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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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«Блокадный хлеб» 
27 января, в День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 1944 
году, в школе-интернате №2 
были проведены классные 
часы в рамках всероссийской 
акции «Блокадный хлеб».  

Ребята всех классов узна-

ли, что символом всероссий-
ской акции памяти 
«Блокадный хлеб» является 
кусочек хлеба весом в 125 
граммов — именно такая ми-
нимальная норма выдачи 

хлеба была установлена зи-
мой 1941-1942 годов в бло-
кадном Ленинграде. Школьни-
кам напомнили, что одной из 
самых героических и трагиче-
ских страниц Великой Отече-
ственной войны стала блока-
да Ленинграда. Кольцо окру-
жения вокруг города сомкну-

лось 8 сентября 
1941 г. Заверши-
лась блокада го-
рода 27 января 
1944г., когда 
войска Ленин-
градского, Вол-
ховского и 2-го 
Прибалтийского 
фронтов отбро-
сили немецкие 
войска от города, 
освободили 

практически всю Ленинград-

скую область. Тот день стал 

одним из самых счастливых 
в жизни сотен тысяч ленин-
градцев.  

Рубрики 

«Фабрика предприни-
мательства – дети» 

Шпионский квест С юбилеем! 

 стр. 17-18  стр. 24  стр. 12-13 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 14 

«Новогодний калейдо-
скоп», стр. 2 – 9  

«Наши гости», стр. 9 – 
12  

«Финансовая грамот-
ность», стр. 12 – 13  

«Память сердца», стр. 
1, 13 – 14  

«Наши праздники», стр.  
15 –19  

«Путешествуем с 
пользой», стр. 20 – 21  

«ИБЦ», стр. 22 – 23  

«Радуга профессий», 
стр. 24– 27  

«Наши выпускники», 
стр. 28 – 29 

«Прокуратура разъясня-
ет», стр. 30 
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«Идеальный 
 Новый год» 

2 января в городском куль-
турном центре "Лира" про-
шло театрализованное пред-
ставление у ѐлки 
"Идеальный Новый год". 

Благодаря Администрации 
Сеймского округа обучающи-
еся школы-интерната №2 и 
их родители были приглаше-
ны на это мероприятие. Дети 
играли и танцевали со ска-
зочными персонажами, 
встретились с  символом го-

да - Крыской Лариской. Все 
вместе водили хороводы с 
Бабой-ягой и старухой Шапо-
кляк. Вконце получили по-

дарки от Деда 
Мороза и Снегу-
рочки.  
В фойе были 
оформлены кра-
сивые фотозоны. 
Сделав на па-
мять красивые 
фотографии со 
сказочными геро-
ями, ребята рас-
ходились домой 

в праздничном настроении! 
 

Владислав Владимирович 
Хворостов  

Рубрика «Новогодний калейдоскоп» 

«Тайна королевы  
Ледовии» 

Благодаря нашим шефам 
и друзьям, управлению ФСБ 
по Курской области, 3 января 
2020 года ученики школы-
интерната №2 побывали в 
концертном зале «Свиридов-
ский» на новогоднем музы-
кально-театрализованном 
представлении Курской госу-
дарственной филармонии 
«Тайна королевы Ледовии». 

Зал в 11 часов утра был 
заполнен практически до от-
каза, и в нѐм царило оживле-
ние, непривычное для тех 
зрителей, которые посещают 
в филармонии только вечер-
ние концерты. Большинство 
слушателей - мальчишки и 
девчонки. В фойе можно бы-
ло сделать отличные фото-
графии со Снеговиком, Де-
дом Морозом и в волшебных 
санях, чем и воспользова-
лись наши девчонки. Совсем 
необычно начался спектакль. 
Когда еще был закрыт зана-

вес, мы услыша-
ли: «Дорогие де-
вочки и мальчики! 
Мы рады снова 
видеть вас в 
нашем зале. Но-
вый год - самый 
весѐлый и радост-
ный праздник». 
Вдруг погас свет, 
и все, кто нахо-
дился в зале, ока-
зались во дворце королевы 
Ледовии - холодной, власт-
ной и бессердечной женщи-
ны. 

В королевстве уже долгое 
время царили тоска и уны-

ние. Ледовия мечтала любы-
ми путями заманить во дво-
рец Деда Мороза, чтобы сде-
лать его главным экспонатом 
своего музея ледяных фигур. 
А ещѐ она хотела женить 

Принца на доче-
ри правителя со-
седней страны 
Айсбергии. И 
есть у Ледовии 
тайна, она очень 
боялась, чтобы о 
ней не узнал 
Принц. Но планы 
королевы разру-
шатся благодаря 
добрым поступ-
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кам героев: Принца, Страж-
ников-Чупсов, девушки Ма-
ши, Снеговика и Снегурочки, 
которые помогают Деду Мо-
розу. 

Сюжет спектакля, постав-
ленного Галиной Азиатце-
вой, навеян произведением 
Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева», но это 
совсем другая история. Акте-
ры спектакль играли с осо-
быми эмоциями, потому что 
в зале собрались ребята, ко-
торые верили в чудо. Яркие 
танцы, искромѐтный добрый 
юмор, захватывающая музы-
ка и сказочная история стали 
для них частью новогоднего 

волшебства. В 
«Тайне королевы 
Ледовии» были 
задействованы 
артисты филар-
монии: как масте-
ра художествен-
ного слова, так и 
вокалисты, а так-
же солисты ан-
самбля совре-
менного танца 
«Jump». Дополнили все это 
очень интересные красочные 
декорации, отличное свето-
музыкальное сопровожде-
ние. 

Каждый ребенок был оча-
рован новогодней сказкой. 

Приятным сюрпризом стали 
и сладкие подарки от наших 
шефов. Огромное им спаси-
бо за прекрасный праздник! 

 
Марина Александровна 

Крыгина 

Губернаторская ѐлка 
 

Новогодние праздники —
это самое любимое время 
для людей всех возрастов. 
Праздничное настроение 
нам создают украшенные 
улицы, народные гуляния, 
салюты, и, конечно, подоб-
ные мероприятия. 

3 января обучающиеся 
начальной школы ОБОУ 
«Школа-интернат №2» посе-
тили Губернаторскую ѐлку в 
Курском государственном 
драматическом театре имени 
А. С. Пушкина. 

Фойе драмтеатра превра-

тилось в Изумрудный лес со 
сказочными героями. Ребята 
стали свидетелями чудесно-
го представления. На сказоч-
ном балу их встретили Доб-
рая фея, принцесса Аврора, 
Малефисента, лесные эль-
фы и, конечно, Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Дети веселились с персо-
нажами у ѐлки: танцевали, 
пели, играли, отгадывали за-
гадки. После этого актеры 
драмтеатра представили 
юным зрителям спектакль 
«Щелкунчик» по мотивам 
сказки Эрнста Амадея Гоф-
мана. Красочный и волшеб-

ный спектакль 
«Щелкунчик» - 
это волнующий 
рождественский 
сон, полный чу-
десных превра-
щений и откры-
тий: новогодняя 
елка, ожившие 
куклы, мечтаю-
щая и добрая Ма-
ри, заботливый 

Дроссельмейер, вредный и 
задиристый Франц, злове-
щая Мышильда и мститель-
ный Мышиный принц и, ко-
нечно же, храбрый и отзыв-
чивый принц - он же Щелкун-
чик! Новогодний спектакль 
перенѐс зрителей в сказоч-
ную страну, где каждый начи-

нает верить в чудо. А после 
просмотра спектакля ребята 
фотографировались в фото-
зонах со своими классными 
руководителями. Обучающи-
еся получили много новых 
позитивных впечатлений на 
зимних каникулах. Уходили с 
елки все счастливые, с по-
дарками в руках. 

Ольга Юрьевна 
Четверикова  
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Рождественские 
встречи 

Для воспитанников школы–
интерната №2 новогодние 
каникулы были наполнены 
праздниками, развлечениями, 
встречами с интересными 
людьми. Одной из таких 
встреч стал благотворитель-
ный вечер «Рождественские 
встречи» в рамках проведе-
ния конкурсов "Российская 
Красавица", "Миссис Россий-
ская Красавица", "Юная Рос-
сийская Красавица" и "Юный 
Красавец России" продюсер-
ского центра "Alex Group" в 
Курске. Он состоялся 8 янва-
ря в ресторане «Классик». 

В этот вечер была испол-
нена мечта ученицы 7 «Б» 

класса Альбины Мекшиной. В 
свои юные 13 лет она пере-
несла тяжелую операцию, 
длительные реабилитации и 
постоянные посещения вра-
чей. К сожалению, ребенок 
навсегда лишѐн возможности 
передвигаться самостоятель-
но, без помощи или инвалид-
ного кресла. Талантливая во-
калистка и милая девочка 
всегда мечтала о сцене. И 
оргкомитет конкурса решил 

подарить ей эту 
возможность и 
вручить сертифи-
кат на участие в 
региональном фи-
нале всероссий-
ского конкурса 
«Юная Российская 
Красави-
ца»&«Юный Кра-
савец России» с 
полным сопровож-
дением  в связи с ограниче-
ниями в передвижении. Вме-
сте с воспитателями Зубаре-
вой Г.И. и Ткаченко Н.И. Но-
виков Вова, Садкевич Ан-
дрей, Лучинин Саша вошли в 
помещение ресторана. К нам 
присоединилась Мекшина 
Альбина в сопровождении 
своих родителей. Нас с ра-
достью встретили организа-
торы, пригласили за боль-
шой, красиво 
сервированный 
стол. Нас угоща-
ли пиццей, воз-
душными пирож-
ными, тарталет-
ками. На столе 
лежали красиво 
уложенные 
фрукты, стояли 
газированные 
напитки. Зал в 
новогоднем 
убранстве постепенно 

наполнялся детьми с родите-
лями, участниками конкурса, 
представителями благотво-
рительного вечера. 

Ведущий объявил о начале 
мероприятия и представил 
воспитателей и детей нашего 
интерната всем участникам 
вечера. Праздничное пред-
ставление началось с шоу 
мыльных пузырей. В костюме 
серой мышки под прекрасную 
музыку артистка разбрасыва-

ла в стороны то маленькие, 
то большие мыльные пузыри. 
Они рассыпались вокруг, вос-
хищая и радуя присутствую-
щих. У детей была возмож-
ность оказаться внутри боль-
шого пузыря, который шуст-
рая артистка-мышка надева-
ла на каждого желающего. 
Восторгу не было предела! 
Затем дети и взрослые 

наслаждались выступления-
ми танцевальных и хореогра-
фических коллективов. Им и 
представителям благотвори-
тельных организаций вручали 
дипломы победителей.  

Кульминацией вечера бы-
ло выступление Альбины. 
Она исполнила прекрасную 
песню о зиме и своих мечтах, 
получила сертификат, цветы 
и ценные подарки от партне-
ров. Особый восторг вызвала 
у детей возможность зага-
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Рождество — это  
волшебство 

Рождество, безусловно, 
один из самых главных и лю-
бимых православных празд-

ников. С Рождеством 
связано множество 
примет и обычаев, им 
уделяли особое вни-
мание. Считалось, 
что, как пройдет Рож-
дество, таким и год 
будет. Вот и мы реши 
не нарушать тради-
ций и отметить празд-
ник семейным засто-
льем. 

В первой половине дня 
дружно принялись за подго-
товку праздничного меню: 
напекли пирогов с разной 
начинкой, а внутрь вложили 
записки с пожеланиями, при-
готовили салат и бутербро-
ды, разложили по вазочкам 
фрукты и сладости. 

После ужина накрыли и 
сервировали праздничный 
стол, зажгли рождественские 
свечи и в тѐплой семейной 
обстановке встретили празд-
ник. 

Наталья Владимировна 
Крутикова 

Рождественская ѐлка 
9 января в школе №60 со-

стоялся добрый праздник 
для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья Курской обла-
сти. В числе приглашенных 
были и воспитанники нашей 
школы-интерната. В начале 
мероприятия перед зрителя-
ми выступили воспитанники 
воскресной школы Беловско-
го района. Они радовали пес-
нями, танцами и волшебной 
сказкой. Снегурочке надоело 
жить в лесу, и она ушла к лю-
дям, а Дед Мороз с зайчата-

ми отправился 
на поиски своей 
внучки. Долго ис-
кал он Снегуроч-
ку, до самой 
Масленицы! Ве-
село было внуч-
ке на празднике 
петь весенние 
песни. Но сол-
нышко припека-
ло все сильней, 
и Снегурочка 
начинала таять. Вовремя 
успел Дедушка Мороз : за-
брал внучку до следующего 
Рождества! Приятным сюр-

призом стало получение 
сладких подарков в виде сим-
вола 2020 года. 

Садкевич Андрей, 
9 «Б» класс 

дать новогоднее желание. 
Они брали в руки сосуд с 
красной жидкостью, загады-
вали желание, зажимали со-
суд в руках. А ведущая гово-
рила, что если желание 
очень сильное, то жидкость в 
сосуде начнет бурлить и же-

лание исполнится. И, о чудо! 
У каждого желающего жид-
кость в сосуде бурлила! Зна-
чит, желание исполнится! 
Наше желание тоже исполни-
лось. Мы побывали на хоро-
шо организованном вечере, 
повеселились, встретились с 

прекрасными и отзывчивыми 
людьми, порадовались твор-
ческим успехам нашей уче-
ницы Мекшиной Альбины. 
Спасибо за это организато-
рам конкурса! 

Наталья Ивановна 
Ткаченко 
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Семейный праздник - 
Старый Новый год 

Отмечать Новый год в 
России принято долго и с 
размахом. В январе мы от-
дыхаем больше недели. Од-
нако праздничное настрое-
ние сохраняется и после 
окончания официальных ка-
никул, ведь в ночь с 13 на 14 
января вся страна отмечает 
Старый Новый год.   

Этот праздник появился у 
нас в связи с изменением ле-
тоисчисления. Традиционно 
он празднуется в странах, 
где церковь отмечает Рожде-
ство Христово по юлианско-
му календарю 7 января. Дата 
наступления Нового года по 
такому календарю соответ-
ствует 14 января. Россия при 
царе жила по юлианскому 
календарю, созданному в 
Римской империи на основа-
нии древнеегипетской астро-
номии, Европа же – по григо-
рианскому. Он был создан 
только в 16 веке и учитывал  

все новые открытия об 
устройстве Вселенной.  Меж-
ду календарями была разни-
ца, составляющая 13 дней, 
что создавало сложности для 
ведения международных 
дел. И 14 февраля 1918 года 
большевистская власть пере-

вела страну на григо-
рианский календарь. 
Так и появился этот 
необычный праздник, 
Старый Новый год, 
т.е. Новый год по 
старому стилю. Но 
русская церковь от-
казалась от перехо-
да на григорианский 
календарь и по сей 
день она использует 
юлианский. Именно 
поэтому Рождество 
Христово у нас празднуют 7 
января. Кстати, Старый Но-
вый год отмечают не только 
в России, есть он и в Черно-
гории, Сербии, Швейцарии, 
Алжире, Марокко, Тунисе и 
Японии.  

В России Старый Новый 
год отмечают около полови-
ны населения страны, соби-
раясь за праздничным сто-
лом. Эта добрая традиция 
сохранилась и у нас в интер-
нате. 13 января в группах №1 
и №2 прошел семейный 
праздник – Старый Новый 
год. Веселая музыка, шутки 
создали праздничное настро-
ение. Ребята из рассказа 
воспитателя узнали об исто-
рии появления этого празд-
ника, а, посмотрев мульт-
фильм «Новый год в других 

стра-
нах», за-
крепили 
знания.  
Были 
предло-
жены ин-
тересные 
игры и 
конкурсы 
на самый 
разный 
вкус. Ре-
бята раз-

делились на две команды 
«Деды Морозы» и 
«Снегурочки» и показали 
свои знания по теме празд-
ника, отвечая на вопросы 
викторины. Весело и активно 
они участвовали в конкурсах 
«Шуточный хоккей», «Собери 
с ѐлки все иголки», «Веселый 
карнавал». В игре «Колпак 
Деда Мороза»  дети, стоя в 
кругу, под музыку передава-
ли друг другу колпак Деда 
Мороза. Музыка останавли-
валась, и тот, у кого оказался 
колпак, исполнял задание 
Деда Мороза. В конкурсе «Я 
ещѐ тот актѐр» каждый 
участник по очереди получал 
карточку с определѐнной 
фразой, которую нужно было 
изобразить так, чтобы 
остальные смогли угадать, 
что же именно  показал 
участник.  

На протяжении всего 
праздника сохранялась ра-
достная, весѐлая атмосфе-
ра, дети играли увлеченно, с 
азартом. По традиции в Но-
вый год все получают подар-
ки от Деда Мороза. Вот и 
наши ребята в день Старого 
Нового года получили сладо-
сти.  

Ольга Ивановна 
Шумская 
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«Фигаро» в гостях у 
школы-интерната 

13 января обучающиеся 
школы-интерната встречали 
гостей из детской театраль-
ной студии «Фигаро» при 
Курском драматическом те-
атре. Артисты со своим руко-
водителем Максимом Влади-
мировичем Карповичем по-
здравили ребят со Старым 
Новым годом и подарили 
сказку «Добрые игры». Хоте-
лось бы, чтобы она застави-
ла задуматься ребят о тех 
играх, в которые они играют. 
Ведь игра (да и любой наш 
поступок!) не должна прино-
сить боль и страдания друго-
му.  

Сказки помогают детям 
лучше узнать о сложном ми-
ре. А для подрастающего по-

коления граница 
между добром и злом 
должна быть четкой и 
ясной. Именно так 
дети смогут разгля-
деть, что плохо, а что 
хорошо в жизни. В 
сказках зло и добро 
всегда выглядят яр-
ко, они очень хорошо 
заметны. Тот, кто 
несет с собой зло, в конце 
концов, обязательно будет 
наказан. А добро, наоборот, 
будет вознаграждено. Каки-
ми бы ни были злые герои, 
их всегда побеждают силь-
ные, смекалистые, удачли-
вые и просто добрые персо-
нажи. Все это благодаря их 
доброму сердцу. 

Ребята начальной школы 
были в восторге, им очень 

понравилось это 
представление, 
они даже выдели-
ли любимых пер-
сонажей. Это 
очень важно. Ко-
гда ребенок слу-
шает сказку, то он 
практически сразу 
определяет для 
себя доброго ге-

роя, на которого хотел бы 
быть похожим. Вот таким 
простым образом творчество 
закладывает в ребенке поня-
тия добра и зла, учит отли-
чать хорошее от плохого. 
Вспомним слова, написан-
ные великим русским поэтом 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным: «Сказка – ложь, 
да в ней намек, добрым мо-
лодцам урок!» 

В конце сказки победили 
добро, честность и справед-
ливость, а внимательные и 
благодарные зрители полу-
чили сладкие подарки. Спа-
сибо артистам и руководите-
лю театра-студии «Фигаро» 
за прекрасную поучительную 
сказку и доброе отношение к 
обучающимся нашей школы.  

Нелли Александровна 
Агаркова 

Празднуем Старый 
Новый год! 

14 января в школу-
интернат приехали студенты 
Курского государственного 
техникума технологий и сер-
виса, которые поздравили 
нас со Старым Новым годом, 
окунули в мир волшебства и 
порадовали доброй сказкой! 
«Время чудес» - такое назва-
ние получила новогодняя ак-
ция в рамках благотвори-
тельного марафона 

«Милосердие», ко-
торый традиционно 
проводится волон-
терами техникума 
совместно с Адми-
нистрацией Сейм-
ского округа г. Кур-
ска. 

Конкурсно-игро-
вая программа 
«Этот Старый Но-
вый год», подготовленная 
силами творческих коллекти-
вов техникума, подарила 

всем собравшимся настоя-
щий праздник! Сказочные 
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персонажи, скоморохи, Дед 
Мороз и Снегурочка играли с 
ребятами в подвижные и му-
зыкальные игры, загадывали 
загадки, пели, танцевали, чи-
тали стихи! 

Во время исполнения пе-
сен дети аплодировали с 
большим энтузиазмом, им 
нравилось играть и веселить-
ся вместе со сказочными ге-
роями. Очаровательная Баба
-яга, весѐлый Леший и милая 
Кикимора вызвали у детей 
только приятные эмоции! Де-
ти с удовольствием водили с 
ними хороводы, собирали 
мороженое, отгадывали за-
гадки, участвовали в играх-
соревнованиях. Желающих 
играть было много! И хоро-
шо, что все герои были пози-
тивные и вызывали у детей 
не страх, а восторг и ра-
дость.  

Дедушка Мороз и его внуч-
ка Снегурочка подарили де-
тям замечательные подарки: 
пирожки, испеченные с любо-
вью студентами на учебном 

предприятии 
техникума, и 
сладости от 
Администра-
ции Сеймско-
го округа г. 
Курска! При-
няли участие 
в празднике 
и обучающи-
еся кратко-
временной 
группы пре-
бывания. Они встретились с 
Дедушкой Морозом и Снегу-
рочкой, порадовали их свои-
ми стихами и талантами, за 
что тоже получили подарки!  

Спасибо огромное всем, 
кто принял участие в подго-
товке и проведении этой бла-
готворительной акции и раз-
влекательной программы 
для наших детей! Праздник 
доставил радость и удоволь-
ствие, а это очень важно для 
наших учеников. Отдельно 
благодарим волонтерский 
отряд «Импульс» и его руко-
водителей за помощь в мате-

риально-техническом обес-
печении учебно-
воспитательного процесса, 
за теплоту и радость, кото-
рую вы дарите детям-
сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Жела-
ем вам здоровья, творческих 
успехов, радости и только 
положительных эмоций! Мы 
надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство! 

Ольга Васильевна 
Бирюкова 

«Новый год приходит 
в каждый дом» 

Новый 2020 год вступил в 
свои права, а наши дети про-
должают получать подарки 
от творческих коллективов 
города. 16 января к нам в 
гости приехали студенты 
Курского института коопера-
ции. Волонтерская организа-
ция «Данко», театр танца 
«Славяне и вокальный ан-
самбль «Акцент» порадова-
ли ребят своими творчески-
ми номерами. 

Открыла концертную про-
грамму Анастасия Горкуша с 
песней «Новый год приходит 
в каждый дом». Своим силь-

ным голосом и 
ярким нарядом 
она сразу создала 
праздничное 
настроение. 

На сцену с при-
ветственными 
словами вышли 
Снегурочка и Дед 
Мороз. Они для 
начала предложи-
ли всем попи-
щать, как мышки. Дети рас-
пищались, а потом дружно 
разгадали все загадки Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Концертную программу 
продолжили Протасова Ана-
стасия и Горкуша Анастасия 

с красивыми лирическими 
песнями о любви. Смахтин 
Руслан покорил сердца зри-
телей красивым баритоном, 
исполнив известную песню 
«Фантазѐр». Солодов Руслан 
в качестве подарка препод-
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нѐс песню «Про белые розы 
и сибирские морозы». 

     Гвоздѐм про-
граммы стало вы-
ступление лауреа-
та всероссийских, 
региональных и 
городских конкур-
сов, театра танца 
«Славяне» под 
руководством Ат-
репьевой Екатери-
ны Геннадьевны. 
Замечательные 

парни и очаровательные де-
вушки профессионально, с 

настроением исполнили шу-
точный танец «Барыня 
нараспашку» и необычный 
танец–спор «Деноминация».  

А напоследок гости пре-
поднесли ребятам сладкое 
угощение! Спасибо студен-
там и их руководителям за 
прекрасный концерт и яркие 
эмоции! Надеемся ещѐ уви-
деть вас в нашей школе! 

Елена Владимировна 
Войнова 

Рубрика «Наши гости» 

Мѐд для укрепления 
здоровья и развития 

творчества! 
 

Первая учебная неделя 
для обучающихся ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска началась по-
святочному: они встречали 
гостей. 13 января школу-
интернат посетили Елена 
Николаевна Российская, за-
меститель председателя ко-
митета образования и науки 
Курской области, и Леонид 
Ефимович Воронин, предсе-
датель региональной обще-

ственной орга-
низации 
«Курское об-
ластное обще-
ство пчелово-
дов». Гости 
привезли ребя-
там ценнейший 
подарок для 
поддержания 
здоровья и 
укрепления им-
мунитета – бо-
лее 50 кило-
граммов мѐда! В зимний пе-
риод учащиеся будут пить 
чай с ароматным и целеб-

ным медом, 
чтобы убе-
речься от всех 
болезней. 
В ответ учени-
ки школы-
интерната 
подготовили 
небольшой 
концерт-
сюрприз «Для 
вас от всей 
души». Участ-

ники младшей группы теат-
ральной студии 
«Ангажемент», лауреаты фе-
стиваля «Я вхожу в мир ис-
кусств» продемонстрировали 
музыкально-пластический 
этюд «Цветочная элегия». 
Каждым своим выходом на 
сцену юные артисты вместе 
со своими мамами доказыва-
ют, что жизнь прекрасна, не-
смотря ни на что! Дипломант 
конкурса «Добрая волна» Ти-
мур Ревенков трогательно 
прочѐл стихотворение 
«Маленький зайчонок» о си-
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ле материнской любви. Зри-
тели услышали произведе-

ние Мишеля Леграна 
«Шербурские зонтики» в ис-

полнении Алек-
сандры Филимо-
новой. Иван 
Черкасский рас-
смешил всех 
«Монологом но-
ворождѐнного». 
Завершила кон-
церт Карина Па-
хомова, лауреат 
конкурса 
«Добрая вол-
на». Она пред-

ставила пластический этюд 
«Жар-птица», заворожив зри-
тельный зал своей грацией.  

Администрация школы, 
педагогический коллектив и 
обучающиеся выражают 
огромную благодарность 
всем, кто принял участия в 
организации этого мероприя-
тия. А обучающимся школы-
интерната желаем укрепле-
ния здоровья и творческих 
успехов!  

 Елена Игоревна  
Слободянюк 

«Вечер казачьей  
песни» 

15 января обучающиеся 
школы-интерната и педагоги 
встречали казачий ансамбль 
«Севрюки». На «Вечер каза-
чьей песни» в актовый зал 
собрались и поклонники их 
творчества, и те, кто хотел 
познакомиться с этим песен-
ным жанром. Много прекрас-
ных произведений прозвуча-
ло со сцены. 

Казачьи народные песни 
представляют собой уни-
кальный пласт творчества. 
Они уходят корнями в исто-
рию множества народов. В 
войске казаков были люди из 
разных областей большой 

страны, и их куль-
туры плотно пере-
плелись, создав 
не имеющий ана-
логов фольклор. 
В нем смешаны 
украинские и рус-
ские народные 
песни, думы и бы-
лины, кавказская 
музыка, произве-
дения многих ге-
ниальных композиторов и 

еще многое 
другое. 
Стиль казачьих 
песен оригина-
лен и узнава-
ем. Неизглади-
мый отпечаток 
на них наложи-
ли нелегкие 
времена, кото-
рые довелось 
пережить каза-
кам. Частые 
войны, тяже-

лая служба и регулярные 
разлуки с любимыми созда-
вали эмоциональное напря-
жение, которое нужно было 
как-то разрядить. Такой отду-
шиной стала именно казац-
кая песня. В ней показана 

вся жизнь сына степей: ко-
варный враг и свирепые 
схватки, тоска по дому и ра-
дость встречи, молодецкая 
удаль и отвага. Куда бы ни 
занесло верного воина от-
чизны, песня всегда следова-
ла за ним, помогая скрасить 
горечи и подчеркнуть радо-
сти воинской службы. 

Спасибо артистам ансам-
бля «Севрюки» и их художе-
ственному руководителю 
Елене Григорьевне Федюни-
ной за знакомство обучаю-
щихся школы-интерната с 
казачьей песней, за яркие 
эмоции и прекрасное настро-
ение, подаренные во время 
концерта. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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«Уроки доброты» 

17 января наша школа 
принимала у себя в гостях 
Литературный музей г. Кур-
ска. Познавательную экскур-
сию-лекцию провела науч-
ный сотрудник музея Л.Н. 
Сахарова. Группа учащихся 
5-7 классов стали участника-
ми виртуальной экскурсии 
«Уроки доброты». 

Людмила Николаевна ци-
тировала отрывки из стихо-
творений и прозаических 
произведений Носова, Детко-
ва, Воробьева и других авто-
ров. Не только дети, но и 
взрослые с интересом узна-
вали новые факты из биогра-
фий курских писателей, по-
новому открывали для себя 
их уже известные произведе-
ния. Сотрудники музея также 
передали в дар школьной 

библиотеке книги курских ав-
торов. Вот мнение учащихся 
об этом мероприятии.  

«Мне понравилась эта бе-
седа. Я понял, что надо по-
могать людям, которые в 
этом нуждаются, что грубое 
слово обижает так же силь-
но, как и удар. Поэтому нель-
зя обзывать других, унижать, 
причинять вред людям», - 
Путилин Кирилл, 5 «А» 

класс.  
«Мне понрави-
лась беседа о 
добре и зле. Я 
понял, что нужно 
всегда всем по-
могать в трудную 
минуту, нельзя 
грубить. Нам рас-
сказывали, что 
авторы писали 
стихи о добре, 

чтобы доказать, что нужно 
быть добрее к друг другу. Мы 
посмотрели отрывок из 
фильма «Тимур и его коман-
да». Там тимуровцы тайно 
помогали старой бабушке 
налить в бочку воды, сло-
жить дрова. Добрые поступки 
важны для человека, ими 
нельзя хвастаться», - Сабу-
ров Антон, 5 «А» класс. 

Мария Игоревна 
Холодова 

«Экодвор» расширяет 
границы 

27 февраля в ОБОУ 
"Школа-интернат №2" г. Кур-
ска волонтеры экологическо-
го движения "ЭкоКурск" про-
вели квест в рамках проекта 

«Экодвор». 
Этот проект ре-
ализуется бла-
годаря фонду 
поддержки мо-
лодежных ини-
циатив «ЭРА», 
Зеленому дви-
жению России 
«ЭКА» и фонду 
Coca-cola Foun-
dation в России. 

Участники, 
переходя от одной станции к 
другой, выполняли различ-
ные задания и получали 
практические навыки. На 
этапах «Эковикторина», 
«Сортировка», «Откажись от 
лишнего», «Спаси океан», 
«Что из чего сделано» они 
узнали, что полиэтиленовые 
пакеты и упаковка стали 
опасными врагами окружаю-

щему миру, познакомились с 
вещами,  которые могут  
быть сделаны из вторсырья и 
смогли попрактиковать свои 
навыки по сортировке втор-
сырья на деле, спасая 
"океан" от "мусорного остро-
ва".  

Участники подробно изучи-
ли вопрос о том, как же мы 
можем избавиться от однора-
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зового мусора в своей жизни. 
На этапе «Откажись от лиш-
него» им было предложено 

собрать пары 
экологичных и 
неэкологичных 
предметов. 
Например, 
многоразовые 
бахилы – одно-
разовые бахи-
лы, обычные 
зубные щетки 
– бамбуковые, 
одноразовые 

стаканчики – термокружки, 
полиэтиленовый пакет - эко-
мешок и так далее.  

Вконце были установлены 
короба под макулатуру, бата-
рейки и «крышечки Добра», 
которые теперь стоят в кори-
доре первого этажа.  

Мы благодарим Екатерину 
Комарову, организатора про-
екта «Экодвор» в Курске, и 
волонтеров за неоценимый 
вклад в экопросвещение обу-
чающихся и сотрудников 
школы-интерната! 

Алла Алексеевна 
 Боброва 

Рубрика «Финансовая грамотность» 

«Фабрика предприни-
мательства – дети» 

23 января в актовом зале 
нашей школы ученики 6-10 
классов приняли участие в 
интересном мероприятии. 
«Фабрика предприниматель-
ства – дети» – бизнес-курс 
для детей и подростков от 8 
до 16 лет по развитию пред-
принимательского мышления 
и компетенций от федераль-
ного проекта «Фабрика пред-
принимательства». 

При входе в зал ребятам 
выдавали карточки с цветом 
стола, таким образом были 

составлены ко-
манды. Затем 
участники долж-
ны были выбрать 
эксперта, кото-
рый будет да-
вать советы, как 
правильно дей-
ствовать. В каче-
стве первого за-
дания каждая ко-
манда должна 
было придумать, каким биз-
несом хочет заниматься, а 
также нарисовать символ 
компании и составить сло-
ган. После этого школьники 
распределили должности, и 

директор 
каждой ко-
манды пред-
ставил 
остальных 
участников. 
Задание 
первого кон-
курса было 
для директо-
ров. Они 
вкратце рас-

сказали о своих помощниках 
и бизнесе. Когда все ребята 
выступили, эксперты задали 
непростые вопросы и поста-
вили всем баллы. Второй 
конкурс был для дизайнеров. 
Они должны были объяснить 
значение эмблемы и лозунг. 
Это был очень интересный и 
непростой этап. Символ дол-
жен быть лаконичным и по-
нятным. Участники команд 
прекрасно справились с за-
данием и получили высокий 
балл от большинства специ-
алистов. Третий, четвѐртый 
и пятый этап были для мене-
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джеров по рекламе, марке-
тингу и бухгалтеров. По окон-

чании пятого этапа эксперты 
выставили последние оценки 

и подвели 
итоги.  
В этом ме-
роприятии 
проиграв-
ших не бы-
ло! Каждому 
участнику, 
дошедшему 
до финала, 
разделив-
шему груз 

ответственности со своей ко-
мандой, преодолевшему 
страх публичного выступле-
ния, подарили приятные по-
дарки. Спасибо "Фабрике 
предпринимательства" и ком-
пании «Мой бизнес» за очень 
интересное мероприятие. 
Мы узнали о много интерес-
ного о бизнесе. Я думаю, что 
этот опыт обязательно при-
годится в жизни. 

Виктория Боброва, 
7 «А» класс 

Рубрика «Память сердца» 

Память священна 
17 февраля обучающиеся 

ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска встретились с чле-
нами Тимского отделения 
«Боевого братства», Россий-
ского союза ветеранов Афга-
нистана, «Союза десантни-
ков». Вместе с ветеранами 
школьники вспомнили памят-
ные даты, связанные с воен-
ным конфликтами XX века.  

Ветераны поделились со 
школьниками своими воспо-
минаниями о войне в Афга-
нистане. Они рассказали со-
бравшимся о том, каково 
служить Родине за еѐ преде-

лами, что 
значит быть 
солдатом и 
выполнять 
приказ, не-
взирая на 
страх и же-
лание вы-
жить! Но и в 
таких тяже-
лых услови-
ях всегда 
найдется 
место для солдатской песни, 
которая поддерживает и 
напоминает о доме. 

Ответив на вопросы уче-
ников и педагогов, ветераны 

познакоми-
ли собрав-
шихся со 
своими лю-
бимыми 
песнями. 
Также у 
школьников 
была воз-
можность 
примерить 
бронежи-
лет и шлем 

«Сфера». 
Собравшиеся почтили па-

мять подполковника УФСБ 
Г.А. Карманова, чьѐ имя но-
сит школа-интернат с 2015 
года. Он погиб в Чеченской 
республике при выполнении 
боевого задания. К его бюсту 
ветераны возложили цветы.  

Прощаясь, ветераны при-
звали молодежь хранить па-
мять о тех, кто отдал свои 
жизни, защищая интересы 
Родины, учить историю сво-
ей страны и любить свое 
Отечество! 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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Одним из самых счастли-
вых и одновременно, одним 
из самых скорбных, потому 
что у каждого, дожившего до 
этого праздничного дня, за 
время блокады умер или 
родственник, или друг. Во 
время блокады погибли от 
голода до 1,5 млн. человек.  

Трудно представить себе 
обстоятельства более тяжѐ-
лые, чем повседневная 
жизнь блокадного города. 
Тем ценнее усилия его жите-
лей, тем важнее знать и пом-
нить об их ежедневной борь-

бе за жизнь. Ленинградцы 
боролись не только за выжи-
вание в физическом смысле, 
но и за то, чтобы сохранить 
человечность. Поэтому они, 
обороняя осаждѐнный город, 
продолжали учить детей в 
школах, заботиться о куль-
турных сокровищах в музеях, 
укрывать от бомб 
и пожаров памят-
ники архитектуры. 
Вот почему мы 
называем подви-
гом то, что сдела-
ли жители блокад-
ного Ленинграда. 

В этот памятный 
день обучающиеся 
школы-интерната 
навестили Веру 
Викторовну Крюко-
ву, ветерана Великой Отече-
ственной войны, и поздрави-
ли с 76-ой годовщиной пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды. Она рассказала ребятам 

о том, как маленькой девоч-
кой осталась одна в блокад-
ном Ленинграде, как похоро-
нила маму, как попала в дет-
ский дом, а потом была эва-
куирована на пароходе в Че-
боксары, как еѐ удочерил дя-
дя и увез во Владивосток. 
Дети пожелали Вере Викто-

ровне здоровья, а ветеран 
просила не забывать уроки 
истории и быть добрее друг к 
другу. 

Ирина Юрьевна  
Машкина 

Блокадный хлеб 
В рамках «Года памяти и 

славы в Российской Федера-
ции» и в ходе Всероссийской  
Акции памяти «Блокадный 
хлеб» 27 января в 1 «Б» 
классе прошел тематический 
классный час, посвященный  
Дню снятия блокады  Ленин-
града.  

Ребята узнали о событиях 
времен Великой Отечествен-
ной Войны. Также в ходе 
классного часа ребята по-
смотрели клип на песню 
«Дети войны». Обучающиеся 
увидели, как жили, учились, 
работали, что ели и в какие 
игрушки играли дети блокад-
ного Ленинграда. Со школь-

ной скамьи дети 
шагнули в огнен-
ный смерч войны, 
оказавшись в по-
лосе фронта. Их 
приютило коман-
дование полков, 
флотов, партизан-
ских бригад и от-
рядов. Их детство 
«сгорело» в пла-
мени военного по-
жара. Война не 
знает возраста.   

 В блокадном Ленинграде 
оставалось два с половиной 
миллиона населения,  из них 
400 тысяч детей. Вместе со 
взрослыми они вставали на 
защиту родного города, не-
смотря на холод, голод и бо-

лезни. Медаль «За оборону 
Ленинграда» получили 15 
тысяч подростков. 

 В конце мероприятия ре-
бята почтили память всех 
погибших минутой молчания 

 Ольга Юрьевна  
Четверикова 

Начало на стр. 1 
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«Зарница» 
Стоял мой Курск в огне, 

разрушен, 
И облака были черны. 

Но он не сломлен, не задушен 
Рукой безжалостной войны. 

Дома смотрели на расстрелы, 
Дрожали, плача от беды. 
Кричали вихри и метели, 

И тихо пели соловьи. 
Но жизнь вернулась в город 

славный, 
Измученный, но не пустой… 

Теперь я знаю –  
самый главный 

Был подвиг стойкости 
людской. 

8 февраля куряне отмети-
ли 77-ю годовщину освобож-
дения нашего города от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Ученики школы-
интерната также не забыли 
эту знаменательную дату и 
приняли участие в военно–
спортивной игре «Зарница». 
Еѐ организовала учитель му-
зыки и ОПК Дюжева Елена 
Ивановна, она провела уче-
ников 1 «А», 2 «А» и 5 «А» 
классов по страничкам исто-
рии нашего края и рассказа-
ла о тех страшных событиях 
военного времени. 

В январском выпуске газе-
ты «Курская правда» от 1943 
года было опубликовано об-
ращение к населению Кур-
ска: «В тяжелых условиях 
встречают Новый год трудя-
щиеся области. Кровавый 
немецкий сапог пока еще 
топчет нашу родную курскую 
землю. Но весь советский 
народ видит, как Красная ар-
мия успешно гонит врага на 
запад. Недалек тот час, ко-
гда и над Курской областью 

взойдет заря освобождения 
от немецкого ига!» 2 февра-
ля 1943 года началась опе-
рация «Звезда» по освобож-
дению Курска от немецко-
фашистских захватчиков. 

За долгие 15 месяцев ок-
купации в Курске было рас-
стреляно более 2 тысяч че-
ловек. Более 10 тысяч горо-
жан умерло от голода и бо-
лезней, столько же отправле-
ны на работы в Германию, из 
них 4500 женщин. Разруше-
ны все промышленные пред-
приятия, а оборудование их 
было вывезено в Германию. 
Немецко-
фашист-
ские окку-
панты 
разграби-
ли и уни-
чтожили 
98 мага-
зинов и 
более 50 
различ-
ных учре-
ждений 

лечебно-медицинской 
направленности. Все они бы-
ли закрыты, а учебники изъ-
яты. В ряде школьных зда-
ний, в Доме Красной армии, 
в Летнем театре были разме-
щены гаражи и конюшни. Вы-
рубались парки и скверы, 
грабились и разрушались до-
ма отдыха и больницы, насе-
лению не разрешали пользо-
ваться почтовой связью. Бы-
ли разворованы музейные 
ценности. На дверях домов 
значились надписи: 
«Собственность германской 
армии. Русским вход воспре-

Рубрика «Наши праздники» 
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щен» или «Гражданским 
вход воспрещается под стра-
хом смертной казни».  

Перед уходом оккупанты 
взорвали водопроводную 
станцию, все значимые го-
родские мосты, дизельную 
электростанцию, сожгли и 
взорвали большие дома. Бы-
ли разрушены корпуса меди-
цинского и педагогического 
институтов, здания Государ-
ственного цирка, Знаменско-
го собора, Дома офицеров, 
театра и всех школ города. 

Бои за Курск начались 7 
февраля 1943 года недалеко 
от сел Ушаково, Поповка, Бе-
седино, Дурнево, Лебяжье. 
Рано утром 8 февраля завя-
зались бои непосредственно 
в черте Курска, которые про-
должались весь день. К вече-
ру большая часть города бы-
ла полностью очищена от 
врага. Однако уличные бои 
продолжались до полудня 9 
февраля. Освобождение го-
рода ознаменовалось подня-
тием над зданием Дворца 

пионеров красного 
флага. 

Ребята с инте-
ресом прослушали 
исторические фак-
ты тех ужасных 
дней и с отвагой 
ринулись в импро-
визированный бой. 
Учителя физкуль-
туры Зайцев Ар-
тем Юрьевич и По-
нарин Евгений Ва-

лерьевич помогли устано-
вить в спортзале  полосу 
препятствий и провели с ре-
бятами эстафету. Участники 
«Зарницы» хорошо подгото-
вились: мальчишки надели 
военную форму, а девчонки, 
конечно же, 
были мед-
сестрами. 
Школьники 
не только  
придумали 
название и 
девизы сво-
им командам, 
но и выбрали 
командиров. 
Они исполни-
ли строевую 

песню. Медсестры перевязы-
вали раненых солдат, помо-
гали их перенести в санитар-
ную часть. Она располага-
лась в палатках, которые 
вместе с детьми установил 
учитель ОБЖ Карачевцев 
Владимир Юрьевич. И напо-
следок всем участникам 
«Зарницы» была предостав-
лена возможность написать 
коллективное письмо мате-
ри, в котором они рассказы-
вали, как прошла атака и бы-
ла одержана такая непростая 
победа! 

Эмоции переполняли де-
тей! Все ушли с мероприятия 
в отличном настроении и с 
памятью о ветеранах, кото-
рые подарили всем нам По-
беду и мирное небо над го-
ловой. 

Татьяна Викторовна 
Коноплѐва 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  11-12 (76-77). Январь-февраль 2020 

 

17 

«9 Вал» 
17 февраля обучающиеся 

школы-интерната №2 посе-
тили пейнтбольный клуб «9 
Вал». Мероприятие было 
приурочено к 23 февраля.  

Перед игрой педагоги про-
вели инструктаж по технике 
безопасности и беседу о 
культуре поведения в обще-
ственных местах. Участники 
разделились на две коман-
ды, надели специальную за-
щитную форму и ринулись в 

бой!  
Мы испытали 

незабываемые 
ощущения, почув-
ствовали себя 
бойцами спецна-
за, когда прикры-
вали друг друга, 
как в фильмах! 
Обе команды шли 
наравне, но в ка-
кой-то момент мы 
стали выигрывать! Ещѐ по 
дороге с одноклассниками 
мы договорились держаться 

вместе в самом дальнем 
краю площадки и разработа-
ли стратегию поведения в 
бою. Мы закидали соперни-
ков красками и выиграли! 
Нас переполняли эмоции! 
Нам дали возможность сыг-
рать ещѐ без счѐта.  

Всем очень понравилось! 
Мы бы хотели ещѐ сыграть в 
пейнтбол! Спасибо всем, кто 
организовал для нас такое 
развлечение! Мы смогли 
проявить не только силу, вы-
носливость, но и  смекалку и, 
конечно же, получили заряд 
положительных эмоций! 

Александра Филимонова,  
7 «А» класс 

 С юбилеем! 

20 февраля ОБОУ «Школа
-интернат №2» г. Курска от-
метило своѐ 60-летие. На 
праздничный концерт, посвя-
щѐнный этой дате, собра-
лись гости, шефы, педагоги и 
ветераны – все те, кто свя-
зан с историей школы и еѐ 
современностью. 

Почѐтные грамоты комите-
та образования и науки Кур-
ской области педагогам вру-
чила Елена Николаевна Рос-
сийская, заместитель пред-
седателя комитета. 

Поздравила с юбилеем и 

отметила почѐтными грамо-
тами педагогов председа-
тель Горкома профсоюза 
Марина Викторовна Боева. 

Среди почѐтных гостей в 
зале присутствовали заме-
ститель главы администра-
ции Сеймского округа Куста-
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винов Владимир Николаевич, 
начальник отдела образова-
ния, опеки и попечительства 
Инесса Валентиновна Воро-
бьева, директор Курского об-
ластного центра психолого-
педагогического, медицин-
ского и социального сопро-
вождения Зубарева Татьяна 
Григорьевна. 

В этот день пришли по-
здравить коллектив школы с 
юбилеем шефы: сотрудники 
УФСБ России по Курской об-
ласти, налоговой службы. 
Поздравительный адрес 
направил начальник Отдель-
ного батальона охраны и 
конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых УМВД 
России по г. Курску. Раздели-
ли радость праздника с кол-
лективом председатель По-
печительского совета, друзья 
из Сбербанка и НИКИМТ 
«Атом-строй». 

 От Курского государствен-
ного университета коллектив 
школы поздравил Жданов 
Александр Александрович, 
старший преподаватель ка-
федры специальной психо-
логии и коррекционной педа-
гогики, от Курского института 
развития образования - кан-
дидат педагогических наук 
Чеботарѐва Елена Серафи-
мовна, от Дома детского 

творчества 
Железнодо-
рожного окру-
га – директор 
Слободянюк 
Игорь Сергее-
вич. 
Много тѐплых 
слов бывшие 
коллеги, ди-
ректора и ве-
тераны посвя-
тили тому 

времени, которое они прове-
ли здесь. О бесценном опы-
те, полученном в 
стенах школы, 
вспоминали они.  

С творческими 
номерами выступи-
ли студент факуль-
тета искусств и арт
-педагогики Курско-
го государственно-
го университета 
Тарек Кумсия, об-
разцовый коллек-
тив «Театр танца 
«Горлица» Дома детского 
творчества Железнодорож-
ного округа и педагог допол-
нительного образования Ко-
ротков Павел Олегович. 

Обучающиеся школы-

интерната тоже приготовили 
всем сюрприз. С пластиче-
ским этюдом выступила Па-
хомова Карина, артисты те-
атра-студии «Ангажемент» 

показали сценку «Царь-
дневник» и музыкальную по-
становку «Танец счастливых 
рук», ансамбль «Весѐлые 
нотки» исполнил шуточную 
песню «Ох уж эта школа».  

 Концерт вели обучающие-
ся начальной школы Звездин 
Михаил и Слободянюк Ана-
стасия, выпускник этого года 
Фарафонов Андрей и специ-
ально приехавший из Санкт-
Петербурга выпускник 2001 
года, актѐр театра и кино, 
Пѐтр Логачев. Для многих 

присутствовавших в зале его 
появление на сцене было 
сюрпризом! Выпускники и де-
ти делились со зрителями 
пережитыми событиями сво-
ей школьной жизни, а слова 

благодарности 
сотрудникам 
школы из их уст 
звучали особен-
но проникновен-
но. Мероприятие 
получилось тро-
гательное. На 
протяжении двух 
с половиной ча-
сов выступаю-
щие говорили и 

пели о школе, ставшей для 
многих родным домом. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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Весѐлые старты 
 

В канун Дня защитника 
Отечества в школе-
интернате №2 состоялись 
весѐлые старты. За звание 
самой активной команды бо-
ролись не только мальчишки, 
но и представительницы пре-
красной половины человече-
ства. 

Страсти разгорались не-
шуточные! Ребята соревно-

вались в ловкости, 
скорости, сноровке, 
часто и находчивость 
помогала! Участники 
передавали мяч на 
время, зайцами пры-
гали в мешках, пере-
носили мяч на спине, 
изображая верблю-
дов, прыгали с обру-
чем, как кузнечики, 
переносили гимнастические 
палки на ладонях и теннис-
ные шарики на ракетках. В 
перерыве учитель ОБЖ про-
демонстрировал сборку-
разборку автомата. Конечно, 
не обошлось без полосы 
препятствий и перетягивания 
каната. В последнем испыта-

нии и решилась судьба побе-
дителя. Им стала дружба! 

Команды всех классов, 
участвовавших в соревнова-
ниях, получили грамоты и 
заряд хорошего настроения 
на все выходные! 

 

Евгений Валерьевич 
Понарин 

Провожаем Масленицу! 
Приобщаясь к традициям 

русского народа, 28 февраля 
в нашей школе ученики и со-
трудники провожали Масле-
ницу. Праздник был органи-
зован сотрудниками Межрай-
онной ИФНС России №2 по 
Курской области и волонтѐр-
ским отрядом МФК КГМУ 
«Твори добро». 

 Студенты рассказывали о 
масленичных традициях и 
символах, о том, что масле-
ничный блин является не 
просто праздничным, а сим-
волом золотого солнца, 

ожившего после долгой зи-
мы. Учащиеся с большим 
удовольствием слушали 
народные песни, водили хо-

роводы, участво-
вали в разных 
конкурсах, игра-
ли в русские 
народные игры, 
отгадывали за-
гадки, танцева-
ли, состязались в 
ловкости и быст-
роте. Повсюду 
царила атмосфе-
ра радости и ве-

селья. Глаза ребят выража-
ли восторг, а на лице сияла 
улыбка от ярких эмоций 
праздника. 

Кульминацией мероприя-
тия стало сжигание чучела 
Масленицы, которое симво-
лизирует уход зимы, приход 
весеннего тепла. В заверше-
ние детей ожидали вкусные 
ароматные блины с различ-
ной начинкой и горячий чай. 
Спасибо всем огромное за 
весѐлый праздник! 

Нелли Александровна 
Агаркова 
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Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Такого финала мы не 
ожидали! 

Обучающиеся 5 «Б», 6 
«А» и 6 «Б» классов 5 фев-

раля  посетили Курский госу-
дарственный театр кукол, 
где посмотрели спектакль-
мюзикл «Тук-тук! Кто там?» 

Казалось бы, знако-
мая сказка о Волке и 
Козлятах. Но выясня-
ется, что Волк и Коза 
– существа очень 
одинокие. А в лесу, 
как и в жизни, одному 
прожить очень труд-
но. Да и козлятам 
без отца как-то не-
уютно. И Волк, к тому 
же, добрый парень, 

на которого наговаривают, 
что ему обязательно надо 
есть козлят, да ещѐ и по два 
в день. Вот и пошло в этой 
сказке что-то не так… Хэппи 
энд был настолько парадок-
сален, насколько и законо-
мерен: свадебный марш 
Мендельсона венчал все пе-
рипетии сюжетных и душев-
ных терзаний наших героев.  

Одним словом, скучно не 
было!  

Ирина Юрьевна 
Машкина 

«Мужеству забвенья 
не бывает»  

8 февраля - памятная да-
та для города Курска. В этот 
день наш город был осво-
божден от немецко-
фашистских захватчиков.  

6 февраля 2020 года вос-
питанники ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска по-
сетили выставочный центр 
«Курск - город воинской сла-
вы», приняли участие в про-
екте «Люди, победившие 
войну» в рамках Года памяти 
и славы. На этой встрече 
обучающиеся узнали боль-
ше о Герое Советского Сою-
за полковнике Степане Нико-
лаевиче Перекальском. Бы-
ло интересно узнать о жизни, 
о его детстве и героической 
смерти, которая, я считаю, 
пробудила в слушателях 
чувство гордости и патрио-
тизма.  Он дважды был  ра-
нен, но не выходил из боя, 
считая, что не вправе поки-

нуть свой пост, 
пока держится 
на ногах. Это 
яркий пример 
мужества и си-
лы! 

Материал 
был изложен 
на понятном, 
доступном, а 
главное инте-
ресном для 
всех языке. 
Фрагменты 
фильма и истории из жизни 
подобраны так, что интерес-
но слушать как маленьким, 
так и взрослым. После ко-
роткого фильма была предо-
ставлена возможность рас-
смотреть интересные экспо-
наты, а также попробовать 
себя в роли людей, восста-
навливающих курскую же-
лезную дорогу, и на себе 
прочувствовать тяжесть во-
енных дней. Обучающиеся с 
интересом познакомились с 
документами и фотография-

ми, представленными на вы-
ставке.  

Спасибо сотрудникам 
Центра историко-
культурного наследия города 
Курска за прекрасный про-
ект, а Наталье Владими-
ровне Афанасьевой за уме-
ние интересно подать слож-
ный материал и талантливое 
общение с детской аудито-
рией. 

Анна Алексеевна 
Калуцких 
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В картинной галерее 
празднуют Масленицу! 

Масленица к нам пришла 
И веселья принесла, 

Много разных угощений 
И прекрасных нам 

мгновений. 
Масленица! Масленица! 
Широкая масленица! … 

Какой русский человек не 
знает этого праздника?! Это 
самый весѐлый, шумный, лю-
бимый народный праздник. В 
масленичную неделю люди 
провожают зиму и встречают 
весну. Символами этого 
праздника считаются солнце, 
блины и чучело Масленицы. 

И правда, сколько прекрас-
ных мгновений принесло се-
годняшнее мероприятия, ко-
торое посетили ученики 1 
«А» и 1 «Б» классов нашей 
школы. Только переступив 
порог Курской государствен-
ной картинной галереи им. 
А.А. Дайнеки, ребята окуну-
лись в атмосферу праздника-
праздника встречи весны. У 
входа ребят порадовала сти-
лизованная фотозона. Зазы-
вали ребят на праздник кук-
лы, из их импровизации дети 
узнали о предстоящем меро-
приятии. 

Главное действие проис-
ходило в одном из залов га-
лереи.  Скоморох рассказал 
детям об истоках и смысле 
праздника Масленицы и 
предложил испечь блинов. 
Разделившись на команды, 
дети приняли участие в не-
большой эстафете. Каждая 
победа в конкурсе приносила 
команде 1 «блин». Когда 
напекли блинов, стали звать 
главную героиню празднова-
ния – Масленицу. 

Масленица в доступной 
для детей форме рассказала 

о каждом дне масленичной 
недели. Все рассказы сопро-
вождались смешными импро-
визациями Скомороха. Дни 
недели имеют свои названия, 
особые традиции празднова-
ния и обычаи. Ребята узнали, 
кого встречали в первый 
день Масленицы, называе-
мый «Встреча», что за поте-
хи устраивались на 
«Заигрыш», что ели на 
«Лакомку», как проводили 
«Тещины ве-
чера» и кто со-
бирался на 
«Золовкины 
посиделки». 

Конечно же, 
произошла и 
встреча Зимы 
и Весны. Зима 
ни в какую не 
желала ухо-
дить прочь, 
искала разные предлоги,  
для того чтобы остаться. За-
дорные частушки, исполнен-
ные детьми, так и приглаша-
ли пуститься в весѐлый пере-
пляс. Весна пустилась в хо-
ровод с девчонками, а маль-
чишки соревновались в силе 
и ловкости, прыгали в меш-
ках. Этим они окончательно 
убедили Зиму отступить и 

дать место своей сестрице 
Весне вступить во владения 
природой. 

Потом веселье перемести-
лось на улицу, где дети с 
восторгом участвовали в ве-
селой эстафете вместе со 
Скоморохом и Зимой. И как 
же в такой праздник без уго-
щения?! Ребят ожидал слад-
кий сюрприз от работников 
картиной галереи – медовые 
пряники! 

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность ра-
ботникам Курской государ-
ственной картинной галереи 
им. А.А. Дайнеки за чудесную 
атмосферу праздника, за 
ваш профессионализм, за 
доброту и чуткое отношения 
к детям!  

Татьяна Викторовна 
Коноплѐва 
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Рубрика «ИБЦ» 

«Солдат, человек,  
мастер…» 

Природу нельзя трогать 
грубыми руками, как нельзя 

прикасаться к жемчужной 
капле росы в чашечке цвет-
ка, к пыльце на крыльях ба-

бочки, к серебристой голов-
ке одуванчика, сотканной из 
пуха и воздуха, пронизанной 

солнцем… 
         Е. И. Носов 

15 января 2020 года ис-
полнилось бы 95 лет знаме-
нитому советскому писате-
лю, нашему земляку Евге-
нию Ивановичу Носову. Все 

его повести и рассказы легко 
читаются и взрослыми, и 
детьми благодаря понятному 
и простому языку, а биогра-
фия его очень сложная и ге-
роическая.  

В информационно-биб-
лиотечном центре мы прове-
ли мероприятие под назва-
нием «Солдат, человек, ма-
стер» для обучающихся 2-3 
классов. Ребятам было дано 
задание: они должны были 
прочитать рассказ Евгения 
Ивановича «Белый гусь» и 
нарисовать рисунки. А в 

начале занятия мы как все-
гда познакомились с биогра-
фией писателя.  

Евгений Иванович родил-
ся в селе Толмачево в мно-
годетной крестьянской се-
мье. Носову удалось окон-
чить всего лишь 8 классов 
школы, когда началась вой-
на и он ушел добровольцем 
на фронт. Именно поэтому 
свои первые произведения 
Носов посвятил войне. В по-
слевоенное время Евгений 
Иванович без труда навер-
стал упущенное и сдал все 
экзамены по школьной про-
грамме. А свой творческий 
путь писатель начал в каче-
стве художника-оформителя 
в одной из местных газет. 
Его перу принадлежат вели-
чайшие произведения 
«Усвятские шлемоносцы», 
«Красное вино победы», 
«Шумит луговая овсянница». 

А мы с ребятами обсужда-
ли произведение «Белый 
гусь». Дети не только дели-
лись впечатлениями от про-
читанного рассказа, но и 
представляли свои рисунки. 
Зайцев Илья изобразил эпи-
зод смерти гуся, спасшего от 
града своих детей! Варя Му-
ранова, 
наоборот, 
предста-
вила от-
рывок, где 
автор 
рассказы-
вает о по-
ведении 
гуся на 
берегу 
озера. 

Милана Сергеева изобрази-
ла гусей, спасающихся от 

природной стихии. В каче-
стве закрепления материла 
я подготовила вопросы для 
ребят не только по содержа-
нию рассказа, но и по био-
графии писателя, чтобы про-
верить, насколько они вни-
мательно меня слушали. Во-
просы были спрятаны на 
книжной выставке, в одной 
из книг о Е.И. Носове. Каж-
дый ученик выбирал вопрос 
и отвечал на него. В конце 
мероприятия мы разместили 
рисунки ребят на выставоч-
ном стеллаже.  
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Читающая мама 
27 февраля состоялась 

очередная встреча участни-
ков клуба " Читающая мама". 
Это мероприятие совпало с 
днѐм рождения Маши Ветро-
вой, поэтому атмосфера в 

библиотеке царила особен-
ная.  

Наша встреча началась с 
обсуждения прочитанных 
книг. Ваня Кипа поделился 
впечатлениями от книги А.К. 
Вестли " Папа, мама, бабуш-
ка и 8 детей в Дании". Маша 

и Алина Гончаренко прочита-
ли рассказ Николая Сладко-
ва  "Как звери медведя пере-
ворачивали", Настя Слобо-
дянюк — «Бюро лесных 
услуг», Тимур Ревенков — 
«Кто такой?» Даня Брежнев с 
мамой Ольгой Михайловной 
познакомил всех с рассказом 
Н.Н. Носова «Бобик в гостях 
у Барбоса». А затем всех де-
тей ждал сюрприз. К ним в 
гости пришли настоящие 
волшебники из научного клу-
ба "Муравей". Дети вместе с 

мамами вызывали джинна, 
делали поли-
мерных чер-
вяков, вари-
ли 
"волшебную 
кашу", разво-
дили огонь 
прямо на ла-
дошке и ещѐ 
много, много 
интересного. 
В восторге 
были все! 
Потом были 

поздравления, подарки и, ко-
нечно, торт!  Потрясающе 
красивый, необыкновенно 
вкусный подарок для Маши 
испекла Мария Дмитриевна.  

Встреча получилась весѐ-
лой и одновременно трога-
тельной.  

Анна Витальевна 
Ветрова  

Читая и перечитывая про-
изведения Евгения Иванови-
ча, мы действительно не 
просто осознаем, а чувству-
ем их глубокую правдивость. 

Ее создают те подробности, 
детали, которые писатель не 
сочинил, не выдумал, а до-
нес до нас от ушедшего уже 
времени, донес как очевидец 

и участник событий, о кото-
рых он рассказывает. 

 
Шагаева Мария  

Дмитриевна.  
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Рубрика «Радуга профессий» 

Шпионский квест 
25 февраля школу-

интернат №2 посетили во-
лонтѐры из Детского Универ-
ситета и Технопарка «ЮЗГУ 
Юниор» в рамках федераль-
ной программы «Норма жиз-
ни.  

Пройдя шпионский квест, 
воспитанники познакомились 
с разными химическими ре-
акциями, побывали в роли 
настоящих шпионов, учѐных 
и даже актѐров. Через инте-
ресные эксперименты обуча-
ющихся погрузили в удиви-
тельный мир химии и показа-
ли, как легко можно объяс-
нить, казалось бы, необъяс-
нимые процессы. Ученики 
освоили навык обнаружения 
следов с помощью ультра-
фиолетового света, а также 
научились писать тайные по-
слания секретными химиче-
скими реактивами. Ребята не 
только узнали, какими каче-
ствами и умениями должен 
обладать настоящий спеца-
гент, но и дали шпионскую 

клятву. 
Особый восторг вызвало 

участие в опыте «Кровь без 
раны». Сначала ребята ис-
пытали небольшой испуг, но 
после поняли, что всѐ это 
просто химия и никакой опас-
ности нет. И тут же все испы-
тали большой интерес и же-
лание попробовать это на 
себе. Также волонтѐры про-
демонстрировали ещѐ пару 
эффектных экспериментов: 
«Дракон» и «Волшебный 

цветок».  
Одним из важных принци-

пов обучения является прин-
цип наглядности. Еще Ян 

Амос Ко-
менский 
выдви-
нул 
―золотое 
правило 
дидакти-
ки‖: ―Все, 
что толь-
ко мож-
но, 
предо-
ставлять 
для вос-
приятия 
чувства-

ми, а именно: видимое – для 
восприятия зрения, слыши-
мое – слухом, запахи – 
обонянием, что можно вку-
сить – вкусом, доступное 
осязанию – путем осязания. 
Если какие-либо предметы 
сразу можно воспринять не-
сколькими чувствами, пусть 
они сразу схватываются не-
сколькими чувствами‖.  
«ЮЗГУ Юниор» использова-
ли наглядность на протяже-
нии всего квеста, давая воз-
можность детям участвовать 
в опытах. И это здорово! 
Ведь очень важно не просто 
рассказать, но и показать, а 
лучше дать попробовать са-
мому.  

Спасибо директору Дет-
ского Университета и Техно-
парка «ЮЗГУ Юниор» Свет-
лане Фѐдоровой и волонтѐ-
рам за помощь в социализа-
ции и профориентации обу-
чающихся школы-интерната 
№2. Верю, что добрые семе-
на, посеянные сегодня, про-
растут если не в учѐных, то в 
грамотных и активных граж-
данах нашей страны!   

Анна Алексеевна  
Калуцких 
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День открытых две-
рей в политехниче-

ском колледже  
 

14 февраля в Курском гос-
ударственном политехниче-
ском колледже прошел день 
открытых дверей. Обучаю-
щиеся девятых классов 
нашей школы вместе с клас-
сными руководителями тоже 
посетили это мероприятие. 

Мы имели возможность 
осмотреть учебное учрежде-
ние и посетили выставку 
«Мой выбор», которая была 
оформлена  красочными фо-
тозонами, баннерами с сим-
воликой специальностей. На 
некоторых площадках мы да-
же смогли поучаствовать  в 
мастер-классах и  в букваль-
ном смысле попробовали на 
вкус «плоды» разных про-
фессий.  

Амелин Дмитрий: «Я по-
пробовал себя в профессии 
пекаря. Мне дали возмож-
ность самому приготовить 
пирожное, добавить туда 
нужные ингредиенты, а по-
том разрешили съесть  его».  

Шиншинова Мария: «Мне 
очень понравилось парикма-
херское искусство. Я сама 
умею и люблю заплетать 
разные косы, а здесь мне 
предложили попробовать 
технику вплетения разно-

цветных прядей. Получилось 
очень красиво». 

Полякова Алина: «Мне по-
нравилась выставка. Можно 
было подходить к любой за-
интересовавшей тебя про-
фессии, и студенты колле-
джа нам подробно все рас-
сказывали о ней. Еще мне 
понравился сам колледж: 

там все по-современному, 
удобно и красиво».  

Политехнический колледж 
- это многопрофильное, с 
устоявшимися традициями 
учебное заведение. Любой 
может найти здесь близкую 
для себя и востребованную 
на рынке труда профессию. 
Для девушек - это специаль-
ности «Дизайн» (по отрас-
лям), «Садово-парковое и 
ландшафтное строитель-

ство», «Финансы», 
«Страховое дело», 
«Парикмахерское искус-
ство», «Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий», 
«Прикладная информатика», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Кондитер сахаристых 
изделий», «Пекарь». А для 

юношей  настоящие муж-
ские специальности и про-
фессии: «Строительство и 
эксплуатация зданий и со-
оружений», «Атомные 
электрические станции и 
установки», 
«Программирование в ком-
пьютерных системах» и 
«Пожарная безопасность» 
с получением водитель-
ского удостоверения. 
Колледж активно сотруд-

ничает с предприятиями го-
рода и области, а значит, у 
его студентов будет возмож-
ность без проблем устроить-
ся на практику и в дальней-
шем  получить возможность 
трудоустройства. 

Завершился День откры-
тых дверей праздничным 
концертом, на котором 
разыграли лотерею с приза-
ми. 

Светлана Александровна 
 Дермелева 
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Профессия  
журналиста 

Ученики 10 класса в рам-
ках профориентационной де-
ятельности попробовали се-
бя в роли журналистов и взя-
ли интервью у директора 
школы и его заместителя по 
воспитательной работе. 

Биография нынешнего ди-
ректора тесно связана со 
школой-интернатом.  Здесь 
Андрей Петрович жил и учил-
ся, потом работал, а с этого 
учебного года возглавил ру-
ководство нашим учебным 
заведением. В интервью хо-
телось узнать подробнее, как 
он достиг таких успехов и о 
перспективах развития наше-
го образовательного учре-
ждения. 

- Андрей Петрович, вы в 
этом интернате , если мож-
но так сказать, прошли 
«курс молодого бойца»: 
здесь воспитывались, рабо-
тали. Каким был этот курс? 

- В школе-интернате я про-
шѐл длинный путь от воспи-
танника и директора. В ин-
тернат я поступил в 1990 го-

ду, в1996 году окончил школу 
и поступил в Курский госу-
дарственный педагогический 
университет. Будучи аспи-
рантом, при недостатке де-
нежных средств решил 
устроиться в интернат на 

подработку. В качестве вос-
питателя я проработал здесь 
более 6 лет. В 2002 году ди-
ректор Седов Вячеслав Алек-
сандрович назначил меня 
своим заместителем по учеб-
но-производственной работе. 
Я занимался ремонтом вме-
сте с детьми, уборкой терри-
тории. За это дети получали 
денежные вознаграждения. В 
2009 году меня назначали 
заместителем директора по 
воспитательной работе. В 
этой должности я прорабо-
тал 10 лет, набираясь опыта 
у руководства, как правильно 
работать с детьми и взрос-
лыми людьми. А в июне 2019 
года меня назначали дирек-
тором школы-интерната. 
Путь в 20 лет дал мне огром-
ный опыт, и это хорошая под-
держка для начала! 

- В чѐм Вы видите разни-
цу между интернатом того 
времени и этого периода? 

- Это два разных интерна-
та. Интернат моего детства - 
это интернат 90-х годов, вы-
живающий в условиях слож-
ной экономической и полити-
ческой ситуацией в стране. 
На месте распавшегося 
СССР образовалось новое 

государство. В стране было 
много проблем. Социальная 
сфера в то время слабо под-
держивалась новым прави-
тельством: школы, дети-
сироты были на самых по-
следних ролях, зарплаты бы-
ли маленькие и нерегулярно  
выплачивались педагогам, 
поэтому условия в интернате 
были очень сложные, жить 
было тяжело. Несмотря на 
такие сложности, педагоги 
всегда вкладывали душу в 
свою работу с детьми. Я ре-
бенком много путешество-
вал, так как у нас был хоро-
шо развит кружок туризма. 
Это одни из лучших воспоми-
наний моего детства! 

Сейчас государство забо-
тится о детях, уделяя им 
огромное внимание. Отноше-
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ние к ним, к педагогам, в 
стране поменялось в лучшую 
сторону. Государство стано-
вится социальным и заботит-
ся о детях-сиротах, о детях с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, создаются 
специальные условия для их 
обучения.  

С тех времен произошли 
большие перемены, неиз-
менным осталась одна тра-
диция- это любовь к детям. 

- Какой Вы видите нашу 
школу через 10 лет? 

- Я надеюсь, что через 10 
лет наша школа будет одной 
из самых престижных  в об-
ласти. К тому времени у нас 
пройдут все реконструкции, 
будут отремонтированы все 
корпуса, построен хозяй-
ственный блок. Школа, обще-
житие, медицинский корпус 
будут соединены между со-
бой переходами. Возможно, 
будет даже бассейн! Я наде-
юсь, через 10 лет мы закон-
чим ремонт и будем оказы-
вать полный комплекс услуг 
детям с ОВЗ, и к нам будут 
поступать дети со всех обла-
стей. Мы будем лидерами не 
только в оказании медицин-
ских услуг, повысится каче-
ство образования в школе за 
счѐт того, что дети будут по-
казывать максимум своих 
возможностей в обучении. 
Уверен, к тому времени мы 
будем самой процветающей 
и успешной школой в обла-
сти! 

- Спасибо за интервью, 
Андрей Петрович! Желаю 
Вам больших успехов в Ва-
шем нелегком, но очень важ-
ном труде! 

- Спасибо, Александр. Я 
тоже желаю вам, выпускни-
кам, найти профессию по ду-

ше! 
Копарев Александр, 

10 класс 
 Елена Игоревна рассказа-

ла о годах своего преподава-
ния, о том, что повлияло на 
выбор еѐ профессии. 

-Добрый день, Елена Иго-
ревна! 

-Добрый день, Валерия! 
-Как давно вы работаете 

в нашей школе? 
-Не заметила, как уже про-

летело 10 лет. 
-Почему вы решили 

стать педагогом? 
-Я с детства мечтала сде-

лать мир лучше. Всѐ начина-
ется с воспитания детей, 
ведь дети - это наше буду-
щее. 

-Что вы считаете самым 
сложным в вашей работе? 

-Думаю, что самое слож-
ное - это ежедневно рабо-
тать над собой, чтобы посто-
янно расти и быть примером 
для своих учеников. 

-Какие моменты в своей 
работе вы можете назвать 
самыми памятными или 
смешными? 

-Совсем недавно меня 
удивили девятиклассники. 
Они читали стихотворение 

А.С. Пушкина «Я помню чуд-
ное мгновение». И у каждого 
получилось что-то особен-
ное, неповторимое. 

-В своѐм школьном дет-
стве вы шутили над своими 
одноклассниками и учителя-
ми? 

-Конечно, как же без этого! 
-Вы уже 7 месяцев рабо-

таете заместителем ди-
ректора. Как изменила но-
вая должность вашу жизнь? 

-Когда я работала только 
учителем, очень много вре-
мени уходило на проверку 
тетрадей, подготовку к уро-
кам. Свободного времени не 
было совсем. Сейчас я успе-
ваю во много раз больше и 
сама удивляюсь, как это у 
меня получается! 

-Спасибо, что вы нашли 
время для беседы. Желаем 
Вам творческих успехов, но-
вых идей, прекрасного ве-
сеннего настроения! 

-Благодарю, мне тоже хо-
телось бы пожелать вам, бу-
дущим выпускникам, сделать 
верный выбор и найти себя в 
той профессии, которая ста-
нет по-настоящему вашей! 

Крутикова Валерия, 
10 класс 
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Рубрика «Наши выпускники 

Интервью с выпускни-
цей 2019 года  

Зайцевой Олесей 
Для каждого из нас очень 

важно найти свое призвание 
в жизни. Каждая профессия 
по-своему интересна, если 
ты ею по-настоящему увле-
чен. Вот и Зайцева Олеся, 
бывшая воспитанница нашей 
школы, сделала свой выбор. 
После окончания школы Оле-
ся поступила на факультет 
СПДО в Курскую ГСХА на 
факультет ветеринарии и 
сейчас там успешно учится. 

- Олеся, почему ты реши-
ла поступить все-таки в 
ГСХА на ветеринара? 

- Это было не совсем то, 
чего мне хотелось. Я очень 
мечтала учиться в медицин-
ском колледже, стать мед-
сестрой, а потом - массажи-
стом. Но конкурс туда, к со-
жалению, очень большой, и 
шансов поступить у меня не 

было практически никаких. 
Но я всегда еще любила жи-
вотных, и помогать им, ле-
чить их мне тоже интересно. 
Мы подали документы еще и 
в академию на ветеринара. И 
я очень была рада, когда 
нашла себя в списках посту-
пивших. 

- Олеся, тяжело было по-
ступить в академию, какие 
там критерии отбора?  

- Все зависит от среднего 
балла аттестата. Если ты хо-
рошо учился и твои оценки 
высокие, то никаких трудно-
стей нет. К сожалению, ника-
кие другие заслуги или льго-
ты там не имеют значения. 

- Олеся, сколько лет надо 
учиться на факультете 
СПДО?     

- Вообще, для каждой спе-
циальности время обучение 
разное, это все можно по-
смотреть на сайте ГСХА. Я 
же буду учиться 3 года и 10 
месяцев. Если по окончании 
учебы я захочу продолжить 
обучение, то должна буду 
сдать внутренний экзамен. 

- Олеся, трудно было 

адаптироваться в академии 
после школы? Как тебе да-
ется учеба?  

- Пока что я затрудняюсь 
ответить на этот вопрос, по-
тому что учусь ещѐ мало. Но 
скажу так: если все делать 
вовремя и выполнять требо-
вания преподавателей, то не 
очень трудно. Сейчас на пер-
вом курсе идет учебная про-
грамма десятого и одинна-
дцатого классов, много по-
вторения за 9 класс. Очень 
часто, выполняя самостоя-
тельные работы, контроль-
ные или стоя у доски, я вспо-
минаю лица преподавателей 
из нашей школы, вспоминаю, 
что они мне говорили, и зна-
ния как бы сами всплывают в 
памяти. Так что, пока у меня 
получается учиться на «4» и 
«5».  Когда мы перейдем на 
второй курс, то появится 
много предметов по специ-
альности, и тогда, наверное, 
будет сложнее. 

- Олеся, какие отношения 
у тебя сложились с препода-
вателями?  

- Все преподаватели, ко-
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нечно же, разные. Кто-то бо-
лее требовательный, кто-то 
помягче. Но лучше ни с кем 
не конфликтовать, все-таки 
мы уже не в школе и требо-
вания к нам совсем другие. 
Мне все преподаватели 
очень нравятся, и в конфлик-
ты я не вступаю. 

- Олеся, а есть ли у тебя 
любимые предметы? 

- Каждый предмет по-
своему интересен, но это 
еще зависит и от личных ка-
честв преподавателя.  В ака-
демии я почему-то полюбила 
историю. Я с легкостью вы-
полняю контрольные работы, 
с удовольствием ищу мате-
риал для докладов. Препода-
ватель отмечает мои работы, 
и вот уже в феврале я буду 
выступать на конференции 
по истории. А еще я по-
прежнему люблю биологию, 
химию и литературу. Тут я 
тоже делаю некоторые успе-
хи: выступала с докладом на 
конференции по литературе, 
по химии моя проектная ра-
бота оказалась одной из луч-
ших в группе. 

- Олеся, как у тебя скла-
дываются отношения с кол-
лективом ? 

- Вообще, группа у нас 

очень разношерстная. Много 
иногородних студентов. Пока 
отношения с коллективом 
нейтральные, мы еще при-
сматриваемся друг к другу.  
Есть несколько  человек, с 
кем я разделяю общие взгля-
ды, но особой дружбы пока 
нет, на первом месте пока 
учеба. 

- Олеся, кроме учебных 
занятий, посещаешь ли ты 
какие-нибудь секции, кружки 
в академии? Как проходит 
твое свободное от учебы 
время? 

- Большая часть времени 
уходит все-таки на учѐбу. Я 
пробовала заниматься в бас-
кетбольной команде, даже 
выезжала на соревнования, 
но, к сожалению, я пока 
очень устаю. В академии так-
же всегда проходит очень 
много различных мероприя-
тий, конкурсов, игр, в которых 
нас активно призывают при-
нимать участие, по возмож-
ности я бываю и болельщи-
ком, и участником. Нас вся-
чески к этому стимулируют, 
ведь это дает нам дополни-
тельные баллы в обучении. 
Еще я помогаю в выпуске га-
зеты нашего факультета 

СПДО «Юные журналисты».  
Уже был  выпуск с моим ин-
тервью в рубрике «Наши та-
ланты» и совместные статьи 
в других рубриках.  

- Олеся, ты не пожалела о 
своем выборе, тебе нравит-
ся учиться? 

- Я ничуть не пожалела, 
что из меня не получится 
медсестры, главное, что я 
буду заниматься делом, ко-
торое мне по душе. И учить-
ся мне здесь очень интерес-
но, по-новому и по-
взрослому, особенно когда у 
тебя всѐ получается. 

- Олеся, какие у тебя бу-
дут пожелания  будущим вы-
пускникам нашей школы?  

- Будущим выпускникам я 
желаю успешного окончания 
школы, сдать экзамены и по-
ступить учиться именно туда, 
куда они сами захотят. А для 
этого не надо плыть по тече-
нию. Ведь пока еще есть вре-
мя взяться за ум и поста-
раться выправить свои оцен-
ки, чтобы балл для поступле-
ния по возможности был мак-
симально высокий. 

Светлана Александровна 
Дермелева и обучающиеся  

9 «Б» класса  
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Что делать при утрате 
или хищении паспорта? 

Ответ: Согласно Поста-
новлению Правительства 
Российской Федерации от 
08.07.1997 №828 «Об утвер-
ждении Положения о паспор-
те гражданина Российской 
Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражда-
нина российской Федера-
ции» паспорт гражданина 
Российской Федерации явля-
ется основным документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации. Паспорт 
обязаны иметь все граждане 

Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста 
и проживающие на террито-
рии Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что 
в случае утраты или хище-
ния паспорта у злоумышлен-
ников появляется возмож-
ность незаконного использо-
вания указанного документа, 
в том числе для оформления 
и получения кредита, неза-
конного оформления на имя 
гражданина юридических 
лиц и т.д. 

В связи с этим, в случае 
возникновения указанной си-
туации необходимо принять 
незамедлительные действия 
по информированию соот-
ветствующих органов, а так-
же своевременному получе-
нию нового документа, удо-
стоверяющего личность. 

Таким образом, в случае 
хищения паспорта следует 

незамедлительно обратить-
ся в отделы полиции, распо-
ложенные на территории, где 
произошло хищение. 

Выдача и замена паспор-
тов производятся территори-
альными органами МВД РФ 
по месту жительства, по ме-
сту пребывания или по месту 
обращения граждан. 

Вместе с тем, в соответ-
ствии с положениями ст. 
19.16 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответ-
ственность за умышленную 
порчу документа, удостове-
ряющего личность граждани-
на, либо утрату такого доку-
мента по небрежности, в ви-
де предупреждения либо ад-
министративного штрафа от 
100 до 300 рублей.   

Помощник прокурора 
Сеймского административ-

ного округа г. Курска  
Марина Авилова 
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На какой срок выдаѐтся 
больничный? 

Отвечает старший проку-
рор отдела по надзору за за-
конностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод 
граждан Людмила Дмитрие-
ва: Порядок и сроки выдачи 
листков нетрудоспособности 
урегулированы   приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 № 624н. 

Листок нетрудоспособно-
сти выдается и продляется 
медицинским работником по-

сле осмотра гражданина и 
записи данных о состоянии 
его здоровья в медицинской 
карте, обосновывающей 
необходимость временного 
освобождения от работы. 

При амбулаторном лече-
нии заболеваний (травм), 
отравлений и иных состоя-
ний, связанных с временной 
потерей гражданином трудо-
способности, лечащий врач 
единолично выдает больнич-
ный на срок до 15 календар-
ных дней включительно. На 

более продолжительный пе-
риод больничный может 
быть выдан или продлен по 
решению врачебной комис-
сии. 

Фельдшер или зубной 
врач выдает и продлевает 
больничный на срок до 10 ка-
лендарных дней включитель-
но. 

Старший помощник про-
курора области по правово-

му обеспечению                                                                  
Т.И. Перова                                                                            


