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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

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

Рубрика «Наши  
праздники» 

 стр. 2 - 4 стр. 7 - 18 стр. 1, 30 - 36 

Рубрика «Здрав-
ствуй, Новый год!» 

Рубрика «Педаго-
гическая копилка» 

Новогоднее  
волшебство 

26 декабря в наше учре-
ждение пришла сказка, кото-
рую подготовили для обуча-
ющихся 2-11 классов педаго-
ги и ученики старших классов 
под руководством Казанце-
вой Натальи Ивановны. 

Действие сказки развора-
чивалось неожиданно. Де-
вочка Саша, которая не вери-

ла в чудеса, неожиданно по-
пала в сказку, где Баба-Яга и 

Леший решили испортить Но-
вый год: отобрать у Деда Мо-
роза подарки и украсть Сне-
гурочку. И Саше представи-
лась возможность спасти 
праздник. Для этого Домовя-
та подарили девочке сапоги-

скороходы. Саша путеше-
ствовала по различным ме-
стам: побывала в гостях у 
Василисы Премудрой и ее 
жениха Ивана, на болоте у 
Нечисти, встретилась с Ме-
телицей и ее Снежинками, 

Котом Ученым, который по-
пытался помочь найти Снегу-
рочку, но вместо нее явились 
Шамаханская царица с по-
дружками и Царевна Лебедь. 
Потом  Саша  попала  в  руки  

Продолжение на стр. 33 
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«День народного 
единства» 

4 ноября в школе-
интернате № 2 отмечали 
День народного единства. 
Актовый зал был полон гос-
тей. На мероприятие собра-
лись ученики, родители, учи-
теля и шефы школы.  

В этот день для обучаю-
щихся школы-интерната бы-
ло приятным сюрпризом по-
лучить сладкие угощения и 
фрукты от АО «Курский за-
вод КПД им. А.Ф. Дериглазо-
ва», настольные игры в груп-
пы продлённого дня и орг-
технику для школы от УФНС 
России по Курской области, 
книги «Хроники моего века 
(записки ветерана)» Николая 
Иванова, «История государ-
ства Российского» Н.М. Ка-

рамзина от УФСБ России по 
Курской области, фотоаль-
бом «Курский край. Соловьи-
ная столица России» В. Вик-

торова от ОБОКПО УМВД 
России по г. Курску. 

Праздничный концерт от-
крыли артисты театра-студии 

"Ангажемент": Ульяна Тито-
ва, Григорий Некрасов, Алек-
сандра Филимонова, Арсе-
ний Достовалов, Ангелина 
Осённова, Иван Черкасский, 
Виктория Боброва, Алек-
сандр Копарев, Фёдор Кры-
гин. Ярко и динамично они 
рассказали историю празд-
ника в стихах, вспомнили во-
инов ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, кото-
рые штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от 
польских интервентов и про-
демонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве.  

О любви к своей стране, 
её просторам, традициям, 
русской душе, о гордости за 
свою Родину пели Анастасия 

Слободянюк, Мария Федосо-
ва, Ангелина Алябьева, Ма-
рия Крыгина и Елена Генна-
дьевна Сиротина. 

Карина Пахомова, ученица 
3 «А» класса, подарила зри-
телям пластический этюд 
"Жар-птица". Перед нами бы-

ла самая изящная и настоя-
щая героиня сказок! Своими 
плавными движениями Кари-
на смогла убедить в этом 
зрителей. 

Закончился концерт испол-
нением песни "Моя Россия" 
хором начальных классов. 
Не подпевать было нельзя! 

Гордость за свою страну  
звучала в каждом слове. По-
сле этого мы все сделали 
общую фотографию.  

Спасибо всем, кто участ-
вовал в мероприятии, кто 
поддерживал нас, артистов!  

 
Ангелина Осённова, 

7 «А» класс 

Рубрика «Наши праздники» 
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День матери –  
тёплый и сердечный 

праздник 
Сколько тепла таит маги-

ческое слово, которым назы-
вают самого близкого, доро-
гого единственного челове-
ка. На всех языках оно зву-
чит одинаково нежно и лас-
ково, светло и значительно. 
По-русски – мама, матушка. 
По-украински – ненька. По-
киргизки – апа. По-осетински 
– нана.  

Нет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отмечался 
День матери. В России его 
празднуют в последнее вос-
кресенье ноября с 30 января 
1998 года. В этот день звучат 
слова благодарности всем 
матерям. 

Спросите любого малыша, 
кто самый любимый человек 
на свете, и непременно 
услышите: «Моя мама!» Это, 
быть может, один из самых 
правильных законов жизни: 
какими бы ни были мы сами, 
для своих детей мама неиз-
менно становится идеалом 
доброты, ума, красоты. Она 
дарит ребёнку всю себя: лю-
бовь, доброту, заботу, терпе-
ние. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого из 
нас. 

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей школе, День матери 
занимает особое место. 
Главная наша задача – со-
здавать образ матери, к ко-
торому нужно стремиться, 
чтобы каждый ребенок нес в 
своей душе единственный и 
неповторимый образ – образ 
мамы, которая все поймет, 
простит, всегда пожалеет и 
будет беззаветно любить, 
несмотря ни на что, которая 

возьмет на себя ответствен-
ность быть с ребенком и в 
горе и в радости. 

29 ноября в школе прошел 
праздник, посвященный меж-
дународному Дню матери. 
Школьный зал был полон 
гостей, среди них - мамы, ма-
мы мам (бабушки), ученики, 
учителя. Ведущие привет-
ствовали всех гостей и по-
здравили с праздником. Им 
удалось создать в зале атмо-
сферу доброжелательности 
и хорошего настроения. Во-

кальный ансамбль «Весёлые 
нотки» подарил всем присут-
ствующим песню 
«Профессия – мама». Алек-
сандра Филимонова испол-
нила на скрипке непревзой-
дённые «Шербурские зонти-
ки» Мишеля Леграна. Под-
держали их и внесли свой 
огонёк в настроение публики 
шумовой оркестр 

«Погремушка», исполнивший 
песню «Солнышко». Танце-
вальный ансамбль 
«Коробейники» в ярких ко-
стюмах порадовал мам тан-
цем «Русский хоровод». 

Следует отметить, что 

учащиеся инсценировали и 
декламировали произведе-
ния с особым чувством. Так, 
не обошлись без оваций 
сценка «Вызов в школу», ко-

торую разыграли Ульяна Ти-
това и Федор Крыгин, чтение 
«Монолога новорожденного» 

Иваном Черкасским, чтение 
стихотворения «Маленький 
зайчонок» Тимуром Ревенко-

вым, «Цветик-семицветик» 
Иваном Безугловым. 

Но самым трогательным и 
незабываемым было выступ 
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ление Дани Брежнева, Ма-
рии Ветровой, Дани Пере-
верзева, Алины Гончаренко и 
их любящих мам с танцем 
«Счастливых рук», который 

не оставил равнодушным ни-
кого из присутствующих в за-
ле. 

Мамы с восхищением 
наблюдали за выступления-
ми своих детей и радова-

лись. После каждого выступ-
ления не стихали аплодис-
менты. В течение праздника 
были показаны различные 
презентации и видеоролики, 
посвященные Дню матери.  

Хотелось бы поблагода-
рить всех тех, кто помог де-
тям подготовить этот празд-
ник, ведь вы сумели через 
детей помочь передать чув-
ство одухотворения и легко-
сти, любви и взаимопонима-
ния между детьми и мамами. 
Надеемся, что это мероприя-
тие найдет отклик в сердцах 
ребят и, придя домой, они не 
поскупятся на добрые слова 
и теплые объятия. 

Обучающиеся школы по-

дарили замечательный кон-
церт, который получился 
особым, действительно яр-

ким и добрым! Все мамы, ба-
бушки и дети ушли с хоро-
шим настроением. 

 
Татьяна Викторовна 

Коноплёва 

«Все дети смеются 
одинаково!» 

Традиционный концерт 
«Все дети смеются одинако-
во», посвящённый декаде 
инвалидов, состоялся 4 де-
кабря в ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска. В 
нём приняли участие обуча-

ющиеся ОКОУ «Курская шко-
ла-интернат» и Курского му-
зыкального колледжа-
интерната слепых. 

Гости исполняли жестовые 
песни, играли на трубе и 
флейте, танцевали. Хорео-
графический ансамбль 
«Непоседы» вызвал море 
эмоций шуточным танцем 
«Веселые лягушата», дуэт 

«Поющие руки» исполнил 
жестовую песню «Ты нужен». 
Немало улыбок вызвал про-
смотр выпуска «Наш Ера-
лаш».  

Хозяева тоже не остались в 
стороне. Свои номера проде-
монстрировали Пахомова 
Карина, Безуглов Иван, а 

также Ветрова Мария, Бреж-
нев Даниил, Гончаренко Али-
на со своими мамами.  

Зрители тепло встречали 
каждый номер концертной 
программы, щедро награж-
дая артистов аплодисмента-
ми. В зале царила атмосфе-
ра добра, радости и творче-
ства. Все собравшиеся были 
полны приятных впечатле-
ний от встречи и общения со 
старыми и новыми друзьями! 
Мы желаем здоровья, целе-
устремленности и добра 
всем детям! 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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«Парта героя» 
Акция «Парта героя» уже 

во второй раз проходит в 
ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска. Парта героя – уче-
ническая парта с размещен-
ной на ней информацией о 
заслуженном человеке, ге-
рое, имеющем непосред-
ственное отношение к школе 
и вошедшем в историю оте-
чества или являющемся ге-
роем нашего времени, с его 
фотографией, биографией, 
описанием героического пу-
ти.  

«Парта героя» в нашей 
школе посвящена подполков-
нику УФСБ Геннадию Анато-
льевичу Карманову, погиб-
шему при проведении контр-
террористической операции 
на территории Чеченской 
Республики. 8 ноября меро-

приятие началось с митинга 
памяти Геннадия Анатолье-

вича Карманова. Ученики 
подготовительных и первых 
классов познакомились с его 
биографией, боевыми заслу-
гами.  

Правом сидеть за «Партой 
героя» награждается ученик, 
показывающий лучшие ре-
зультаты в учёбе, спорте, 
творчестве, защищающий 
честь школы на соревнова-
ниях, олимпиадах, конкурсах 
различного уровня. Акция 
проходит в школе второй 
раз, и второй раз этой чести 
удостаивается ученица. В 
этом году за «Парту героя» 
села Слободянюк Ананста-
сия, ученица 4 «А» класса.  

Настя учится на «4» и «5», 
посещает кружки и секции в 
школе, активно участвует в 
творческой жизни школы и 
класса. Её часто можно уви-
деть на сцене во время кон-
цертов, спектаклей. Она лю-
бит петь, читать стихи, увле-
кается декоративно-
прикладным искусством, в 
театральной студии 
«Ангажемент» занимается с 
5 лет, в этом году пробует 
себя в роли ведущей.  

«Хочется, чтобы больше 
ребят могли сидеть за парта-
ми героев и были этого до-
стойны! Я желаю всем учени-
кам нашей школы успехов в 
учёбе, спорте, творчестве, 
быть целеустремлёнными, 
дружными и никогда не сда-
ваться!» – сказала Настя на 
линейке. 

Инна Александровна 
Кудрявцева  

Рубрика  #РДШ46 

«Классная встреча» 
8 ноября в арт-

пространстве "Луна" ТЦ 
«Манеж» прошла традицион-
ная для РДШ "Классная 
встреча" с художником-
модельером, членом Творче-
ского Союза художников Рос-

сии, Академиком индустрии 
моды, президентом Между-
народного фестиваля дизай-
на, моды и ремёсел 
"Губернский стиль", членом 
Ассоциации русских худож-
ников в Париже Екатериной  
Ребежа.  Она  создала  соб- 
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ственный бренд одежды, а 
показы ее коллекций прохо-
дили в Москве, Париже и 
других городах.  

Екатерина Ребежа, поми-
мо создания одежды, зани-
мается живописью. В ее 
творчестве буйство красок 
сочетается с национальными 
традициями. 

В 2010 году Екатерина 
окончила художественно-
графический факультет Кур-
ского государственного уни-
верситета. В 2005 году пред-
ставила свою первую коллек-

цию на Международном кон-
курсе «Русский силуэт» и во-
шла в число победителей. 
Екатерина Ребежа также ста-
новилась лауреатом пре-
стижных конкурсов 
«Адмиралтейская игла», 
«Кутюрье года», «Губернский 
стиль», «Русский силуэт», 
«Бархатные сезоны в Сочи» 
и других. 

На встречу приехало мно-
го школьников. От нашего 
учреждения были Алек-
сандра Филимонова, Викто-
рия Боброва, Ангелина Осён-
нова, Лера Крутикова, Анна 
Сабурова. Нам всем очень 

понравилась общаться с Ека-
териной Ребежей. Некоторых 
людей своими рассказами 
она смогла переубедить, что 
жизнь не настолько жестока. 
Она говорила, что надо идти 
за своей мечтой, преодоле-
вая все препятствия. Её ма-
ма хотела, чтобы она стала 
музыкантом, но бабушка и 
Екатерина смогли настоять 
на своём. Художница показа-
ла нам фотографии, и на од-
ной из них она стояла рядом 
с Вячеславом Зайцевым. 

Встреча проходила в форме 
живого общения, можно бы-
ло задавать вопросы. Конеч-
но, мы тоже спрашивали, а 
вконце наши девочки 
(Александра Филимонова и 

Виктория Боброва) оказа-
лись в числе авторов самых 
интересных вопросов. Ху-
дожница подарила им куло-
ны в виде футболок, на кото-
рых был изображен её рису-
нок. И остальные не оста-
лись без подарков. 

В общем, нам очень по-
нравилось, мы были рады 
познакомиться с Екатериной 
Ребежей. Мы провели время 
весело, с пользой и уехали с 
отличным настроением, 
вдохновленные успехом ку-
рянки и погруженные в мыс-
ли о своем будущем. 

Осённова Ангелина, 
7 «А» класс 

«Сделано с заботой» 
 

Многие птицы уже покину-
ли наши края. Но некоторые 
виды пернатых остаются 
украшать природу и зимой: 
синицы, дятлы, поползни, 

снегири, зеленушки, щеглы. 
С наступлением холодов 
птицам становится труднее 
добывать себе корм.  

Юные друзья птиц, обуча-
ющиеся начальных классов,  
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присоединились к Всерос-
сийской акции "Сделано с 
заботой". На уроках техноло-
гии и дома с родителями уча-
щиеся мастерили кормушки, 

а потом вместе с классными 
руководителями развешива-
ли их на территории школы. 

Сытым птицам не страшен 
холод. Зимняя подкормка 

птиц – простой способ про-
явить человечность и стать 
добрее. Самое главное – не 
забывайте, что, развесив 
птичьи столовые, необходи-
мо постоянно пополнять за-
пасы еды для пернатых. 

С собой ребята принесли 
корм для птиц. Теперь пер-
натым будет легче пережить 
холода! 

 Елена Владимировна 
Войнова 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Всемирный день  
Доброты 

 

13 ноября во всём мире 
отмечают замечательный 
праздник — Всемирный день 
доброты. Традиционно в этот 
день люди дарят цветы род-
ным и близким, делают ком-
плименты, говорят слова 
благодарности родителям, 
участвуют в благотворитель-
ных мероприятиях, делают 
пожертвования. Ребята 2-ой 
группы школы-интерната то-

же отметили этот праздник.  
Девизом мероприятия ста-

ли слова известного амери-
канского писателя Марка 
Твена: «Доброта – это то, 
что может увидеть слепой и 
услышать глухой». Ребята 

читали стихи о доброте, де-
лились своими мыслями о 
том, какого человека можно 
назвать добрым, говорили о 
вечном противостоянии 
добра и зла, рассуждали о 
добросердечности и мило-
сердии. Была затронута те-
ма морально-этического по-
ведения людей в современ-
ном обществе, а также взаи-
моотношений между подрас-
тающим и старшим поколе-
ниями. По воодушевлённым 
лицам ребят, их желанию 

участвовать в мероприятии 
было заметно, что тема за-
тронула сердца присутству-
ющих. 

Как итог мероприятия бы-
ли выведены законы добро-
ты, которые должен старать-
ся соблюдать каждый чело-
век, живущий в обществе. 
Вконце ребятам было пред-
ложено написать свои поже-
лания добра всем собрав-

шимся на лучиках, из кото-
рых потом сложили солнце 
пожеланий. Мероприятие бы-
ло завершено словами: 
«Пусть наше солнце ярко 
светит! Пусть радуются все: 
и взрослые, и дети!» 

 

 Татьяна Викторовна  
Новикова 
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 «Дорожный эрудит» 
С каждым годом на доро-

гах становится всё больше и 
больше автомобилей. Транс-
порт представляет большую 
опасность для человека. Не-
соблюдение правил дорож-
ного движения водителями и 
пешеходами приводит к 
большому количеству жертв. 
Ежедневно под колёсами ма-
шин погибают десятки лю-
дей. Одно из основных усло-
вий безопасности движения 
– знание и четкое выполне-
ние правил дорожного дви-
жения, закона улиц и дорог. 

Правила дорожного дви-
жения знают водители всех 
видов транспорта. Их также 
обязаны знать и четко вы-
полнять все пешеходы: как 
взрослые, так и дети. Закону 
улиц и дорог было посвяще-
но увлекательное  мероприя-
тие «Дорожный эрудит», ко-
торое прошло 19 ноября для 
воспитанников группы №2 
ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска.  

В начале мероприятия 
воспитанники Фарафонов А., 
Горбачев В., Полякова А., 

Старикова Л. рассказали о 
том, какими были первые до-
роги, как появились ПДД. По-
том ребята посмотрели ви-
деоролик «Первые дорожные 
знаки и светофоры». В дру-
жеском соревновании весело 
провели время и узнали мно-
го интересного о ПДД две ко-
манды: «Автогонщики» и 

«Юные пешеходы». Конкурс-
ные задания были самые 
разнообразные: «Школа пе-
шеходных наук», «Дорожные 
знаки», «Загадочные назва-
ния»,  «Дорожные ситуации»,  
«Мастерская дорожных зна-
ков», «Школа велосипеди-
ста». Ребята отвечали на во-
просы по ПДД, отгадывали 
загадки о дорожных знаках, 
собирали дорожные знаки, 
разбирали дорожные ситуа-
ции и исправляли ошибки во-

дителей и пешеходов, также 
закрепили знания о правилах 
езды на велосипеде.  

Пока члены жюри подво-
дили итоги, дети посмотрели 
видеоролик о ПДД. Коман-
дам торжественно были вру-
чены грамоты «За знание 
правил дорожного движе-
ния» и памятки «Будь внима-
тельным, пешеход». Закон-
чилось наше мероприятие 
словами С. Михалкова, кото-
рые прочитала Бойкова 
Наташа: 

Делаем ребятам предосте-
режение: 

Выучите срочно правила 
движения, 

Чтоб не волновались каж-
дый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 
улицей водители!  

Данное мероприятие при-
несло много позитивных, ра-
достных эмоций. Мы верим, 
что ребята станут самыми 
дисциплинированными пе-
шеходами и никогда не попа-
дут в беду на улицах и доро-
гах нашего города. 

Ольга Ивановна  
Шумская 

«Здоров будешь –  
все добудешь!» 

 

«В здоровом теле - здоро-
вый дух!» - гласит народная 
мудрость. Здоровый и духов-
но развитый человек счаст-

лив: он отлично себя чув-
ствует, получает удовлетво-
рение от своей деятельно-
сти, стремится к самосовер-
шенствованию и, главное,  
получает удовольствие от 
каждого прожитого дня.  
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Вот и наши педагоги стре-
мятся растить нас здоровы-
ми и счастливыми, а для это-
го всячески стараются при-
влечь нас к ЗОЖ. В ноябре 
наш воспитатель Михайлова 
Наталия Владимировна про-
вела с нами интересную игру 
«Здоров будешь – все добу-
дешь!»   

В начале мероприятия 
Наталия Владимировна  

напомнила, что в нашей шко-
ле созданы хорошие условия 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья. В распоряже-
нии ребят есть спортивный 
зал, современная открытая 
спортивная площадка. В 
школе действуют различные 
спортивные секции. В хоро-
шо оборудованном медицин-
ском корпусе работают про-
фессионалы своего дела и 
всегда ждут воспитанников 
на процедуры, следят за со-
стоянием их здоровья. К вра-
чам и медсёстрам всегда 
можно обратиться за сове-
том и помощью.  

Затем мы разделились на 
команды «Лидер» и 

«Убойная сила», чтобы сра-
зиться в знании основ здоро-
вого образа жизни. Первым 
заданием было представле-
ние команд. Жюри оценива-
ло слаженность выступле-
ний. Далее прошла разминка 
по типу вопрос – ответ. 
Очень весело было, когда в 
конкурсе «Пословица наобо-
рот» мы пытались узнать по-
словицы о здоровье и ЗОЖ. 
В викторине «Олимпийские 
виды спорта» мы вспомнили 
о том, что в 2014г. участни-
ком олимпийского факельно-
го шествия являлся Борисен-
ко Константин, выпускник 
нашего интерната. 

Много нового узнали из 
викторины «Своя игра». Для 
команд были приготовлены 
четыре сектора с вопросами. 
За каждый правильный ответ 
игроки получали определён-
ное количество очков. Ребя-

та были активны, с интере-
сом отвечали на вопросы, 
обосновывали свои ответы. 
А как радовались взрослые 
тому, что их воспитанники 
хорошо разбираются в во-
просах ЗОЖ. С небольшим 

перевесом победила коман-
да «Лидер». В конце меро-
приятия нам было предложе-
но собрать солнышко, как 

символ жизни на Земле. На 
его лучиках были написаны 
главные составляющие здо-
рового образа жизни. 

Сюрпризом для нас стал 
фотоколлаж, который приго-
товила Наталия Владими-
ровна. Мы увидели свои фо-

тографии, на которых зани-
маемся в спортивных секци-
ях, посещаем аквапарк, де-
лаем зарядку. 

Подводя итог мероприя-
тия, зам. директора по ВР 
Слободянюк Елена Игоревна  
обратилась к нам со слова-
ми: «Хочется надеяться, что 
данное мероприятие станет 
для наших ребят ещё одной 
ступенькой на пути к сохра-
нению своего здоровья». 
Уважаемые педагоги, мы бу-
дем стараться вести здоро-
вый образ жизни! 

 
Шиншинова Мария, 

9 «Б» класс 
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«Я+ТЫ = МЫ» 
25 ноября прошло открытое 
мероприятие, посвященное 
Международному дню КВН 
«Я+ТЫ = МЫ». К нему все 

готовились с огоньком и за-
дором и с нетерпением жда-
ли этого дня. Боролись за 
звание самых находчивых 2 
команды. Чувствовалось, что 
участники волновались и у 
всех было желание побе-
дить. Творческие задания 
были разнообразными. 

Участники угадывали песню 
по вступлению, представля-
ли друг другу абстрактные 
понятия в виде скульптурных 
композиций, угадывали ис-
чезнувшие профессии по не-
обходимым для них атрибу-
там. Игра прошла весело и 

интересно под девизом: "Я, 
Ты, ОН, ОНА! Вместе- друж-
ная семья!" Победители по-
лучили свой заслуженный 
приз - пиццу. Но и все при-

сутствующие не ушли без 
сладостей. Хочется выра-
зить всем участникам игры 
огромную благодарность. 
Так держать, ребята! Спаси-
бо всем присутствующим за 
помощь и поддержку. Спаси-
бо, друзья, что были с нами! 

Галина Ивановна 
Зуборева  

«Мамочка милая,  
мама моя» 

28 ноября в группе продлен-
ного дня прошло открытое 
мероприятие, посвящённое 
Дню мамы. Ребята отправи-
лись в путешествие по стан-

циям. На первой необходимо 
было закончить пословицу и 
рассказать о своей маме. По-
том дети вспоминали героев 
сказок, угадывая их по поте-
рянным волшебным предме-
там. Фомовский Дима, Поля-
ков Семён, Меньшиков Свя-
тослав инсценировали  сти-
хотворение  «Если был бы я 
девчонкой» Э. Успенского. 
Закончилось путешествие 
творчески: дети сделали ро-
машку, на лепестках которой 
выразили свои чувства к ма-
мам. Они писали, что будут 

стараться не огорчать их, ра-
довать своими поступками. В 
конце Фомовский Дима ис-
полнил песню «Мамочка ми-
лая, мама моя».  

Татьяна Алексеевна  
Дюкарева  

В рамках стажировочной 
площадки «Реализация 
ФГОС НОО обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (с НОДА)» 
18 и 21 ноября педагогами 
школы были проведены 4 
открытых мероприятия. 

О комнатных расте-
ниях и не только 

 
В группе продлённого дня  
№1 ученики 1 «А» и 2 «А» 
классов рассмотрели на кар-
те северо-восточную Африку  
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и узнали о том, что первые 
комнатные растения появи-
лись ещё в Древнем Египте в 
III веке. Дети познакомились 
с историей декоративных 
растений таких, как пеларго-
ния, сенполия, каланхое, 
традесканция, сансевьера, 
хлорофитум. После этого 
они работали в группах: по 
описанию растений дополня-
ли таблицу фотографиями с 
их изображениями. 

Полученные знания ребя-

та закрепили в игре. Сначала 
каждой команде нужно было 
найти лишнее растение в 
каждой строке, потом ребята 
соревновались в знании 
названий комнатных расте-
ний. Дети находили в классе 
цветущие растения и декора-

тивные, составляли названия 
комнатных растений из двух 
половинок. 

Кашкин Егор и Шуклин Ки-
рилл рассказали о професси-
ях цветовода, фитодизайне-
ра, ландшафтного дизайне-
ра. Итогом мероприятия ста-
ло создание памятки по ухо-
ду за растениями. Каждому 
нужно было подобрать к кар-
тинке правильное описание. 
Все дети справились с зада-

ниями, в течение занятия по-
могали Фроловой Ангелине и 
Гончаренко Алине, обучаю-
щимся инклюзивно. 

В конце мероприятия бы-
ла проведена рефлексия: ре-
бята вместе собрали яркий 
красный цветок. Детям было 
очень интересно, они узнали 
много новой информации.  

Нелли Александровна 
Агаркова 

«Что-то вкусненькое 
для мамы» 

В группе продлённого дня  
№2 ученики 3 «А» и 4 «А» 
классов готовили угощение 
для мам в канун их праздни-
ка. Было 3 команды. 
«Вкусняшки» под руковод-
ством капитана Новикова 
Егора готовили вафельный 

торт, «Гурманы» с Алябье-
вой Ангелиной - «Радугу» на 

шпажках, Слободянюк Ана-
стасия со своей командой 
«Смак»- открытые бутербро-
ды «Божья коровка». 

Сначала Оксана Сергеев-
на Матяш показала нам кра-
сочную презентацию и рас-
сказала о видах бутербро-
дов, канапе и тортов. Мы по-
говорили о празднике  и ре-
шили приготовить что-то 
вкусненькое, чем можно бы-
ло бы порадовать дома 
наших дорогих мам.  

Мы повторили технику 
безопасности и приступили к 
приготовлению. Каждая ко-
манда получила технологи-
ческую карту, в которой было 
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написано, как и в какой по-
следовательности нужно го-
товить. 

Все команды справились 
со своими блюдами. Ребята 
работали дружно, старались 
помогать друг другу. На заня-
тии звучала весёлая музыка, 
царила творческая атмосфе-
ра.  

 

Команды представили 
свои блюда гостям, а капита-

ны поделились секретами 
приготовления, чтобы каж-
дый из присутствующих смог 
повторить это дома. Спасибо 
большое Оксане Сергеевне 
за увлекательное  мероприя-
тие, нам очень понравилось 
самостоятельно готовить 
настоящую еду! 

Слободянюк Анастасия, 
4 «А» класс 

«Природные зоны Рос-
сии. Пустыни» 

21 ноября в 4 «А» классе 
был проведён открытый урок 
окружающего мира по теме 
«Природные зоны России. 
Пустыни». Содержание учеб-
ного материала и виды рабо-

ты, используемые на уроке, 
были направлены на поддер-

жание познавательной актив-
ности учащихся на протяже-
нии всего урока. 

Форма «виртуальное путе-
шествие» позволила активи-
зировать познавательную 
деятельность учащихся. Во 
время урока была проведена 
исследовательская работа, 
дети работали по группам: 
учёные – ботаники, учёные – 
зоологи, учёные – экологи. 
Ребята самостоятельно 
находили необходимую ин-
формацию, используя учеб-
ник и дополнительные мате-
риалы. Учащиеся получили 
представление о природной 
зоне пустыне, что прослежи-
валось в приготовленных 

детьми рисунках. Они учи-
лись рассуждать, логично из-
лагать свои мысли. Психоло-
гическая атмосфера урока 
была доброжелательной. По 
моему мнению, урок прошел 
успешно, реализованы все 
поставленные цели и задачи. 

 
Инна Александровна 

Кудрявцева  

Изучаем алфавит 
21 ноября в подготови-

тельном "А" классе был про-
веден урок обучения грамоте 
по теме "Буквы Л, л". Урок 
проходил в игровой форме. 
Дети отгадывали загадки, ко-

торые начинались на изучае-
мую букву, слушали сказку 
про принцессу Эль, пели пе-
сенку про прекрасные цветы 
лилии и рассказ про  Глеба и 
Платона, которые помогли 
выжить беспомощной ране-
ной птице. А также дети учи-
лись дружить, помогать друг 
другу. 

Учитель старалась со-
здать на уроке приятную пси-
хологическую и эмоциональ-
ную атмосферу. Время, отве-
денное на все этапы урока, 
было распределено рацио-

нально, темп сохранялся на 
протяжении всей деятельно-
сти. Все этапы были связаны 
между собой и работали на 
главную цель урока – зна-
комство с новой буквой. На 
мой взгляд, урок прошел ин-
тересно и плодотворно. Слу-
шатели остались довольны 
уроком. Дети ушли радост-
ными, почувствовав себя  
успешными. Все поставлен-
ные мной цели и задачи до-
стигнуты. 

 Татьяна Викторовна 
Морозова 
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«Добрые крышечки» 
5 декабря в 1 «Б» классе 

прошел классный час 
«Добрые крышечки», посвя-
щенный Дню добровольца. В 

ходе мероприятия ребята 
узнали, кто такие доброволь-
цы и волонтеры, дали опре-
деления этим понятиям. Так-
же ребята посмотрели ви-
деоролик «Добрые руки». 
Они разговаривали о помо-
щи людям, которые в этом 
нуждаются, и решили попро-

бовать себя в роли добро-
вольцев,  поучаствовав  в 
акции «Добрые крышечки».  

«Добрые крышечки" – это 
российский эколого-
благотворительный волон-
терский проект, имеющий 
двойную цель: сделать наш 
мир чище и помочь детям, 
которым нужна поддержка. 
Проект организован совмест-
но Общественным движени-
ем "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" и 
благотворительным фондом 
«Волонтеры в помощь  де-
тям-сиротам». 

Вот как это работает: пла-
стиковые крышечки от буты-
лок и пакетов собираются в 
различных пунктах приема и 
скапливаются на базах парт-
неров. Затем крупная партия  
крышечек   отправляется   на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 завод по переработке пла-
стика. Завод взвешивает сы-
рье и переводит денежные 
средства за собранные кры-
шечки на счет БФ 
«Волонтеры  в помощь де-
тям-сиротам». На собранные 
средства фонд помогает де-
тям-сиротам и детям с инва-
лидностью приобретать обо-
рудование для реабилитации 
и социализации. 

 Ольга Юрьевна 
Четверикова 

«Детство,  
опалённое войной» 

9 декабря – День Героев 
Отечества. Он отмечается в 
России с 2007 года и продол-
жает традиции празднования 
дореволюционной Россией 
Дня георгиевских кавалеров. 
Наша страна гордится свои-
ми героями. Имена Алек-
сандра Невского, Дмитрия 
Донского, Александра Суво-
рова, Константина Жукова, 
Константина Рокоссовского, 
Екатерины Зеленко, Степана 
Перекальского увековечены 
в названиях улиц и площа-
дей в каждом городе нашей 
страны. Медалью Героя Со-
ветского Союза награждены 
11657 человек, а дважды Ге-
роями Советского Союза яв-
ляются 108 человек,  медаль 
Героя России имеют 1085 
человек. 

Скоро приближается зна-
менательная дата – 75 лет 
Великой Победы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
вместе со взрослыми на за-
щиту своей Родины встали и 
дети. Именно в эту памятную 
дату, 9 декабря, для воспи-
танников группы №2 было 
проведено открытое меро-
приятие «Детство, опален-
ное войной», прошедшее в 
музее «Юные защитники Ро-
дины». Ему предшествовала 
большая подготовка: были 
проведены беседы по теме, 
выучены наизусть стихи о 

детях, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. 

Многие из ребят уже посе-
щали этот музей, но некото-
рые были впервые. Экскур-
совод Ольга Николаевна, 
одетая в военную форму, 

встретила нас и проводила в 
зал. Воспитатель рассказала 
детям о празднике. Затем 
Ольга Николаевна провела 
интересную экскурсию, рас-
сказав о детях, которые за-
щищали наш родной город. 
Воспитанники узнали о Нико-
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лае Бунине, Марии Борови-
ченко, Валентине Пономаре-
вой, Алексее Водневе, Нине 
Букреевой, Петре Филонен-
ко, Дмитрии Острикове. 
Наши ребята зажгли свечу 
памяти и минутой молчания 

почтили подвиг юных защит-
ников Родины. Особенно тор-
жественно и трогательно в 
стенах музея звучали стихо-
творения, которые прочли 

Полякова Алина, Лунтовская 
Алена, Горбачев Виталий, 
Амелин Дмитрий, Бойкова 
Наташа, Старикова Лида, 
Бойков Дима, Псарев Игорь, 
Фарафонов Андрей. 

Заведующий музеем 
«Юные защитники Родины» 
Лариса Семеновна Холтоби-
на и экскурсовод Ольга Нико-
лаевна вручили детям кален-
дари «75 лет Победе» и 
значки «Музей «Юные за-

щитники Родины»». После 
завершения мероприятия де-
ти могли более подробно 
рассмотреть экспонаты му-
зея. Хотелось бы, чтобы ре-
бята всегда помнили герои-
ческое прошлое нашей стра-
ны и гордились подвигами 
своих дедов и прадедов. 

 Мария Владимировна 
Кульчицкая 

«Подвиг героев  
в веках» 

9 Мая 2020 года исполня-
ется 75 лет со дня Победы 
советского народа над фа-
шистскими захватчиками. 
Нашему народу пришлось 
выстоять и победить в самой 
разрушительной войне -  Ве-
ликой Отечественной. Сме-
лость, мужество и стойкость, 
терпение русского народа 
позволили нам одержать эту 
победу. У каждой войны есть 
свои герои, которые  в вели-
ком бескорыстном порыве 
души отдают себя людям, во 
имя людей жертвуют всем, 
даже собственной жизнью, 
защищая Родину, её досто-
инство и свободу. Многие ге-
рои не пожалели своих жиз-
ней ради нашего Отечества. 
Мы должны знать героев, ко-
торые отдали свою жизнь за 
Победу! 

Этой теме был посвящен 
воспитательский час «Подвиг 

героев в веках», проведен-
ный с воспитанниками груп-
пы №2  в мемориальном му-
зее К.Ф. Ольшанского. На ме-
роприятии присутствовали 
руководитель музея С.Л. Пу-
шилина, воспитатель М.В. 
Кульчицкая, учитель Е.В. 
Войнова. 

В начале мероприятия вос-
питатель помогла детям 
вспомнить, что они знают о 
Великой Отечественной 
войне, кому мы должны быть 
благодарны за мирную и спо-
койную жизнь, счастливое 
будущее. Руководитель му-
зея Светлана Леонидовна 
рассказала воспитанникам, 

обращая внимание на экспо-
наты музея, стенды с фото-
графиями героев войны, о 
Константине Федоровиче 
Ольшанском и о героическом 
выполнении десантниками 
под его руководством зада-
ния в тылу врага. 

Дети узнали, что в конце 
марта 1944 года советские 
войска с боями подходили к 
городу Николаеву. Город был 
важным звеном в цепи обо-
роны фашистов. Чтобы об-
легчить наступавшим вой-
скам взятие города, в тылу 
врага были высажены 67 во-
инов десантного отряда и 
проводник. Командовал де-
сантом старший лейтенант 
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К.Ф. Ольшанский - опытный 
боевой офицер-десантник, 
награжденный к тому време-
ни двумя орденами 
«Александра Невского» и 
«Красной Звезды». 

В 4 часа 15 минут 26 марта 
1944 года десантники скрыт-
но высадились в торговом 
порту, сняли часовых, и, за-
няв несколько зданий, орга-
низовали круговую оборону в 
районе элеватора. Немцы 
предприняли попытку уни-
чтожить десант, но неожи-
данно встретили сильное со-
противление. Далее в ходе 
непрерывного многочасового 
боя противник вводил в бой 
свежие части, артиллерию, 
шестиствольные миномёты и 
танки. В попытках выбить де-
сантников из зданий приме-
нялись огнемёты и дымовые 
шашки. Отряд десантников 
нес потери, но каждая новая 
атака отбивалась шкваль-
ным огнём. 

Десантники вели себя ге-
ройски. Тяжело раненный в 
живот В.И. Чумаченко, под-
бадривая подчинённых, до 
последнего вёл огонь из ав-
томата. Когда в сарай, обо-
роняемый  пулеметчиком 
Г.Д. Дермановским,  заскочи-
ли гитлеровцы, то изранен-
ный боец, собрав последние 
силы, гранатой взорвал себя 
и бросившихся к нему немец-
ких солдат. Тяжело ранен-
ный краснофлотец  В.В. Хо-
дырев схватил здоровой ру-
кой связку гранат, бросился 
под танк и ценой своей жиз-
ни подорвал его, тем самым 
сорвав атаку фашистов. 

 В критический момент 
боя К.Ф. Ольшанский вызвал 
огонь на себя. Трижды совет-
ская артиллерия обстрели-

вала место сражения, не да-
вая фашистам подойти к 
осажденному дому. Дважды 
позиции гитлеровцев бомби-
ли группы советских штурмо-
виков. Несмотря на получен-
ное ранение, Ольшанский 
продолжал командование 
отрядом. Это был последний 
бой старшего лейтенанта 
Константина Федоровича 
Ольшанского. Он пал смер-
тью храбрых в бою вечером 
27 марта. 

Двое суток отряд вёл кро-
вопролитные бои, отбил 18 
ожесточённых атак против-
ника, уничтожив при этом бо-
лее 700 солдат и офицеров 
врага, 2 танка и 4 орудия, по-
сеял панику в тылу врага, по-
мешал уничтожению порта и 
элеватора. Подвиг десантни-
ков позволил основным со-
ветским силам освободить 
осажденный гитлеровцами 
город Николаев, не допустив 
при этом эвакуации врага 
морем.  

Когда 28 марта в город во-
рвались наши войска, то уви-
дели жуткую картину: дымя-
щиеся развалины, разбитая 
немецкая техника и сотни 
трупов гитлеровцев, которы-
ми были усеяны подступы к 
укреплениям десанта. Из 68 
десантников в живых оста-
лись 12. Трое вскоре умерли 
от ран, еще двое погибли в 
боях в августе 1944.  

Героические действия де-
санта вошли в историю Ве-
ликой Отечественной войны 
как образец воинской добле-
сти подразделения. 
«Десантом в бессмертие» 
назовут десант К. Ольшан-
ского. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими за-

хватчиками, старшему лей-
тенанту Ольшанскому Кон-
стантину Фёдоровичу, а так-
же всем 67 участникам отря-
да Ольшанского было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.  

Дети с интересом слушали 
рассказ экскурсовода, зада-
вали вопросы. В ходе прове-
денной викторины по итогам 
экскурсии ребята показали, 
что внимательно слушали и 
хорошо запомнили героиче-
ский путь десантников. 

Затем ребята показали гос-
тям музыкально–
поэтическую композицию, 
посвященную событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Каждый старался вырази-
тельно и с душой прочитать 
стихотворения. Звучание во-
енных песен создавало ат-
мосферу сопричастности с 
героическим прошлым 
нашей страны. С волнением 
и трепетом под звуки метро-
нома дети, держа в руках за-
жженные свечи, почтили 
светлую память всех погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молча-
ния. 
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Подводя итоги воспита-
тельского часа, дети едино-
душно ответили, что они 
должны всегда помнить исто-
рию своей страны, ратный 
подвиг её славных сынов и 
сделать всё, чтобы её траги-
ческие страницы не повтори-
лись. Хочется добавить, что в 

жизни всегда есть место по-
двигу, но путь к нему лежит 
через воспитание в себе чув-
ства долга, ответственного 
отношения к своим обязан-
ностям, нравственной стой-
кости.  

 Наталья Ивановна 
Ткаченко 

Предметная неделя учи-
телей гуманитарного цикла 
прошла в школе-интернате 
со 2 по 9 декабря. Педагоги 
делились опытом, обмени-
вались мнениями с коллега-
ми, искали решение непро-
стых задач. 

 

«Эти удивительные 
фразеологизмы» 

Фразеологизмы составля-
ют народную физиономию 

языка, его оригинальные 
средства и его самобытное 

богатство. 
В. Г. Белинский  

2 декабря учителя русского 
и английского языков Шор 
Елена Викторовна и Шагаева 
Мария Дмитриевна провели 
открытый урок в 7 «А» классе 
по теме «Эти удивительные 
фразеологизмы». Урок про-
ходил в форме лаборатор-
ной работы. В первой части 
дети знакомились с теорией 
об устойчивых выражениях: с 
докладами выступили Бобро-
ва Виктория, Филимонова 
Александра и Маслова Ма-
рия. Учителя в ходе урока 

использовали фрагменты 
фразеологизмов из русской и 
английской литературы, а 
обучающиеся сопоставляли 
их между собой.  

Во второй части урока ре-
бята выполняли практиче-
скую работу в парах. Зада-
ния были довольно сложные, 
но интересные. Ученикам 
необходимо было сопоста-
вить русский и английский 
варианты фразеологизмов и 

подобрать необходимый пе-
ревод; найти соответствие 
между русским и английским 
фразеологизмами. Но самой 
яркой и запоминающейся ча-
стью урока стало творческое 
задание, в котором ребята 
проявили настоящие арти-

стические способности. Каж-
дой паре учащихся предла-
гался на выбор фразеоло-
гизм, который они должны 
были показать, а все осталь-
ные – угадать. 

Все ребята без исключения 
справились с заданиями и 
проявили себя настоящими 
знатоками русских и англий-
ских идиом!  

Мария Дмитриевна 
Шагаева  

Открытый урок по 
роману в стихах А. С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 

3 декабря в 9 «Б» классе 
прошел открытый урок по ро-

ману  в стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Урок но-
сил завершающий характер, 
и главной его целью было 
обобщить и систематизиро-
вать знания школьников о 
романе,  помочь завершить  

анализ  образов главных ге-
роев и проверить умение 
анализировать содержание 
романа. Конечным продук-
том должно было стать напи-
сание домашнего сочинения 
по выбранной теме. Не по-
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следней была на этом уроке 
и задача расширения пред-
ставления школьников о зна-
чении романа «Евгений Оне-
гин» для мира искусства, а 
также поддержание интереса 
к творчеству великого рус-
ского поэта А. С. Пушкина, 
воспитание чувства гордости 
за русскую культуру в целом.  

Во время всего урока  учи-
тель использовала различ-
ные формы работы: фрон-
тальный опрос, индивиду-
альная работа, работа в 
группе, инсценированное 
чтение писем Татьяны и Ев-
гения. Для более глубокого 
понимания использовалась 
презентация и раздаточный 
материал, книги с текстом 
произведения, реквизит, 

портрет А. С. Пушкина, ил-
люстрации к роману 
«Евгений Онегин». 

После вступительного сло-
ва учителя и целевой  уста-
новки с использованием эпи-
графа В. Г. Белинского: 
«Онегин» - есть самое заду-
шевное произведение Пуш-
кина…  Здесь вся жизнь, вся 
душа, вся любовь его; здесь 
его чувства, понятия, идеа-
лы» - прошла обобщающая 
беседа с классом по роману. 
Мы вспомнили особенности 
и историю создания романа, 
проработали образы главных 
героев, провели параллели 
сюжетных линий, послушали 
инсценированное чтение 
школьниками письма Татья-
ны и Евгения. В индивиду-

альном задании попробова-
ли выложить в иллюстрациях 
сюжетную линию Татьяна-
Онегин. В конце урока попы-
тались понять, почему же не 
состоялось их счастье. В за-
вершение класс получил па-
мятки, разработанные учите-
лем, для написания сочине-
ния.  

Хочется отметить, что с 
написанием  сочинения спра-
вились все по-разному, но 
вот литературная стенгазета 
по роману, которую класс вы-
полнил и вывесил в холле 
нашей школы после открыто-
го урока, получилась содер-
жательной и закрепила зна-
ния обучающихся. 

Светлана Александровна 
Дермелева 

«Мороз и солнце!  
День чудесный!» 

Изучение лирических про-
изведений всегда вызывает 
сложности у школьников, но 
учитель - это тот человек, 
который может делать труд-
ные вещи легкими. Вот и 
практический урок 6 декабря 

у Бабий-Маханьковой Ирины 
Викторовны в 6 «А» классе 
удался на славу.  

Поговорив с классом о кра-
соте русской природы зимой, 
просмотрев замечательные 
репродукции картин русских 
художников, учитель плавно 
переключил внимание  детей 
на лирические произведения 
русских поэтов о природе. 
Так класс и подошел к теме 
урока «Зимний пейзаж в сти-
хотворении А. С. Пушкина 
«Зимнее утро». 

Прослушав нескольких 
чтецов, учитель с классом 

приступил к практической ра-
боте над произведением. За-
дача была нелегкой. Под 
приятную музыку классу 
предложено было порабо-
тать над содержанием стихо-
творения. Учитель заранее 
разделил альбомный лист на 
четыре части, чтобы через 
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рисунок и слова можно было 
выразить, какие чувства вы-
звал автор у читателя. Ребя-
там предстояло отобразить, 
что они думают, как чувству-
ют, как видят строки знаме-
нитого стихотворения. 

Все дети работали увле-
ченно, поставленная задача была понятна, и большая 

часть класса справилась с 
ней легко. Ребятам понрави-
лась такая форма работы, и 
учитель предложил им дома 
уже самостоятельно порабо-
тать над другим поэтическим 
произведением. 

Светлана Александровна 
Дермелева  

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Театр нам в помощь! 
15 ноября 9 «Б» класс по-

бывал на представлении в 
Курском государственном 
драматическом театре им. А. 
С. Пушкина. Ребята с класс-
ным руководителем посмот-

рели постановку комедии А. 
С. Грибоедова «Горе от 
ума», остающуюся актуаль-
ной на все времена. Это про-
изведение входит в програм-
му литературы для обяза-
тельного изучения в 9 клас-
се.  

Посещение театра - это 
всегда увлекательно. Дей-
ствия на сцене заставляют 
каждого задуматься о чем-то 
своем, посмотреть на многие 
знакомые вещи по-другому. 
Совместные походы с клас-
сом помогают объединять 
детей, формировать настоя-
щий  дружный коллектив. По-
ход в театр был еще интере-

сен нам тем, что мы уже изу-
чили это произведение и да-
же успели написать сочине-
ние. Я боялась, что не весь 
класс захочет пойти со мной, 
ведь в театр идут те ученики, 
которым это по-настоящему 
интересно. Но я ошибалась – 
захотели пойти все. 

Комедию смотрели на од-
ном дыхании, ребята ис-
кренне переживали и сочув-
ствовали героям. Смеялись 
над их шутками, с интересом 
следили за действием. С лю-
бопытством в антракте рас-
сматривали школьники  по-
мещение театра, иллюстра-
ции, фотографии и макеты к 

разным постановкам, ведь 
некоторые девятиклассники 
в театр попали впервые. 

После представления я за-
метила, что мальчишки сдер-
жанно обдумывали увиден-
ное, тогда как девчонки ока-
зались более эмоциональны-
ми, им трудно было удер-
жать впечатления в себе, и 
вот какими  мыслями они по-
том поделились со мной на 
бумаге. Хочу поделиться ими 
со всеми вами.   

«Когда мы зашли внутрь 
театра, меня сразу же охва-
тила атмосфера тех времен, 
будто я находилась в каком-
то другом времени... Занавес 
открылся, и я увидела сцену 
и декорации, которые как бы 
переместили меня в ту эпо-
ху». 

«Все было понятно, как в 
книге». 

«Все актеры очень хорошо 
играли свои роли и понятно 
передавали чувства героев. 
Они говорили громко, четко, 
с выражением. Нам было все 
хорошо слышно, даже на 
балконе». 

«Когда Чацкий говорил Со-
фье о своих чувствах к ней, 
меня охватило незабывае-
мое ощущение восторга от 
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игры актеров». 
«Софья на самом деле  

любила Чацкого, хоть и ду-
мала, что любит Молчали-
на». 

«Чацкий слишком смело 
высказывал свои мысли об 

обществе. Его окружали од-
ни притворщики в масках, а 
он хотел, чтобы была только 
правда и настоящая лю-
бовь». 

«Жалко, что Софья так 
сильно обиделась на Чацко-

го и всем сказала, что он су-
масшедший. Они бы были 
счастливой парой. Они оба 
очень умные». 

Светлана Александровна 
Дермелева и обучающиеся 

 9 «Б» класса 

В Курском краеведче-
ском музее 
 

20 ноября обучающиеся 5 
«Б», 6 «А» и 6 «Б» классов 
побывали в Курском област-
ном краеведческом музеи на 
экскурсии «Оружие в экспо-
зиции Курского областного 
краеведческого музея XII–XX 
в.», где ребята смогли узнать 
историю зарождения и раз-

вития оружия на территории 
Курского края.  

При осмотре экспозиции 
дети послушали рассказ экс-
курсовода о предметах оби-
хода древних славян 
(горшки, женские украшения, 
в том числе и древние ору-
дие), а также рассмотрели 
стенд с экспонатами времён 
Киевской Руси. 

Очень понравился обучаю-
щимся макет древнего горо-
да за прозрачным стеклом в 
одном из залов. На нем 
Курск обнесен со всех сторон 
крепостной стеной, которая 
служила защитой от врагов. 
Дети послушали о том, какие 
были неспокойные времена, 
о постоянных набегах на го-

род и о том, как оборонялись 
куряне. 

А в следующем зале мы 
увидели рыцарские доспехи, 
стрелы, лук - все, что было 
необходимо мужчине-воину. 

Выйдя во двор, мы увидели 
танк Т-134 и другую военную 
технику. 

Ирина Юрьевна 
Машкина  

В «Музее Курской  
битвы» 

10 декабря обучающиеся 
школы-интерната посетили 
«Музей Курской битвы» поис-
кового отряда «Курган». Вна-
чале мы посмотрели не-
сколько фильмов о нашем 
городе, о том, чем он славит-
ся, о деятельности поисково-

го отряда. Было интересно 
увидеть, как работают поис-
ковики, как проводят раскоп-
ки. Потом для нас провел 
экскурсию по залам музея 
командир отряда Алексей 
Васильевич Сотников. Залы 
оказались большие, простор-
ные. Среди экспонатов мы 
увидели посуду и фляжки 

русских и немецких солдат, 
военную форму, оружие, тех-
нику, красную звезду, со-
бранную из кусочков фюзе-
ляжа, советские ордена, кап-
сулы с информацией о сол-
дате, герб СССР. В одном из 
залов была представлена 
землянка, в которой сидел 
солдат. Все эти предметы 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  9-10 (74-75). Ноябрь-декабрь 2019  

20 

«Есть билет  
на балет!» 

13 декабря учащиеся 
нашей школы побывали в  
филармонии на балете 
«Щелкунчик» Московского 
театра "Корона русского ба-
лета". Билеты на балет ста-
ли прекрасным подарком ак-
тиву школы-интерната. 

Знакомую историю арти-
сты балета рассказали нам в 
танце. Началось представле-
ние с выхода гостей, пригла-
шённых на новогодний 
праздник в дом Штальбау-
мов. Среди них был и близ-
кий друг хозяев дома, вол-
шебник и сказочник Дрос-
сельмейер. Дети в ярких ко-
стюмах в ожидании праздни-
ка танцевали с упакованны-
ми подарками. Потом засве-
тилась яркими огнями ёлка, и 
праздничный бал начался.  

Невероятная атмосфера 

волшебства увлекла нас. Мы 
с удовольствием угадывали 
в танцах сюжет сказки. Было 
понятно, когда сказочник по-
дарил детям заводные кук-
лы, как брат Маши сломал 
Щелкунчика, как ей присни-
лось, что куклы ожили. Мне 
очень понравилось появле-

ние на сцене полчища граци-
озных мышат во главе с Мы-
шиным королем. Мышата 
были совсем маленькие и 
милые. Их выход на сцену 
нам очень запомнился.  

Ещё мне понравился вол-
шебный танец снежинок, ко-

гда произошло чудо и Щел-
кунчик превратился в пре-
красного принца. Вместе с 
Машей они попали в страну 
сказок. Сцена стала похожа 
на зимний лес, началась ме-
тель. Балерины закружились 
в снежном вихре. Это было 
волшебно!  

Очень яркими были танцы 
испанских, арабских, китай-
ских, русских и французских 
кукол, после победы принца 

над Мышиным королём. 
Мне очень понравился 

этот спектакль. Теперь я по-
няла, что очень люблю ба-
лет! Спасибо Марии Усато-
вой и благотворительному 
фонду «Регион-Курск» за чу-
десный подарок, а артистам 
за яркие впечатления! 

 
Боброва Виктория,  

7 «А» класс 

дают представление о том 
времени, помогают предста-
вить, как развивался бой, в 
каких условиях воевали рус-
ские и немецкие солдаты. 
Большое спасибо за увлека-
тельную экскурсию. Хоте-
лось бы ещё приехать в этот 
музей. 

Фарафонов Андрей,  
9 «Б» класс 

Экспонаты музея перено-
сят нас в то тяжёлое время, 
помогают «дотронуться» до 
истории, представить, как 

развивались события. Я ис-
кренне надеюсь, что эта экс-
курсия поможет обучающим-
ся школы-интерната понять, 
что подвиг прадедов нужно 
не только помнить, но и це-
нить. Хотелось бы, чтобы 

они поняли, что Родина нуж-
дается в защите и в мирное 
время, чтобы все нашли своё 
место в жизни, любимое де-
ло, внесли свой посильный 
вклад в укрепление нашего 
государства. Спасибо Алек-
сею Васильевичу за интерес-
нейшую экскурсию, за по-
мощь в воспитании будущих 
граждан нашей страны, за 
сохранение памяти о Курской 
битве и её героях. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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В «Атмосфере  
открытий» 

15 декабря обучающиеся 
ОБОУ "Школа-интернат № 2 
им. Г. А. Карманова" г. Кур-
ска в сопровождении педаго-
гов и родителей впервые по-
бывали в интерактивном 
научно-познавательный цен-
тре для детей и взрослых - 
«Атмосфера открытий». 
Трудно переоценить яркие и 
незабываемые впечатления, 
полученные от интересной и 
разнообразной программы. 

Благодаря талантливым 
ведущим каждый ребенок 

надолго получил позитивный 
заряд энергии от креативно-
го, творческого обучения в 
игровой форме. Никого не 
оставили равнодушным уни-
кальные экспонаты музея, 
игротека, захватывающие 
шоу и представления в науч-
ной лаборатории. Все ребя-

та продемонстрировали 
неиссякаемую творческую 
энергию, коммуникабель-
ность и огромное желание 
участвовать в коллективных 
творческих делах.  

Выражаю огромную благо-

дарность коллективу Центра 
«Атмосфера открытий» от 
имени родителей и обучаю-
щихся ОБОУ "Школа-
интернат № 2 им. Г. А. Кар-
манова" г. Курска. 

Маргарита Вадимовна 
Шуклина 

Считаете, наука - это скуч-
но? Тогда скорее посетите 
это удивительное место. Всё 
познавательно и интересно. 

Все экспонаты можно тро-
гать, крутить, эксперименти-
ровать. Мы получили массу 
положительных эмоций и от 
музея, и от научного шоу. 

Благодарим, что устроили 
нам такой праздник. А мы 
обязательно вернёмся в это 
удивительное место!  

На территории около 1500 
м2 вас ждут уникальные экс-
понаты музея заниматель-
ных наук, захватывающие 

шоу и представления в науч-
ной лаборатории, увлека-
тельные мастер-классы в 
творческих мастерских и ку-
линарной студии, игротека 
конструкторов и возмож-
ность создать собственного 
робота в конструкторском 
бюро, открытая площадка 
для различных проектов и 
идей, игровые программы, 
экскурсии и квесты, научно-
творческий городской ла-

герь, самые веселые и не-
обычные праздники и, конеч-
но же, собственные откры-
тия! 

В интерактивном центре 
«Атмосфера открытий» каж-
дый взрослый может почув-
ствовать себя ребенком, а 
ребенок может сделать от-
крытие, как настоящий 
взрослый! 

Салич Юлия  
Валерьевна и Александр 
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День правовой 
помощи 

20 ноября в рамках Все-
российского дня правовой 
помощи детям и Всемирного 
дня прав ребёнка в школе-
интернате №2 прошли меро-
приятия по правовому про-
свещению и консультирова-
нию в вопросах защиты прав 
детей. 

В актовом зале состоялась 
встреча учеников начальных 
классов с представителями 
студенческого клуба КГУ 
«Кодекс» (руководитель Бо-

рисов Андрей Марскович). 
Правовой урок проходил в 
формате активного диалога 
между детьми и студентами, 
в ходе которого каждый из 
учеников имел возможность 
высказать своё мнение, по-
делиться личным опытом. 

Студенческий волонтер-
ский отряд «ККТиС-Контакт» 
под руководством препода-
вателя Гуйда-Дудиной О.В. 

провел деловую игру 
«Азбука прав ребенка» для 5
-7 классов. В доступной игро-

вой форме дети смогли по-
знакомиться с элементами 
правового статуса личности 
и особенностями правового 
положения ребёнка в нашей 
стране: правами, свободами, 
их гарантиями и механизма-
ми защиты, а также обязан-
ностями, закреплёнными в 
Конвенции прав ребёнка и 
Конституции Российской Фе-
дерации. Свои знания уча-
щиеся проверили, выполняя 
ситуационные задания 

«Сказки глазами юриста», 
«Право в песне», «Где пра-
ва, а где обязанности», 
«Конвенция о правах ребён-
ка глазами ребёнка». Дети 
оказались в различных пра-
вовых ситуациях и поняли, 
что у каждого есть права, но 
пользоваться ими можно 
только тогда, когда не нару-
шаются права других людей. 

Осённова Ангелина, уче-
ница 7 «А» класс, подели-
лась своими впечатлениями 
от встречи со студентами: 
«Нас распределили на 3 ко-
манды: "Лососи", "Весёлые 
ребята", "Радужные шарики". 

Сначала нам показали муль-
тик "Смешарики", в котором 
описывались права и обязан-
ности детей. Нас познакоми-
ли с документами, которые 
их закрепляют. Потом коман-
ды перешли к соревновани-
ям. Мы подбирали послови-
цы к известным сказкам, со-
здавали из фотографий цве-

ток добра, распределяли 
права и обязанности по воз-
растным группам, делали га-
зету. Спасибо за увлекатель-
ную игру, мы узнали много 
нового». 

Обучающиеся 8-10 клас-
сов встретились со старшим 
помощником прокурора 
Сеймского округа города Кур-
ска Дюкаревой Анжеликой 

Рубрика «Правовой компас» 
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Юрьевной. Она провела бе-
седу «Профилактика совер-
шения преступлений и пра-
вонарушений несовершенно-
летними». 

В ходе встречи были разъ-
яснены положения Феде-
рального закона «О противо-
действии экстремистской де-

ятельности», а также поня-
тия экстремизма, админи-
стративной ответственности 
за нарушение установленно-
го порядка организации или 
проведения публичного ме-
роприятия, уголовной и ад-
министративной ответствен-
ности за правонарушения и 
преступления экстремист-
ской направленности. Гово-
рили и о последствиях при-
влечения к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности. 

Анжелика Юрьевна отве-
тила на волнующие учащих-
ся вопросы. Были освящены 

темы распития алкогольной 
продукции, пропаганды пси-
хоактивных веществ, без-
опасности в социальных се-
тях. Обучающиеся получили 
исчерпывающие ответы на 
свои вопросы и повысили 
свою правовую грамотность.  

Елена Игоревна 
Слободянюк 

«КУРСКИЙ КРАЙ - БЕЗ 

НАРКОТИКОВ» 
В рамках антинаркотиче-

ской акции «КУРСКИЙ КРАЙ 
- БЕЗ НАРКОТИКОВ» 26 но-
ября студенты юридического 
факультета Курского госу-
дарственного университета 
Восканян Мери, Сазонов Ва-
силий и Доренский Сергей 

организовали и провели пра-
вовой урок для 7-10-ых клас-
сов школы-интерната №2.  

Правовой урок проходил в 
формате диалога между уче-
никами и студентами. Они 
обсудили такие темы, как 
«Наркомания как биологиче-
ское оружие, ее виды»; 
«Виды наркотических ве-
ществ и мифы о них», 

«Административная и уго-
ловная ответственность». 
Учащимся запомнился 
фильм об уголовной ответ-

ственности за незаконный 
оборот наркотических 
средств. Была рассмотрена 
статистика органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции и органов здравоохране-

ния России. Для размышле-
ния учеников о своем буду-

щем была затронута и тема 
здоровья, в частности, ре-
продуктивных и других жиз-
ненно важных функций 
наркозависимых. Студенты 
привели много примеров из 
жизни, стараясь убедить уча-
щихся в необратимости по-
следствий употребления 
наркотиков. 

Хочется надеяться, что 
данное мероприятие заста-
вило задуматься обучающих-
ся о проблеме наркомании и 
по окончании школы у них 
будет уже сформированное 
твердое мнение о недопусти-
мости употребления и рас-
пространения наркотиков. 

 Елена Игоревна 
Слободянюк 
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«Стоп ВИЧ/СПИД» 
В целях профилактики 

ВИЧ-инфекции в образова-
тельной среде и информиро-
вания детей и молодежи о 
действенных подходах и эф-
фективных практиках проти-
водействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции (путях 
передачи, механизмах инфи-
цирования, социально-
гуманитарных последствиях 
распространения, а также 
современных способах про-
филактики, лечения и тема-
тических информационных 
ресурсах, ориентированных 
на формирование у детей и 
молодежи стойких поведен-
ческих навыков, способству-
ющих сохранению здоровья 
и уменьшению риска ВИЧ-
инфицирования) в ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. Кур-
ска 27 ноября была проведе-
на Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», приуро-
ченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  

Кондратова Ольга Никола-
евна, заместитель директора 
по медицинской работе, пе-
диатр школы-интерната №2, 

и Слободянюк Елена Игорев-
на, заместитель директора 
по воспитательной работе, 
провели круглый стол 

«Говорим о ВИЧ» для учени-
ков 8-10 классов. По резуль-
татам анкетирования был 
выявлен уровень знаний обу-

чающихся о заболевании. В 
процессе беседы, просмотра 
учебного фильма и презента-
ции участники рассказали о 
способах передачи заболе-

вания, увидели, что происхо-
дит с организмом на клеточ-
ном уровне, познакомились 
со свежими статистическими 

данными по Курской области, 
выяснили, что больные ВИЧ 
не представляют угрозы для 
здоровых людей, если при-
держиваться здорового обра-
за жизни. 

Ольга Николаевна 
Кондратова 

Рубрика «Радуга профессий» 

Моя будущая профес-
сия – автомеханик 

Правильный выбор про-
фессии позволяет реализо-

вать свой творческий потен-
циал, избежать разочарова-

ния, оградить себя и свою 
семью от нищеты и неуве-

ренности в завтрашнем дне. 
Виктор Гюго 

- Кем вы работаете? – это 
чуть ли не первый вопрос, 
который задают при знаком-
стве любому человеку.  

- Кем работают твои мама 
и папа? – интересуются да-
же дети. И это не случайно, 
ведь профессия – это одна 
из важнейших характеристик 
человека. Выбор профессии 

– жизненно важный вопрос. 
Он сравнивается со вторым 
рождением.  

Выбирая себе профессию, 
мы подвергаемся влиянию 
многих факторов, мнению 
других людей, но очень ча-
сто от нас уходит главный 
вопрос, вопрос о наших 
склонностях и способностях. 
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На практике оказывается, 
что склонности учитываются 
в последнюю очередь, а вот 
мнение окружающих оказы-
вает огромное влияние. А 
здесь необходимо четко осо-
знавать, сможете ли вы ра-
ботать в той  профессии, ко-
торую они вам пророчат. 

27 ноября классные руко-
водители 9 «А» и 9 «Б» клас-

сов продолжили знакомить 
обучающихся с миром про-
фессий и провели классный 
час, посвящённый очень вос-
требованной профессии  ав-
томеханика. Во время меро-
приятия педагоги постара-
лись со всех сторон рассмот-
реть реалии этой профессии. 

Наталья Вадимовна в пре-
зентации «Моя будущая про-
фессия автомеханик» снача-

ла познакомила с историей, 
описанием и социальной зна-
чимостью этой профессии.  
Она не обошла стороной 
риски, сопряженные с ней, и 
все те минусы, с которыми 
сталкивается такой специа-
лист. Но при детальном рас-
смотрении плюсов оказалось 
все-таки гораздо больше.  

Конечно же, нужно очень 
скрупулезно учиться, чтобы 
приобрести те самые навыки 
и знания, которые тебе от-
кроют двери в мир больших 

возможностей. А чтобы луч-
ше понять, что за упорной 
учебой стоит твое будущее, 
посмотрели шуточный, но 
поучительный видеоролик о 
лодыре, который считал, что 
хорошая высокооплачивае-
мая работа  «упадет ему под 
ноги» в жизни просто так, но 
он ошибался. Всему надо 
учиться и всего надо доби-
ваться своим трудом.  
Все ребята попробовали 
пройти тест на скрытый та-

лант автомеханика, а кое-кто 
даже был приятно удивлен 
своими склонностями к этой 
профессии. Вконце мы еще 
раз напомнили ребятам, куда 
можно идти учиться, чтобы 
получить эту специальность. 

 Светлана Александровна 
Дермелева 

День открытых две-
рей в Курской ГСХА 
15 декабря наш класс по-

бывал на Дне открытых две-
рей в Курской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии. В этот день акаде-
мия широко распахнула две-
ри для учащихся 9-х и 11-х 
классов, студентов колле-
джей и техникумов, родите-
лей и друзей выпускников.  

На входе нас встречали 
студенты с яркими флажка-
ми, дарили их и провожали 
на второй этаж, где развер-
нулись выставочные пло-

щадки учебных, научных, 
культурных и спортивных до-
стижений факультетов. Сту-
денты охотно отвечали на 
наши вопросы, рассказывали 
о своих специальностях. Тут 
можно было увидеть живот-
ных в клетках, которых вы-
растили сами студенты. Они 

их кормят, а ветеринары ле-
чат. Были представлены ма-
кеты сельскохозяйственной 
техники от отечественного 
трактора до суперинноваци-
онного комбайна с кондицио-
нерами, а также сельхозяй-
ственная продукция. Мы 
смогли в непринужденной 
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обстановке пообщаться с ру-
ководством вуза, из первых 
уст узнать об условиях и воз-
можностях обучения, о по-
ступлении. 

Потом нас пригласили в 
актовый зал, где мы увидели 
небольшую концертную про-

грамму. После к микрофону 
вышел проректор по учебной 
работе Малахов А.В. и рас-
сказал о том, как сам когда-
то был студентом, как ему 
давалась учёба. Мы увидели 
презентацию о формах обу-
чения в академии, о том, ка-
кие документы надо пода-
вать, об инфраструктуре, о 
специальностях, которым 
можно обучиться, о  перспек-
тивах, которые открываются 
перед выпускниками. 

 После официальной части 
мероприятия мы посетили 
факультеты, территорию ака-
демического городка и по-
смотрели условия прожива-
ния в общежитии. 

До экскурсии в ГСХА я во-
обще не представляла, кем я 
хочу стать и куда мне пойти 
учиться. Но та теплая и дру-
жеская обстановка, которая 

царит в стенах академии, 
мне очень понравилась. Я 

собираюсь хорошо учиться и 
получать стипендию. Я обра-
тила внимание на направле-
ние «Агротехнология».  Там 
обучают, как производить 
корма, выращивать новые 
виды различных растений, 
поддерживать их вид, изуча-
ют декоративное садовод-
ство, технологию производ-
ства и переработки продук-
ции растениеводства и жи-
вотноводства. К тому же по-
сле окончания факультета 
СПДО я могу пойти учиться 
дальше по тому же профилю, 
а могу пойти работать. Ака-
демия дает возможность сво-
им выпускникам трудоустро-
иться. Это очень хорошо, что 
мы смогли посетить акаде-
мию сейчас. У меня появи-
лась цель, и есть еще воз-
можность подтянуться в уче-
бе, чтобы в июне принести 
документы туда, где мне за-
хочется учиться. 

Шиншинова Мария,  
9 «Б» класса, 

 Светлана Александровна  
Дермелева 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

«Лермонтов на века» 
Лермонтовым нельзя 

начитаться. Глубина мысли 
сочетается у него с  великим 
совершенством выражения. 

Даже когда вспоминаешь 
стихи молча, они звучат в 

твоей памяти, словно пре-
красная музыка. 

Ираклий Андроников 
 15 октября 2019 года 

исполнилось 205 лет со дня 
рождения величайшего рус-
ского поэта, прозаика и дра-

матурга М. Ю. Лермонтова. 
По праву он считается та-
лантливым поэтом, боров-
шимся за справедливость и 
осуждавшим самодержавие 
и рабство. Но в кругу своих 

современников он не пользо-
вался популярностью. Мно-
гие, мягко говоря, недолюб-
ливали поэта за его 
«несносный» характер.  

Так что же за человек был 
М. Ю. Лермонтов? В этом мы 
пытались разобраться на 
библиотечном часе, посвя-
щенном жизни и творчеству 
Михаила Юрьевича вместе с 
обучающимися 6 «А» класса. 
По традиции мероприятие 
началось с обзора книжной 
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выставки, плавно перетекаю-
щей в виртуальную. Ребята 
узнали очень много интерес-
ных фактов из жизни поэта. 
Он был родом из дворянской 
семьи, практически все дет-
ство провел с бабушкой, так 
как мать рано умерла, а 
отец, не выдержав натиска 
матери покойной жены, вы-
нужден был оставить маль-

чика, лишь изредка появля-
ясь в его жизни. Бабушка 
Лермонтова сделала все 
возможное и невозможное 
для своего внука: дала ему 
прекрасное образование, 
привила любовь к литерату-
ре и просто была рядом.  

На занятии мы с детьми 
говорили о местах, где бы-
вал поэт на протяжении сво-
ей жизни. Я просила ребят 
запомнить их названия, так 
как они были необходимы 
для творческого задания. Де-
ти работали с распечатан-
ным фрагментом карты Рос-
сийской империи образца 19 
века и наклеивали условные 
обозначения тех мест, в ко-

торых бывал поэт. В целом, 
учащиеся слушали с интере-
сом, периодически дополня-
ли речь учителя информаци-
ей, которую усвоили на уро-
ках литературы. Мероприя-
тие получилось очень инте-
ресным и запоминающимся.  

 Мария Дмитриевна 
Шагаева 

«Весело в школе» 
28 ноября состоялась оче-

редная встреча в рамках 
проекта «Семейное чтение». 

Темой мероприятия были 
выбраны книги, рассказыва-
ющие о школе и школьниках. 

Большинству семей была 
предложена повесть Л. И. 
Давыдычева «Приключения 
второклассника и второгод-
ника». Иван Семёнов, глав-
ный герой этого произведе-
ния, - самый несчастный че-
ловек на свете, потому что 
он не любит учиться. Все 
окружающие пытаются по-
влиять на него, но постоянно 
вмешивается бабушка, балу-
ющая его. А ещё он неутоми-
мый фантазёр и мечтатель и 

постоянно попадает во мно-
жество историй. Рассказы-
вать о приключениях Семёна 
начал Тимур Ревенков. 

Остальные участники встре-
чи тоже дополняли, потому 
что эту повесть прочитали 
все.  

Даниил и Татьяна Никола-
евна Переверзевы подели-
лись впечатлениями от весе-
лого рассказа В. Голявкина 
«Тетрадки под дождем». А 

Ване и Евгении Викторовне 
Кипе понравилось произве-
дение В. Голявкина «Как я 
под партой сидел». Ребята 
показали свои красочные ри-
сунки по произведениям. 

Творческое задание было 
приурочено к празднованию 
Дня матери, поэтому мы с 
ребятами решили изготовить 
из цветного картона цветы и 
подарить их мамам. Свои по-

делки дети декорировали 
лентами, разноцветными 
стразами и бисером. Наше 
занятие прошло в теплой и 
уютной атмосфере, и мы с 
нетерпением ждем новых 
встреч! 

 Мария Дмитриевна 
Шагаева 
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Добрый доктор  
Айболит 

Мы всегда ждем встреч в 
школьной библиотеке, пото-
му что там мы узнаем много 
нового и интересного. 19 де-
кабря на библиотечном заня-
тии мы отмечали день рож-
дения замечательного Кор-
нея Ивановича Чуковского, 
автора сказки «Доктор Айбо-
лит». В этом году сказке ис-
полнилось 90 лет. Наши биб-
лиотекари рассказали нам о 
творчестве писателя и о са-
мой сказке, почему она была 
написана. На самом деле, 
Доктор Айболит имел реаль-
ный прообраз. Герой был по-
хож на настоящего доктора, с 
которым был знаком Корней 

Иванович. Этого доктора зва-
ли Цемах Шабат. Он был 
очень добрый, не брал денег 
с бедных, никогда не отказы-
вался пойти к больному но-
чью и в любую погоду.  

Я прочитал много сказок 
Корнея Чуковского, в том 
числе и «Доктора Айболита», 
поэтому мне было нетрудно 

отвечать на вопросы, соби-
рать пазлы, составлять тек-
сты из произведений и вы-
полнять очень интересные и 
познавательные задания. А 
еще в конце занятия мы ле-
пили любимых героев произ-
ведения. Я и Миша Звездин 
вылепили кита, а Милана 

Сергеева и Ангелина Фроло-
ва – собаку, остальные ребя-
та тоже лепили зверюшек по 
желанию. У нас получился 

целый зоопарк! Мы украсили 
нашими поделками книжную 
выставку. Мне очень понра-
вилось занятие. 

Шагаев Миша,  
2 «А» класс 

Пряничное  
настроение 

20 декабря в клубе 
«Читающая мама» состоя-
лась очередная встреча се-
мей за круглым столом. Те-
мой нашего мероприятия бы-
ли сказки. Маша Ветрова и 
Ваня Кипа прочитали сказку 
Э. Гофмана «Щелкунчик», 
Тимур Ревенков - «Зимнюю 

сказку» С. Топелиуса. Алина 
Гончаренко делилась впечат-
лениями от прочитанного 
рассказа В. Голявкина 
«Коньки». Настя Слободянюк 
рассказывала нам про птичку 
Люлю из одноименного рас-
сказа В. Бианки. К каждому 
произведению ребята нари-
совали удивительные кра-
сочные рисунки.  

В такой теплой и уютной 
атмосфере мы с удоволь-
ствием приступили к творче-
ской части нашего занятия. 
Так как мы встретились в 
преддверии празднования 
Нового года, то и творческая 
часть была посвящена этому 
событию. На этот раз мы не 
вырезали и не клеили, а за-
нимались росписью по пря-
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никам. На пряничных фигур-
ках-ёлочках дети и мамы с 
помощью цветной глазури 
наносили узор. В качестве 
декора мы использовали раз-
ноцветную кондитерскую по-
сыпку в виде бусин, звездо-

чек, бантиков. Детям очень 
понравилось это занятие. 
Они старательно наносили 
глазурь на пряники, украшая 
яркими фигурками свои 
елочки. У нас получился 
настоящий кондитерский ма-
стер-класс. После мы пили 
чай с очень вкусной выпеч-
кой и делились впечатления-
ми. В библиотеке царила 
настоящая семейная атмо-
сфера! Глядя на счастливые 
лица мам и детей, понима-

ешь, что не зря делаешь 
свою работу! Мы всегда с не-
терпением ждем новых 
встреч в нашем клубе! 

Мария Дмитриевна 
Шагаева  

Рубрика «Наши гости» 

Прикоснись к  
прекрасному! 

В нашей школе 11 декабря 
студенты факультета искус-
ств Курского государственно-
го университета провели не-
забываемый концерт. Мы с 

ребятами отправились в пу-
тешествие по музыкальным 
городам. 

Первое место, куда мы 
прибыли, был город клавиш-
ных инструментов. Мы узна-
ли интересные факты о фор-
тепиано. Затем одна из сту-
денток продемонстрировала 
великолепную игру на этом 
инструменте. Она исполнила 
сонату Доменико Чимароза и 
польку Бориса Печерского.  

Потом мы оказались в го-

роде струнных инструмен-
тов. Там мы наслаждались 
восхитительной игрой на ги-
таре. Произведение в стиле 
фламенко произвело неза-
бываемое впечатления! Мы 
были в восторге от того, как 
молодой человек ловко 
справляется с гитарой! 

Следующим стал город 
духовых инструментов. Мы 
услышали два произведения 

на саксофоне Havana и "Юго
-запад". И вот мы подошли к 
самому большому городу — 
городу вокальных исполните-
лей. Там мы услышали песни 
разных направлений. Одна 
из участниц исполнила для 
нас песни собственного сочи-
нения. Волшебство витало в 

воздухе. За окном снега не 
было, но, казалось, он вот-
вот пойдет! Следующая ис-
полнительница отправила 
нас в сказку, волшебно ис-
полнив «Вальс Анастасии»! 
Мы насладились и оперным 
пением.  

Нам очень понравился 
концерт! Мы будем с нетер-
пением ждать новой встречи! 

Филимонова Александра, 
7 «А» класс 
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Рубрика «Здравствуй, Новый год!» 

«В гости к Репке» 

Так назывался предново-
годний квест, который подго-
товили для обучающихся 1-2 
классов учитель музыки и ос-
нов православной культуры 
Елена Ивановна Дюжева и 
учитель ИЗО Наталья Юрь-
евна Селезнёва. 

По сценарию главные ге-

рои Маша и Миша вместе с 
ребятами решили сварить 
кашу с мёдом из репки. Для 
этого надо было найти Деда, 
Бабку, Внучку, Жучку, Кошку 
и Мышку и выполнить их не-
хитрые задания. Не обо-
шлось и без проказ Бабы-яги, 
которая загадывала загадки. 
Потом по стрелкам дети по-

пали к новогодней ёлке, где 
ловили Мышку, водили хоро-
воды и рассказывали стихи. 

Румяную Репку в конце 
концов нашли. Все дети по-
лучили подарки, а классные 
руководители организовали 
праздничное чаепитие. 

 Елена Владимировна 
Войнова 

«Улётный Новый год» 
23 декабря в школе-

интернате №2 группа 
«Черкизово», крупнейший 
российский производитель 
мясной продукции, подарила 
новогоднее представление 
«Улётный Новый год» обуча-
ющимся начальных классов.  

Сначала пришёл Пират, он 
хотел испортить всем Новый 
год, притворившись Дедом 
Морозом. Он спросил у ре-
бят, любят ли они подарки. 
Дети кричали, что любят. То-
гда он сказал, что тоже лю-
бит и будет забирать у них 
вещи, украшения, игрушки. 

Теперь красивые короны 
принцесс, ковбойские шляпы 
и пластмассовые мечи долж-
ны были стать его подарка-
ми! Никому это не понрави-
лось. Ребята со Снегурочкой 
договорились помешать Пи-
рату. Они топали, кричали, 
хлопали в ладоши, кидали 
воздушные шары и снежки, 
чтобы его прогнать.  

На шум пришёл Дедушка 

Мороз и спас Новый год, Пи-
рат просил прощения, а ре-
бята пели песни, читали сти-

хи и получали сладкие по-
дарки от Дедушки Мороза. 
Спасибо добрым волшебни-
кам за чудесный утренник и 
подарки! 

Слободянюк Анастасия,  
4 «А» класс 
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«В гостях у сказки»  
24 декабря ребята из под-

готовительных классов и пя-
тиклассницы Старикова Лида 
и Лунтовская Алёна посети-
ли новогодний утренник «В 
гостях у сказки» в ДШИ №6. 
Ещё в школьном автобусе 
они предположили, что их 
ждёт что-то сказочное и ве-
сёлое.  

Детские ожидания оправ-
дались! Вначале ребятам по-
казали сказку «Новогоднее 
приключение». Все герои, 

очень милые и добрые, были 
одеты в яркие костюмы. Дети 
и взрослые играли свои роли 
профессионально. Зрители  
не жалели   для  артистов 
аплодисментов! 

Затем всех пригласили к 
праздничной ёлке. Понрави-
лось, что все дети были во-
влечены в действие: и пели, 
и хоровод водили, и в играх с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой принимали участие. Про-
шло все весело и легко . Ре-
бята получили сладкие по-

дарки. За это благодарим ад-
министрацию Сеймского 
округа города Курска. 

После представления воз-
ле ёлки родители забрали 
своих детей, а мы со Стари-
ковой Лидой, Лунтовской 
Алёной и Рекуновым Ильёй 
пошли к Деду Морозу и Сне-
гурочке, чтобы прочитать им 
стихотворения. Дедушка Мо-
роз очень внимательно вы-
слушал детей и даже посту-
кивал посохом в такт. Лида 
потом долго рассказывала 
на обратном пути, что эти 
постукивания посохом под её 
стих ей очень понравились и 
запомнились. Это был хоро-
ший праздник для детей! 

 Елена Евгеньевна 
Демидова 

Новый год у народов 
разных стран 

Новый год - любимый 
праздник не только в России, 
но и во всем мире. Особенно 
любят его дети, поэтому нам 
было очень интересно 
узнать, как встречают Новый 
год и какие новогодние тра-
диции в других странах.  

С этим нас познакомила 
воспитатель Крутикова Ната-
лья Владимировна. Она про-
вела мероприятие "Традиции 
празднования Нового года в 
разных странах". В начале 
мероприятия Наталья Вла-
димировна показала нам 

презентацию. Из видеосюже-
та мы узнали о традициях 
празднования Нового года в 
Индии, Вьетнаме, Италии, 
Австралии, познакомились с 
именами главных персона-
жей Нового года в других 
странах. Отвечая на вопросы 
викторины, мы узнали, где и 
когда родился российский 
Дед Мороз, сколько ему лет, 
в каком году россияне впер-
вые встретили Новый год. 
Приняли участие в конкурсах 
"Заверни подарок", "Ёжик". 
Мы вспомнили, с чем ассоци-
ируется Новый год в России. 
Конечно, это нарядная ёлка, 

ароматные мандарины, фей-
ерверки и бой курантов. А 
ещё повеселились во время 
беспроигрышной лотереи. 

Положительные эмоции и 
сладкие призы приблизили 
Новый год. 

Черняева Карина, 
 9 «Б» класс 
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Благотворительная 
акция 

30 декабря в преддверии 
Нового года активисты Рос-
сийского движения школьни-
ков средней образователь-
ной школы № 31 посетили 
нашу школу. Благотвори-
тельную акцию они провели 
для обучающихся подготови-

тельных и первых классов. 
Ребята подарили учащимся 
интерната сладкие подарки и 
приготовили музыкальное 
поздравление.  

Встреча была очень тёп-
лой и запоминающейся. Спа-
сибо за подарки, радость и 
внимание, которое вы дари-
те нашим детям! Мы желаем 

и вам всегда на своем пути 
встречать добрых и отзывчи-
вых людей! Будьте здоровы, 
и пусть добро, которое вы 
творите, приумножится в 
сердцах детей и их родите-
лей, растопит лёд обид и 
сделает мир чуточку добрее! 

Татьяна Сергеевна 
Воробьёва 

Волшебство, да и 
только! 

Новый год — это время 
волшебства, улыбок, сча-
стья. В этот праздник все 
ждут чудес, особенно ма-
ленькие дети. 25 декабря в 
гости к учащимся начальных 
классов приехали студенты 
медико-фармацевтического 
колледжа. Актёры театраль-
ной студии «Борисовский ба-
лаган» МФК КГМУ вместе со 
своим руководителем Гла-
дунцовой Еленой Борисов-
ной подготовили интересное 
представление для ребят. 

В сказке участвовали лю-
бимые герои из сказок во 
главе с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой. Ребята весели-
лись, собирали волшебные 

ключи вместе с Василисой и 
Иванушкой, Джеком Воробь-
ём, фиксиками, Лунтиком. 
Мы пели песни, отгадывали 
загадки, играли с Лешим, Ки-
киморой, Бабой-ягой, Коще-

ем и Несмеяной. После того 
как мы выполнили все зада-
ния, мы получили заветные 5 
ключей и открыли сундук с 
подарками! А там были для 
каждого красивая кружка, а 
внутри лежала вкусная кон-

фета! В ответ вокальный ан-
самбль «Веселые нотки» под 
руководством Елены Михай-
ловны Коротковой порадо-
вал Дедушку Мороза своим 
творчеством, исполнив пес-

ню «Падают снежинки». Спа-
сибо всем, кто подарил нам 
такой замечательный празд-
ник! 

Слободянюк Анастасия,  
4 «А» класс 
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разбойников и Бармалея, от 
которых ее спасли Волк и 
Красная Шапочка, а Саша в 
свою очередь помогла им 
решить проблему с её кули-
нарным талантом. Проделав 

такой трудный путь, Саша 
смогла найти Снегурочку и 
помочь Деду Морозу. 

Затаив дыхание, зрители 
следили за волшебным путе-
шествием на сцене, за тем, 

как силы добра вновь и 
вновь побеждают зло. Сказку 
украшали музыкальные 
вставки в виде танцев и пе-
сен, что упрощало её вос-
приятие всеми обучающими-
ся. Больше всего радует воз-
растающая популярность 
школьного мероприятия, 
ведь на него стремятся по-
пасть не только ученики и 
педагоги школы, но и родите-
ли с младшими братьями и 

сестрами наших учеников и 
друзья. Наибольшее впечат-
ление, на наш взгляд, сказка 
произвела на обучающихся 
начальной школы, ведь 
большинство из них еще ве-
рят в сказку на самом деле и 
воспринимают ее, как необы-
чайное новогоднее волшеб-
ство. Мы надеемся, что тра-
диция новогодней сказки 
продолжит существовать и в 
дальнейшем. Огромное спа-
сибо всем участникам пред-
ставления! 

Сказку с огромным удо-
вольствием смотрели много-
численные друзья и шефы 
школы-интерната. Традици-

онно они поздравили ребят с 
Новым годом, пожелали здо-
ровья, успехов в учебе, раз-
вития творческих способно-
стей, спортивных достиже-
ний. Все гости искренне хо-
тят, чтобы учиться ребятам в 
нашей школе было ещё луч-
ше, интереснее, комфорт-
нее. Они помогают школе в 
материально-техническом 
обеспечении учебно-
воспитательного процесса. 
Сотрудники КБ «Ренессанс 
Кредит» подарили обучаю-
щимся 2 игровых стола для 
аэрохоккея, чтобы на пере-
менах ребятам было, чем за-
няться. Для занятий пауэр-
лифтингом сотрудники от-
дельного батальона охраны 
и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых по горо-

ду Курску привезли гантели и 
набивные мячи. Представи-
тели УФСБ России по Кур-
ской области предоставили 
билеты в филармонию на 
сказку «Тайна королевы Ле-
довии» с подарками. Сотруд-
ники налоговой инспекции и 
председатель попечитель-
ского совета школы Бойко 
Виталий Михайлович пода-
рили микрофоны и стойки. 
Для занятий декоративно-
прикладным творчеством пе-
дагогам дополнительного об-
разования передали целый 
пакет с красками, кисточка-
ми, лаками, проволокой и 
прочим богатством для руко-
дельников! От завода КПД 
все ребята получили сладкие 
подарки, а от Курского хла-
докомбината - мороженое. 
Группа «Черкизово» органи-
зовала для начальной школы 
утренник с подарками. Со-
трудники ПАО «Сбербанк» и 
КБ «Ренессанс Кредит» про-
вели благотворительные ак-
ции для проживающих в ин-
тернате ребят. 

Хотим выразить огромную 
признательность за ваше же-
лание сделать наше обуче-
ние и досуг в школе лучше и 
разнообразнее. Спасибо за 
ваше доброе отношение к 
нам и заботу! Желаем и вам 
в наступившем году здоро-
вья, успехов, благополучия и 
радости! 

 Юлия Юрьевна 
Бондарькова 
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В ожидании чуда 
Новый год – это всегда по-

дарки, Дедушка Мороз со 
Снегурочкой, мечты и надеж-
ды на лучшее. Воспитанники 
нашего интерната вот уже 
несколько лет в преддверии 
новогодних праздников пи-
шут письма со своими жела-
ниями Деду Морозу, а испол-
нить их мечты помогают 
наши давние друзья из ПАО 
«Сбербанк». 

Этот день наши дети, ко-
нечно, ждали с нетерпением. 
Всем очень хотелось пове-
рить в чудо и получить за-
ветный подарок от Дедушки 
Мороза. 26 декабря, в по-
следний учебный день вто-
рой четверти, после новогод-
него, представления ребят, 
проживающих в общежитии, 
пригласили в актовый зал 
для вручения подарков.  

Все были в восторге! 
Представитель ПАО 

«Сбербанк» Евгения Григо-
рьева от лица Деда Мороза 
вручила заветные посылки 
детям. С замиранием сердца 
дети разворачивала краси-
вые упаковки с подарками. 
На новогодние каникулы ре-
бята ушли в отличном 
настроении и с верой в Деда 
Мороза и замечательных лю-
дей! 

Татьяна Викторовна 
Новикова  

Новогодняя тайна 
Щелкунчика 

Новый год - самый люби-
мый и долгожданный празд-
ник для любого ребенка. С 
ним связаны вера в волшеб-
ство, сокровенные желания, 
долгожданные подарки, все-
возможные развлечения. 
Дворец детского творчества 
предоставил возможность 
нашим детям накануне Ново-

го года «побывать» в сказке 
и узнать новогоднюю тайну 
Щелкунчика. Его история, 
написанная Гофманом в 
1816 году, легла в основу му-
зыкального спектакля. 

Сюжет, основанный на ве-
ре в чудо, музыка П.И. Чай-
ковского, красочные декора-
ции и костюмы, интересное 
световое решение, танце-
вальные номера, хорошая 

игра актеров, грамотная ре-
жиссура – все это создает 
атмосферу волшебства и да-
рит детям яркие впечатле-
ния. 

В завершение спектакля 
все персонажи вместе с 
детьми водили хоровод во-
круг ёлки. Все дети были во-
влечены в подвижные инте-
ресные игры. 

Переверзевы Татьяна  
Николаевна и Даниил 

«Ёлка желаний» от КБ 
«Ренессанс Кредит» 

Новый год - время чудес и 

исполнения желаний. Этот 
праздник с нетерпением 
ждут и взрослые и дети. Вос-
питанники школы-интерната 

в конце ноября писали пись-
ма главному волшебнику 
страны Деду Морозу. В них 
они рассказы 
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вали о себе и  делились са-
мыми заветными желаниями. 
Дети старались украсить 
свои письма рисунками. Все 
письма были переданы со-
трудникам ОЦ Курского бан-
ка «Ренессанс Кредит», по-
мощникам Деда Мороза.  

Дети, не скрывая своих 
эмоций, радовались подар-
кам, сладким сундучкам и 
вложенным в них ответам 
самого Деда Мороза! Каж-
дый получил то, что желал и 
даже больше! Все дети были 
очень счастливы, что Дедуш-
ка Мороз в лице сотрудников 
нашего банка исполнил их 
мечты и сделал Новый Год 
чуть ближе и немного теп-
лее. 

Огромное спасибо всем, 
кто был причастен к сотворе-

нию этого чуда для наших 
ребят! Благодаря вам Новый 
год стал самым счастливым, 
ярким и радостным для каж-
дого из них! 

 Елена Игоревна 
Слободянюк 

«Тайна королевы  
Ледовии» 

30 декабря обучающиеся 
школы-интерната посетили 

благотворительный показ 
музыкально-театрализован-
ного представления для де-
тей и их родителей «Тайна 
королевы Ледовии», подго-
товленный артистами фи-
лармонии. 

Во дворце королевы Ледо-
вии уже долгое время царят 
тоска и уныние. Она мечтает 
любыми путями заманить во 

дворец Деда Мороза, чтобы 
сделать его главным экспо-
натом своего музея ледяных 
фигур. Когда все положи-
тельные герои оказываются 
во власти королевы Ледо-
вии, на помощь приходят два 
Чупса. Их добрые сердца по-
могают одолеть зло и осво-

бодить пленников ледяного 
царства. 

Невероятная новогодняя 
история, яркие персонажи, 
красочные костюмы и деко-
рации, незабываемые музы-
кальные номера и самые по-

ложительные эмоции. Спаси-
бо за прекрасную сказку, ве-
ликолепное исполнение пе-
сен и танцев. Спасибо за 
прекрасное настроение, с 
которым мы покидали зал. 

Звездина Ольга 
Николаевна и Михаил 

«Новый год к нам 
мчится...» 

В жизни каждого из нас 
есть самые любимые и  до-
рогие сердцу праздники. Од-

ним из запоминающихся, яр-
ких и весёлых является Но-
вый год. Больше всех этот 
праздник ждёт детвора. И 
это не случайно, потому что 
Новый год - это веселье, ра-

дость, праздничная кутерь-
ма. А самое главное - Дед 
Мороз и Снегурочка с подар-
ками. 

У нас праздник с ребятами 
был настоящий, семейный, 
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домашний. К нему все гото-
вились заранее. Мы все вме-
сте украшали свои комнаты 
мишурой и вытынанками, 
чтобы вокруг все стало кра-
сиво, уютно. 

31 декабря детей ждал 
сюрприз - праздничный ново-
годний стол, который дети 
помогали накрыть сами. На 
столе у ребят были самые 
разнообразные блюда, как и 
полагается на Новый год. 
Праздник ребята встречали 

со своими воспитателями 
Галиной Ивановной Зуборе-
вой и Натальей Ивановной 
Ткаченко. На праздник дети 
пригласили зам. директора 
по ВР Елену Игоревну Сло-
бодянюк и дежурную мед-
сестру Елену Анатольевну. 
Они пришли к детям с подар-
ками и новогодними поздрав-
лениями.  

Мы, взрослые, очень ста-
рались устроить детишкам 
праздник. И у нас это получи-

лось! Со всеми угощениями 
и сладостями нам помог наш 
друг Попов Сергей Алексан-
дрович и наши замечатель-
ные хлебосольные повара. 
Сладкие подарки воспитан-
никам предоставила компа-
ния «Пепсико». Им всем мы 
говорим огромное спасибо и 
желаем в Новом году здоро-
вья и счастья! 

 Галина Ивановна 
Зуборева 

«Детству - безопас-
ные дороги» 
 

24 декабря в ОБУДО 
«ОЦРТДиЮ» состоялось 
награждение победителей 
областного конкурса рисун-

ков по правилам дорожного 
движения «Детству - без-
опасные дороги». Всего на 
конкурс было представлено 
более 350 работ в трёх но-
минациях: «В сказочной фор-

ме о важном», «Планета без-
опасных дорог», «Герои ко-
миксов знают правила до-
рожного движения». 

Ребята из нашего интерна-
та каждый год принимают 
участие в этом значимом 
конкурсе. В этом году учаща-
яся 6 «А» класса Бойкова 
Наталья оказалась в числе 
победителей. Она получила 
1 место за рисунок «Даже 
Баба-яга знает ПДД».  

На церемонии награжде-

ния для ребят, ставших по-
бедителями, выступили с яр-
кими номерами обучающие-
ся объединений Центра, а 
заслуженные подарки пода-
рили начальник отдела орга-
низационно-аналитической 
работы и пропаганды без-
опасности дорожного движе-
ния УГИБДД УМВД России 
по Курской области, подпол-
ковник полиции Реутов Ро-
ман Вячеславович, директор 
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Егоро-
ва Марина Васильевна, Де-
душка Мороз и Снегурочка. 
Поздравляем Наташу и её 
педагога Новикову Татьяну 
Викторовну с победой в кон-
курсе! Так держать! 

Наталья Владимировна 
Крутикова  

Рубрика «Поздравляем!» 
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Предупреждён - зна-
чит вооружен! 

Знание основ финансовой 
грамотности необходимо для 
социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидно-
стью, которые должны полу-
чать базовые знания в сфе-
ре современной экономики, 
уметь ставить и достигать 
личные финансовые цели. 
Если ребенок постепенно 
начнет осваивать азы рабо-
ты с финансами, он сможет в 
будущем правильно обра-
щаться со своими деньгами, 
распределять доходы и рас-
ходы. Это обеспечит ему до-
стойный уровень жизни. 

На формирование основ 
финансовой грамотности у 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  и ин-
валидностью были направ-
лены мероприятия, которые 
стартовали 14 ноября. Мара-
фон организовал комитет об-
разования и науки Курской 
области при участии ОГБУ 
ДПО "Курский институт раз-
вития образования" и Курско-
го государственного универ-
ситета. 

Наша школа приняла уча-
стие в дополнительной про-
фессиональной программе 
переподготовки «Методика 
формирования основ финан-
совой грамотности у детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидно-
стью» для педагогических 
работников, работающих с 
детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью в формате инклюзивно-
го образования. Педагог 

нашей школы-интерната - 
О.В. Михайлова - одна из тех 
учителей, кто в числе первых 
получил этот диплом. По-
здравляем!  

Еще одним мероприятием 
в рамках этого марафона бы-
ла конференция на тему 
«Формирование основ фи-
нансовой грамотности у де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидностью», где было 
представлено обобщение 
успешного опыта использо-
вания УМК «Основы финан-
совой грамотности» авторов 
В.В. Чумаченко и А.П. Горяе-
ва в нашем учебном заведе-
нии. Конференция проходи-
ла 10 декабря в ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
университет». 

Кроме этого, 3 декабря 
для обучающихся 9-10 клас-
сов школы-интерната со-
трудниками Сбербанка было 
проведено внеурочное меро-
приятие «Банковские карты 
для молодежи». 

Ребята узнали, что такое 
дебетовые и кредитные кар-
ты, какие банковские продук-
ты доступны при наличии 
паспорта у ребенка, а какие - 
только при достижении им 
совершеннолетия, как избе-
жать мошенничества с бан-

ковскими картами и сохра-
нить свои денежные сред-
ства. Также они узнали инте-
ресные сведения, например, 
о личном дизайне своей кар-
ты. Мероприятие вызвало 
неподдельный интерес у 
старшеклассников, а самое 
главное – ребята получили 
компетентные ответы на все 
их волнующие вопросы. 
Надеемся на продолжение 
сотрудничества с работника-
ми Сбербанка! 

5 декабря сотрудники ЦБ 
РФ отделения по Курской об-
ласти провели интерактив-
ную игру «Финансовое мо-
шенничество» для школьни-
ков 6-7 классов. Актуальные 
вопросы безопасности лич-
ных финансовых средств бы-
ли представлены в игровой 
форме. Ученики этих классов 
являются активными интер-
нет-пользователями, они ча-
сто осуществляют мелкие 
покупки в сети, поэтому мо-
гут также стать объектами 
для мошенников.  Как  обезо- 

Рубрика «Финансовая грамотность» 
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пасить личные данные, де-
нежные средства и не по-
пасть на удочку финансовых 
преступников – все это экс-
перты финансового рынка 
рассказали нашим ребятам. 
В конце мероприятия каждый 
ребенок получил памятки о 
финансовой безопасности, а также сувенирную продукцию 

ЦБ.  
Желаем всем нашим парт-

нерам, друзьям, обучающим-
ся и педагогам успехов и фи-
нансового благополучия в 
2020 году! Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество!   

 Марина Александровна 
Крыгина 

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Какие меры могут 
быть приняты к лицам, 
подозреваемым в кор-
рупции? 

За нарушения законода-
тельства о противодействии 
коррупции  гражданин может 
быть привлечен к дисципли-
нарной, административной, а 
также к уголовной ответ-
ственности.  

Перечень дисциплинарных 
взысканий предусмотрен ста-
тьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. К 
ним относятся замечание, 
выговор, увольнение по со-
ответствующим основаниям. 
Федеральными законами, 
уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных 
категорий работников могут 
быть предусмотрены также и 
другие дисциплинарные 

взыскания. Любое из взыска-
ний может быть применено 
за совершение коррупцион-
ного правонарушения. 

Если лицо подозревается 
в совершении коррупционно-
го правонарушения, то в от-
ношении него также может 
быть возбуждено уголовное 
либо административное де-
ло. Наказание за  админи-
стративное правонарушение, 
уголовное преступление ука-
зано в санкции соответству-
ющей статьи Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по 
которой лицо привлекается к 
ответственности. 

Как можно понять, что 
должностное лицо заме-
шано в коррупции ? 

Понятие коррупции дано в 
статье 1 Федерального зако-
на № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», согласно 
которому целью коррупцион-
ных действий должностного 
лица является получение вы-

годы имущественного харак-
тера вопреки интересам 
службы. 

О возможной коррупцион-
ной деятельности может сви-

детельствовать несоответ-
ствие расходов должностно-
го лица его доходам. Госу-
дарством установлен меха-
низм контроля за расходами 
чиновников. По решению су-
да имущество, в отношении 
которого не представлено 
сведений, подтверждающих 
его приобретение на закон-
ные доходы, обращается в 
доход государства. 

Отдел по надзору за ис-
полнением законодатель-
ства о противодействии 

коррупции прокуратуры  
Курской области 
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