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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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В городе детства 
Детство - самое счастли-

вое время! Нигде, ни в каком 
городе мира, звёзды не све-
тят так ярко, как в городе 
детства. 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, 
в этот город могут попасть и 
взрослые, которые старают-
ся создать праздничное 

настроение ребятам! Ведь 
глядя на радостные улыбки и 
икрящиеся глаза детей, и 
сам становишься чуть-чуть 
счастливее, независимо от 
возраста и груза проблем. В 
Международный день защи-
ты детей воспитанников шко-
лы-интерната ожидало мно-
жество самых разных меро-

приятий различного уровня. 
Самые спортивные ребята 

провели утро в компании 
именитых гостей. В 8:00 
началась акция «Зарядка со 
звездой». ». Дети выполняли 
утренние упражнения вместе 
с известными людьми , среди 
которых капитан команды 
КВН «Уральские пельмени» 
Андрей Рожков, хоккеист 
Александр Овечкин, футбо-
лист Александр Самедов, 
баскетболист Виталий Фрид-
зон. 

РДШ вместе с организато-
рами конкурса «Большая пе-
ремена» провели всероссий-
скую онлайн-игру «Квиз, 
плиз!». В ней приняло уча-
стие более 1600 команд из 
разных уголков нашей стра-
ны. В их числе были и ребята 
из нашей школы-интерната: 
Боброва Виктория, Маслова 
Мария, Черкасский Иван, Ко-
парев Александр. 

Выпускной —2020 Спорту быть! «Вперёд к знаниям!» 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 5 
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Рубрика «Подводим итоги» 

Об участии в выстав-
ках декоративно – при-
кладного творчества 
Творческий человек, как 

правило, успешен во всем – 
от простого общения до про-
фессиональной деятельно-
сти, он может находить ори-
гинальные решения сложных 
проблем. Творчество детей 
не оставляет никого равно-
душным. Работы учащихся 
индивидуальны, в каждой ви-
ден характер ребенка, его 
отношение к миру. Для сти-
мулирования творческой де-
ятельности очень важно по-
казывать работы детей на 
выставках. Ему приятно ви-
деть свои работы со сторо-
ны, появляется уверенность 
в своих силах, что стимули-
рует к дальнейшей деятель-
ности. Результаты участия в 
конкурсах позволяют сфор-
мировать у детей адекват-
ную самооценку, устойчивый 
интерес к труду и способ-
ность к их дальнейшей соци-
альной адаптации.  

В этом году в нашем горо-
де традиционно прошли вы-
ставки-конкурсы  декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного творчества, целью 
которых стали сохранение и 
продолжение традиций Кур-
ского края, воспитание у де-
тей интереса к искусству, а 
также вовлечение их в твор-
ческие мастерские. 

Ребята нашей школы зара-
нее начали подготовку к уча-
стию в выставках, так как 
знали, что от их желания 
творить, их старания зависят 
победы на различных эта-

пах. И ребята не подвели! 
Сначала проводился 

окружной этап фестиваля 
детского, юношеского и мо-
лодёжного творчества. На 
выставку были представле-
ны работы учащихся МБУДО 
"Дворец детского творче-
ства», а также работы два-
дцати школ Сеймского округа 
г. Курска. Более 1000 работ 
радовали посетителей вы-
ставки. Работы были очень 
интересные, выполненные в 
разнообразных техниках. Ак-
тивное участие в выставке 
приняли учащиеся нашей 
школы. Комиссия очень вы-
соко оценила творчество 
наших воспитанников. 

Впервые участвовали в вы-
ставке Рагулина Милана 

(диплом 2 степени), Сергее-
ва Милана (диплом 3 степе-
ни), Котельникова Марина 
(диплом 1 степени). 

Хорошо выступили Лунтов-
ская Алёна (два диплома 1 
степени, диплом 2 степени), 
Бойкова Наталья (диплом 1 
степени, 2 степени и 3 степе-
ни), Старикова Лидия, Конин 
Игорь (диплом 1 степени), 
Хрипкова Нелли – (диплом 3 
степени), Чертков Артём  
(диплом 2 степени), Сабуро-
ва Анна (лауреат). 

Последний раз от имени 
школы поучаствовали в вы-
ставке Шиншинова Мария –
(два диплома 1 степени, ди-
пломы 2 и 3 степени), Черня-
ева Карина (дипломы 1 и 2 
степени), Новиков Владимир 
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– (дипломы 2 и 3 степени). 
 Следующим этапом стала 

уже  традиционная выставка-
конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Золотой ларец» в рамках 
34-го городского фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества «Наши таланты – 
родному краю». Участники 
продемонстрировали высо-
кий уровень мастерства в 
различных номинациях. 
Наши ребята были оценены 
достойно. Победители были 
награждены дипломами раз-

личных степеней. 
Бойкова Наталья (диплом 

1 и 2 степени), Лунтовская 
Алена (диплом 1 и  3 степе-
ни), Хрипкова Нелли. 
(диплом 2 степени), Сабуро-
ва Анна (диплом 1 степени), 
Чертков Артем (лауреат), 
Старикова Лида и Конин 
Игорь (диплом 1 степени). 

Ну и, конечно, наши вы-
пускники: Шиншинова Маша 
(диплом 1, 2 и 3 степени), 
Черняева Карина ( диплом 2 
степени, а также грамота за 
творческие успехи), Новиков 

Владимир  (диплом 1 степе-
ни и 3 степени). 

Дети, принявшие участие в  
выставках, без сомнений, за-
служивают уважения, но не 
стоит забывать их руководи-
телей! Работы, выполненные 
руками учеников, говорят о 
мастерстве и творческом 
подходе к обучению ребят их 
руководителей. Дальнейших 
всем творческих успехов!  

 
Елена Васильевна 

Черкасская   

Экскурсия на выставку 
 

Наша школа-интернат дав-
но и плодотворно участвует 
в выставках декоративно - 
прикладного творчества и 
изобразительного искусства.  
В очередной раз был органи-
зован выезд на выставку, 
чтобы ребята полюбовались 
работами учеников нашей 
школы и работами детей из 
других образовательных 
учреждений. 

Основной целью таких кол-
лективных походов является 
приобщение детей к художе-
ственному искусству, форми-
рование художественного 
вкуса и интересов. С эстети-
ческим развитием происхо-
дит и духовное развитие че-
ловека. То, что сегодня ребе-
нок воспринимает эмоцио-
нально, завтра перерастет в 
осознанное отношение и к 
искусству, и к жизни. 

Прежде чем осуществить 
выход на выставку, была 
проведена с детьми подгото-
вительная работа: раскрыта 
цель посещения, знакомство 

с содержанием выставки, 
правилами поведения при 
посещении выставки. Такая 
работа была, своего рода, 
эмоциональным настроем 
для посещения выставки. 

Выставка прошла с боль-
шим успехом! Чего здесь 
только не было: и вышивка 
картин крестиком, и изобра-
зительные работы, изделия 
из полимерной глины и га-
зетных трубочек, цветочные 

композиции, резьба по дере-
ву, аппликация, поделки из 
соленого теста и  природных 
материалов, связанные 
крючком куклы, цветы из 
лент и бумаги, бисероплете-
ние, разнообразие вязаных 
вещей (от пледов и пинеток 
до детских игрушек и салфе-
ток) и многое другое. Дети, 
имеющие с собой мобильные 
телефоны, пытались на них 
запечатлеть понравившиеся 
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Выпускной — 2020 
 

Выпускной этого года оста-
нется в памяти многих как 
самый необычный.  Его с не-
терпением ждали наши девя-
тиклассники, освобожденные 
от экзаменов из-за пандемии 
коронавируса. Хотя в этом 
году не было возможности 
провести это важное меро-
приятие в традиционной 
форме, несмотря ни на что, 
администрация, педагоги, 
друзья и шефы интерната  
постарались сделать для де-
тей праздник незабываемым. 
У ребят были и подарки, и 
положительные эмоции, и 
даже праздничный стол для 
воспитанников.  

Выпускной в школе-
интернате провели в дистан-
ционном формате. Чтобы 
продлить ощущение празд-
ника и сохранить добрую па-
мять об обучении в школе-
интернате №2, сотрудники 

учреждения сняли для них 
фильм и опубликовали на 
официальном сайте учре-
ждения и в группе 
«ВКонтакте». Дети с боль-

шим интересом его посмот-
рели. Фильм  напомнил о 
светлых моментах школьной 
жизни и годах, проведённых 
в стенах родного интерната. 

Вручение аттестатов про-

ходило несколько дней. Ма-
ленькими группами приходи-
ли выпускники вместе с ро-
дителями в школу, чтобы по-
прощаться, сказать послед-

ние тёплые слова педагогам, 
администрации и, конечно 
же, получить документ об 
окончании основного общего 
образования. Выпускников 
поздравили директор школы, 
классные руководители, а 
многочисленные пожелания 
педагогов и сотрудников они 
прочтут в выпуске школьной 
газеты. По сложившейся тра-
диции девятиклассники с по-
мощью родителей и класс-
ных руководителей посадили 
на память о проведенных в 
школе годах розы. 

Отдельное спасибо хотим 
передать всем друзьям и ше-
фам, которые не забывают 
наших детей и благодаря ко-
торым мы смогли устроить 
нашим воспитанникам до-

экспонаты. В конце посеще-
ния дети написали в книгу 
отзывов свои впечатления о 
выставке. 

Мальчишки и девчонки бы-
ли в восторге! По дороге до-
мой с нескрываемым удо-
вольствием они продолжали 

рассказывать о своих впе-
чатлениях. 

 

Елена Васильевна 
Черкасская  
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«Квиз, плиз!» - это не про-
сто викторина, которая мо-
жет показать, как хорошо ре-
бята знают тему школы, дет-
ства, и проверить общую 
эрудицию. Это ещё и отлич-
ный повод пообщаться с дру-
зьями! Викторина состояла 
из 5 раундов, в каждом из 
них было по 6 вопросов. На 
ответ давалось тридцать се-
кунд или минута. Тематика 
вопросов была разная: ис-
кусство, техника, биология, 
регионы России, литература. 
Отвечать было интересно и 
увлекательно! Это был пер-
вый опыт участия нашей ко-
манды "IQ-Team" в подобной 
игре. Спасибо организаторам 
за прекрасный повод созво-
ниться с друзьями и весело 
провести время! 

В рамках Всероссийской 
акции "Так просто быть ря-
дом", проводимой Всерос-
сийской общественной орга-
низацией "Содружество вы-
пускников детских домов 
"Дети всей страны" и Мини-
стерством просвещения РФ, 
в режиме ви-
деоконференции 
воспитанники 
школы-интерната 
№2 пообщались 
с капитаном ко-
манды КВН 
"Уральские пель-
мени" Андреем 
Рожковым и по-
смотрели кули-
нарный мастер-
класс известного 
шеф-повара и 
телеведущего 
Константина 
Ивлева. Ребятам 

понравилось живое общение 
с Андреем Рожковым, они 
получили ответы на интере-
сующие их вопросы, много 
интересного узнали о жизни 
и творческой деятельности 
известного кавээнщика. Кон-
стантин Ивлев поделился с 

Рубрика «Наше лето» 

стойный выпускной. 
Вместе с первым докумен-

том об образовании выпуск-
ники получили мобильные 
телефоны от шефов школы, 
представителей УФСБ Рос-
сии по Курской области; 
наручные часы от председа-
теля Попечительского совета 
школы Виталия Михайловича 
Бойко, директора компании 
«Виан-Климат»; памятный 
выпуск школьной газеты 
«Большая перемена». 

Выпускникам из числа си-
рот, проживающим в обще-
житии, были вручены также 
комплекты постельного бе-

лья и наборы посуды от ше-
фов школы, представителей 
ОБ ОКПО УМВД России по г. 
Курску. 

Генеральный директор 
ОАО "РЦНУ по Курской обла-
сти" Игорь Станиславович 
Дружин подарил детям день-
ги на приобретение одежды.  

Врио генерального дирек-
тора АО «КОНТИ-РУС» 
предоставил выпускникам и 
ребятам, находящимся на 
режиме максимальной само-
изоляции, сладкие подарки. 
ИП Сергей Александрович 
Попов и директор магазина 
«Светофор» Олеся Геннадь-

евна Михель помогли органи-
зовать для них праздничный 
стол. 

Администрация школы, пе-
дагогический коллектив и 
воспитанники благодарят 
всех друзей нашего учрежде-
ния и просто добрых людей, 
которые подарили праздник 
детям, вселили уверенность 
в завтрашнем дне! Низкий 
поклон за ваше бескорыст-
ное участие в судьбе детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
с инвалидностью и ОВЗ. 

Анна Алексеевна 
Калуцких 

Начало на стр.1 
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воспитанниками интерната 
секретами приготовления пи-
рога из слоеного теста с кра-
бовыми палочками, яйцом, 
рисом и зеленым луком. На 
занятиях по социально-
бытовой адаптации они обя-
зательно попробуют освоить 
этот рецепт! Во время приго-
товления пирога Константин 
Ивлев также ответил на во-
просы ребят, рассказал о 
том, как пришел в профес-
сию и добился успеха. Спа-
сибо огромное организато-
рам акции за живое общение 
и праздничное настроение! 

Команда арт-кластера 
«Таврида» в Международ-
ный день защиты детей про-
вела более 230 мастер-
классов в 75 регионах Рос-
сии по нескольким творче-
ским направлениям для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
В двух из них приняли уча-
стие наши воспитанники. Ли-
тературный мастер-класс 

"Где и как 
растут сти-
хи" в онлайн
-формате 
провел Па-
вел Лаза-
ренко, экс-
перт фору-
ма 
"Таврида", 
актёр, ре-
жиссер, пе-
дагог, вы-
пускник те-
атрально-
режиссер-
ского фа-
культета 
МГИКа, ди-
ректор 
"Театра Скорика". В качестве 
специального гостя был при-
глашен актер театра и кино, 
художественный руководи-
тель Московского Губернско-
го театра, Народный артист 
РФ Сергей Безруков. Отве-
чая на вопросы, которые ему 
задавали в группе конкурса 

"Большая перемена", он мно-
го рассказал о себе, своем 
творческом пути, роли отца в 
становлении в профессии. 
Ребята получили большое 
удовольствие от общения с 
известным актером и на до-
суге решили пересмотреть 
фильмы с его участием! Спа-
сибо большое организаторам 
за интересную встречу! 

Воспитанники школы-
интерната приняли участие в 
еще одном мастер-классе от 
команды "Таврида - детям". 
Ребята приобрели первый 
опыт создания мультиплика-
ционных роликов с помощью 
пластилина. Разделившись 
на две команды, они получи-
ли задание слепить своего 
героя и придумать неболь-
шой сюжет с его участием. 
Времени было мало, но всё 
же они справились! Руково-
дитель мастер-класса Елена 
Сингурова фотографировала 
на свой телефон через каме-
ру трансформацию персона-
жей, а потом прислала уже 
готовые ролики о лете и сме-
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шарике Кроше. Ребятам 
очень понравился мастер-
класс. Лепили и маленькие, и 
те, кто постарше! Но самое 
интересное - это съемка! 
Они узнали, что для пятна-
дцатисекундного мультика 
необходимо сделать 150-200 
кадров! У нас, конечно, не 
было времени на такой по-
двиг, не судите строго наше 
творчество. Я думаю, ребят 
увлечет эта идея и мы обя-
зательно снимем свой муль-
тик! Спасибо большое орга-
низаторам за яркие эмоции и 
интересные идеи для твор-
чества! 

Сотрудники школы-
интерната порадовали своих 
воспитанников акцией 
«Самолётик желаний» и фо-
точелленджем «Родом из 
детства». Приняв участие в 
акции «Самолётик желаний», 
ребята смогли поздравить 
друг друга с Днём защиты 

детей и подарить тёплые 
слова необычным способом. 
Посмотрев видеоролик с ма-
стер-
классом, 
подготов-
ленным 
педагогом 
дополни-
тельного 
образова-
ния шко-
лы-
интерната 
Россий-
ским Д.В., 
воспитан-
ники делали бумажный само-
лётик, писали на нём поже-
лания, отправляли фотогра-
фию в группу и передавали 
эстафету следующему участ-
нику. Таким образом, никто 
не остался без внимания! 
Благодаря фоточелленджу 
«Родом из детства», который 
организовали сотрудники 

школы-интерната №2, участ-
ники узнали друг о друге 
много нового: какая любимая 
книга у одноклассника, что 
читали и во что играли в дет-
стве наши учителя и воспи-
татели, какие домашние пи-
томцы живут у сверстников. 
Мы смогли провести времен-
ную параллель между игра-
ми, в которые играют дети 
сейчас, и теми, в которые иг-
рали раньше. И всё это в не-
обычной форме. Темы для 
фоточелленджа были связа-
ны с детством. Думаю, каж-
дому было приятно поде-
литься частичкой этого 
счастливого времени! 

1 июня сотрудники УМВД 
России по г. Курску поздра-
вили воспитанников школы-
интерната №2 с Междуна-
родным днём защиты детей, 
пожелали им крепкого здоро-
вья, хороших каникул и пода-
рили спортивный инвентарь 

для организации летнего от-
дыха. 

Большое спасибо всем, 
кто старался сделать этот 
день незабываемым, насы-
щенным яркими эмоциями, 
радостью от общения с дру-
зьями и новым опытом! 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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Весь июнь вместе! 
Вот и наступили долго-

жданные летние каникулы! 
Освободившись от уроков и 

домашних заданий, можно с 
головой окунуться в мир ска-
зок, путешествий, мастер-
классов, конкурсов и викто-
рин. С этой целью  в школе-
интернате № 2 в Viber была 
создана группа «Вместе на 
каникулах», в которой про-
должили свою работу воспи-
татели и педагоги дополни-
тельного образования. Все 
желающие: обучающиеся, 
родители, воспитатели, учи-
теля - могли принять участие 
в жизни группы. 

Первое событие, собрав-

шее ребят и педагогов вме-

сте, стало празднование 

Дня защиты детей. Желаю-

щие поучаствовали в фото-

челлендже «Родом из дет-

ства» и акции «Самолетик 

желаний». Руководитель 

театральной студии 

«Ангажемент» и кружка 

«Школьный кинозал» 

Наталья Ивановна Казанце-

ва проверила смекалку де-

тей, задавая каверзные за-

гадки, а по-

том предло-

жила посмот-

реть фильм 

«Добро пожа-

ловать, или 

Посторонним 

вход воспре-

щен".  

На этом рабо-

та группы 

«Вместе на 

каникулах" не 
прекращалась. 
Весь июнь 
воспитатели 
и педагоги 

дополнительного образо-
вания предлагали детям 
что-то новое.  

Воспитатель Елена Евге-
ньевна Демидова готовила 
ребятам интересные зада-
ния, игры, 
ребусы, 
красоч-
ные вик-
торины. 
Дети с 
удоволь-
ствием 
отгадыва-
ли сказки 
по иллю-
страциям. 
23 июня в 
День ба-
лалайки 
она пред-
ложила 
посмот-
реть вир-
туальную 
экскурсию 

об истории балалайки и вы-
пуск программы «Галилео» о 
том, как ее делают. А 25 
июня в День мореплавателя 
детей ждала разминка с Ка-
питаном Крабом, а затем за-
гадки, посвящённые этой те-
ме и мастер-класс по изго-
товлению кораблика в техни-
ке оригами. Лида, Артем и 
Игорь увлеклись оригами и 
сделали бумажные корабли-
ки и фигурки моряков. Воз-
можно, когда они вырастут, 
то совершат кругосветное 
путешествие. Совместно 
просмотрели видеоролик о 
семье Клочковых, которая 
совершила парусную круго-
светную экспедицию. Заочно 
посетили экспозицию Мос-
ковской выставки, которая 
посвящена обитателям океа-
нариума. 

Благодаря занятиям и ма-
стер-классам педагога до-
полнительного образования 
Чеботковой Веры Николаев-
ны взрослые и дети узнали 
много интересного по деку-
пажу и бисероплетению. Вос-
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питанники познакомились с 
основными приёмами, техни-
ками и методами, материа-
лами, которые можно ис-
пользовать в работе. Под ру-
ководством родителей и вос-
питателей у детей получи-
лись достойные работы в 
этих техниках. 

По заданию Татьяны Вик-
торовны занимались лепкой 
из пластилина, каждый из 
детей слепил себе друга - 
щенка Шарика. 

Вместе с Натальей Ива-
новной Казанцевой дети про-
смотрели много хороших ху-
дожественных фильмов, ска-
зок, мультфильмов. После 
просмотра дети обсуждали 
фильмы, писали отзывы, со-
здавали рисунки по произве-
дениям, участвовали в викто-
ринах.  

С воспитателем Нелли 
Александровной Агарковой 
участники группы делали ку-
колок-бессонниц с успокои-
тельным эффектом, развива-
ли логическое мышление, 

решали головоломки, разга-
дывали кроссворды, посети-
ли виртуальную экскурсию 
по заповеднику им. Алёхина. 
19 июня Нелли Александров-
на рассказала о существова-
нии Дня наблюдения за об-
лаками, познакомила с его 
историей, традициями, при-
метами. Ребята вдохнови-
лись и ста-
ли присы-
лать фото-
графии 
своих ри-
сунков с 
красивыми 
облаками. 

Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния Рос-
сийский 
Дмитрий 
Вячесла-
вович про-
водил за-
нятия по 
авиамоде-

лированию. С ним участники 
группы узнали много из исто-
рии авиации: о первых оте-
чественных самолётах, о 
становлении авиации, её 
развитии в довоенный, по-
слевоенный и современный 
периоды. Ребята не только 
изучали теорию авиации, но 
и делали модели  самолё-
тов, парашюта, даже воздуш-
ного змея. Главное, что всё 
это можно было сделать из 
любого доступного материа-
ла! Ребята присылали фото- 
и видеоотчеты, а Дмитрий 
Вячеславович подсказывал, 
как можно улучшить модель 
или исправить какой-то недо-
чет.  

Все педагоги работали 
дружно, слаженно. Напри-
мер, Елена Евгеньевна пред-
ложила устроить театр те-
ней. Она рассказала  о его 
истоках и подобрала схемы, 
благодаря которым у них по-
лучились забавные живот-
ные на стене. Лида отлично 
показала тень волчонка, оле-
ненка и орла, Артем – тень 
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собаки и коровы, Игорь – 
тень зайца. Наталья Иванов-
на подхватила эту идею и 
подобрала замечательное 
видео целых постановок в 
этом жанре! Потом посмот-
рели видеоролик студенче-
ского театра теней и были 
очень удивлены, как много 
может рассказать тень. По-
лучился очень интересный, 
яркий и насыщенный день. 

Не забывали воспитатели 

и о безопасности детей, по-
вторяя с ними правила до-

рожного движения, пожарной 
безопасности, поведения в 
быту, в лесу, на воде. 

21 июня мы от всей души 
поздравили медицинских ра-
ботников школы-интерната и 
всех медиков с их професси-
ональным праздником и от-
правили им видеоролик с 
нашими поздравлениями! 

На протяжении всей изо-

ляции воспитанники ухажи-
вали за цветами на клумбе, 
которая до сих пор радует 
глаз. Время, проведенное в 
самоизоляции, прошло про-
дуктивно и активно! Благода-
ря группе «Вместе на канику-
лах» все мы могли не просто 
узнавали что-то новое, а учи-
лись друг у друга, общались, 
делились впечатлениями!  

Мария Владимировна 
Кульчицкая 

День России 
День России – это один из 

самых «молодых» и важных 
государственных праздников 
в стране, отмечаемый еже-
годно 12 июня. Именно в 
этот день в 1990 году была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
России, в которой было про-
возглашено главенство Кон-
ституции и её законов. Тогда 
же нашей стране было дано 
и новое название – Россий-
ская Федерация. День Рос-
сии - прекрасный праздник, 
который в каждом из нас 
пробуждает патриотизм, 
национальную гордость за 
Отечество! В этом году из-за 
пандемии коронавируса 
празднование проходило ди-
станционно. 

Активисты Российского 
Движения Школьников при-
няли участие во всероссий-
ских акциях, посвященных 
Дню России.  

С 5 по 12 июня все желаю-
щие могли принять участие 
в акции #ОкнаРоссии. Вос-
питанники школы-интерната 
№2 г. Курска вместе со 
школьниками всей страны 
украшали свои окна с роди-

телями и воспитателями 
картинками, надписями, ри-
сунками, посвящёнными 
России. Делали это так, что-
бы было видно с улицы. 

Обучающиеся начальных 

классов приняли участие в 
акции #МыБудущееРоссии. 
С помощью взрослых они 
записали видео, где расска-
зали, что сделают для Рос-
сии, когда вырастут. Тимур 
Ревенков, ученик 3 «Б» 

класса, хочет в будущем 
стать ученым и изобрести 
лекарства от всех болезней, 
чтобы все люди были здоро-
вы и жили долго и счастли-
во! А Владислав Катунин, 

ученик 4 «А» класса, сказал, 
что хочет стать честным, 
добрым и трудолюбивым 
гражданином России! Ребя-
та, здоровья вам и исполне-
ния таких прекрасных жела-
ний! 
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С 10 по 12 июня в онлайн-
формате прошло несколько 
классных встреч, которые с 
удовольствием посмотрели 
многие школьники и не толь-
ко. Гостями стали обычные 
люди, живущие среди нас. 
Они не считают себя волон-
тёрами и героями, не хотят 
быть узнаваемыми, они про-
сто хотят своими поступками 
воодушевлять других. В сво-
бодное время они помогают 
тем, кто в этом нуждается, и 
не видят в этом ничего не-
обычного. Среди гостей бы-
ли автор блога «Слово Паца-
на» Роман, которого знают 
более миллиона подписчи-
ков, несмотря на то что он 
скрывает своё лицо (он со-
здал канал, чтобы делать 
добрые дела и вовлекать 
других), Василий Пацевич, 
который прививает любовь к 
спорту обычным сельским 
мальчишкам (построил им 
трассу для сноуборда, устра-
ивает соревнования, помога-
ет инвентарем), Дамир Юсу-
пов, российский пилот, со-
вершивший успешную ава-
рийную посадку под Жуков-
ским 15 августа 2019 года. 

В День России воспитанни-
ки школы-интерната, находя-
щиеся на режиме макси-

мальной самоизоляции при-
няли участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте. Ребята 
с большим желанием взя-
лись за работу. Итоги подво-
дить не стали, так как все ри-
сунки были замечательными. 
Вечером отметили праздник 
чаепитием в тесном семей-
ном кругу. На следующий 
день, когда куряне праздно-
вали 86-летие образования 
Курской области, воспитан-

ники приняли участие в вик-
торине, посвященной нашей 
малой родине. Воспитанники 
продемонстрировали свои 
знания, полученные ранее, и 
узнали много интересных 
фактов из истории Курского 
края. Самые активные крае-

веды получили сладкие при-

зы. 
Татьяна Викторовна 

Новикова  

«Лишь бы не за-
быть...» 

   Эта память - верьте, 
люди -  

Всей земле нужна... 
Если мы войну забудем,  
Вновь придет война! 
Будем жить, всречать 

рассветы,  
Верить и любить,  
Только не забыть бы это,  

Лишь бы не забыть. 
 

  Находясь в режиме мак-
симальной самоизоляции и 
стойко перенося все трудно-
сти и лишения, воспитанники 
школы-интерната продолжа-
ли принимать активное уча-
стие во всех мероприятиях, 
посвященных Году памяти и 
славы. 

Вместе с педагогами до-

полнительного образования 
и воспитателями ребята из-
готовили подсвечники для 
участия в акции «Свеча па-
мяти» ко дню Памяти и скор-
би. Участники группы присы-
лали фотографии со свеча-
ми в честь памяти погибших 
в Великой Отечественной 
войне.  

22 июня в 4 часа утра вос-
питанники вместе с педагога-
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ми и обслуживающим персо-
налом вышли на крыльцо об-
щежития, чтобы встретить 
рассвет, услышать тишину и 
вспомнить утро 22 июня 1941 
года, когда началась Вели-
кая Отечественная война. 
Воспитатель Наталия Влади-
мировна Михайлова напом-
нила ребятам о том, как 
началась война, и показала 
короткий сюжет, который по-
добрала Н.И. Казанцева. Все 
зажгли свечи в память о тех, 
кто подарил нам этот спокой-
ный рассвет, возможность 
наслаждаться тишиной в 
свободной от фашизма 
стране, и почтили минутой 
молчания воинов и всех лю-
дей, кто не вернулся с той 
ужасной войны. 

Также воспитанники шко-

лы-интерната приняли уча-
стие в акции "Поэма о 
войне". Все желающие рас-
пределили между собой ко-
роткие отрывки из главы 
«Переправа» поэмы А.Т. 
Твардовского «Василий Тёр-
кин», записали их на видео. 
После монтажа получилось 
целое видео, в котором чте-
цы сменяют друг друга.  

Из-за пандемии коронави-
руса в России было принято 
решение перенести гранди-
озное празднование 75-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне с 9 мая 
на 24 июня. В этот день во 
многих городах России со-
стоялся парад победы. В 
честь этого воспитанники 
школы-интерната №2 приня-
ли участие во всероссийской 

акции «Я рисую ме-
лом». Старикова Ли-
дия, Чертков Артем и 
Новиков Владимир 
изобразили тематиче-
ские рисунки "Салют 
Победы", "Цветы для 
Ветеранов", "Память 
сквозь года"  
А утром воспитатели 
напомнили, что 24 
июня 1945 года в 
Москве состоялся пер-
вый Парад Победы, 
отличавшийся особен-
ной торжественностью 
и символизмом: войска 
проходили по Красной 
Площади, волоча по 

земле нацистские штандар-
ты и бросая их к подножию 
мавзолея. После завтрака 
воспитанники, находящиеся 
на режиме максимальной са-
моизоляции, собрались в иг-
ровой комнате перед телеви-
зором, чтобы посмотреть Па-
рад Победы.  

В параде приняли участие 
14 тысяч военнослужащих. В 
ходе главного военного ше-
ствия показали около 220 
единиц техники, в том числе 
более 75 боевых самолетов 
и вертолетов.  Нам было 
приятно смотреть на мощь 
России, мы гордимся своей 
страной! Мы не забудем ту 
страшную войну и расскажем 
о ней своим детям и внукам! 

Черняева Карина  
Шиншинова Мария 

Лето под «Алыми 
парусами» 

Лето — любимое время 
года каждого ученика. Это 
пора открытий, новых зна-
комств, ярких эмоций и вос-
поминаний. 

Воспитанники школы-
интерната №2, находящиеся 
в режиме максимальной са-
моизоляции, стали участни-
ками онлайн-лагеря 
«Солнечный». Его вожатыми 
являются студенты Курского 

государственного универси-
тета. Деятельность лагеря 
осуществляется при под-
держке комитета образова-
ния и науки Курской области 
и комитета образования го-

рода Курска. 
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30 июня в онлайн-лагере 
«Солнечный» стартовала 
уже вторая смена. Для отря-
да «Алые паруса», который 
состоит из 4 девочек и 5 ре-
бят, была создана одноимён-
ная группа в «Вайбере».  

Как и в любом лагере, утро 
начиналось с зарядки, а за-
тем дети погружались в мир 
открытий: участвовали в ма-
стер-классах, расширяли 
знания о спорте, о странах 
мира, а также развивали ло-
гическое мышление. Вечера-
ми смотрели мультфильмы, 
предложенные студентами, 
делились своими впечатле-
ниями. 

Вожатый Игорь проводил 
интересные спортивные ма-
стер-классы. Из его видео 
ребята много узнали о разно-
видностях единоборств, о 
таких спортсменах, как Алек-
сандр Карелин, Фёдор Еме-
льяненко. Также Игорь де-
лился с ребятами своим ку-
линарным опытом, учил их 
готовить легкие салаты, ва-
рить кофе, даже печь 
«Шарлотку»! Выпускники взя-
ли на заметку эти рецепты, 
ведь совсем скоро их ждёт 
самостоятельная жизнь в об-
щежитии. 

Вожатая Василина приоб-

щала ребят к творчеству, 
проводя мастер-классы по 
рисованию, оригами, лепке 
из пластилина. Она даже 
научила ребят самим делать 
солёное тесто для лепки. 
Вместе с Василиной ребята 
нарисовали эмблему своего 
отряда – корабль с алыми 

парусами, увлеченно готови-
ли «Карту желаний» и писа-
ли себе письмо в будущее, 
что помогло не только раз-
вить мелкую моторику и 
творческие качества детей, 
но и определить жизненный 
цели. 

Вожатая Анна знакомила 
воспитанников с культурой, 

обычаями и природными 
особенностями таких стран, 
как Италия, Франция, Испа-
ния, Греция, Германия, Ан-
глия и др. 

Вожатая Мария развивала 
логическое мышление детей, 
готовя для них интересные и 
познавательные задачки, 
викторины, ребусы. 

Вожатые очень старались, 
чтобы подготовленные ими 
задания были интересны  
всем ребятам. Мальчишек 
заинтересовала авиация. 
Они с удовольствием смот-
рели видео о различных ви-
дах самолетов. Девочки изу-
чали азы макияжа, правила 
ухода за лицом, моду в раз-
ных странах. 

Часто вожатые присылали 
такие мастер-классы, кото-

рые были интересны не 
только детям, но и взрос-
лым. Например, о том, как 
правильно сворачивать 
одежду.  

5 июля в день начала Кур-
ской битвы вожатые подели-
лись с детьми историями 
своих прадедушек, читали 
стихотворения, пели воен-
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ные песни под гита-
ру. А дети тоже по-
чтили память погиб-
ших воинов минутой молча-
ния. 

12 июля вожатые напом-
нили ребятам о танковом 
сражении под Прохоровкой, 
а потом организовали ма-

стер-класс по созданию тан-
ков из бумаги в технике ори-
гами. 

Расста-
вались 
с вожа-
тыми 
добры-
ми дру-
зьями, 
хотя и 
ни разу 

не виделись вживую. Дети, 
вожатые и воспитатели об-
менялись тёплыми словами 
и благодарностями, ведь, не-
смотря на расстояние, атмо-
сфера в отряде была очень 

теплая! Мы рады новым зна-
комствам, а наши воспитан-
ники всегда идут на контакт и 
открыты для общения, инте-
ресных идей и предложений. 
Спасибо вожатым и их руко-
водителю Надежде Василь-
евне Прозоровой за чут-
кость, доброту и понимание, 
за желание сделать будни 
наших ребят интересными, 
расширить их кругозор, за 
увлекательные задания и 
творческий подход! С вами 
было легко и приятно сотруд-
ничать!  

Елена Игоревна  
Слободянюк 

День семьи 
Сегодня в России отмеча-

ется День семьи, любви и 
верности. В основе этого 
праздника лежит  история 
жизни святых преподобных 
князей Петра и Февронии 
Муромских, а символом яв-
ляется ромашка. Во все вре-
мена семья была и остается 
основой общества, источни-
ком любви, преданности и 
уверенности в завтрашнем 
дне. 

Много интересного приго-
товили для ребят, проживаю-
щих в интернате, воспитате-
ли и педагоги дополнитель-
ного образования школы-
интерната и вожатые онлайн
-лагеря «Солнечный» Кур-
ского государственного уни-
верситета. 

Подготовку к празднику 
воспитанники начали зара-
нее. Под руководством Тать-
яны Викторовны Новиковой 
они выполняли сувениры из 
глины, а Елена Васильевна 
Черкасская учила делать ро-
машку различными способа-

ми. Сегодня утром ребята 
приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте, по-
здравив таким образом всех 
сотрудников интерната с 
этим замечательным празд-
ником. В 11 часов началось 
мероприятие, посвящённое 

Дню семьи, любви и верно-
сти. Участники узнали краси-
вую историю любви благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, христиан-
ских покровителей брака, по-
знакомились с символами и 
традициями этого праздника. 
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Мероприятие прошло в игро-
вой форме. Все участники 
были разбиты на две коман-
ды-семьи. Ребята с азартом 
разгадывали загадки, участ-
вовали в сказочной викто-
рине, собирали пословицы. 
Конечно же, победителей и 
побеждённых в такой празд-
ник быть не должно, так что 
победила наша одна боль-
шая и дружная семья! Глав-

ная награда – хорошее 
настроение! Вожатые онлайн
-лагеря «Солнечный» тоже 
подготовили для ребят тема-
тическую викторину, творче-
ский мастер-класс и подо-
брали художественный 
фильм для семейного про-
смотра.  

А вечером взрослые и де-
ти, находящиеся на режиме 
максимальной самоизоляции 

и стойко переносящие все 
трудности и лишения, обяза-
тельно соберутся за общим 
столом большой дружной се-
мьёй за чашкой чая со сла-
достями! Поздравляем всех 
с праздником! Пусть у каждо-
го будет любящая семья, это 
надёжный тыл и источник 
вдохновения! 

Галина Ивановна 
Зуборева 

Долгожданный отдых 
в санатории 

15 июля воспитанники 
школы-интерната приехали в 
детский санаторий 
«Соловушка». Там их радуш-
но встретили медработники, 
измерили всем температуру, 
побеседовали о самочув-
ствии с каждым ребенком, а 
затем вожатые помогли ре-
бятам расселиться по комна-
там.  

Дождь шел не переставая, 
и казалось, что первый день 
отдыха будет очень скучным. 
Однако вожатые с первых 
минут показали, что будет 
весело! И взрослые и дети 
после долгих месяцев само-
изоляции были рады встре-
титься в лагере с совсем не 
знакомыми людьми, рады 
началу первой летней сме-
ны, возможности окунуться в 
поток бурлящих эмоций, да-
же с соблюдением санитарно
-эпидемиологические пред-
писаний!  

Вовлекая детей в путеше-
ствие по станциям, вожатые 
знакомили ребят с террито-
рией, с правилами поведе-
ния в лагере, режимом, за-
планированными мероприя-
тиями. Дети рассказывали 

вожатым о своих увлечени-
ях, а на одном из этапов у 
Садкевича Андрея родилось 
название отряда и девиз. От-
ряд «Русский спецназ» с де-
визом «Никто кроме нас! Мы 
русский спецназ» влился в 
общее веселье лагеря. Ко-
мандиром отряда выбрали 
Настю Сапронкову. Путеше-
ствие было интересным и 
увлекательным. Ребята за-
были о том, что за окном 
идет дождь. Так начался 
долгожданный отдых и об-
щение с друзьями! 

Каждый день начинался с 
зарядки и был насыщен раз-
личными спортивными и раз-
влекательными мероприяти-
ями. Большинство из них 
проходило на воздухе при 
неукоснительном соблюде-
нии всех 
необходи-
мых мер 
санитарно-
эпидемио-
логической 
предосто-
рожности. 
К меро-
приятиям 
ребятам 
помогала 
готовиться 
вожатая 

Оля. Она и сама часто орга-
низовывала и проводила иг-
ры и занятия для ребят в от-
ряде. 

Дети с удовольствием 
участвовали в спортивных 
соревнованиях «Веселые 
старты». Вожатые подготови-
ли для них эстафеты с мя-
чом и скакалкой, веселые со-
стязания «Передай косын-
ку», «Бег с теннисным шари-
ком», «Чехарда», «Гусиный 
бег», «Каракатица». В этой 
игре не было победителей. 
Каждый ребенок продемон-
стрировал умение преодоле-
вать трудности, играть сла-
женно, командой, поддержи-
вать друг друга и, конечно, 
добиваться успеха. 

Красочное и увлекатель-
ное мероприятие «Квест по 
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сказкам» способствовало 
сплочению команды, раскры-
ло скрытые таланты некото-
рых ребят. Во время игры 
дети встречались со сказоч-
ными героями и выполняли 
их задания. С Русалочкой 
отряд инсценировал сказку. 
У Кикиморы ребята преодо-
левали болото по кочкам. А 
Красная Шапочка натянула 
веревку-путаницу и дала за-
дание пройти между верев-
ками, не задев их. Затем бы-
ла встреча с женой Алеши 
Поповича. Она предложила 
ребятам нарисовать картину 
«Три богатыря». Команда 
разделилась на две части. 
Одна группа изображала бо-
гатырей, а другая их рисова-
ла. Команда работала сла-
женно и дружно. Картина по-
лучилась яркая и смешная. 
Жена Алеши Поповича по-
хвалила детей за собран-
ность и четкую организацию. 
Встреча с Кощеем Бессмерт-
ным доставила ребятам мно-
го хлопот. Им нужно было 
найти и собрать его скелет. 
Задание было с подвохом, 
но ребята и с ним справи-
лись. Встреча с Пьеро дала 
возможность детям раскрыть 
свои артистические способ-
ности. Герой говорил на ухо 
участнику игры слово, а ре-
бёнок должен был его изоб-
разить. Остальная команда 
угадывала. Больше всего 
слов угадали Антон и Аня 
Сабуровы. Шрек и Фиона по-
стоянно спорили друг с дру-
гом и очень веселили ребят. 
С их заданиями команда 
справилась быстро, а остав-
шееся время дети использо-
вали для фото на память. 
Последней оказалась встре-
ча с Иваном-царевичем. 

Здесь дети упражнялись в 
меткости: по очереди броса-
ли дротики в цель. Те, у кого 
хорошо получалось, учили 
тех, кому было трудно. Все 
старались добиться команд-
ной победы. Играли дружно, 
с чувством юмора относи-
лись к промахам. 

Большой интерес вызвала 
у ребят игра «Собери по ку-
сочкам». Суть игры заключа-
лась в том, что части боль-
шого стихотворения об отды-
хе в оздоровительном сана-
тории «Соловушка» были 
наклеены на деревьях, сте-
нах, скамейках и т.д. Их нуж-
но было найти, прочитать, 
запомнить и сказать коман-
диру, который должен был 
записать эту строку под 
определенным номером на 
листочек. Вся команда вме-
сте с вожатой Олей распре-
делила участки сбора ин-
формации. Отрывки стихо-
творения записывала Найля 
Сяпукова  вместе с команди-

ром. Ребята быстро собрали 
основную часть стихотворе-
ния. Наша команда вошла в 
тройку лидеров! 

 Детям очень понрави-

лась игра «Окунемся в про-
шлое». Путешествуя по стан-
циям «Пазл», «Шалаш», 
«Пилотка», «Супергерой», 
«Открытка», «Елка», 
«Пеленание», «Песочница», 
«Танцы», они собирали паз-
лы, дружно строили шалаш, 
делали пилотку, наряжали 
супергероя и придумывали 
ему имя, всей командой ри-
совали открытку, наряжали 
елку и пели новогодние пес-
ни, веселились и шутили, пе-
леная друг друга. Не забыва-
ли фотографировать смеш-
ные моменты. Они лепили и 
украшали торт из песка, с 
шумным смехом выплясыва-
ли, повторяя движения вожа-
того. Увлеченно играли все 
ребята. Каждый этап игры 
все больше и больше спла-
чивал команду и вызывал 
много положительных эмо-
ций. 

Каждый день вожатые го-
товили сюрприз для ребят, 
отрядное мероприятие. Это 

были не обычные игры, а 
приключения, путешествия, 
квесты! 

     Однажды мы отправи-
лись в путешествие по раз-
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ным странам, посетили Ин-
дию, Японию, Бразилию, 
Россию, Грецию, Англию, 
Египет, Францию и Испанию. 
мы познакомились с их до-
стопримечательностями, 
обычаями, традициями. В 
Индии девушки носят тяже-
лые вещи, кувшины на голо-
ве, а мы на этой станции но-
сили книги. Говорят, это по-
лезно делать для хорошей 
осанки. У некоторых получи-
лось носить по три книги. За-
помнилось нам и подготовка 
народного греческого танца 
Сертаки. Вожатая научила 
нас всех его танцевать. Дол-
гие репетиции увенчались 
успехом! 

Мероприятия, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, вызвали у  всех массу 
эмоций. Очень интересно 
было принять участие в кве-
сте, где ребята смогли по-
быть солдатами Мы делали 
перевязки, носили противо-
газ, учились наматывать пор-
тянки и т. д. После всех ис-
пытаний нас ждала военно-
полевая кухня. А вечером 
нас ждал урок истории. Мы 
беседовали о войне, смотре-
ли презентацию. Все так про-

никлись, что даже плакали. 
Очень интересно прошла 

последняя неделя отдыха 
наших детей в санатории. 
При подготовке к мероприя-
тию «Второе дыхание» дети 
почувствовали себя артиста-
ми, актерами, режиссерами, 
сценаристами. После много-
численных проб получился 
увлекательный и запоминаю-
щийся музыкальный клип на 
песню «Успокойся». Хоро-
шие результаты показали 
наши воспитанники в спор-
тивном квесте. Преодолевая 
этапы, дети с огромным удо-
вольствием сражались за по-
беду. 

Незабываемо прошел в 

санатории предпоследний 
день отдыха. В День фото-
сессии дети активно и с 
большим интересом пробо-
вали себя в роли фотографа. 
Фотоснимки получились за-
бавными, красивыми, неор-
динарными. После собран-
ных фото- и видеоматериа-
лов ребята с помощью вожа-
тых создали фильм о жизни 
отряда «Русский спецназ». 

Праздничное мероприятие 
в последний день отдыха 
стало финальным аккордом 
первой смены в санатории 
«Соловушка». Были награж-
дены самые активные, твор-
ческие воспитанники, вожа-
тые и воспитатели! 

Незабываемое впечатле-
ние осталось у ребят о про-
веденном времени в санато-
рии. Мы многое узнали, мно-
гому научились, обрели но-
вых друзей. Самые яркие 
впечатления сохранятся 
надолго в нашей памяти. Не-
много грустные, но в то же 
время очень довольные рас-
ставались ребята, надеясь 
встретиться в следующем 
году! 

Невзгода Амалия, 
6 «А» класс 
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Спорту быть! 
С 4 по 16 августа прошёл 

тренировочный сбор по под-
готовке к Кубку России по 
пауэрлифтингу лиц с ПОДА и 

Чемпио-
нату Рос-
сии по 
лёгкой ат-
летике 
(толканию 
ядра) лиц 
с ПОДА. 
В сборе 
приняли 
участие 9 
спортсме-
нов, в том 
числе и обучающийся нашей  
школы Садкевич Андрей.  

Тренировки проходили на 
стадионе "Адлер-спорт". 
Спортсмены успели не толь-
ко плодотворно потрениро-
ваться, но и хорошо отдох-
нуть. После месяцев само-

изоляции это было особенно 
важно! Они посетили Олим-
пийские объекты, поплавали 
в море, погрелись на сол-
нышке!  

Разинькова  
Анна Игоревна 

«Вперёд к знаниям!» 

31 августа в преддверии 
Дня знаний Содружество вы-
пускников детских домов 
«Дети всей страны» при под-
держке Минпросвещения 
России провело акцию 
«Вперёд к знаниям!» В ней 
приняли участие и воспитан-
ники ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска. 

В этот день политики, ар-
тисты, телеведущие и обще-
ственные деятели поздрави-
ли их с предстоящим празд-
ником и обратились к детям 
с напутствием и пожелания-
ми. 

Организаторы мастер-
класса «Безопасно для жиз-
ни» напомнили ребятам, как 
нужно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях: если за-

горелся 
чайник или 
кого-то 
придавил 
платяной 
шкаф. 

А в 
17:00 ребя-
та посмот-
рели ма-
стер-класс 
от шеф-
повара и 
телеведу-
щего Константина Ивлева 
«Готовим вместе». Узнав все 
секреты приготовления бур-
гера, ребята принялись за 
дело. Повторив технику без-
опасности, они начали гото-
вить ингредиенты под руко-
водством своего педагога: 
готовить фарш, жарить бу-
лочки и котлеты, нарезать 

овощи. Первый опыт приго-
товления бургеров оказался 
удачным! 

Спасибо организаторам 
акции «Вперед к знаниям!» 
за полезные и увлекатель-
ные мастер-классы, яркие 
эмоции и новый опыт!  

Нелли Александровна 
 Агаркова 
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