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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 
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«Помнит серд-
це, не забудет 

никогда» 
Флешмоб под та-

ким названием про-
шел в ОБОУ 
«Школа-интернат 
№2» г. Курска. За 

месяц самоизоля-
ции школьники и 

педагоги научились 
не только дистан-
ционно работать, 
добывать новые 
знания, заниматься 
творчеством, но и 
вместе готовиться 
к празднику.  

21 апреля на 
сайте шко-

лы и официальной 
странице сообще-
ства «ВКонтакте», 
а также в учебных 
чатах «Вайбера» 
был размещён пост 
с призывом под-
держать флешмоб 
«Помнит сердце, 
не забудет нико-
гда!» Его участни-
ками стали сотруд-
ники, обучающиеся 
школы-интерната 
№2 и их родители. 
Для этого необхо-
димо было сделать 
видеозапись песни 
или любимого сти-
хотворения о Вели-
кой Отечественной 
войне в собствен-
ном исполнении, 
сфотографировать 
свои рисунки, по-
делки, открытки и 
прислать на ука-
занный адрес элек-
тронной почты.  Ра-

Рубрика «Память 
сердца» 

Рубрика «Наши 

праздники» 

«Мы говорим вам: 
«До свидания!» 

 стр. 14-20  стр. 11-14  стр. 1, 9-10 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 9 

«Учимся и учим»,стр.2-4 

«Наши праздники», 
стр.11-14 

«Будь здоров!», стр. 5-7 
 

«Наше творчество», 
стр. 7-8 

«Прокуратура разъясня-
ет», стр. 8 

«Память сердца», стр. 
1, 9-10 

«Мы говорим вам: «До 
свидания!», стр. 14– 20 
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Рубрика «Учимся и учим» 

Переворачивая стра-
ницу школьной  

жизни... 
Вот и подходит к концу 

учебный год. Его завершение 
стало весьма необычным, но 
за период обучения с помо-
щью дистанционных техно-
логий привычными стали 
«электронная перекличка», 
пошаговые инструкции и за-
дания, аудиофайлы, из кото-
рых звучат голоса учителей, 
специалистов, воспитателей 
и педагогов дополнительного 
образования. 

Завершается уже теперь 
обычный месяц дистанцион-
ного обучения, в ходе кото-
рого обучающиеся решили 
множество задач и приме-
ров, написали тысячу и одну 
букву, «прошли, проплыли, 
проехали» мили и километры 

по морям и материкам, 
«пропрыгали и проползли» 
не один раз по квартире, 
сделав бесчисленное коли-
чество упражнений по физ-
культуре. Вновь почувство-
вали себя изобретателями, 
конструкторами, художника-
ми и великими первооткры-

вателями. И 
всё это они 
сделали со 
своими роди-
телями – не-
заменимыми 
помощника-
ми учителей. 

Однако 
каждую в не-
делю мы ста-
рались вне-
сти что-то 
новое в уже 
сложившее-
ся расписание. Обучающие-
ся и их родители стали 
участниками Гагаринского 
урока – 2020 «Космос – это 
мы». Но, казалось бы, тради-
ционный классный час, хоть 
и проведенный с помощью-
компьютерных технологий, 
превратился в смотр рисун-
ков, поделок на космическую 

тематику. 
Каждый  
да захотел 
хоть на 
мгновенье 
почувство-
вать себя 
человеком, 
покорив-
шим кос-
мос. 
Не забыли 
учителя, 
воспитате-
ли и педа-
гоги допол-

нительного образования про 
наступающий светлый празд-
ник Пасхи. Этому событию 
было посвящено много музы-
кальных произведений, ма-
стер-классов, творческих за-
даний. А наши самые ма-
ленькие воспитанники, посе-
щающие группы кратковре-

менного пребывания, подго-
товили вместе со своими ро-
дителями и воспитателями 
виртуальную выставку поде-
лок и рисунков, посвященную 
этому светлому празднику. 
За свои работы каждый ре-
бенок получил настоящую 
грамоту. Да, сейчас она 
только на экране телефона 
или компьютера, но, вернув-
шись в школу, каждый полу-
чит ее лично. 

В рамках празднования 
Дня международной соли-
дарности трудящихся 1 мая 
педагоги поддержали перво-
майскую Акцию профсоюзов 
в 2020 году, которая прохо-
дила в форме Единой интер-
активной Интернет-акции. 
Все активно публиковали в 
социальных сетях фото, по-
казывая, что коллектив 
нашей школы находится на 
рабочем месте, хоть и ди-
станционном, и продолжает 
трудиться несмотря ни на 
что. 

75-летие Великой Победы 
даже в таких условиях мы 
встретили достойно!                                            
Всем обучающимся нашей 
школы, родителям и педаго-
гам было предложено при-
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нять участие в акции 
«Помнит сердце, не забудет 
никогда!». Каждый мог при-
слать видео песни или люби-
мого стихотворения о Вели-
кой Отечественной войне в 
своём исполнении, а также 
фотографии и рисунки. Все 
материалы были размещены 
на нашем сайте, а также 
официальной группе ВК 
#РДШ Школа-интернат № 2 г. 
Курска. 

А артисты нашего театра-
студии «Ангажемент» прило-
жили максимум усилий, что-
бы поздравить всех: учите-
лей, родителей, сотрудников 
- с приближающимся празд-
ником. И сняли фильм-

концерт, премьера которого 
состоялась 30 апреля в 15 
часов в дистанционном ре-
жиме. 

Не забывали мы и про без-
опасность детей. Каждый ре-
бенок и родитель получил 
памятки по правилам пове-
дения в быту, пожарной без-
опасности, технике и спосо-
бам оказания первой помо-
щи. 

Этот учебный год препод-
нес нам много сюрпризов и 
открытий. Мы убедились, что 
даже на расстоянии мы мо-
жем учиться, развиваться, 
творить, путешествовать, ма-
стерить, побеждать! 

Переворачивая очередную 

страницу школьной жизни, 
мы надеемся встретиться 
вновь, но уже в стенах люби-
мой школы. Увидеть счастли-
вую улыбку на лице каждого 
ребенка и родителя и уве-
ренно, ведя за руку, начать 
новую главу нашей истории. 

 

Анна Александровна 
Заплаткина  

С заботой о детях 
С 10 апреля в ОБОУ 

«Школа-интернат №2» г. Кур-
ска, согласно распоряжению 
Губернатора Курской обла-
сти, была организована вы-
дача продуктовых наборов 
льготной категории учащих-
ся: детям с ограниченными 
возможностями здоровья, из 
малообеспеченных и много-
детных семей. В сегодняш-
ней непростой ситуации, ко-
гда общество стоит перед 
серьезными вызовами, госу-
дарство старается помочь и 
поддержать наиболее неза-
щищенные слои населения. 

За период дистанционного 
обучения с 6 апреля по 29 
мая учащиеся получили про-
дукты из перечня, одобрен-
ного Управлением Роспо-
требнадзора по Курской об-
ласти. В перечень вошли му-
ка и мучные изделия, крупы, 
макароны, бобовые, соки, 
изюм, сахар, чай, соль, ка-
као, сгущенное молоко, кон-
сервы мясные и рыбные, ик-
ра кабачковая, масло сли-
вочное, подсолнечное. 

Чтобы из-
бежать оче-
редей при 
выдаче про-
дуктовых 
наборов, был 
составлен 
график с уче-
том пожела-
ний родите-
лей. С ними 
созванива-
лись класс-
ные руково-
дители, выяс-
няли, в какое время и как ча-
сто каждой семье удобно по-
лучать продукты. Информа-
ция передавалась завучу по 
УВР, которая и составляла 
график. В нашей школе набо-
ры выдавались еженедельно 
по пятницам или один раз за 
весь месяц. Каждый выбрал 
наиболее приемлемый для 
себя вариант. Для родите-
лей, которые по объектив-
ным причинам не могут прие-
хать в школу, наборы были 
доставлены на дом. Приходя 
в столовую школы-
интерната, родители обучаю-

щихся выполняли все реко-
мендованные меры предо-
сторожности: соблюдали со-
циальную дистанцию, ис-
пользовали маски, при входе 
обрабатывали руки дезинфи-
цирующим средством. Роди-
тели остались довольны ор-
ганизацией выдачи наборов 
и отметили, что получили 
продукты надлежащего каче-
ства и в должном ассорти-
менте, без спешки и в удоб-
ное для них время. 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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В режиме максималь-
ной самоизоляции 

Пандемия коронавирусной 
инфекции затронула все 
сферы жизни, в том числе и 
систему образования. Внача-
ле обучающиеся стали осва-
ивать образовательные про-
граммы дистанционно, а с 24 
апреля наш интернат пере-
шел в режим максимальной 

самоизоляции. Каждые 14 
дней после тестирования на 
COVID–19 к нам приезжала 
смена сотрудников: воспита-
тели, медсестры, уборщица.           
В эти дни мы продолжали 
дистанционно обучаться и, 
как говорили учителя и вос-
питатели, занимались серь-

езно, посещая все уроки. 
Учиться было сложно, но ин-
тересно. А с 27 апреля ОРТ 
запустили образовательное 
вещание «Моя школа online» 
в помощь девятиклассникам, 
которым предстояло сдавать 
ОГЭ. Материал этих про-
грамм был доступен, и мы с 
большим любопытством про-
сматривали видеоуроки по 

математике и русскому язы-
ку. 

Уроки с учителями сменя-
лись занятиями со специали-
стами, воспитательскими ча-
сами, виртуальными экскур-
сиями и мастер-классами. 
После занятий нас ждал 
вкусный обед и тихий час, а в 
16 часов - самоподготовка. 

Режимные моменты соблю-
дались и в период самоизо-
ляции. Вечерами мы посеща-
ли спортивный зал. Чтобы 
поддерживать себя в форме, 
занимались на беговой до-
рожке, велотренажере, пры-
гали через скакалки, играли в 
мяч. Не отставали от нас и 
воспитатели! Очень интерес-
но было играть с ними в пио-
нербол и настольный теннис, 
заниматься на тренажерах. 
Перед сном смотрели филь-
мы и играли в настольные 
игры.  

А еще мы участвовали во 
всех общешкольных меро-
приятиях. К 75–летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне  проводился флешмоб 
«Помнит сердце, не забудет 
никогда!». Черняева Карина 
исполнила песню «Погибшие 
за Родину», а Чертков Артем 
и Старикова Лидия читали 
стихи о войне. Мы поздрави-
ли с Днём Победы ветеранов 
и приняли участие в акции 
«Окно Победы». Вместе с 
воспитателями оформили 
окно в холле общежития. 
Хоть и была у нас полная 
изоляция, но мы не скучали! 
Спасибо всем, кто был с 
нами все эти дни! 

Черняева Карина 
Шиншинова Мария, 

9 «Б» класс 

Я выбираю профессию 
А мы продолжаем подво-

дить итоги. На протяжении 
всего 2019 – 2020 учебного 
года продолжалась работа 
по профессиональной ориен-
тации обучающихся в рамках 

деятельности инновацион-
ной площадки Российской 
академии образования. 
Воспитанники и обучающи-
еся школы-интерната под 
руководством классных ру-
ководителей и воспитате-

Рубрика «Радуга профессий» 
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лей групп кратковременного 
пребывания на протяжении 

всего учебного года погружа-
лись в мир профессий. Были 

проведены классные 
часы, беседы, анке-
тирования по изучае-
мым профессиям, 
экскурсии, прошел 
смотр стенгазет по 
данной тематике. И, 
несмотря на переход 
в режим обучения с 
использованием ди-
станционных техно-
логий, работа по дан-

ному направлению продол-
жилась. Незаменимыми по-
мощниками классных руково-
дителей стали родители обу-
чающихся. 

По итогам нами был подго-
товлен видеоотчет о работе 
по профессиональной ориен-
тации обучающихся в тече-
ние 2019 – 2020 учебного го-
да. 

Анна Александровна  
Заплаткина 

Рубрика «Будь здоров!» 

Как говорить с деть-
ми о коронавирусе.  

Рекомендации родите-
лям 

Сейчас даже взрослому 
легко почувствовать себя по-
трясенным от всего того, что 
вы слышали о новой корона-
вирусной  инфекции (COVID-
19). Если ваши дети тоже ис-
пытывают беспокойство, это 
объяснимо. Детям бывает 
трудно понять, что они видят 
в Интернете или по телеви-
зору или слышат от других 
людей, поэтому они могут 
быть особенно уязвимы, 
ощущают тревогу, стресс и 
расстройство. Но открытый, 
поддерживающий разговор с 
вашими детьми может по-
мочь им понять проблему, 
справиться с ней и даже при-
нести пользу другим. 

1. Задавайте открытые во-
просы и слушайте 

Пригласите вашего ребен-
ка обсудить эту тему. Узнай-
те, как много они уже знают, 
и прислушайтесь к их ответу. 
Если они слишком малень-
кие и не слышали о вспышке, 

вам, возмож-
но, не нужно 
поднимать 
эту тему — 
просто вос-
пользуйтесь 
возможно-
стью напом-
нить им о 
правилах ги-
гиены, не 
внушая но-
вых опасений. 

Убедитесь, что вы находи-
тесь в безопасной обстанов-
ке, и позвольте ребенку сво-
бодно говорить. Рисование, 
истории и другие методы, 
возможно, помогут вашему 
ребенку открыться для раз-
говора. 

Самое главное - не пре-
уменьшайте или не избегай-
те их проблем. Примите их 
чувства и дайте им понять, 
что естественно бояться 
этих вещей. Покажите, что 
вы слушаете, уделяя им все 
свое внимание, и убедитесь, 
что они понимают, что могут 
поговорить с вами и учителя-
ми в любое время. 

2. Будьте честны: объясни-

те правду доступным для ре-
бенка языком                                                     
Дети имеют право на прав-
дивую информацию о том, 
что происходит в мире, но и 
взрослые обязаны защищать 
их от страданий. Говорите на 
языке, соответствующем 
возрасту ребенка, следите за 
их реакцией и будьте чув-
ствительны к их беспокой-
ству. 

Если вы не можете отве-
тить на их вопросы, не при-
думывайте. Используйте это 
как возможность вместе 
найти ответы. Веб-сайты 
международных организа-
ций, таких как ЮНИСЕФ и 
Всемирная организация 
здравоохранения, являются 
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отличными источниками ин-
формации. Объясните, что 
некоторая информация в Ин-
тернете не является досто-
верной и что лучше всего до-
верять экспертам. 

3. Покажите им, как защи-
тить себя и своих друзей.                         
Один из лучших способов 
защитить детей от коронави-
руса и других заболеваний 
— это просто поощрять регу-
лярное мытье рук. Это не 
должен быть запугивающий 
разговор. Мойте руки в тан-
це, чтобы весело изучить 
правила мытья рук.  

Вы также можете показать 
детям, как прикрывать лок-
тем кашель или чихание, 
объяснить, что лучше не 
подходить слишком близко к 
людям, у которых есть эти 
симптомы, и попросить их 
рассказать вам, есть ли у них 
жар, кашель или затруднен-
ное дыхание. 

4. Под-
бодрите 
детей.              
Когда мы 
видим мно-
го тревож-
ных кадров 
по телеви-
зору или в 
Интернете, 
иногда мы 
чувствуем, 
что кризис 
окружает нас повсюду. Дети 
могут не различать изобра-
жения на экране и свою лич-
ную реальность, и они могут 
полагать, что им грозит опас-
ность. Вы можете помочь 
своим детям справиться со 
стрессом, предоставляя им 
возможность играть и отды-
хать, когда это возможно. 
Следуйте привычному распи-
санию и распорядку, 
насколько это возможно, осо-
бенно перед сном, или помо-

гите создать новый распоря-
док дня в новой среде.                           
Если в вашем районе есть 
вспышка болезни, напомните 
своим детям, что они вряд 
ли заразятся этой болезнью, 
что большинство людей, у 
которых есть коронавирус, 
не болеют очень сильно и 
что многие взрослые прила-
гают все усилия, чтобы обес-
печить безопасность вашей 
семьи. 

Рекомендации родите-
лям на период эпиде-
мии коронавирусной 

инфекции 
1. На период ограничи-

тельных мероприятий необ-
ходимо исключить, а если 
такое невозможно, то макси-
мально ограничить контакты 
детей. 

2. Для максимального сни-
жения риска инфицирования 
детям лучше оставаться до-
ма. При этом необходимо 
регулярно проветривать по-
мещение, не реже 1 раза в 
день проводить влажную 
уборку с применением дез-
инфицирующих средств. 
Важно сразу провести дезин-
фекцию помещения, а также 
предметов, упаковки продук-
тов после доставки их до-
мой. 

3. Нужно полно-
стью исключить по-
сещения каких-
либо учреждений, 
мест общественно-
го питания, торгов-
ли, образователь-
ных и развлека-
тельных центров, а 
также других мест 
общественного 
пользования. 

4. К местам об-
щественного поль-
зования, которые 
не следует посе-
щать, относятся 
детские площадки 
дворов и парков.    

5. Гулять с деть-
ми можно на соб-
ственных приуса-
дебных участках и 
площадках, находя-
щихся в индивиду-
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альном пользовании.  
6. Посещение лесопарко-

вых зон возможно только при 
исключении общения с дру-
гими взрослыми и детьми, 
при отсутствии вокруг других 
отдыхающих. 

7. Перед вынужденным вы-
ходом из квартиры ребенку 
по возможности нужно объ-
яснить, что за пределами 
квартиры нельзя прикасать-
ся руками к лицу и к каким-
либо предметам: дверным 

ручкам, поручням и перилам, 
стенам, кнопкам лифта и др. 

8. После возвращения до-
мой необходимо обработать 
руки дезинфицирующим 
средством, снять одежду, 
тщательно с мылом помыть 
руки и другие открытые 
участки кожи, особо обратив 
внимание на лицо, прополос-
кать рот, аккуратно промыть 
нос (неглубоко). 

9. Следует помнить, что 
при достаточной влажности 

и невысокой температуре ко-
ронавирус может сохранять 
жизнеспособность в течение 
длительного времени, до 3 
суток и более. У некоторых 
людей, независимо от воз-
раста, вирус может давать 
лёгкую или стертую форму 
заболевания. Именно такие 
люди наиболее часто стано-
вятся источником заболева-
ния. 

Рубрика «Наше творчество» 

Если не всё,  
то очень многое! 

Подведены итоги двух об-
ластных конкурсов, традици-
онно проходивших весной на 
базе лицея-интерната посел-
ка им. Жукова: фестивали 
художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств» и 
«Мы можем 
все!». В этом 
году они были 
организованы 
в дистанцион-
ном формате. 

Конкурсные 
программы бы-
ли посвящены 
75-летию По-
беды в Вели-
кой Отече-
ственной 
войне. В номи-
нации 
«Хоровое 
творчество» 3 
место занял 
детский хор 
школы-
интерната под 
руководством 

Софии Олеговны Королевой 
с песней «Главный празд-
ник». В номинации 
«Вокальное творчество» 
дипломом 2 степени награж-
дена Мария Федосова, кото-
рая исполнила песню 
«Русь» (руководитель Корот-
кова Е.М.). Дипломами 1 сте-
пени в номинации 

«Театральное творчество» 
была отмечена элегия 
«Скрипач» Виктории Бобро-
вой и Александры Филимо-
новой и в «Оригинальном 
жанре» пластический этюд 
«Там нет меня» Карины Па-
хомовой (руководитель Ка-
занцева Н.И.). 

За динамику роста про-
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фессионального уровня ис-
полнительского мастерства 
обучающихся в рамках реа-
лизации государственной 
программы «Развитие обра-
зования в Курской обла-
сти» (подпрограмма 
«Одаренные дети») творче-
ский коллектив ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. Кур-
ска был отмечен призами и 
дипломами областного мас-
сового мероприятия 
«Фестиваль художественно-
го творчества «Я вхожу в 
мир искусств». 

Жюри областного фести-
валя художественного твор-

чества «Мы можем всё!» 
особо отметило предостав-
ленные номера, оригиналь-
ность идей, эстетическое 
восприятие программ в вы-
ступлении коллектива школы
-интерната. Дипломом лау-
реата награжден Иван Безуг-
лов за художественное чте-
ние стихотворения «Детям 
блокадного Ленингра-
да» (руководитель Казанце-
ва Н.И.), дипломами 1 степе-
ни – Дмитрий Фомовский за 
исполнение песни «Казаки в 
Берлине» и шумовой ан-
самбль «Весёлые ребята» за 
композицию «Я и Солныш-

ко» (руководитель Короткова 
Е.М.), а также младшая груп-
па театральной студии 
«Ангажемент» за музыкаль-
но-пластический этюд 
«Цветочная рапсо-
дия» (руководитель Казанце-
ва Н.И.). 

Искренне поздравляем 
всех артистов и их руководи-
телей. Желаем всем прежде 
всего здоровья, вдохнове-
ния, творческого роста и 
упорства в достижении це-
лей! Гордимся вами! 

Анна Алексеевна 
Калуцких 

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Публикация какой  
информации о корона-
вирусе в интернете 
считается преступ-

лением? 
Отвечает прокурор уголов-

но-судебного отдела Андрей 
Закурдаев: Распространение 
фейковой информации о ко-
ронавирусе в мессенджерах, 
в том числе WhatsApp, явля-
ется уголовным преступле-
нием. 

Как разъяснил Верховный 
Суд Российской Федерации, 
для целей ст. ст. 207.1 и 
207.2 УК РФ под заведомо 
ложной информацией, в том 
числе об обстоятельствах 
распространения на террито-
рии Российской Федерации 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), и (или) о 
принимаемых в связи с этим 

мерах по обеспечению без-
опасности населения и тер-
риторий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоя-
тельств, следует понимать 
такую информацию 
(сведения, сообщения, дан-
ные и т.п.), которая изна-
чально не соответствует 
действительности, о чем до-
стоверно было известно ли-
цу, ее распространявшему. 

Одним из обязательных 
условий наступления ответ-
ственности по ст. 207.1 или 
207.2 УК РФ является рас-
пространение заведомо лож-
ной информации под видом 
достоверной.  

Размещение лицом в сети 
«Интернет» или иной инфор-
мационно-
телекоммуникационной сети, 
в частности, на своей стра-
нице или на странице других 
пользователей материала, 
содержащего ложную инфор-
мацию (например, видео-, 
аудио-, графического или 
текстового), созданного им 
самим или другим лицом (в 
том числе так называемый 
репост), может быть квали-
фицировано по ст. 207.1 или 
207.2 УК РФ в случаях, когда 
установлено, что лицо дей-
ствовало с прямым умыс-
лом, сознавало, что разме-
шенная им под видом досто-
верной информация являет-
ся ложной, и имело цель до-
вести эту информацию до 
сведения других лиц. 

Старший помощник про-
курора области по правово-

му обеспечению                                                                  
Татьяна Ивановна 

Перова                                                                    
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Рубрика «Память сердца» 

Флешмоб длился три не-
дели. За это время в нём 
приняли участие многие со-
трудники и ученики. Дети под 
чутким руководством воспи-
тателей групп продленного 
дня, классных руководителей 
и учителей, педагогов допол-
нительного образования с 
помощью своих родителей, 
старших братьев и сестёр 
создавали поделки и рисунки 
в различных техниках, при-
сылали видеозаписи стихо-
творений и песен о Великой 
Отечественной войне, сде-
ланные дома.  

Этот праздник очень много 
значит для каждого из нас, 
поэтому все участники очень 
старались. Многие для вы-
ступления подготовили ко-

стюмы, белые рубашки, 
блузки и банты, георгиевские 
ленточки, кто-то даже надел 
гимнастерку и пилотку.                                             
Спасибо большое всем 
участникам флешмоба за 
личную активность. Своим 

творчеством и неравнодуш-
ным отношением мы доказа-
ли, что и на самоизоляции 
можем вместе радоваться 
Великой Победе! 

Елена  Игоревна 
Слободянюк  

Начало на стр.1 

Память поколений не 
угаснет 

9 мая воспитанники  шко-
лы-интерната №2 поздрави-

ли ветеранов Великой Оте-
чественной войны с праздни-
ком Победы, позвонив лично. 
Анастасия Слободянюк от 
лица всех обучающихся шко-
лы-интерната поздравила 
Веру Викторовну Рыбалкину, 
ребёнком эвакуированную из 
блокадного Ленинграда и 
проживающую сейчас в быв-
шем учительском доме, ря-
дом со школой. 

Школьники выразили ис-
креннюю благодарность ве-
теранам. Они пожелали им 
здоровья, благополучия, оп-
тимизма и крепости духа.                                                    
Пусть память о подвигах ве-
теранов никогда не угаснет в 
сердцах поколений, будет 
вечной и незабвенной! С 
Днём Великой Победы! 

Галина Ивановна  
Зуборева 
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Испытание вирусом 
 

Из-за распространения ви-
русной инфекции многие тра-
диционные мероприятия, по-
священные празднованию 
Дня Победы, такие как па-
рад, шествие «Бессмертного 
полка», концерты и конкурсы 
были перенесены или прове-
дены в альтернативном фор-
мате. Даже в условиях само-
изоляции у всех желающих 
была возможность принять 

участие в праздновании 75-
летия Великой Победы и по-
чтить память героев путем 
соединения таких добродете-
лей, как семейные ценности, 
единство поколений, возмож-
ность провести праздник в 
кругу семьи, в том числе с 
лицами старшего поколения. 

Воспитанники и сотрудни-
ки школы-интерната приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Окна Победы». Её 
организаторами выступили 
исполнительная дирекция 
«Год памяти и славы», Феде-
ральное агентство по делам 
молодежи, Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской орга-
низации «Российское движе-
ние школьников», Всероссий-
ский конкурс для школьников 
«Большая перемена», орга-

ны исполни-
тельной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, органы 
местного само-
управления. Де-
ти вместе с ро-
дителями и вос-
питателями 
оформили окна 
своих квартир и домов рисун-
ками, картинками, фотогра-
фиями и надписями, посвя-

щенными Победе 
советского народа 
над фашизмом в 
Великой Отече-
ственной Войне. 
Затем фотогра-
фии окон разме-
стили в своих со-
циальных сетях с 
соответствующим 
хэштегом 
#ОкнаПобеды со 
словами благо-
дарности героям, 
тематическими 
текстами. 

Сотрудники школы-
интерната подготовили 
электронный выпуск 
газеты «У Победы 
наши лица…» и приня-
ли участие и в акции 
«Бессмертный полк – 
онлайн», посвященной 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. На сайте 
https://2020.polkrf.ru все 
желающие могли загру-
зить фотографию своего 
предка и заполнить анкету. 
Из созданной ба-
зы фотографий героев Вели-
кой Отечественной вой-
ны автоматически был сфор-
мирован видеоряд. Как уточ-
нили организаторы ак-
ции, портреты появлялись не 
в алфавитном порядке, а по 
мере размещения информа-

ции в базе. О точной дате и 
времени сообщалось по ука-
занному адресу электронной 
почты. Трансляцию шествия 
можно было посмотреть на 
сайте «Бессмертный полк 
России», на федеральных 
телеканалах, а также на ме-
диаэкранах страны, в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», на порта-
ле Mail.ru, в онлайн-
кинотеатрах «Okko» и 
more.tv. 

В преддверии Дня Победы 
артисты театра-студии 
«Ангажемент» приложили 
максимум усилий, чтобы по-
здравить всех учителей, ро-
дителей, сотрудников с при-

ближающимся большим 
праздником. Они сняли 
фильм-концерт, посвящен-
ный 75-летию Великой Побе-
ды! Создатели фильма бла-
годарят всех участников про-
екта, которые внесли в 
фильм частицу своей души. 

Анна Алексеевна  
Калуцких 
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85 лет на  
страже детства 

31 мая исполнилось 85 
лет службе по делам несо-
вершеннолетних МВД Рос-
сии. 31 мая 1935 года поста-
новлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) "О ликвидации дет-
ской беспризорности и без-
надзорности" в структуре 
Главного  управления Рабо-
че-крестьянской милиции бы-
ли созданы первые детские 
комнаты милиции. С этой да-
ты начинается история под-
разделений по делам несо-
вершеннолетних. 

Приказом главы МВД Бо-
риса Грызлова от 18 декабря 
2003 года 31 мая объявлено 
Днем подразделений по де-
лам несовершеннолетних 

органов 
внутрен-
них дел 
Россий-
ской Фе-
дерации. 
С какой 
же це-
лью в далеком 1935 году бы-
ли созданы детские комнаты 
милиции? 

События Первой мировой 
войны и Гражданской вой-
ны привели к огромному чис-
лу беспризорных детей. В 
1921 году их насчитывалось 
4,5 миллиона человек. Для 
решения проблемы детской 
беспризорности потребова-
лись значительные усилия 
со стороны государства 
и общества в целом.   Офи-

циальное начало борьбы с 
беспризорностью детей мож-
но отсчитывать от создания 
Государственного совета за-
щиты детей (под председа-
тельством наркома просве-
щения Анатолия Луначарско-
го) в 1919 году, в состав ко-
торого вошли представители 
наркоматов просвещения, 
здравоохранения, социаль-
ного обеспечения и труда. 
На этот совет были возложе-
ны функции контроля 

Рубрика «Наши праздники» 

Первомай 2020 

Первомайскую демонстра-
цию 2020 года потомки будут 
вспоминать, как самую не-
обычную в истории, хотя 
этой весной всё необычно!                                               
Первомайская демонстрация 
прошла в форме единой ин-

терактивной ин-
тернет-акции, в 
которой приняли 
активное участие 
и сотрудники 
школы-интерната 
№ 2. В Междуна-
родный день со-
лидарности тру-

дящихся на 
своих стра-
ничках со-
циальных 
сетей они 
размещали фотогра-
фии с хэштегами #1мая 
#могуработать 
#ВспомнимПервомай 
#спасибо. Сотрудники 
школы фотографирова-
лись дома, рассказыва-
ли о том, как они рабо-
тают дистанционно, де-
лились воспоминания-
ми с демонстраций про-

шлых лет, публиковали фото 
со словами солидарности, 
благодарности и поддержки 
врачам и представителям 
иных профессий, оказавших-
ся «на передовой» борьбы с 
распространением коронави-
русной инфекции. 

Ирина Юрьевна  
Машкина 
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сальный характер и требует 
не только высокого профес-
сионализма, и решительно-
сти, но и немалых педагоги-
ческих навыков.   
    Администрация, коллектив 
и воспитанники школы по-
здравляют начальника под-
разделения ПДН Западного 
отдела полиции и всех со-
трудников с 85-летием служ-

бы ПДН и ЦВСНП МВД 
России! Желаем вам 
здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в 
работе и надеемся на 
дальнейшее тесное со-
трудничество! 

ДКМ, ИДН, ПДН – 
Бесконечно меняют 

названия, 
Но работа с детьми - 

это  плен.  
С ними рядом нельзя без 

призвания. 
Слушать сердцем, душою 

болеть - 
А инспектора  нет без  этого- 

И понять хулигана суметь, 
Как порой говорят, 

«отпетого». 
Верным слову быть 

 до конца - 
Нам подростки лжи не про-

щают, - 
Сквозь личину раскрыть под-

леца, 
Пусть закона не преступает. 
Взрослым следует доказать, 

Что ребёнок—тоже личность. 
Он умеет любить, страдать, 
А преступность - от безраз-

личия. 
И во всякие времена - 

В этом нет у меня сомнения - 
Есть в милиции служба одна, 

Очень нужное подразделе-
ние. 

ДКМ,ИДН,ПДН... 
Постоянно меняют названия. 

Но одно лишь без перемен: 
В деле главное - 

это призвание! 
 

Елена Игоревна 
Слободянюк 

До свидания, школа! 
Школа, прощай! 

Вот и подходит к концу 
2019-2020 учебный год, не-
повторимый, полный сюрпри-
зов, долгожданных побед, 
ярких событий и серьёзных 
испытаний. 

Кто бы мог подумать, что 
слова "идём в школу" станут 
такими долгожданными для 
большинства школьников, их 
родителей и учителей! Но, к 
огромному сожалению, пока 
нет возможности встретиться 
в стенах родной школы. И 
всё-таки мы торжественно 
проводили на летние канику-
лы учеников 1-8 классов. Со-
трудники ОБОУ "Школа-
интернат №2" г. Курска под-
готовили для учеников ви-
деопоздравление. В нём к 
детям и их родителям обра-
тились администрация и учи-
теля. Они поблагодарили де-
тей за терпение и усердие, с 
которыми учащиеся выпол-
няли задания, поздравили с 

окончанием дистанционного 
обучения и пожелали ребя-
там здоровья, хорошо отдох-
нуть на предстоящих канику-
лах, набраться сил, выспать-
ся, прочитать много хороших 
добрых книг, заняться твор-
чеством, а воспитатели 
предложили ребятам про-
должить дистанционные за-
нятия в группах продлённого 
дня. 

Ученики 4 "А" класса по-
прощались с начальной шко-
лой тоже с помощью дистан-
ционных технологий. Ребята 
в стихах поблагодарили сво-
его педагога за полученные 
знания и ту заботу, которой 
были окружены все эти 4 го-
да. В конце поздравления 
вспомнили самые яркие со-
бытия уходящего учебного 
года. Прервали воспомина-
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ния кадры линейки и послед-
ний звонок, которые внушили 
уверенность, что всё будет 
хорошо и мы обязательно 
встретимся в школе! 

29 мая попрощались со 
средней школой ученики 9-

ых классов. Для 
них Последний 
звонок тоже про-
шёл в дистанци-
онном режиме. Их 
поздравил дирек-
тор школы, педа-
гоги, первые учи-
теля. У выпускни-
ков тоже была 
возможность ска-
зать добрые сло-

ва всем сотрудникам школы-
интерната. Услышали по-
здравления в свой адрес и 
первоклассники, которые с 
достоинством прошли пер-
вое серьёзное испытание в 
своей жизни. Они многому 

научились за это время и по-
спешили поделиться своими 
впечатлениями! 

Так как 9-ые классы в этом 
году не сдают экзамены, вру-
чение аттестатов будет про-
ходить 9-10 июня. К этому 
дню выпускникам традицион-
но подготовлены подарки от 
наших шефов и друзей. На 
добрую память они получат 
выпуск школьной газеты 
«Большая перемена» с по-
здравлениями, пожеланиями 
в свой адрес и советами 
мудрых наставников. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 

Мы в строгой изоля-
ции, но жизнь продол-

жается… 
Все дети успешно завер-

шили IV четверть и учебный 
год. Закончилось дистанци-
онное обучение, и наступило 
время школьных праздников! 

Первыми праздновали 
окончание учебного года обу-
чающиеся 1-8-х классов. 22 
мая состоялась торжествен-
ная линейка в онлайн-
формате. Все было как все-
гда: с приветственным сло-
вом к детям обратился ди-
ректор нашей школы Бобров 
Андрей Петрович. Много 
добрых пожеланий услыша-
ли учащиеся и от педагогов. 
Вместо творческих номеров 
ребята увидели себя на фо-
тографиях и вспомнили ме-
роприятия прошедшего учеб-
ного года. Настали и для них 
заслуженные и долгождан-
ные каникулы. Пришло вре-
мя отдохнуть от дистанцион-
ного обучения, компьютеров 
и планшетов. Их поздравили 
с окончанием учебного года, 
пожелали веселых и безза-

ботных каникул, с незабыва-
емыми приключениями и ра-
достными событиями, поже-
лали пополнить запас энер-
гии, зарядиться позитивом и 
хорошим настроением. 
Завершен 
учебный 
год - 
На канику-
лы! Впе-
рёд! 
Отдыхайте, 
развлекай-
тесь, 
К сентябрю 
сил наби-
райтесь. 
Ждёт вас 

море раз-
влечений, 
И чудес, и 
приключе-
ний. 
А потом 
настала по-
ра прощать-
ся со шко-
лою 9-
классникам. 
С волнением 
они ждали 
свой послед-

ний школьный звонок. Все 
также было организовано в 
онлайн-формате. 29 мая вос-
питанники и воспитатели со-
брались в СБА за празднич-
ным столом для просмотра 
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фильма «Последний зво-
нок». Торжественно звучали 
слова напутствия в адрес 
выпускников. В ответном 
слове выпускники благода-
рили учителей, воспитателей 
и всех сотрудников школы за 
глубокие знания, заботу и 
внимание к каждому из них. 

И хотя мы находились в 
режиме максимальной само-
изоляции, но для выпускни-
ков, проживающих в интер-
нате, прозвучал настоящий 
последний школьный звонок. 
Его дали воспитанники Ста-
рикова Лидия и Чертков Ар-
тем. Выпускники взгрустну-
ли, а затем за праздничным 

столом со сладкими угоще-
ниями дети вспоминали чу-
десные школьные годы, шу-
тили и веселились. 

Промчалась школьная по-
ра, 

Теперь она - воспомина-
ние, 

И звук последнего звонка 
Напомнит всем о расста-

вании. 
Какая ждет тебя судьба, 
Сейчас никто не угадает, 
Но неизвестности туман 
Пускай тебя не испугает! 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРО-

ГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Валентина Ивановна  

Мелешенко 

Дорогие выпускники! 
Вот и наступил, пожалуй, 

один из самых важных дней 
в вашей жизни. Выпускной! 

Мы вместе ожидали этот 
день, который разделил ва-
шу жизнь на беззаботную 
детскую пору и ответствен-
ный взрослый период. От-
ныне вы сами создатели 
своей судьбы, творцы своего 
жизненного успеха и счаст-
ливого будущего. Мы увере-
ны, что вы  выбрали именно 
ту профессию, которая будет 
приносить вам радость и 
удовольствие, будем наблю-
дать за вашими победами и 
достижениями. Вспоминайте 
свое детство, школу-
интернат и педагогов, кото-
рые дарили вам свои зна-
ния, талант и душу, беспоко-
ились за судьбу каждого.  

Так пусть же сегодня каж-
дый сможет с уверенностью 
сказать, что будущее у вас 

будет свет-
лым, а планы 
— грандиозны-
ми. Пусть всё, 
что пожелают 
вам сегодня, 
сбудется, а 
люди, сказав-
шие теплые 
слова, не забу-
дутся.  

Желаем вам 
реализовать 
все ваши 
намеченные 
планы и меч-
ты. Пусть каж-
дый сегодняш-
ний выпускник 
правильно и 
ответственно 
выберет свою, 
пусть сложную, но верную, 
счастливую и свободную до-
рогу в новую жизнь. Цените 
дружбу и тот школьный 
опыт, который будет вам 

опорой в будущей счастли-
вой жизни! С праздником, 
выпускники! 

Андрей Петрович 
Бобров 

Рубрика «Мы говорим вам: «До свидания!» 
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Власов Н.Н. 

Пресняков Д.В., начальник УФСБ 
России по Курской области 

Дорогие выпускники! 
  

Вот и закончилась школь-
ная пора! 
    Сегодня вы покидаете 
родную школу, и всё, что вас 
ждет во взрослой жизни, те-
перь зависит только от вас 
самих. 

Здесь вас научили быть 
искренними, самостоятель-
ными, ответственными, от-
зывчивыми. Научили дру-
жить, отстаивать свое мне-
ние, любить науку, бережно 

относиться к знаниям. 
Впереди — длинная инте-

ресная жизнь, и мы желаем 
каждому найти в ней свою 
дорогу. Стремитесь, дерзай-
те, идите только вперед и 
никогда не отступайте! 

 
Председатель Попечи-

тельского совета 
ОБОУ «Школа-интернат 

№2» г. Курска 
Виталий Михайлович 

Бойко 
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Дорогой мой  
9 «Б» класс!  

Не всегда послушные, 
иногда обидчивые, но откры-
тые, добрые и весёлые.                                                   
Вот и пролетели незаметно 
эти 9 лет школьной жизни. 
Вы выросли, возмужали, по-
умнели, стали красивыми, и 
вот вы уходите от нас. И мне 
немного жаль, что скоро при-
дется с вами расстаться. А 
ведь некоторых из вас я пом-
ню дошколятами, помню, как 
провожала вас, нарядных и 
немного растерянных, с яр-
кими осенними букетами и 
белыми бантами у девочек, 
в 1 класс. Некоторые из вас 
пришли к нам уже в старших 
классах, но за годы работы с 
вами как классный руководи-
тель я «прикипела» к вам 
душой и сейчас понимаю, 
насколько вы дороги мне. И 

сегодня я хочу сказать 
вам, что мне очень 
приятно и я счастлива 
смотреть на вас, таких 
взрослых. 

Мне немного груст-
но расставаться с ва-
ми, но я хочу пожелать 
вам только самого 
доброго, самого свет-
лого, самого ровного 
жизненного пути. Я 
надеюсь, что все уро-
ки, и школьные, и жиз-
ненные, которые мы с 
вами прошли вместе , 
вы будете помнить. 

Ребята, самое глав-
ное - всегда оставаться 
людьми, несмотря ни на что. 
Это главное достоинство, 
которое перевешивает все 
недостатки. Всегда оставай-
тесь добрыми, честными и 
верными своему слову, как в 

эти школьные годы. И тогда 
все в жизни у вас получится 
и сложится. Верьте в себя! 
Будьте счастливы! 

 
Светлана Александровна 

Дермелева 

Дорогие выпускники! 
Сегодня я искренне же-

лаю вам всего самого добро-
го, самого светлого и самого 
лучшего, чтобы вы всегда 
были счастливы! Пускай до-
рога жизни приводит вас к 
мечтам и целям! Живите до-
стойно, оставайтесь хороши-
ми людьми и не забывайте 
родную школу! 

Мне как классному руково-
дителю хочется отдельно 
сказать несколько слов Но-
викову Вове. Вова, будь вни-
мательным и осторожным, 
взвешивай все «за» и 
«против», принимай пра-
вильные решения и помни, о 
чём мы говорили на уроках и 
классных часах! 

Евгений Вячеславович 
Кошарный                            

Выпускной — это за-
вершение важного жизнен-
ного этапа и начало нового, 
не менее увлекательного. 
Желаю, чтобы яркие воспо-
минания согревали сердца, 
а будущее привлекало об-
ширными возможностями. 
Верьте в себя, в свои силы и 
мечты. Пусть сбудется всё 
задуманное, планы реализу-
ются, на горизонте появятся 

победы и триумфы. Весело-
го праздника, ярких гранди-
озных перспектив!  
Промчалась школьная пора,  
 Во взрослый мир идти пора. 
Желаем, чтобы жизнь дала 
Побольше света и тепла,              
Осуществила все желания,        
Чтоб вы нашли свое призва-
ние. 

Ольга Васильевна 
Бирюкова 
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Любимым выпускни-
кам! 

Кажется, совсем недавно 
Маша Шиншинова, Карина 
Черняева и Володя Новиков 
переступили порог моего ка-
бинета маленькими, робки-
ми, неумелыми. 

Несколько лет шаг за ша-
гом поднимались мы по 
трудным ступеням лестницы 
знаний, сотни уроков мы 
провели с того дня. Совер-
шали открытия, получали 
новые знания, учились тво-
рить, дружить, понимать и 
прощать друг друга. Как я 
мечтала, чтобы мои дети бы-
ли самыми лучшими, благо-
даря своим стараниям они 
станут победителями разных 
выставок, фестивалей. Как 
вы  думаете, мои мечты сбы-
лись? Да, с первого года 
обучения они стали участни-
ками  выставок декоративно-
прикладного творчества. Да, 
теперь они Лауреаты, побе-
дители и участники окруж-
ных, городских и региональ-
ных выставок. Вот и в этом 
году мои выпускники стали 
победителями окружной и 
городской выставок.  

А сколько  проектов мы 
сотворили вместе. Никогда 
не забуду эти вечерние за-
нятия, эту незабываемую 
творческую атмосферу,  по - 
домашнему замечательную 
атмосферу. Как я любила 

эти занятия, когда детям не-
возможно было сказать: 
«Дети, занятие окончено». 
Но они не хотели уходить. 
Славные времена. Будут ли 
они у меня ещё?  

Вы знаете, что у нашей 
школы огромное количество 
друзей. Это большой круг 
организаций. Это и Обще-
ственная палата Российской 
Федерации, и Комитет обра-
зования и науки Курской об-
ласти, и Администрация 
Сеймского округа, и Сбер-
банк и многие, многие спон-
соры. Вы, мои ученики, ста-
ли мне главными помощни-
ками в изготовлении подар-
ков нашим друзьям. Сколько 
было навязано салфеток, 
новогодних снежинок, ша-
ров, колокольчиков и анге-

лочков, сколько наделано  
цветов, брошей и других по-
делок. Спасибо вам огром-
ное! 

Дорогие мои дети, вы моя 
гордость! Вы оправдали мои 
надежды, моё доверие! 

Впереди путешествие в 
страну взрослой жизни, а 
значит, вас ждёт много раз-
ных предметов, уроков, 
увлекательных занятий. Я 
хочу пожелать вам, мои за-
мечательные, непременно 
добиться того, о чём мечта-
ли с самого детства, обяза-
тельно покорить все верши-
ны успеха, стать людьми лю-
бимой профессии и своего 
счастья! И, конечно, ТВОР-
ЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

Елена Васильевна 
 Черкасская. 

Дорогие выпускники! 
В жизни 
так заве-
дено, что в 
приятные 
моменты 
время ле-
тит неза-
метно. 
Столь же 
быстро 

пролетели и школьные годы, 
впереди многих ждет пугаю-
щая неизвестность. Однако 
бояться ее не стоит, у каждо-
го обязательно в жизни все 
сложится, надо лишь прило-
жить немного усилий и сме-
ло преодолевать трудности. 
Некоторые из вас станут сту-
дентами и переживут еще 
немало замечательных ми-

нут, но школа останется в 
ваших сердцах на всю 
жизнь. Ведь здесь вам по-
могли из несмышленых пер-
воклассников превратились 
в статных девушек и юно-
шей. Сохраните в себе жаж-
ду знаний и не бойтесь труд-
ностей! 

Наталья Владимировна 
Крутикова 
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Дорогие ребята! 
 

Поздравляю вас с заме-
чательным событием - окон-
чанием школы. Вы прощае-
тесь с детством и стоите на 
пороге взрослой жизни, пе-
ред вами открыты двери в 
новую жизнь. В школе вы по-
лучили качественные зна-
ния, развили творческие спо-
собности, научились дру-
жить и любить. Это бесцен-
ный капитал, который помо-
жет справиться со всеми 
жизненными испытаниями и 
достичь больших успехов. 

Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть 
вас всегда сопровождает 
крепкая школьная дружба, 

пусть помогают добрые и 
мудрые советы ваших 
школьных наставников, осу-
ществятся надежды и стрем-
ления. 

Не забывайте своих учи-

телей, воспитателей, кото-
рые в течение девяти долгих 
лет вкладывали в вас душу и 
знания, растили и оберегали 
вас. Впереди много новых и 
интересных дорог, выбрать и 
пройти которые нужно уже 
самостоятельно. Создавайте 
свое будущее сами, настой-
чиво стремитесь к цели, иди-
те только вперед и никогда 
не отступайте! Пусть будет 
как можно меньше преград 
на вашем пути к мечте и как 
можно больше возможно-
стей для ее осуществления! 
В добрый путь и в добрый 
час! 

Наталия Владимировна 
Михайлова 

Милые и дорогие наши 
выпускники! 

 

Вот и закончилась школь-
ная пора! За эти годы вы все 
повзрослели и из трогатель-
ных птенчиков превратились 
в настоящих птиц, готовых 
лететь, расправив свои кры-
лья. Впереди — длинная ин-
тересная жизнь, я желаю 
вам сделать правильный вы-
бор и встать на ту дорогу, 
которая поможет освоить 
любимую и нужную профес-

сию. 
Пусть все те знания и 

навыки, что вы получили в 

школе, станут прочным фун-
даментом для дальнейших 
свершений, а люди, которые 
были с вами все эти годы, 
надолго останутся в душе 
каждого. Пусть в вашей жиз-
ни будет много добра, пусть 
всегда будет в сердце лю-
бовь, а рядом идут друзья, 
которые поддержат и помо-
гут! Счастливого пути, ребя-
та! 

Ольга Ивановна 
Шумская 

Дорогие наши воспи-
танники! 

 

Сегодня вы выпускники, и 
я хочу вас искренне поздра-
вить с этим важным рубежом 
на вашем пути. Хочу поже-
лать всех благ и удачи в ва-
ших стремлениях, а также 
успехов в начинаниях, боль-
ших, средних и малых побед. 
Ребята, верьте в себя, 
не оставляйте за спиной сво-
ей мечты, смотрите вперёд с 

оптимизмом и смело летите 
на яркий свет счастья. Верь-
те в себя, верьте в друзей и 
добро, никогда не теряйте 
оптимизма и свежего взгля-
да на жизнь. Пустите всю ва-
шу бурлящую энергию в нуж-
ное русло, стремитесь 
навстречу к своим победам. 
С праздником!  

 
Татьяна Викторовна 

Новикова 
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Дорогие выпускники!  
От всей души поздравля-

ем вас с окончанием школы! 

Звучат сегодня  
поздравления 

Для вас, ребята, от души. 
Сегодня вы совсем  

большие, 
Сегодня вы выпускники. 

Вас от души мы  
поздравляем, 

Мы вместе этот путь  
прошли. 

Хоть вы прощаетесь со 

школой, 
Для нас останетесь  

детьми. 
Родную школу не забудьте 

И заходите иногда, 
Чтоб рассказать, какими 

стали 
И как идут у вас дела. 

 

Мария Владимировна  
Кульчицкая, Наталья  

Ивановна Ткаченко  

 

Ольга Юрьевна 
Четверикова 

Уважаемые  
выпускники!  

Вам уже сказали много  
добрых слов и пожеланий, 
пусть они сбудутся! Я хочу 
поблагодарить вас за ваш 
труд. Я знаю, как вам было 
нелегко порой, но вы стара-
лись! Для каждого учителя 
это очень важно. Вы многому 
научились и научили меня. 
Спасибо вам за это!  

Я желаю, чтобы ваши го-
ловы были заняты светлыми 
мыслями и идеями, а на жиз-

ненном пути вам встреча-
лись добрые интересные лю-
ди.  

Хочется, чтобы те навыки, 
которые приобрели в школе, 
вы научились использовать в 
жизни: были наблюдатель-
ны, анализировали свое по-
ведение и окружающих, де-
лали выводы. Пусть фунда-
мент школьных знаний помо-
жет сдать все жизненные эк-
замены! 

Елена Игоревна 
Слободянюк 


