От 3 до 15 лет ли-
шения свободы можно полу-
чить за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку  

и изготовление психоактив-
ных веществ . Всё зависит от 
количества запрещённого 
вещества, обнаруженного 
при задержании. Один грамм 
некоторых сильных ПАВ уже 
считается большим объё-
мом. 

Я считаю, что подобные 
мероприятия стоит прово-
дить. Ведь предупреждён – 
значит защищён! 

 

Шатунов Ростислав, 8 а кл. 

Рубрика «Наши гости» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100109
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Рубрика «Поздравляем!» 

«Я, ты, он, она - вместе 
дружная семья!» 

 

8 ноября в Курской госу-
дарственной филармонии 
состоялся гала-концерт об-
ластного фестиваля нацио-
нальных культур "Я, ты, он, 
она - вместе дружная семья!" 
Всего на территории Курской 
области проживают предста-
вители более 100 нацио-
нальностей.  

    В фестивале приняли 
участие творческие коллек-
тивы из образовательных 
учреждений Курска и обла-
сти. Гала-концерт фестиваля 
объединил около 200 юных 
талантов, представляющих 
разные национальности, про-
живающие на территории 
Российской Федерации. Свои 
творческие номера предста-
вили вокальные и танцеваль-
ный коллективы из Манту-
ровского, Дмитриевского 

районов, Суджанского сель-
скохозяйственного техникума 
и из Курчатова. Мне тоже по-
счастливилось поучаство-
вать в этом мероприятии. Я 
исполняла танец "Бурятский 

Ёхор". 
В Пушкинском зале Фи-

лармонии была проведена 
выставка, где своё нацио-
нальное творчество, культу-
ру, традиции показали пред-

ставители молдавской, укра-
инской, грузинской диаспор, 
индийско-русского содруже-
ства, а также иностранные 
студенты курских вузов из 
Индии, Конго, Бенина, Эква-
дора, Шри-Ланки, Грузии, Ин-
донезии, Ботсваны, Зимбаб-
ве и др. 

Фестиваль был направлен 
на воспитание у детей ува-
жения к истории и культуре 
всех народов, населяющих 
нашу многонациональную 
родину, через знакомство с 
их культурой и традициями. 
Эту простую мысль юные та-
ланты смогли со сцены доне-
сти до зрителя. 

Тарасова Милена, 7 а кл. 
      

Специальный педагог – 
2018! 

 

22 ноября состоялось тор-
жественное закрытие об-
ластного конкурса 
«Специальный педагог – 
2018», который стал одним 
из самых значимых и ярких 
событий в профессиональ-
ной педагогической жизни 

Курского региона. Организа-
торами конкурса являются 
комитет образования и науки 
Курской области; ОКУ 
«Курский областной центр 
психолого-педагогического, 
медицинского и социального 
сопровождения»; ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования»; ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 

университет». 
На Торжественной цере-

монии закрытия региональ-
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ного конкурса «Специальный 
педагог – 2018» были подве-
дены его итоги, состоялось 
награждение победителей и 

участников.  
В номинации «Педагоги-

ческие надежды» победу 
одержала Анна Геннадьевна 
Миронова, учитель-дефекто-
лог школы-интерната. Мы 
искренне поздравляем Анну 
Геннадьевну с этой победой 
и желаем дальнейших успе-
хов в профессиональной де-
ятельности.  

Торжественная церемо-
ния закрытия регионального 
конкурса «Специальный пе-
дагог – 2018» – это не фи-
нал, а новый старт будущим 
идеям, педагогическому по-
иску, стремительным творче-
ским решениям, идеям во 
благо развития, наиболее 

нуждающихся в нашей под-
держке детей с особенностя-
ми в развитии. 

 

 Заплаткина  
Анна Александровна 

«За нравственный  
подвиг учителя» 

 

Рождественские чтения - 
это важный церковно-
общественный форум, в хо-
де которого ежегодно подво-
дятся итоги в сфере разви-
тия образования. Его темы, 
как правило, касаются мас-
штабных проблем образова-
ния, культуры и других важ-
нейших сфер общественной 
жизни. С 19 по 22 ноября 
прошли V Рождественские 
образовательные чтения 
Курской епархии, которые 
явились региональным эта-
пом Международных Рожде-
ственских чтений.  

19 ноября прошло награж-

дение победителей регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми  школьного воз-
раста и молодежью  до 20 
лет «За нравственный по-
двиг учителя».  

Проведённый конкурс спо-
собствовал активизации ра-
боты по духовно-нравствен-
ному и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию и обуче-
нию молодежи, стимулирова-
нию творчества педагогиче-
ских работников образова-
тельных учреждений и их по-
ощрению за высокое каче-
ство работы, выявлению и 
распространению лучших си-
стем воспитания в данном 

направлении, повышению 
престижа педагогического 
труда.  

В 2018 году на конкурс 
были представлены 93 рабо-
ты. Честь нашей школы за-
щищала учитель начальных 
классов и воспитатель Чет-
верикова Ольга Юрьевна. 
Она представила и обобщи-
ла свой педагогический опыт 
за несколько лет. Строгое и 
авторитетное жюри оценило 
её труды по достоинству. 

Ольга Юрьевна заняла 2 ме-
сто в номинации «Лучший 
издательский проект года». 
Поздравляем Ольгу Юрьев-
ну!!! 

Полякова Ольга Николаевна 
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 ГТО КАК ПРАЗДНИК 
СПОРТА 

  
Не секрет, что регулярные 

занятия спортом способству-
ют поддержанию оптималь-
ной физической формы и хо-
рошей профилактике заболе-
ваний. Сдача физкультурных 
нормативов — стимул повы-
сить уровень своей трениро-
ванности. Сотрудники ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска приняли участие в 
выполнении нормативов ком-
плекса ГТО, проходивших в 
ноябре на стадионе 
«Трудовые резервы». 

После напутственных 
слов организаторов тестиро-
вания участники распредели-
лись по площадкам. Про-
грамма испытаний включала 
выполнение нормативов по 
стрельбе, бегу, прыжкам в 
длину с места, наклонам впе-
рёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, от-
жиманию, подтягиванию, 
подниманию туловища из по-
ложения лежа на спине.  

Надо сказать, что выпол-

нение упражнений вызвало 
настоящий соревнователь-
ный дух. Азарт борьбы, каза-
лось, с каждой минутой воз-

растал, у собравшихся под-
нималось настроение, розо-
вели щёки и блестели глаза. 
На каждой площадке, у каж-
дого спортивного снаряда 
участники и болельщики ста-
рались поддержать своих то-
варищей в стремлении пре-
одолеть очередную ступень, 
собрать все силы и достичь 

желаемого результата. 
По итогам тестирования 

команда нашей школы пока-
зала достойный результат, 
уложившись в нормативы 

всех заданий комплекса ГТО. 
А в отдельных дисциплинах 
некоторые участники коман-
ды выполнили норматив 
бронзового, серебряного и 
даже золотого уровня!  

Зайцев Артём Юрьевич 

Разговор  
о безопасности 

 

9 ноября состоялась 
встреча учащихся нашей 
школы с сотрудником МЧС. 
Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
капитан внутренней службы--
Блужин Николай Владимиро-
вич провёл с детьми беседу 
и проверил их знания по по-
жарной безопасности. Речь 

шла о предупреждении пожа-
ров дома, на пикниках, пра-
вилах поведения на отдыхе, 
в парках и лесах. 

Сотрудник МЧС пригото-

вил для учащихся интерес-
ные вопросы по основам без-
опасности, в процессе чего 
состоялась увлекательная 
беседа. Ребятам объяснили, 
что игра с огнём очень опас-
на. Огонь приносит много 
добра, но без присмотра мо-
жет превратиться в жестоко-
го врага человека. Поговори-
ли о том, какие правила без-
опасности нужно соблюдать, 
чтобы предотвратить возник-
новение пожара, и как следу-

Рубрика «Безопасность» 
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ет себя вести в случае пожа-
ра. Детям также напомнили 
номера экстренных служб. 

Николай Владимирович 
побеседовал с ребятами и о 
правилах поведения на тон-

ком зимнем льду. А также 
напомнил о том, что выхо-
дить на тонкий лёд очень 
опасно и играть возле водоё-
мов без взрослых категори-
чески запрещается. Затем 
привёл примеры реальных 
историй, когда люди из-за 
собственной беспечности 
проваливались под лёд. Во 
время беседы ребята повто-
рили основные правила без-
опасного поведения на вод-
ных объектах, что нужно де-
лать, если они стали свиде-

телями несчастного случая 
на льду, как позвонить в 
службу 112. В завершении 
беседы дети задали интере-
сующие их вопросы и полу-
чили на них ответы. 

Конин Роман, 11 класс 

Ещё раз о безопасно-
сти на дорогах 

 

20 ноября в День право-
вой помощи детям обучаю-
щихся школы-интерната  по-
сетили студенты юридиче-
ского факультета Курского 
государственного универси-
тета. Девушки напомнили ре-
бятам о правилах дорожного 
движения.  

Сначала студенты прове-

рили, хорошо ли дети знают 
дорожные знаки. Все ребята 
активно отвечали на задава-
емые вопросы. Когда они 
справились, студенты рас-
сказали самые важные пра-

вила безопасного поведения 
на дорогах. Правила в их ис-
полнении становились весё-
лыми, интересными и легко 
запоминающимися.  

После теоретической ча-
сти началась игра. Разделив-

шись на две команды, ребя-
та разгадывали кроссворды, 
дополняли фразами предло-
жения и отгадывали, как рас-
шифровываются дорожные 
знаки. Я бы не сказала, что 
задания были легкими. Над 
каждым пришлось подумать. 
Время пролетело незаметно.  
Мы очень рады такой тёплой 
встрече со студентами.  

 
Бондарь Валерия, 7 а кл. 

«Вместе - ради  
детей» 

В канун Дня матери 23 но-
ября в главном выставочном 
павильоне местечка Свобо-
да ОБУ «Выставочный центр 
«Курская Коренская ярмар-
ка» проведена IV региональ-
ная выставка-форум «Вместе 

- ради детей». Она была по-
священа теме «Реализации 
региональной образователь-
ной программы «Формирова-
ние культуры семейной жиз-
ни и ответственного роди-
тельства». Её инициаторами 
стали комитет образования и 
науки Курской области сов-
местно с департаментом по 

опеке и попечительству, се-
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мейной и демографической 
политике Курской области. 

В выставке приняли уча-
стие делегации всех муници-
пальных образований Кур-

ской области, а также коми-
тет образования и науки Кур-

ской области, департамент 
по опеке и попечительству, 
семейной и демографиче-
ской политике Курской обла-
сти, комитет социального 
обеспечения Курской обла-

сти, их подведомственные 
учреждения, УМВД по Кур-
ской области, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Админи-
страции Курской области, 
курские ВУЗы. 

Почётными гостями вы-
ставки стали заместитель 
Губернатора Курской обла-
сти Владимир Викторович 

Проскурин, депутат Государ-
ственной Думы Татьяна Ев-

геньевна Воронина, предсе-
датель Курской областной 
Думы Николай Иванович Же-

ребилов. 
На выставке-форуме бы-

ли представлены выставоч-
ные экспозиции муниципаль-
ных образований и учрежде-
ний, имеющих успехи в со-
здании системы работы по 

формированию ответствен-
ного родительства и предот-
вращению семейного и дет-
ского неблагополучия, а так-
же организации социального 

партнерства по укреплению 
традиционных семейных 
ценностей и семейного обра-
за жизни. 
     Экспозиция ОБОУ «Шко-
ла-интернат № 2» г. Курска 

была посвящена формирова-
нию культуры семейного чте-
ния. На выставке были пред-
ставлены лэпбуки, которые 
были изготовлены детьми 
совместно с родителями в 
ходе реализации проекта 
«Читающая семья», а также 
поделки, созданные детьми и 
педагогами школы-интерна-
та. Под руководством педа-
гога дополнительного обра-
зования Новиковой Татьяны 
Викторовны обучающимися 

Лунтовской Алёной и Сабу-
ровой Анной был продемон-
стрирован мастер-класс по 
росписи глиняных игрушек. 

     В рамках выставки про-
шло награждение победите-
лей и призёров областного 
конкурса практик по реализа-
ции региональной образова-
тельной программы «Форми-
рование культуры семейной 
жизни и ответственного ро-
дительства» и панельная 
дискуссия, в ходе которой с 
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вопросом «Формирование 
культуры семейного чтения 
путём проектной деятельно-

сти информационно-
библиотечного центра школы
-интерната» выступила ди-
ректор ОБОУ «Школы-
интерната № 2» г. Курска Ма-
рина Александровна Хмелев-
ская. В ходе дискуссии со-
бравшиеся говорили о повы-
шении педагогической куль-
туры родителей, обсудили 
роль формирования позитив-
ного образа отца и матери и 

пропаганды ответственного 
родительства. 

Бобров Андрей Петрович 

 Кто отвечает за уборку 
снега и сосулек с крыш 
многоквартирных домов?  

 

Отвечает прокурор Хому-
товского района Александр 
Петров: Как указано в ст. 161 
ЖК РФ, п. 16 Правил содер-
жания общего имущества, 
надлежащее содержание об-
щего имущества многоквар-
тирного дома в зависимости 

от способа управления обес-
печивается управляющей 

компанией, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
либо подрядными организа-
циями (при непосредствен-
ном управлении многоквар-
тирным домом). 
     Управляющие организа-
ции или подрядные органи-
зации (при непосредствен-
ном управлении) обязаны, в 
частности, удалять наледи и 
сосульки по мере необходи-
мости, очищать от снега кры-
шу с наружным водоотводом 
так, чтобы не допустить 
накопления снега слоем бо-
лее 30 см, а при оттепелях - 
и при меньшей толщине. К 
надлежащему обслуживанию 
многоквартирного дома отно-
сится также очистка от снега 
желобов и свесов на скатных 
рулонных кровлях с наруж-
ным водостоком, уборка 
снежных навесов на всех ви-
дах кровель, снежных наве-
сов и наледи с балконов и 

козырьков (п. 4.6.1.23 Правил 
и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, 
утвержденных Постановле-
нием Госстроя России от 
27.09.2003 N 170). 
     С учетом того, что в мно-
гоквартирных жилых домах 
кровля является общедомо-
вым имуществом, сбрасы-
вать с неё снег, сбивать со-
сульки и освобождать водо-
сточные трубы ото льда вхо-
дит в обязанности управляю-
щей организации. 

 Старший помощник  
прокурора области  

по правовому обеспечению   
Перова Татьяна Ивановна 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

Существуют ли ограни-
чения при использовании 
пиротехнических изделий 
во время новогодних 
праздников?  

    Отвечает заместитель 
прокурора Фатежского райо-
на Татьяна Ярыгина: В соот-
ветствии с п. 32 Правил про-
тивопожарного режима, 

утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
25.04.2018 № 390, при прове-
дении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в 
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Бокс – спорт  
для настоящих мужчин 

      
Общеизвестно, что занятия 

спортом и физической культу-
рой благотворно воздейству-
ют не только на организм, но 
и на эмоциональную и психо-
логическую сферы. Повыша-
ется иммунитет, человек ста-
новится энергичнее, бодрее, 
улучшается работа всех внут-
ренних систем и органов. 
Спортивные люди намного 
увереннее справляются со 
стрессами, ярче переживают 
удачи, у них выше самооцен-
ка. В своей статье я хотел бы 
рассказать о поистине муж-
ском виде спорта – боксе. 

История бокса насчитыва-
ет не одну тысячу лет. Изоб-
ражения кулачных боёв встре-
чаются ещё на античных 
фресках. Принято считать, что 
спортивным видом едино-
борств бокс стал в 688 году до 

н.э., когда был включён в про-
грамму античных Олимпий-
ских игр. 

Родина современного бок-
са – Англия начала XVII века. 
Основателем и первым чем-
пионом по боксу принято счи-

тать Джеймса Фигга. До того 
как заняться боксом, он был 
известным фехтовальщиком. 
Позже Джеймс Фигг открыл 
академию бокса и начал обу-
чать всех желающих искус-
ству рукопашного боя. 

В 1867 году журналистом 
Джоном Грэхэном Чемберсом 
был разработан первый свод 
правил по боксу. В них огова-
ривались размер ринга, вес 

Рубрика «Моё хобби» 

помещениях использование 
пиротехнических изделий, за 
исключением хлопушек и 
бенгальских свечей, запре-
щается. 

Кроме того, запрещается 
использование пиротехниче-
ских изделий (петард, ракет-
ниц и т.п.) на крышах, балко-
нах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий 
(сооружений), на сцениче-
ских площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружени-
ях (п. 13 Требований пожар-
ной безопасности при рас-
пространении и использова-
нии пиротехнических изде-
лий, утвержденных Поста-

новлением Правительства 
РФ от 22.12.2009 № 1052). 

Нарушение данных огра-
ничений влечёт предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере до трёх 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - до пятнадцати ты-
сяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - до тридцати тысяч 
рублей; на организации - до 
двухсот тысяч рублей. 

Также нельзя запускать 
фейерверки в ночное время 
с 22 до 7 часов. Нарушители 

могут быть оштрафованы: 
граждане на сумму до одной 
тысячи рублей; должностные 
лица - до восьми тысяч руб-
лей; организации - до 20 ты-
сяч рублей. 

     Старший помощник  
прокурора области  

по правовому обеспечению   
Перова Татьяна Ивановна 
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перчаток, длительность раун-
дов и т.д. Позже они легли в 
основу современных правил 
бокса. В 1904 году бокс был 
включён в программу Олим-
пийских игр. 
      Бокс очень популярен в 
мире по нескольким причи-
нам. Во-первых, это боевой 
спорт, в котором два соперни-
ка в честном поединке бьются 
за звание лучшего. В какой-то 
мере это даже напоминает 
битву древнеримских гладиа-
торов. Во-вторых, боксёры 
всегда ассоциировались с та-
кими понятиями, как храб-
рость, выдержка, целеустрем-
ленность, мужество, честь и 
сила. Неудивительно, что 
многие поколения мальчиков 
(да и мужчин тоже) восхища-
лись зрелищными поединками 
чемпионов мира по телевизо-
ру и, воодушевлённые уви-
денным, шли в боксёрские за-
лы, записывались на секции. 
Конечно,  профессиональны-
ми боксёрами становятся не-
многие, лишь единицы.  
     Основным плюсом бокса 
является то, ради чего люди 
вообще стремятся заниматься 
единоборствами и боксом, в 
частности, это обучение навы-
кам эффективно постоять за 
себя. 
     Формирование личности и 
характера в боксе - это один 
из основных факторов, ради 
которого заниматься боксом 
просто необходимо. Бокс за-

каляет силу воли, учит пре-
одолевать слабость и, как 
следствие, способствует ста-
новлению крепкого духа. По-
стоянные тренировки выносит 
далеко не каждый, и большин-
ство вновь пришедших парней 
не выдерживают даже года 
нагрузок в секции. Ещё важ-
ными компонентами занятий 
боксом являются развитие си-
ловой и скоростной выносли-
вости, улучшение реакции и 
баланса, развитие мышц пле-
чевого пояса, груди, рук, прес-
са, ног и, конечно же, постоян-
ное поддержание должного 
тонуса тела. 
     Те люди, которые считают, 
что боксёры агрессивные и 
любят показывать свою силу 
всем и каждому, сильно оши-
баются. Бокс придает спортс-
менам должное хладнокровие 
и спокойствие. Ни для кого не 
новость, что занятия боксом 
подразумевают спарринги, ко-
торые, в свою очередь, позво-
ляют снять стресс, выплес-
нуть эмоции. 

     Да, как и любой другой вид 
единоборств, бокс травмоопа-
сен. Первое и основное пра-
вило для начинающих зани-
маться боксом – слушать вни-
мательно тренера и стараться 
выполнять все точно с учетом 
его замечаний. Только хоро-
ший тренер научит, как надо 
правильно защищаться, как 
бинтовать руки и где их дер-
жать во время спарринга, ка-
кую боксёрскую амуницию ис-
пользовать и как работать с 
боксёрской грушей. Хороший 
тренер не допустит травмиро-
вания своего бойца. У меня 
хороший тренер, поэтому всех 
желающих приглашаю в нашу 
секцию бокса! 
     И в завершении своей ста-
тьи хочу напомнить один со-
вет Мохаммеда Али: «Какой 
бы ни была ваша цель, вы 
сможете её достигнуть, если 
только захотите потрудиться». 
      

Хмелевской Александр, 9 «А» 


