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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 

«Курск театральный» 

 стр. 2 стр.  4 - 5 стр.  5 - 6 

«Улыбнись, ведь ты 
же педагог!» 

Турнир по боевой 
стрельбе 

«Мелодии осени» 
 

     1 октября весь мир отме-
чает Международный день 
музыки.  

     Наши обучающиеся 1-7-х 
классов на уроках рисова-
ния, православия и музыки 
слушали концерт «Времена 
года» итальянского компози-
тора Антонио Вивальди и 
альбом «Времена года» Пет-

ра Ильича Чайковского, гуля-
ли по осеннему лесу и свои 

фантазии воплотили в живо-
писи.  

     Больше всего рисунков 
выполнила обучающаяся 5 
«А» класса Невзгода Ама-
лия. Так получилась выстав-
ка рисунков «Мелодии осе-
ни», организованная учите-
лем музыки Дюжевой Е.И. и 
учителем ИЗО Селезнёвой 
Н.Ю.     

Елена Владимировна  
Войнова  

Рубрика «Наше творчество» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (73). Октябрь 2019 

2 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

«Курск театральный» 
 
 

     2 октября ребята нашей 
школы вместе с Крошечкой-
Хаврошечкой отправились в 
путешествие по известным 
театральным местам города 
Курска.  

     Первой достопримеча-
тельностью был драматиче-
ский театр. Мы рассмотрели 
здание и познакомились с 
его историей. Затем группа 
подошла к памятнику А.С. 
Пушкина, где нас встретил 
Учёный Кот. Чтобы прове-

рить нашу эрудицию, он за-
давал вопросы по произве-
дениям великого русского 
поэта. После викторины мы 
вместе с Котом отправились 
к памятнику Г.В.Свиридову. 

Там мы послушали его зна-
менитые композиции "Время, 
вперед!" и "Метель". Наша 
экскурсия продолжилась ви-
зитом в кукольный театр. Мы 

узнали, какие бывают куклы, 
из чего их изготавливают и 
где хранят. После этого каж-

дому дали поуправлять кук-
лой. Это было очень инте-
ресно!  
     В конце экскурсии всем 
подарили сувениры: ранец, 
цветные карандаши, буклет с 
местами для детского отды-
ха, наклейку, значок, рас-
краску, в которой нужно было 
закрасить те места, где мы 
побывали.  

      Было очень весело и по-
знавательно. 

Виктория Боброва,  
7 «А» класс 

«Приключения  
Каштанчика» 

 
 

     Это удивительно, ведь и 
взрослые и дети любят ку-
кольный театр! Там все попа-
дают в сказку, которую рас-
сказывают куклы со сцены. А 
какие это куклы? Это сказоч-
ные и волшебные герои, ко-
торые своей игрой нас погру-
жают в мир сказок и волшеб-

ства. 
     Обучающиеся 1-ых клас-
сов 9 октября отправились 
на автобусе школы-

интерната в кукольный те-
атр. Дети вели себя во время 
поездки замечательно. Во-
первых, интересно ехать в 
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автобусе со школьными то-
варищами и смотреть, как 
мелькают деревья, люди, ма-
шины за окном.  Во- вторых, 
дети и взрослые любят смот-
реть представление, а пред-
вкушение чего-то интересно-
го вызывает у детей радость.  

 Оставив верхнюю одеж-
ду в гардеробе, мы отправи-
лись рассматривать различ-
ные поделки и фотографии с 
актёрами и куклами.  
 Потом мы вошли в зал. 
Там тоже было очень краси-
во, и,  пока не погас свет, де-
ти с восхищением разгляды-
вали все вокруг.  
 Мы увидели сказ-
ку "Приключение Каштанчи-
ка". В зале было много детей 
из других школ и их препода-
вателей. Все они смеялись и 
аплодировали куклам, кото-
рые нам показались очень 
забавными. Какие же молод-
цы актеры, которые озвучи-
вали кукол! Они так смешно 
копировали людей, что удер-
жаться от смеха было невоз-
можно.  
 Я уверена, что каждый 

наш поход в театр приносит 
новые знания и хорошие впе-
чатления. Спасибо, что 
нашим классам предостави-
ли такую возможность! 

Ольга Васильевна  
Бирюкова 

Удивительный мир  
искусства! 

    23 октября мы посетили 
Курскую государственную 
картинную галерею имени 
А.А. Дейнеки, в которой 
впервые была представлена 
выставка «Шедевры русской 
живописи из собрания отде-
ла личных коллекций ГМИИ 
им. А.С. Пушкина». Нам уда-

лось увидеть 38 произведе-
ний отечественного искус-
ства XVIII–XX веков – работы 
крупнейших мастеров рус-
ского искусства В.Л. Борови-
ковского, В.Г. Перова, И.И. 
Шишкина, Н.С. Гончаровой и 

других художников. 
    Наш экскурсовод Анна 
Алексеевна Корнеева рас-
сказала о различных этапах 
развития отечественного 
изобразительного искусства: 
от портретов XVIII века, реа-
листической живописи пере-
движников, ретроспективных 
полотен мирискусников до 
композиций авангардистов 
начала ХХ века. 
    Нам запомнился портрет 
Ивана Андреевича Крылова 
работы Яна Ксаверия Канев-
ского. На портрете извест-
ный баснописец изображен 
на склоне лет, на его груди - 
звезда ордена Святого Ста-
нислава II степени. 

    Кроме того, нам очень по-
нравились великолепные 
русские пейзажи: «Вид села 
Варварина» И.Е. Репина, 
«Солнечный день» И.И. 
Шишкина, «Город Плёс» П.И. 
Петровичева, «Золотая 

осень» В.В. Переплётчикова, 
«Сосновый лесок» Л.В. Тур-
жанского. Последняя картина 
нам напомнила наш моков-
ский сосновый лес. 
    Спасибо организаторам и 
экскурсоводу за массу впе-
чатлений! Нам очень понра-
вилось! 

Обучающиеся 5 «Б» и 6 «А» 
классов 
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     Неделя перед каникулами 
выдалась очень интересной. 
Одним из запоминающихся 
событий стала экскурсия в 
картинную галерею им. А.А. 
Дейнеки на выставку 
"Шедевры русской живопи-
си". Данная выставка пред-
ставлена в рамках проекта 
благотворительного фонда 

"Искусство, наука и спорт". 
Наш экскурсовод познакоми-
ла нас с произведениями 
крупнейших мастеров рус-
ского искусства. Она не толь-
ко интересный рассказчик, но 
и прекрасный собеседник. 
Дети с удовольствием всту-
пали с ней в диалог, ожив-
лённо беседовали, обсужда-
ли увиденные картины. В хо-
де экскурсии мы узнали о 
стилях живописи, о различ-
ных техниках и приёмах, ко-
торые использовали худож-
ники при создании своих ра-
бот. В конце нашего чудесно-
го путешествия в мир искус-

ства все дети получили в по-
дарок книги, которые они не 
выпускали из рук всю обрат-
ную дорогу. 
     Выражаем огромную бла-
годарность Дюжевой Алёне 
Ивановне за организацию 
экскурсии!     

Мария и Анна Витальевна 
Ветровы 

Кубок России по  
пауэрлифтингу 

     В составе команды Кур-
ской области я принял уча-
стие в соревнованиях по пау-
эрлифтингу. Кубок России по 
пауэрлифтингу лиц с ПОДА 
(поражением опорно-
двигательного аппарата) 
проходил в Федеральном 
спортивном центре 
«Крымский» (г.Алушта).  
     Целый месяц наш тренер 

Резникова Анна Игоревна 
проводила для всей команды 
усиленные тренировки, что-
бы подготовить нас. В дороге 
были целые сутки. Больше 
всего в пути запомнилось, 
как проезжали по Крымскому 
мосту. До этого я видел его 
только по телевизору. Мы 
остановились в отеле Кara-
Deniz. Это очень красивое 
место.  
    Я пожал все три подхода, 
но был четвертым. Не хвати-

ло немного удачи до призо-
вого места. Я сделал выво-
ды и на следующих соревно-
ваниях попытаюсь избежать 
стратегической ошибки.  
    За время соревнований 
мы успели и отдохнуть: ходи-
ли на пляж, загорали и купа-
лись, гуляли по набережной, 
обедали в столовой, пробо-
вали разные блюда. 

Андрей Садкевич,  
7 «Б» класс      

Турнир по боевой 
стрельбе 

     29-30 октября в стрелко-
вом комплексе Октябрьского 
района прошли соревнова-
ния по стрельбе из боевого 
оружия среди сотрудников 

подразделений специального 
назначения ФСБ России. 
Турнир по боевой стрельбе 
посвящен памяти Геннадия 

Карманова - офицера спец-
наза ЦСН ФСБ России, по-
гибшего в 2005 году при ис-
полнении служебного долга. 
В нём приняли участие ко-
манды из 13 регионов нашей 
страны. Соревнования имени 
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Рубрика «Наши праздники» 

«Улыбнись, ведь ты 
же педагог!» 

 4 октября в нашей шко-
ле прошло замечательное 
мероприятие, посвящённое 
Дню учителя. Этот праздник 
любят все: и педагоги, и уче-

ники!  
 Наш концерт открыл 
хор младших классов по-
здравительной песней "С 
Днём учителя".  
 А потом выступил наш 
класс 7 «А» со всем знако-

Геннадия Карманова прохо-
дят в четырнадцатый  раз. 
Почти всегда курские спец-
назовцы в тройке лидеров. 
Шефы школы-интерната- со-
трудники УФСБ России по 
Курской области- пригласили 
обучающихся старших клас-
сов. 

 Началось мероприятие 
с общего построения. Перед 
участниками соревнований 
выступили организаторы и 
ветераны ФСБ, начальник 
УФСБ России по Курской об-
ласти Пресняков Дмитрий 
Валериевич, вдова Ирина 
Карманова. Выступающие 
вспоминали подполковника 
ФСБ Геннадия Анатольевича 
Карманова, его мужество и 

героизм, проявленные при 
исполнении служебного дол-
га. Они желали всем участ-
никам меткости и удачи. Ан-
дрей Петрович, обращаясь к 
собравшимся, рассказал, что 
в нашей школе, которая но-
сит имя Геннадия Анатолье-
вича, тоже чтут его память. 
Ко дню его рождения приуро-
чена акция «Парта героя». 
Ученики, показывающие луч-
шие результаты в учебе, 
спорте, творчестве, получа-
ют право сидеть за ней. 
 После минуты молчания 
все участники отправились 
на соревнования. В первый 
день бойцам предстояло вы-

полнить два упражнения: 
продемонстрировать мастер-
ство в стрельбе из пистолета 
и автомата. Из АК-4 стреля-
ли из трёх положений: лежа, 
сидя и стоя. Во второй день 
проверяли меткость участни-
ков из АК-8. 
 Ученикам нашей школы 

показали образцы боевого 
оружия. Ребята не только 
услышали о современных 
автоматах и пистолетах, ко-

торыми пользуются бойцы 
спецназа, но  и смогли по-
держать их в руках и сфото-
графироваться. 
 За чаем ребята дели-
лись своими впечатлениями, 
рассказывали о том, что 
больше всего понравилось. 
Конечно, каждый из них хо-
тел бы когда-нибудь принять 
участие в таких соревновани-
ях. Шефы советовали им по-
сле учебы не уклоняться от 
службы в армии. 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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мой и в то же время прозву-
чавшей совершенно по-
новому песней "Что такое 
осень".  
 Далее учителей для 
увлекательной викторины 
разделили на две команды: 
"Юниоры" и "Мэтры". Они от-
вечали на вопросы по своим 
предметам, которые были 
совсем не простые, угадыва-
ли песенки, в общем, весе-

лились от души. Юмористи-
ческая сценка "Отелло и 
Дездемона" заставила хохо-
тать даже самых серьёзных 

педагогов.  
 Песня "Миллион дорог» 
в исполнении Алябьевой Ан-
гелины, Слободянюк Анаста-
сии и Федосовой Марии тро-
нула сердце каждого присут-
ствовавшего в зале .  

 Незабываемый гимна-
стический этюд Пахомовой 
Карины впечатлил своей тех-
нической сложностью, изящ-

ностью и красотой. 
 В конце директор 
нашей школы Андрей Петро-
вич Бобров наградил уча-
щихся за их успехи. 

Филимонова Александра,  
7 «А» класс 

Такой весёлый  
праздник 

     16 октября обучающиеся 
1-5-х классов приняли актив-
ное участие в фольклорном 
празднике «Проводы осени». 
Так случилось, что в этом го-
ду он совпал с ещё двумя 
замечательными праздника-
ми: Покровом Пресвятой Бо-
городицы и Всемирным днём 
хлеба. 
    Инициатором мероприятия 

стала учитель музыки и ос-
нов религиозной культуры и 
светской этики Дюжева Еле-

на Ивановна. На занятиях 
она много беседовала с уче-
никами о традициях праздно-
вания на Руси Дня урожая. 
Было решено провести и у 
нас в школе такой праздник.  
     Дети разучили много 
народных песен, загадок, 

игр, подготовили для инсце-
нирования сказку «Под гри-
бом».  Родители учеников 
испекли большие караваи и 
румяные пирожки. Классные 
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руководители организовали 
выставку поделок из природ-
ного материала «Дары осе-

ни». В помощники Елена 
Ивановна пригласила сту-
дентов 3-4 курсов Курского 
музыкального училища им. Г. 
В. Свиридова.  
     После уроков все в народ-
ных костюмах, с хорошим 
настроением собрались на 
полянке возле школы. Весе-
лились от души. Вот такой 
получился весёлый празд-

ник!        
Елена Владимировна  

Войнова  

Рубрика «Учим и учимся» 

Стажировочная площадка 
специалистов библиотек 
образовательных органи-

заций Курской области 
      

     С 7 по 9 октября на базе 
школы-интерната прошла 
стажировочная площадка 
слушателей курсов повыше-
ния квалификации ФГБОУ 
ДПО КИРО под руководством 
Булавкиной Ирины Владими-

ровны, старшего преподава-
теля ОГБУ ДПО КИРО, пред-
седателя отделения педаго-
гов-библиотекарей РУМО, 
председателя Курского реги-
онального представитель-
ства Ассоциации школьных 
библиотекарей русского ми-
ра (РШБА). 
     В рамках стажировочной 
площадки библиотекари 
школ города Курска и Курско-
го района познакомились с 
инфраструктурой информа-

ционно-библиотечного цен-
тра школы-интерната, созда-
ние которого позволяет внед-
рять федеральные образова-
тельные стандарты всех 
уровней образования, в том 
числе федерального образо-
вательного стандарта 
начального общего образо-
вания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; развивать инклю-
зивное образование и усло-
вия для проектной и учебно-
исследовательской деятель-
ности, а также информацион-
ное пространство школы; от-
рабатывать новые техноло-
гии адаптации и профессио-
нальной ориентации обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидно-
стью. 
     Слушатели курсов повы-
шения квалификации, специ-
алисты библиотек образова-
тельных организаций Кур-

ской области познакомились 
с новыми проектами, направ-
ленными на отработку новых 
технологий, методов обуче-
ния, воспитания, развития 
детей, в том числе с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
     В рамках работы стажиро-
вочной площадки Булавкина 
И.В. напомнила слушателям 
требования ФГОС общего 
образования к организации 
информационно-
библиотечной деятельности, 
ознакомила с квалификаци-
онными требованиями к 
должности педагога-
библиотекаря и основными 
документами библиотеки 
ОО. Слушатели познакоми-

лись со структурой обслужи-
вания в библиотеке, плани-
рованием работы и отчетной 
документацией, а также рас-
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смотрели особенности проек-
тирования образовательных 
библиотечных занятий, вне-
урочных образовательных 
программ и организации про-
ектной деятельности обучаю-
щихся. 
     Стажировочная площадка 
стала полноценным дополне-
нием теоретической подго-

товки слушателей курсов по-
вышения квалификации, в 

рамках которой они смогли 
не только увидеть работу 
ИБЦ школы-интерната, по-
знакомиться с его зонами и 
реализуемыми проектами, но 
и поделиться своими нара-
ботками, опытом работы со 
всеми участниками.  
 

Анна Александровна  
Заплаткина 

Рубрика «Наши гости» 

«Светофор» 
     Евгений Игоревич Корты-
шев, сотрудник Центра пси-
холого-педагогического, ме-
дицинского и социального 
сопровождения, 14 октября 
провёл мероприятие 
"Светофор" для подготови-

тельных и первых классов . В 
преддверии осенних каникул, 
когда школьники будут боль-
ше времени проводить на 
улице, он ещё раз напомнил 
о правилах дорожного дви-
жения ребятам . 
     В игровой форме они по-
казали свои знания основных 

правил дорожного движения 
и умения ориентироваться в 
дорожной ситуации, собрали 
пазлы, приняли участие в 
спортивных соревнованиях и  
флешмобе, отвечали на во-
просы по ПДД.  
     В ходе мероприятия ин-
спектор по пропаганде БДД 
доступно разъяснила меры 

безопасности при переходе 
через дорогу. Основная цель 
мероприятия - донести до 
детей мысль об опасности 
несоблюдения правил до-
рожного движения – была 
достигнута. 

     По окончании мероприя-
тия в торжественной обста-
новке сотрудники ГИБДД 
каждому ребенку вручили 
фликеры и рассказали о 
необходимости использова-
ния их в темное время суток. 
Сейчас темнеет рано, на до-
рогах плохая видимость, 

сложно ориентироваться и 
детям, и водителям. Инфор-
мация для школьников на 
мероприятии была актуаль-
ной, своевременной и полез-
ной.  

Татьяна Сергеевна  
Воробьева 
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Рубрика «Педагогическая копилка» 

«Куда пойти  
учиться?» 

     16 октября классными ру-
ководителями 9 и 10 классов 
был проведен открытый 
классный час на тему «Куда 
пойти учиться?» 

     Меньше чем через год мы 
выйдем из школы и должны 
будем решить, кем мы будем 
в жизни. Куда нам нужно по-
ступить, чтобы учиться даль-
ше и получить профессию? 
Нам нужно правильно сори-
ентироваться, учитывая  не 
только свои желания, но и 
свои склонности и возможно-
сти. Многие из нас уже сей-
час задумываются над во-
просами, как выбрать люби-
мое  и  в то же время денеж-
ное дело? Как не разочаро-
ваться в выборе профессии 
после учёбы? Следовать ли 
советам или прислушаться к 
своему сердцу? И самое 
главное, куда пойти учиться? 
     В начале мероприятия 
психолог Анна Николаевна 
прошла с нами тест, опреде-
ляющий, к  какому типу чело-

века мы относимся и какая 
нам профессия ближе. В ре-
зультате я узнала, что наши 
мальчики – это «человек –
техника». Почти все мальчи-
ки 9 «А» класса – «человек-
знак». Я — «человек-
природа», а Маша – 
«человек-художественный 
образ».  И нам надо искать 
себя в профессиях этих 
классификаций. 
     Дальше продолжила нас 
знакомить с миром профес-
сий Дмитриева Наталья Ва-
димовна в презентации 
«Интересные факты». Она  

рассказала о самых важных, 
модных и перспективных  в 
ближайшее десятилетие 
профессиях.  
     Дермелева Светлана 
Александровна познакомила 
нас с сайтом 

www.vsekolledzhi.ru и расска-
зала, как им нужно пользо-
ваться. На этом сайте можно 
найти интересующую нас 
специальность и учебное 
учреждение, где ее можно 

получить. Оттуда можно зай-
ти на сайт любого колледжа 
и получить информацию об 
интересующей профессии, 
узнать условия и требования 
для поступления. Но, самое 
главное, мы поняли, что при 
поступлении в те или иные 
учебные учреждения надо 
соизмерять свои «хочу», 

«могу» и «надо». Нам это 
наглядно показали на приме-
ре таблиц зачисления абиту-
риентов и требований к 
определенной специально-
сти. 
     В конце мероприятия Да-

нилина Александра Никола-
евна раздала нам памятки  
«Выбирающему профессию» 
с названиями учебных учре-
ждений и профессий, кото-
рые мы можем там получить. 
     Классный час получился 
познавательным и полезным 
для всех нас, будущих вы-
пускников. 

     Карина Черняева , 
 9 «Б» класс 
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Безопасность дома и 
на улице 

     17 октября в 3 «В» классе 
прошел классный час на те-
му «Безопасность дома и на 
улице». Мы с ребятам вспом-

нили правила безопасного 
поведения дома: «не играй с 

розетками», «не оставляй 
открытыми краны с водой 
без присмотра», «не высовы-
вайся из открытого окна», 
«не открывай дверь незна-
комцам» и другие,- а также 
правила поведения на улице: 
«не купайся в неположенных 
местах», «на улице не разго-
варивай с незнакомцами», 
«зимой не ходи по замерз-
шим водоемам», «в гололед 
ходи по улице очень осто-
рожно» и прочие. Ребята 
вспомнили все правила, а в 
конце классного часа мы ре-
шали, как поступить в опас-

ной ситуации, и мальчишки 
практически во всех случаях 
ответили правильно. Мы 
надеемся, что все школьники 
соблюдают правила безопас-
ного поведения дома и на 
улице. 

Юлия Юрьевна  
Бондарькова 

Знакомьтесь, профес-
сия – бухгалтер! 

     В известной русской по-
словице говорится: «Деньги 
любят счёт». И на каждом 
предприятии требуется вести 
учёт движения денег, това-
ров и прочих ценностей. Та-
кой учёт ведут люди, имею-
щие профессию 
«Бухгалтер». Чтобы познако-
миться с этой профессией, 
обучающиеся  8 «А» и 8 «Б» 
классов побывали на экскур-
сии в школьной бухгалтерии. 

      Главный бухгалтер Елена  
Викторовна Путилина по-
дробно рассказала о своей 
работе, о задачах бухгалтер-
ского учета – это сбор и об-
работка полной и достовер-
ной информации о финансо-
во-хозяйственной деятельно-

сти школы, а также о бухгал-
терских операциях, работу с 
которыми сотрудники бухгал-
терии производят ежеднев-
но.  
     «Профессия бухгалтер 
важна и востребованна в со-
временном мире. Работа у 
бухгалтера очень ответ-
ственная, ведь любая ошиб-
ка может привести к финан-
совым потерям. Поэтому 
бухгалтер должен хорошо 
знать математику, иметь 
аналитический склад ума, но 
главное – любить своё дело, 
– подчеркнула Елена Викто-
ровна. - Только целеустрем-
ленный человек, обладаю-
щий определёнными каче-
ствами, сможет стать хоро-
шим специалистом». 
     Выражаем слова благо-
дарности сотрудникам нашей 
бухгалтерии за сотрудниче-
ство и радушный приём! 
     После экскурсии классные 
руководители провели от-
крытое внеклассное меро-
приятие – «Профессия бух-
галтер». Ребята подробно 

познакомились с историей  
возникновения профессии и 
узнали, какие качества ха-
рактера необходимы для ра-
боты бухгалтером, где можно 
обучиться этой профессии в 
Курске. После просмотра 
презентации  и обсуждения 
началась игра между коман-
дами «Лидеры» и «Фортуна», 
которая проходила в не-
сколько этапов.  
     Команды представили 
свои эмблемы и девизы, при-
ветствовали  друг друга. За-
тем разгадывали ребусы, со- 
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ставляли анаграммы, реша-
ли задачи на ассоциации, от-
вечали на вопросы. Задания 
были очень интересными и 
требовали командных реше-
ний. Играя, ребята осознали, 

что нужно работать сообща, 
быть единой командой, при-
слушиваться к мнению друг 
друга, несмотря на то что 
эмоции порой зашкаливали. 
     По итогам игры победа 
была присуждена команде 
«Фортуна», участники кото-
рой работали более слажен-
но и проявили  свои лучшие 
качества. 
     Завершилось мероприя-
тие совместным изготовле-
нием карманной книжки-

покетмода, в которой разме-
стилась необходимая инфор-
мация о профессии 
«Бухгалтер». 

Алла Алексеевна 
 Боброва 

«Кто создаёт книги?»      
Я спросил себя однажды: 

одинок ли я? 
Ведь всегда со мною книги – 

верные друзья. 
Самуил Яковлевич 

 Маршак 
    В рамках методической 
недели классных руководи-
телей для обучающихся 6 
«А» и 6 «Б» классов был про-
веден классный час на тему 
«Кто создает книги?» Людми-

ла Петровна Никулина и 
Ирина Юрьевна Машкина 
рассказали, как создаётся 
книга, люди каких профессий 
помогают ей появиться на 
книжных полках. 
    Ведь книга - это не просто 
произведение печати в виде 
сброшюрованных, перепле-
тенных листов бумаги с ка-
ким-нибудь текстом. Книга – 
способ передачи опыта и 
знаний. Книга – источник ин-

формации на бумажном и 
электронном носителе. Для 
её создания необходимо 
большое количество людей 
различных профессий.  
    Профессии, связанные с 
книгами, – это не только биб-
лиотекарь, писатель или учи-
тель литературы. Это и ре-
дактор, корректор, иллюстра-
тор, литературный перевод-
чик, издатель, переплетчик, 
брошюровщик, верстальщик, 
работники типографии и т.п. 
Каждый из них вкладывает в 
книгу частичку себя: свой 
опыт, свои умения, свой про-
фессионализм, свой труд, 
свое время. Поэтому они 
должны получать достойную 
компенсацию. О работе типо-
графии рассказала Соня 
Церт.  

    Создание книги - это увле-
кательный творческий про-
цесс. 

    Было время, когда книги 
были исключительно руко-
писными. Создание книги  
было длительным процес-
сом, требовавшим от того, 
кто её писал, аккуратности, 
внимательности, грамотно-
сти и терпения. 
    После появления печат-
ных машинок напечатать и 
издать книгу стало гораздо 
проще. В настоящее время - 
в эру компьютерных техноло-
гий - эта задача стала еще 
более простой. 
    Сейчас существуют книги 
не только бумажные, но и 
электронные (виртуальные), 
которые можно читать с 
экранов компьютеров и мо-
бильных устройств. Эти кни-
ги настолько малы, что це-
лая библиотека сможет уме-
ститься на ладони. 

Ирина Юрьевна 
 Машкина 
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«Поварское дело -  
не ремесло,  

а искусство!» 
     В рамках реализации 
школьного проекта по профо-
риентации во 2 «А» классе 
21 октября классный руково-
дитель Елена Владимировна 
Войнова провела открытый 
классный час, посвящённый 
профессии повара. Вначале 
ведущие кратко рассказали 
об этой замечательной и 
нужной профессии. Дети 
узнали, что повар - это чело-
век, который занимается 
приготовлением разных 
блюд. 
     Здоровая пища дает че-
ловеку силы, бодрость и хо-
рошее настроение. А как 
приготовить еду так, чтобы 
она была и вкусной, и полез-
ной, знают повара. Однако 
для того, чтобы стать хоро-
шим поваром, необходимо 
не только любить готовить, 
но и пройти специальное 
обучение. В учебных заведе-
ниях будущих кулинаров 
учат тому, как правильно вы-
бирать, нарезать и готовить 
продукты, а также как сде-
лать блюдо красивым и ап-
петитным. 
     Далее обучающимся  бы-
ло предложено испытать се-
бя в роли начинающих пова-
ров. Всем было дано домаш-
нее задание: подготовить 
набор продуктов для приго-
товления винегрета. Ребята 
и их родители ответственно 

подошли к предстоящему ку-
линарному конкурсу. Каждый 
принёс необходимый набор 
продуктов: отварные свёклу, 
картофель, морковь, а также 
солёный огурец или марино-
ванный зелёный горошек и 
немного репчатого лука. 
     Повторив основные пра-
вила работы и техники без-
опасности, конкурсанты взя-
лись за дело.  
     Всё было организовано по
-настоящему: спецодежда, 
рабочие места, разделочные 
доски, ножи, контейнеры для 
готовой продукции и пище-
вых отходов. Работали друж-
но, с большим энтузиазмом: 
через 25 минут все овощи 
были порезаны на кубики 
(правда, надо заметить, что 
не у всех получались ровные 
кубики, встречались и тре-
угольники, и другие фигуры). 
     Потом активно размеши-
вали в большом тазике и хо-

рошенько поливали расти-
тельным маслом. Попутно 
узнали, почему винегрет так 
назвали. Оказывается, что 
французский повар, служив-
ший при царском дворе 
Александра I, наблюдая за 
работой русских поваров, за-
интересовался приготовле-
нием неизвестного ему сала-
та. Увидев, что готовое блю-
до повара поливают уксусом, 
Карем, указывая на него, 
спросил: "Винегр?" (по-
французски vinaigre - уксус). 

Поварам показалось, что он 
произнес название блюда, и 
они согласно закивали голо-
вами: "Винегрет, винегрет..."  
Так в царском меню появи-
лось новое название блюда. 

     Дегустация приготовлен-
ного детьми винегрета до-
ставила большое удоволь-
ствие всем. Желающие бра-
ли порцию и домой - угостить 
родителей. 

     В конце занятия ребята 
без особого труда назвали 
основные качества, необхо-
димые человеку, чтобы рабо-
тать поваром.  
1.У повара должна быть хо-
рошая память, ведь он дол-
жен помнить, как готовить 
блюда, сколько и каких 
класть продуктов. 
2.Повар должен быть чисто-
плотным. 
3.Повар должен быть очень 
внимательным. 
4.У повара должна быть хо-
рошо развита фантазия, 
ведь он не только готовит 
блюда, но и украшает их пе-
ред подачей на стол. 

         Нелли Александровна 
Агаркова 
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Мир профессий 
     Классный час на тему 
«Профессии моих родите-
лей», проведенный в 1 «А» 
классе, был направлен на 
ознакомление с профессия-
ми родителей учеников, рас-
ширении знаний о многооб-

разии профессий. 
     Ребята познакомили всех 
присутствующих с професси-
ями своих родителей, подго-
товили рисунки, презентацию 
(Плохих А.), поучаствовали  
в викторине «Узнай профес-
сию», конкурсе «Аукцион 
профессий», поиграли в игру 
«Кто чем занимается?», ра-
ботали в группе «девочки» - 
«мальчики» и собирали лото 
«Профессии», слушали пес-
ни, смотрели клипы и пре-
зентацию, знакомились с по-
словицами о труде, расска-

зывали стихи и поняли, кем 
же они хотят быть. 
Быть Человеком - одна из 
самых важных задач в жизни 
каждого! 

Татьяна Викторовна  
Коноплева 

«Викторина ПДД» 
    22 октября в нашем  клас-
се прошел классный час  
«Викторина ПДД».  
     Мероприятия на эту тему 
всегда актуальны в обучении 

детей. Занятие было инте-
ресным и проходило в непри-
нужденной атмосфере.  
     Учащиеся познакомились 
с историей правил дорожно-
го движения. С помощью за-
гадок, стихов изучили и за-
крепили, по какой части тро-
туара нужно ходить и как 
правильно переходить доро-
гу; как необходимо обходить 
автобус, троллейбус и трам-
вай при переходе проезжей 
части. Узнали много нового о 
безопасном поведении на 

дорогах. В конце классного 
часа дети сделали себе за-
кладки – светофоры.  

Инна Александровна  
Кудрявцева 

«Правила дорожные - 
детям знать 

положено!»  
     Правила дорожного дви-
жения - не условность, а обя-
зательное условие сохране-
ния жизни. В современном 
мире проблемы безопасно-
сти движения приобрели 
первостепенное значение, 
так как с каждым годом воз-
растает количество дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей. Самое 
главное для родителей – это 
жизнь их детей. Задача шко-

лы - сделать так, чтобы ули-
цы и дороги стали для ма-
леньких пешеходов безопас-
ными. Решение очевидно - 
любой ребёнок должен по-
нять и усвоить правила пове-
дения на дороге. На первый 
взгляд правила дорожного 

движения для детей просты 
и понятны, но обучение де-
тей ПДД проходит довольно 
трудно. При их изучении 
вместе с детьми необходимо 
учитывать то, как ребенок 
воспринимает окружающий  
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мир. Занятия должны быть 
интересными для ребенка и 
проходить в непринужден-
ной, игровой атмосфере. 22 
октября  в моём подготови-
тельном «А» классе прошло 
внеклассное мероприятие, 
посвящённое ПДД. Обучаю-
щиеся в игровой форме по-
знакомились с элементарны-
ми правилами дорожного 
движения. С помощью, сти-
хов, песен, макетов и по-
движных игр юные школьни-
ки моего класса узнали мно-
го нового о безопасном пове-
дении на дорогах. Мероприя-

тие проходило в веселой, 
доброжелательной обста-
новке. Ученики с удоволь-
ствием отвечали на задан-
ные вопросы, с радостью и 
оживлением играли в игры. В 
конце мероприятия дети рас-
красили книжку–гармошку 

«Правила дорожного движе-
ния». Учащиеся без труда 
отвечали на заданные во-
просы, выполняли задания, 
направленные на закрепле-
ние правил дорожного дви-
жения. Всё это свидетель-
ствует о том, что мероприя-
тие имело обучающий, раз-
вивающий и воспитательный 
характер. Цель и задачи, по-
ставленные перед организа-
цией данного мероприятия, 
достигнуты и реализованы 
мною в полном объеме. 

Татьяна Викторовна  
Морозова  

Лучшее слово  
о дружбе 

     У каждого из нас есть дру-
зья. Большинство из них - 
хорошие, отзывчивые люди, 
но временами возникает 
ощущение, что они нам чу-
жие. В такие моменты заду-
мываешься о своем окруже-
нии: кто они - друзья или 
просто товарищи? В народе 
говорят: «Перед другом мож-
но открыть душу, а приятелю 
– только двери дома». Но на 
самом деле все гораздо 

сложнее. На классном часе 
мы решили разобраться, чем 
отличается друг от приятеля, 
а приятель - от товарища.  
     Друг – это тот, кто рядом 
в трудную минуту, кто просто 
помолчит, побудет рядом, 
взяв на себя некоторую ду-
шевную тяжесть другого. 
Только в любви и дружбе 
люди понимают ценность от-
ношений. Друг желает второ-
му счастья.  
     Однако друг – это не тот, 
кто выполняет все прихоти, 
со всем соглашается или ки-
вает в ответ. Наоборот, это 
человек, который имеет во 
всем свое мнение, зачастую 
совершенно отличное от 
мнения первого. Только луч-
ший друг может дать спра-
ведливые советы и сделать 

нужные замечания. На лю-
бые совместные приключе-
ния он пойдет смело, а за-
щищать друга будет отваж-
но, как самого себя.  
     Настоящей дружбе много 
можно найти определений. 
Одно несомненно: необходи-
мо ценить дружбу, если она 
у вас есть. Жизнь без друга 
станет тусклой и унылой! Бе-
регите себя и своих друзей!  

Елена Геннадьевна 
Сиротина 

«Школа зрения» 
      22 октября в 1 «Б» и 1 
«В» классах состоялся клас-
сный час «Глаза – зеркало 
души», посвященный  про-
филактике и предупрежде-
нию болезней органов зре-

ния. 
      В начале занятия ребя-
там было предложено по-
участвовать в двух экспери-
ментах: «Глаза и руки» и 
«Волшебный мешочек». Ре-
бятам предстояло с закрыты-
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ми глазами угадать, чьи руки 
в их руках, называя имя од-
ноклассника, а также 
наощупь определить пред-
мет в мешочке и назвать его. 
Потом ребята отгадывали 
загадки, давали определение 
понятию гаджеты. А после 
музыкальной гимнастики для 
глаз ребята познакомились с 
профессией окулист и оф-
тальмолог, дали определе-
ния этим понятиям и узнали, 
в чем их сходство и разли-

чие. Далее ребята отправи-
лись на виртуальную экскур-
сию  «Школа зрения», где 
узнали, как сохранить свое 
зрение и куда обратиться, 
если возникли проблемы. В 

конце классного часа ребята 
получили памятки по профи-
лактике и предупреждению 
болезней органов зрения. 
Также хочется выразить сло-
ва благодарности родите-
лям, которые то же участво-
вали в данном мероприятии. 
Очень приятно, что родители 
принимают активное участие 
в школьной жизни ребят. 

Ольга Юрьевна 
Четверикова 

«Как создается  
газетная продукция» 

   24 октября состоялось 
внеклассное мероприятие 
для обучающихся 5 «А» и 5 
«Б» классов под названием 
«Как создается газетная про-
дукция».  

    Вместе с классным руково-
дителем 5 «А» класса Зайце-
вым А. Ю. мы решили посвя-
тить открытый классный час 
профориентационной рабо-
те. Обучающиеся активно 
принимали участие в беседе 
о значимости средств массо-
вой информации в жизни че-
ловека, представляли свои 

мини-доклады об истории 
возникновения газет и жур-
налов, отгадывали ребусы и 
головоломки, с интересом 
смотрели небольшой ви-
деоролик о создании газеты 
в профессиональной типо-
графии.  
     Важной частью занятия 
стал наш совместный проект 
классной газеты 
«Переменка». В течение не-
дели мы с ребятами собира-
ли материалы для статей, 
отбирали фотографии, про-
думывали тематику и дизайн 
газеты. Таким образом дети 
знакомились с профессиями 
в «газетном» деле, а непо-
средственно на самом меро-

приятии занимались верст-
кой газеты: подбирали текст 
к фото, разбивали его на ча-
сти и компоновали материал 
на цветных листах формата 
А4, для каждой темы обуча-
ющиеся выбирали соответ-

ствующую рубрику. Так как 
классный час проходил в 
школьной библиотеке, было 
решено размесить нашу га-
зету на выставочном стелла-
же, а информационно-
библиотечный центр в даль-
нейшем использовать как ре-
дакцию для классной газеты 
«Переменка», где состоится 
еще не один выпуск. Все ре-
бята были с удовольствием 

вовлечены в процесс созда-
ния газеты. Мероприятие 
прошло в доброжелательной 
и уютной атмосфере! 

Мария Дмитриевна 
Шагаева 
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Высокая оценка  
таланта 

   28 октября одаренным 
воспитанникам детских школ 
искусств Виктор Карамышев 
вручил стипендии главы го-
рода. Торжественная цере-
мония прошла в концертно-
творческом центре 
«Звёздный». Ежегодное 

награждение талантливых 
детей стало в Курске уже 
доброй традицией. На этот 
раз стипендиатами стали 94 
юных курянина из детских 
школ искусств областного 
центра, 20 ребят – премиан-
тами. Среди них обучающая-
ся нашей школы – Боброва 
Виктория, которая получила 
свидетельство стипендиата.  
      Вика восьмой год занима-
ется в ДШИ № 6 и является 
победителем конкурсов раз-
личного уровня. Совсем не-
давно она заняла I место в 
городском конкурсе «С чи-

стого листа» в технике 
«Живопись». 
     Поздравляем  Викторию с 
этим приятным событием и 
желаем, чтобы сегодняшние 
успехи стали крепкой осно-
вой для будущих свершений! 

Елена Викторовна 
Шор 

«Все работы хороши – 
выбирай на вкус» 

     24 октября классные руко-
водители 7, 8, 9 «В» классов  
Кошарный Евгений Вячесла-
вович и Дермелева Светлана 
Александровна,  объединив-
шись, провели  открытый 
классный час «Все работы 
хороши – выбирай на вкус». 

     Целью мероприятия было 
формирование у подростков 
представления о мире рабо-
чих профессий, а также зна-
комство с понятием 
«ремесло». 
     Прослушав сказку-притчу 
и вспомнив пословицы о ре-
месле, ребята пришли к мне-

нию, что учиться ремеслу 
надо и даже необходимо. 
     Евгений Вячеславович  
представил выставку работ - 
деревянных изделий, кото-
рые мальчики делают в сто-
лярных мастерских школы, и 
рассказал, какие еще ремес-
ла изучают дети в нашей 
школе. 
     Ребята разгадывали за-
гадки, угадывали названия 
профессий по особым пред-
метам-инструментам, доста-
ваемых из «волшебного ме-
шочка». 
     А посмотрев мультфильм 
«Всё для всех», школьники 
сделали вывод, что все про-

фессии важны и нужны. 
     В конце мероприятия на 
листе бумаги с нарисован-
ным контуром человечка 
каждый мог изобразить себя 
взрослого на работе, дорисо-
вав рабочую одежду и ин-
струменты. 
     В ходе мероприятия педа-
гоги постарались реализо-
вать задачу формирования 
социализации подростков с 
ОВЗ, подготовить их к взрос-
лой жизни, познакомить с ра-
бочими профессиями, кото-
рые мальчики и девочки мог-
ли бы впоследствии освоить. 

Светлана Александровна     
Дермелева 

Рубрика «Наша гордость» 
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РДШ, с днём рождения! 
     29 октября ученики нашей 
школы стали участниками 
мероприятия, посвященного 
дню рождения РДШ. На нём 

присутствовало много пред-
ставителей из разных школ 
не только города Курска, но и 
из районов. Каждая команда 
выбрала направление, в ко-
тором бы хотела участво-
вать. Мы представляли ин-

формационно-медийное 
направление.  
     Мероприятие проходило в 
«МегаГРИННе». Мы участво-
вали в различных конкурсах: 
играли в настольные игры и 
получали фишки, за которые 
можно было выиграть призы. 
Был объявлен конкурс в Ин-
стаграмме. Наша задача за-
ключалась в нахождении 
букв и составлении из них 
слова. По окончании объяви-
ли победителей. К сожале-

нию, у нас было недостаточ-
но фишек. Но мы не расстра-
ивались, ведь дальше нас 
ждал незабываемый концерт 
с музыкальной группой 
"Интонация"! Её название, 
кстати, и было этим загадан-
ным словом. 
     Нам очень понравилась 
эта встреча, и мы бы хотели 
принять участие и в следую-
щем году! 

Александра Филимонова, 
7 «А» класс 

Рубрика  #РДШ46 

Все на субботник! 
     Субботник – это не только 
отличная возможность про-
вести время с пользой, но и 
хороший способ облагоро-
дить пришкольную террито-
рию, пообщаться в неофици-
альной обстановке на све-
жем воздухе в осенний де-
нёк. 
     15 октября на территории 

нашего учебного заведения 
состоялся общешкольный 
субботник. Педагоги с деть-
ми, вооружившись убороч-
ным инвентарем, принялись 
наводить чистоту! Для прове-
дения субботника был со-
ставлен план мероприятий 
генеральной уборки террито-
рии. За каждым классом был 
закреплен участок, проведен 

инструктаж по технике без-
опасности во время работы. 
Все без исключения труди-
лись с большим энтузиаз-
мом: ребята активно подме-
тали, собирали листву и вы-
носили мешки с мусором. 
    Спасибо волонтёрскому 
отряду «ККТС—Контакт» кол-
леджа коммерции, техноло-
гий и сервиса и его предсе-

Рубрика  «Трудимся вместе!» 
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дателю Валерии Пикаловой 
за помощь в таком важном 
деле! Здорово, когда друзья 
рядом и в праздники и в тру-
довые будни! 
    Как приятно было наблю-
дать за ухоженной террито-
рией по окончании меропри-
ятия. Уставшие, но с отлич-
ным настроением, дети и 
взрослые закончили работу и 

дружно отправились на обед! 
Работа на свежем воздухе 
доставила всем массу радо-
сти и удовольствия! 

    Субботник прошёл весело 
и плодотворно. Такие меро-
приятия не только делают 
наше учреждение чище, но и 
объединяют весь коллектив 
и обучающихся. Мы должны 
понимать, что чистая школа 
– это заслуга каждого её жи-
теля! 

Мария Дмитриевна 
Шагаева 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

Удивительный мир  
В. Голявкина 

 

Книги - это корабли мысли,                                                                                  
странствующие по волнам 

времени и бережно несущие 
свой драгоценный груз от по-

коления к поколению. 
Фрэнсис Бэкон 

     В этом году советскому 
детскому писателю Виктору 
Голявкину исполнилось бы 
90 лет. 25 октября в нашей 
замечательной школьной 
библиотеке мы отмечали 
юбилей писателя: Татьяна 
Юрьевна и Мария Дмитриев-
на подготовили для нас 
очень интересное мероприя-
тие. 
     Сначала мы говорили о 
жизни и творчестве писате-

ля. Голявкин написал очень 
много рассказов о детях и 
школьниках, которые мы чи-
тали на внеклассном чтении. 
Например, я прочитал такие 
рассказы, как «Тетрадки под 
дождём», «В шкафу», «Как я 
под партой сидел», «Никакой 
горчицы я не ел», поэтому 
мне совершенно нетрудно 
было отвечать на вопросы 
викторины и выполнять зада-
ния на смекалку.  
     Рядом с книжной выстав-
кой стоял небольшой порт-

фель, из которого мы по оче-
реди доставали вопросы и 
отвечали на них, а потом на 
выставке мы должны были 
по иллюстрации угадать от-
рывок из произведения и 

прочитать его. 
     В.Голявкин писал не толь-
ко короткие рассказы о 
школьниках, но и большие 
повести о войне. Один из 
детских рассказов я прочи-
тал еще летом, и он произ-
вел на меня очень сильное 
впечатление. Я с радостью 
поделился с ребятами свои-
ми впечатлениями и посове-
товал прочитать его!  

     В конце занятия мы рисо-
вали рисунки по рассказам 
писателя. У нас получились 
очень яркие работы, и мы 
разместили их на выставке. 
Мне очень понравилось ме-
роприятие! 

     Михаил Шагаев, 
2 «А» класс 
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