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Рубрики 

«#РДШ46» ; стр.3 

Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 
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Вечная память! 
25 октября 2020 года Герою 

Советского союза Михаилу 
Алексеевичу Булатову испол-
нилось бы 96 лет. К сожале-

нию, 3 марта этого года его 
не стало. Но осталась память 
об этом человеке, который 
всю свою долгую жизнь по-
святил родной стране.  

Педагоги библиотеки ОБОУ 
«Школа-интернат №2» Басти-
ан Татьяна Юрьевна и Деми-
дова Елена Евгеньевна  про-
вели цикл мероприятий для 

наших ре-
бят, посвя-
щенных 
судьбе этого 
удивитель-
ного челове-
ка, жизнь ко-
торого — 
настоящий 
пример му-
жества и 
служения 
Отечеству. 
Ребята по-
старше уви-
дели доку-
ментальный 
фильм о 
Михаиле 
Алексееви-

че, познакомились с биогра-
фией героя. Они узнали, что 
Михаил Булатов родился в  

«День учителя» 

 стр. 5-6  стр. 3  стр. 2 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 4 

«Наши праздники»; 
стр. 2 

«Школьное питание»; 
стр.11-12 

«Путешествуем с поль-
зой», стр.3-4 

«Наша гордость» ; 
стр.5-6 

«Прокуратура разъясня-
ет», стр.12 

«Педагогическая копил-
ка»; стр.7-10 

«Вести школьной биб-
лиотеки»; стр.4-5 

«Долгожданная побе-
да!» 

«Память сердца»; стр.6 

«Все на выборы!» 
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Рубрика «Наши праздники» 

День учителя 
5 октября отмечается Все-

мирный день учителя. Всем 
нам с детства знаком этот 
праздник. В этот день все 
ученики страны поздравляют 
своих учителей. И не только 
действующие ученики. Мно-
гие взрослые люди часто 
навещают своих любимых 
педагогов. В России День 
учителя праздновали в пер-
вое воскресенье октября. В 
1994 году 5 октября офици-
ально признали Днём учите-
ля. В этот день ООН совету-
ет всем людям задуматься о 
том, как важна профессия 
учителя и что у каждого из 
нас был хотя бы один учи-
тель, который остался в па-
мяти и дал нам много важ-
ных бесценных уроков. Нуж-
но задуматься о том, какой 
неоценимый вклад в разви-
тие общества вносит каждый 
из учителей.  

Настоящий учитель - при-
мер для подражания во всех 
смыслах: нравственном и ду-
ховном. Миссия каждого пе-
дагога - воспитание достой-
ного молодого поколения и, 
как следствие, общества. 

Обучающиеся школы-
интерната №2 решили по-
участвовать во флэшмобе 
«Спасибо учителям от 

РДШ». В преддверии празд-
ника на страницах Вконтакте 
они публиковали записи, в 
которых дарили своим педа-
гогам тёплые и искренние 
слова благодарности. 

В честь праздника был 
проведён конкурс стенгазет.  
Вся школа была украшена 
плакатами, которые дети по-
святили дорогим и любимым 
учителям. Победителем кон-
курса, по решению Совета 

обучающихся, стал 5 «А» с 
классным руководителем Ал-
лой Алексеевной Бобровой. 
В награду они получили 
сладкие подарки. Так дер-
жать, ребята!  

Главным подарком стал 
фильм-концерт, посвящён-
ный Дню учителя. Педагоги с 
детьми подготовили много 
ярких и интересных номеров. 
Все очень старались и 
фильм получился замеча-

тельный! Профессия 
учителя сочетает в се-
бе мудрость и моло-
дость души, креатив-
ность и огромную 
энергию, доброту и 
строгость! Спасибо 
всем учителям за 
труд. 

Анна Алексеевна  
Калуцких 
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Рубрика #РДШ46 

Все на выборы! 
1 октября в ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска со-
стоялись традиционные вы-
боры Председателя Россий-
ского движения школьников. 
Его задача — осуществлять 

руководство Советом, а так-
же отвечать за развитие дви-
жения в школе. Подать заяв-
ку на выборы мог любой же-
лающий школьник. Однако, 
чтобы попасть на финаль-
ный этап выборов, нужно бы-

ло хорошо 
постараться. 
В качестве 
кандидатов 
были выдви-
нуты Слобо-
дянюк Ана-
стасия, Хар-
дикова Анна, 
Черневская 
Анна, Шату-

нов Ростислав и Боброва 
Виктория. 

Для проведения выборов 
были подготовлены бюлле-
тени и назначен пункт голо-
сования. 

Явка избирателей состави-
ла 65%. Победителем стал 
обучающийся 10 класса Ша-
тунов Ростислав, набрав 
25% голосов избирателей. 

Поздравляем Шатунова 
Ростислава с победой на вы-
борах! Желаем успехов в 
этой ответственной должно-
сти! 

Елена Игоревна  
Слободянюк 

Наша забота 
1 октября отмечают Меж-

дународный день пожилого 

человека. В первую декаду 

октября различные организа-

ции и фонды устраивают 

благотворительные акции 

для пожилых людей. Наши 

воспитанники не остались в 

стороне и тоже приняли уча-

стие в благородном 

деле. Под руковод-

ством воспитателей 

обучающиеся помо-

гали ветеранам шко-

лы-интерната на 

приусадебном участ-

ке. Мальчишки и дев-

чонки взяли грабли, 

лопаты и принялись 

за дело. Они рыхлили гряд-

ки, собирали листву в пали-

саднике, помогали готовить к 

зиме участки И.В. Маханько-

вой и В.А. Поляковой. Чув-

ствовалось, что ребята это 

делали с энтузиазмом, при-

нося этим радость пожилым 

людям. Надеемся, что наши 

воспитанники всегда будут 

уважать и почитать людей 

пожилого возраста.  

Галина Ивановна  
Зуборева 

Рубрика “Путешествуем с пользой» 

«Выход из тени» 

В один из осенних деньков 
обучающимся 7 «А» и 7 «Б» 
классов удалось посетить 
выставку «Выход из тени. 
Женщины в истории русского 

искусства XVIII-ХХ веков», 
которая представлена в за-
лах Курской картинной гале-
реи им. А.А. Дейнеки При 
осмотре экспозиции мы уви-
дели произведения художни-

ков русской школы XVIII–XX 
веков, которые имеют мно-
жество частных сюжетов, 
среди которых могут быть 
названы следующие: женщи-
на  как   источник   вдохнове- 
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ния, как лидер, как средото-

чие внимания, 
как творец. Все 
произведения на 
выставке предо-
ставлены одним 
из крупнейших 
хранителей рос-
сийского искус-
ства - Государ-
ственным Рус-
ским музеем. 
Многие картины 
нам понрави-
лись, но 
«Портрет бале-
рины А.Я. Ше-
лест» Орешнико-
ва В.М. запом-
нится надолго. 
На ней изобра-
жена балерина в 
танцевальном 
костюме, сидя-
щая в спокойной 
позе. Руки бале-

рины свободно сложены на 

коленях, голова слегка отки-
нута назад. Во всей позе, в 
опущенных глазах ощущает-
ся легкое музыкальное зву-
чание, словно продолжаю-
щееся в воображении после 
танца, в котором, кажется, 
продолжает жить балерина. 
В портрете нет излишних де-
талей, ничто не нарушает 
целостного и оттого необы-
чайно глубокого и вырази-
тельного образа. Светлый 
колорит работы, выдержан-
ный в нежных жемчужных 
тонах, удачно дополняет ха-
рактеристику героини порт-
рета. 

Спасибо всем причастным 
к организации экскурсии и, 
конечно, сотрудникам музея 
за возможность прикоснуться 
к прекрасному, за яркие впе-
чатления и бесценный опыт! 

Машкина 

Ирина Юрьевна  

Начало на стр.1 

Рубрика «Вести школьной библиотеки»» 

 
 

Верхней Санарке, что в Че-
лябинской области. Ушел на 
фронт совсем молодым. В те 
суровые годы Булатов осво-
ил одну из самых опасных 
военных специальностей — 
стал сапером. Всего за 2 го-
да он успел отличиться в 
сражениях на Курской дуге, 
проводил разведку боем под 
Витебском, участвовал в 
форсировании реки Лиелупе 
в Латвии и, наконец, совер-
шил свой главный подвиг под 
Кёнигсбергом. Тогда в оди-
ночку он обезвредил 24 
управляемых немецких фуга-
са, открыв дорогу советским 
танкам. Каждый весил около 

100 килограммов. За 3 часа 
под вражеским огнем рука 
сапера ни разу не дрогнула.  
Своим поступком Булатов 
спас сотни человеческих 
жизней, за что и был удосто-
ен  звания Героя Советского 
Союза. Железную выдержку 
Михаил Булатов сохранил и 
в послевоенные дни своей 
жизни. С 1973 года жил и 
трудился в городе Курске. С 
2005 года является Почет-
ным гражданином нашего го-
рода и  Курской области. В 
своей жизни М. А. Булатов 
всегда большое внимание 
уделял воспитанию подрас-
тающего поколения, старал-
ся передать свой жизненный 
опыт, а самое главное – ис-

тинные факты истории стра-
ны в той страшной войне. С 
2014 года Лицей №6 города 
Курска носит имя Михаила 
Алексеевича Булатова. 
Дети из начальных классов с 
интересом изучали книжную 
выставку, подготовленную 
педагогами-библиотекарями, 
а также просмотрели презен-
тацию, где были обозначены 
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самые основные вехи жиз-
ненного пути героя. 

Крыгин Федор, обучаю-
щийся 7 «А» класса нашей 
школы, стал участником об-
ластной акции «Он - наш 
земляк, он - наша память», 
посвященной памяти героя-
земляка М. А. Булатова, ко-
торую провела  ОКУК 
«Курская областная библио-
тека для детей и юноше-
ства». Герою Великой Отече-
ственной войны Федор по-
святил строки стихотворения 
Ольги Фокиной  «Вечная па-
мять! От этих слов…»  

Марина Александровна  
Крыгина  

«Читательский чем-
пионат» 

В сентябре стартовал 
«Читательский чем-
пионат» среди обу-
чающихся общеоб-
разовательных орга-
низаций Курской об-
ласти. Чемпионат 
является дистанци-
онно-очной формой 
читательского кон-
курса. Он посвящён 
75-летию Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне. Нашу школу пред-
ставляют команда 3 «А» 
класса (классный руководи-
тель Войнова Е.В., руководи-

тель проекта Бастиан Т.Ю.) и 
команда 4 «А» класса 
(классный руководитель Кры-
гина М.А., руководитель про-
екта Демидова Е.Е.).  

Участникам конкурса пред-
стоит представить свою ра-
боту (придумать девиз и 
название команды, разрабо-
тать логотип, составить чита-
тельское портфолио), а так-
же выполнить немало твор-
ческих заданий. 

Татьяна Юрьевна  
Бастиан 

Рубрика «Наша гордость» 

Долгожданная победа! 
В составе команды Кур-

ской области обучающийся 
школы-интерната Садкевич 
Андрей участвовал в Кубке 
России по пауэрлифтингу 
для лиц с ПОДА. Несколько 
последних лет Андрею не 
везло, он занимал 4-е, не-
призовые, места, а мы очень 
переживали за него. И вот 

наконец удача улыбнулась! 
Андрей в своей весовой ка-
тегории стал вторым! Лико-
вала вся школа! Новость о 
победе разлетелась в соци-
альных сетях между школь-
никами и педагогами. Вот что 
рассказал тренер Андрея Ан-
на Игоревна Разинькова:  

- К Кубку России мы нача-
ли готовиться сразу же после  
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выступления на чемпионате 
и первенстве России в фев-
рале. В связи с пандемией 
Андрей тренировался по ин-

дивидуальному плану, полу-
чая видео с тренировок по 
пауэрлифтингу для лиц с 
ПОДА. Потом были плодо-

творные тре-
нировки дома. 
Андрей трени-
ровался 4 ра-
за в неделю: 2 
раза полно-
ценная работа 
в спортзале и 
2 тренировки 
на турни-
ках  плюс ра-
бота с рези-
ной. Андрей 
ехал на Кубок 
России   наце-
ленным на по-
беду. Перед 
выездом все 
спортсмены 
прошли тест 
на COVID-19 и 
со всеми тре-
буемыми 
справками от-
правились в 
Брянск. 

Соревнования проходили, 
по рекомендации Роспотреб-
надзора, без зрителей. Бо-
лельщиками были сами 
спортсмены.  Судейский кор-
пус и тренерский состав обя-
заны были находиться в мас-
ках. 

Андрей легко справился с 
первой попыткой (55 кг),  во 
вторую попытку вес в 62 кг 
был взят! К сожалению, тре-
тью попытку(70 кг) судьи не 
засчитали.  

Итог борьбы — Андрей на 
пьедестале, и серебряная 
медаль наша! После успеш-
ного  выступления Андрей, 
пока были выступления дру-
гих спортсменов из команды 
Курской области, провел ещё 
несколько тренировок. 

Искренне поздравляем 
Садкевича Андрея и его тре-
нера с победой! Желаем им 
здоровья, сил и достижения 
новых поставленных целей! 

 
Елена Игоревна  

Слободянюк 

Рубрика «Память сердца» 

Важный день 
29 октября — важный день 

для всех обучающихся шко-
лы-интерната № 2. 

В этот день родился Ген-
надий Анатольевич Карма-
нов, подполковник ФСБ, по-
гибший при исполнении во-
инского долга на Северном 
Кавказе. 

Геннадий Анатольевич в 
числе других сотрудников 
УФСБ России по Курской об-
ласти не раз бывал в нашем 
учреждении на военно-
спортивной игре «Зарница» 
и на других мероприятиях. 

Многолетние добрые 
отношения с нашими 
шефами развивались, 
появлялись новые тра-
диции. Военная игра пе-
реросла в спортивно-
оздоровительный тур-
нир «Когда мы вместе!» 
А наша школа с февра-
ля 2015 года  с гордо-
стью носит имя Генна-
дия Анатольевича Кармано-
ва. 

Из-за запрета массовых 
мероприятий традиционной 
линейки, посвящённой памя-
ти Геннадия Анатольевича, 
не было, но в дистанционном 

формате мероприятие состо-
ялось. В официальной груп-
пе «ВКонтакте» у всех была 
возможность вспомнить его 
боевой путь. 

Анна Алексеевна  
Калуцких 
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«Хлеб – всему голова!» 
В нем здоровье наше, сила, 

В нем чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 
Вот об этом-то как раз 

Начинается рассказ. 
 

В рамках методической не-
дели классных руководите-
лей во 2 «Б» классе прошел 
классный час на тему: «Хлеб 
– всему голова!». В ходе 
классного часа ребята отпра-
вились в путешествие со ска-
зочным героем – Колобком, 
помогли ему вернуться до-
мой к бабушке и дедушке. По 
пути ребятам пришлось 
пройти испытания, останав-
ливаясь на разных станциях. 
На классном часе ребята 
узнали, как появляется хлеб, 

сколько сил и тру-
да вкладывают в 
это люди. На 
станции 
«Загадочная» ре-
бятам предстояло 
разгадать загадки 
о хлебе, а на 
станции 
«Традиционная» 
ребята узнали, 
почему гостей 
встречают с хле-
бом и солью и что 
такое каравай. На станции 
«Поучительная» был пред-
ставлен видеоролик о бло-
кадном хлебе, даны напут-
ственные слова о необходи-
мости бережного отношения 
к хлебу. В конце мероприя-
тия обучающиеся были при-

глашены на чаепитие с вкус-
ным пирогом.  

Хочется выразить слова 
благодарности родителям за 
помощь в организации и про-
ведении данного воспита-
тельного мероприятия!!!  

      Ольга  Юрьевна 
 Четверикова  

Рубрика «Педагогическая копилка» 

«Что такое кон-
фликт?» 

Разногласия между детьми 
- обычное явление в школь-
ной жизни. Очень часто они 
доводят до конфликтов и не-
приятных ссор. Педагог дол-
жен научить детей избегать 
конфликтных ситуаций и 
находить пути их разреше-
ния, учить договариваться и 
уступать, воспитывать доб-
рые и теплые отношения 
друг к другу. 

22 октября в 8 «В» классе 
прошел открытый классный 
час, целью которого как раз и 
было познакомить учащихся  
с понятием «конфликт» и 
научить  общению без него. 

Первое, что я сделала, это 
погрузила ребят в ситуацию 
провокации, на примере ко-
торой они увидели, как не-

приятен может быть кон-
фликт. Игровое задание бы-
ло заведомо невыполнимо, и 
все участники оказались про-
игравшими. 

 Далее, на примерах свое-
го жизненного опыта, ребята 
получили представление о 
понятии негативных эмоций, 
а затем в упражнении  
«Карикатура на врага» побо-
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ролись с их возникновением. 
Своего нарисованного врага, 
создающего дискомфорт и 
конфликт, Марина заковала в 
цепи и посадила в клетку. 
Саша – отправил на другую 
планету. А Даниил запер в 
большом доме, сделав его 
неопасным.  

Затем я помогла ребятам 
разобраться и решить неко-
торые ситуации, провоциру-
ющие создание конфликта, 
формируя при этом у них 
представление о разных ва-
риантах человеческого об-
щения.  

В качестве физкультминут-
ки были использованы игры 
«В пары», «Броуновское дви-
жение», направленные на 
сплочение класса. Ребята 
получили двигательную раз-

рядку и повесе-
лились. А в ходе 
тренинга 
«Дружба» класс 
проявил способ-
ность выражать 
свои мысли и 
эмоции не только 
словами, но и 
слаженными кол-
лективными дей-
ствиями, что по-
могло выложить 
на доске слово 
«Дружба». 

В конце мероприятия, про-
слушав притчу «Быть дру-
гом», дети сделали правиль-
ные выводы: умение про-
щать – один из способов до-
стичь доверия и взаимопони-
мания в дружбе. А чтобы лег-
ко жилось, чтобы складыва-

лись тёплые отношения, 
надо уметь внимательно от-
носиться к окружающим, 
быть сдержанными и тактич-
ными, уметь ставить себя на 
место других.  

 
Светлана Александровна  

Дермелева  

«Руки мыть не забы-
вай…» 

19 октября во 2 «В» классе 
прошёл открытый классный 
час на тему «Руки мыть не 
забывай…». На сегодняшний 
день это очень актуальная и 
значимая тема, в связи со 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране и  
мире, ведь если люди будут 
соблюдать личную гигиену, 
то мы сможем победить 
опасный вирус. На меропри-
ятии обучающиеся познако-
мились с мерами профилак-
тики опасного вируса, узнали 
о путях заражения инфекци-
ей, с симптоматикой заболе-
вания и профилактическими 
мерами по недопущению 
распространения заболева-
ния и сохранению своего 
здоровья. Дети узнали о та-
кой защите, как медицинская 
маска, антисептик и витами-
ны для повышения иммуни-
тета. Познакомились с ви-

деороликом, созданным Ро-
спотребнадзором о профи-
лактике вируса, о правиль-
ном использовании защит-
ной маски и правильном мы-
тье рук с мылом. Каждый 
обучающийся получил па-
мятку по профилактике опас-
ной инфекции. Но не стоит 
впадать в панику, ведь уны-
ние не поможет нам преодо-
леть все трудности, и именно 
поэтому ученик 2 «В» класса 
Фомовский Дмитрий наря-

дился в костюм и предста-
вился «Короновирусом», а 
его одноклассники исполни-
ли песню «Руки мыть не за-
бывай» и инсценировали 
сценку, в ходе которой дети 
победили опасный вирус. 

Берегите себя и своих 
близких, соблюдайте личную 
гигиену и безопасную ди-
станцию.  

 
Элеонора Александровна 

Кормилицына 
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 «Мир глазами агрес-
сивного человека»  

Эмоциональный мир 
агрессивного подростка мо-
жет быть очень скуден. Он с 
трудом может назвать всего 
лишь несколько основных 
эмоциональных состояний, а 
о существовании других (или 
их оттенков) он даже не 
предполагает. Нетрудно до-
гадаться, что в этом случае 
подростку сложно распо-
знать свои и чужие эмоции.  

Для того чтобы подросток 
мог верно оценивать свое 
состояние, а в нужный мо-
мент и управлять им, необ-
ходимо научить подростка 
понимать себя и, прежде 
всего, ощущения своего те-
ла. 

Именно поэтому в рамках 
методической недели класс-
ных руководителей для обу-
чающихся 7 «А» класса был 

проведен классный час  
«Мир глазами агрессивного 
человека». Во время занятия 
обучающиеся имели возмож-
ность обучиться навыкам 
распознания и контроля де-
структивного поведения в 
конфликтной ситуации, пре-
дупреждения и преодоления 
агрессии, формирования 

чувства эмпатии, умению 
оценивать ситуацию и пове-
дение окружающих, а также 
узнали, как "ненаправ-
ленным" способом преодо-
леть собственные отрица-
тельные эмоций. 

 
Ирина Юрьевна  

Машкина      

«Познай самого себя»   
Уже давно по земле шага-

ет 21 век. Цивилизация идет 
вперёд. Но правила нрав-
ственности, на основе кото-
рых строится храм жизни, 
остались и останутся незыб-
лемыми. 

Родился человек на земле. 
Врач берет маленькую ножку 
младенца в свои большие и 
добрые ладони и делает от-
тиск на белом листе бумаги 
на память маме и папе ма-
лыша. Это первый след на 
земле. 

Таких следов будет много, 
и они будут разными. Хочет-
ся, чтобы следы не разбра-
сывали грязь, не грохотали 
кованым сапогом по булыж-
ной мостовой, не пинали то-
го, кто слабее. 

Хочется, чтобы человек 
прошел жизнь так, чтобы его 
потомкам, идущим за ним, 

хотелось повторить его сле-
ды, с благодарностью вспо-
миная того, кто был перво-
проходцем. 

Известный русский писа-
тель М. Горький сказал гени-
альную фразу: «На день 
надо смотреть как на ма-
ленькую жизнь». 

В 7 «Б» классе мы с деть-
ми поговорили о том, как 
прожить жизнь так, чтобы 
наши по-
томки 
могли 
гордить-
ся нами. 
Мы 
вспомни-
ли лю-
дей, ко-
торых 
называ-
ли людь-
ми из 

«железа»:  «железный» канц-
лер Отто фон Бисмарк, 
«железная» леди Маргарет 
Тэтчер, «железный» Феликс 
Эдмундович Дзержинский. 
Все эти люди были с твер-
дым характером и сильной 
волей. Чтобы достичь своей 
цели, необходимо трениро-
вать свою волю. После ребя-
там был предложен тест 
«Сильная ли у тебя воля?» 
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Вместе мы вспомнили тех, 
кто является примером для 
подражания: полководец 
Александр Васильевич Суво-
ров, писатель Лев Николае-
вич Толстой, композитор 
Людвиг Бетховен, физик Сти-
вен Хокинг и наш современ-
ник Ник Вуйчич. Эти люди 
столкнулись с большими про-
блемами в жизни, но, не-

смотря на все препят-
ствия, они победили 
себя. 

В заключение обуча-
ющиеся ознакомились 
с памяткой «Как вос-
питать характер». 

Хочется надеяться, 
что ребята подумают 
над этим вопросом, 
поразмышляют и сделают 
правильные выводы. 

Людмила Петровна 
Никулина  

Как создаются книги 
 

22 октября для обучаю-
щихся 6-ых классов был про-
веден совместный классный 
час «Как создается книга». 
Это мероприятие мы решили 
приурочить к профориента-
ционной работе, которую мы 
ежегодно проводим вместе с 
детьми. В ходе занятия нам 
предстояло узнать, как по-
явились первые книги на 
земле, проследить за истори-
ей развития книгопечатания 
в России, а также создать 
свои собственные книжки-
оригами. В начале классного 
часа ребята прослушали по-
учительную притчу о двух 
братьях, которые не могли 
сделать выбор – книги или 
деньги. На одну чашу весов 
были положены книги, на 
другую - слиток золота. Како-
во же было удивление брать-
ев, когда они увидели, что 
книги перевесили слиток, по-
тому что оказались ценнее. 
С ребятами мы обсудили 

этот эпизод и пришли к выво-
ду, что чтение мудрых книг 
может сделать человека 
сильным, самодостаточным, 
умным и образованным. Уче-
ники активно вовлекались в 
беседу, обсуждали проблем-
ные вопросы, а некоторые 
представили доклады о пер-
вых книгах на земле, подкре-
пив свои сообщения нагляд-
ными примерами. Ребята 
принесли кору березы, кусо-
чек глины, листья, камни —

то, что использовали 
наши предки для пись-
ма. Мы складывали 
пазлы и разгадывали 
ребусы, все без исклю-
чения с интересом 
смотрели фильм о том, 
как создаются совре-
менные книги. Мы с 
удовольствием совер-

шили виртуальную экскурсию 
в одну из типографий нашей 
страны. А творческим завер-
шением нашего мероприятия 
стало изготовление книжек-
оригами. Под чутким руко-
водством своих наставников 
обучающиеся очень виртуоз-
но работали руками и пре-
вращали обычные листы бу-
маги в  разноцветные  мини-
книжки для записей, напри-
мер, своих наблюдений о 
природе или стихов, а может 
быть, своих мыслей! Мы 
очень надеемся, что наше 
занятие было полезным для 
ребят, и они усвоили полез-
ный урок! Ведь, как сказал 
великий А. С. Пушкин, 
«чтение — вот лучшее уче-
ние». 

  Мария  Дмитриевна 
Шагаева  
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Рубрика «Школьное питание» 

Информация о горя-
чем питании 

В соответствии с задачей, 
поставленной Президентом 
Российской Федерации в По-
слании Федеральному Со-
бранию, все учащиеся 
начальных классов (с подго-
товительного по четвертый) 
обеспечены бесплатным го-
рячим питанием не реже од-
ного раза в день (обед), дети
-инвалиды и ОВЗ – два раза 
в день (завтрак и обед). Го-
рячее питание детей во вре-
мя пребывания в школе яв-
ляется одним из важных 
условий поддержания их 
здоровья и способности к 
эффективному обучению.  

Министерством просвеще-
ния Российской Федерации 
осуществляется мониторинг 
обращений, связанных с ор-
ганизацией бесплатного го-
рячего питания для учеников 
начальных классов, он про-
водится в течение двух с по-
ловиной месяцев – с начала 
запуска программы, иниции-
рованной Президентом Рос-
сии.  

В нашей школе питание 
организовано в соответствии 
с меню, утверждённым 
Управлением Роспотребна-
дзора по Курской области. 
Этот перечень блюд един 
для всех школьников регио-
на. Для учеников подготови-
тельных — четвертых клас-
сов обязательно горячее 
первое блюдо, мясные и 
рыбные тефтели и гарниры к 
ним, молочные каши, омлет, 
творожная запеканка со сме-
таной, оладьи, а также овощ-
ные салаты. Примерное ме-
ню разрабатывается с уче-

том сезонности, необ-
ходимого количества 
основных пищевых 
веществ и требуемой 
калорийности суточ-
ного рациона, диффе-
ренцированного по 
возрастным группам 
обучающихся (7-11лет 
и 12-18 лет) и выве-
шивается в столовой. 
При разработке меню 
предпочтение отдает-
ся свежеприготовлен-
ным блюдам, не под-
вергающимся повтор-
ной термической об-
работке, включая разогрев 
замороженных блюд. В нем 
не допускается повторение 
одних и тех же блюд или ку-
линарных изделий в один и 
тот же день или в последую-
щие два – три дня. 

Требования к организации 
питания определены Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к органи-
зации питания обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния» и ряде других норма-
тивных документах, в том 
числе Федеральном законе 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии насе-
ления» от 03.03.1999 г. № 52
-ФЗ; Федеральном законе «О 
качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ; в 
СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского пита-
ния» и др. Об организации 
полноценного питания в шко-
лах разъясняется и в мето-

дических рекомендациях МР 
2.4.5.0107-15 «Организация 
питания детей дошкольного 
и школьного возраста в орга-
низованных коллективах». 

Согласно статье 37 ФЗ 
«Об образовании» ответ-
ственность за организацию 
питания обучающихся возла-
гается на образовательную 
организацию, поэтому в рас-
писании занятий предусмот-
рен перерыв, достаточный 
для приема пищи. С пере-
численными документами и 
материалами полезно озна-
комиться родителям для ор-
ганизации полноценного пи-
тания детей и в домашних 
условиях, а также в целях 
общественного наблюдения 
за его организацией и в 
нашей школе в том числе. 

В светлое и просторное 
помещение столовой школы-
интерната ученики приходят 
с желанием получить гастро-
номическое удовольствие от 
вкусной и разнообразной 
еды. На завтрак и обед все-
гда предлагаются сытные и 
полезные блюда, потому что 
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работники столовой постоян-
но отслеживают, насколько 
востребована детьми та или 
иная еда. Разумеется, успех 
любой еды зависит не только 
от продуктов, из которых она 
приготовлена, но и от техно-
логии и формы её подачи. 
Команда поваров под чутким 
руководством Галины Васи-
льевны старается удовле-
творить вкусы самых избира-
тельных учеников, и никто 
никогда из школьной столо-
вой голодным не уходит. 

Марина Александровна 
Крыгина 

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 
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Основные способы 
мошенничества 

Законодатель определил 
мошенничество как хищение 
чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления 
доверием, за которое преду-
смотрена ответственность 
статьями 159, 159.1 – 159.6 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Обман может состоять в 
сознательном сообщении за-
ведомо ложных, не соответ-
ствующих действительности 
сведений. 

Злоупотребление довери-
ем заключается в использо-
вании с корыстной целью до-
верительных отношений с 
владельцем имущества. 

Иными словами, мошенни-
чество – это группа способов 
афер, при которых обману-
тые граждане добровольно 
передают свои деньги и иму-
щество злоумышленникам. 

За совершение мошенни-
чества предусмотрены нака-
зание вплоть до 10 лет ли-
шения свободы или альтер-
нативные виды наказания 
(например, штраф до 1 млн 
руб.). 

На территории Курской об-
ласти нередки случаи обма-
на населения посредством 
продажи по завышенным це-
нам биологически активных 
добавок, медицинских и дру-
гих приборов 
(сигнализаторов загазован-
ности, дымовых извещате-
лей, фильтров для очистки 
воды и т.п.). 

Другими распространенны-
ми видами преступлений яв-
ляются недоставка товара 
или его замена менее цен-
ным, различные телефонные 
и интернет-мошенничества 
(«Ваша карта заблокирована 
– сообщите ее реквизиты», 
«Ваш родственник попал в 

беду – переведите деньги» и 
т.п.). 

Гражданам следует отно-
ситься с осторожностью к 
предложениям о быстром 
обогащении при минималь-
ных затратах, ограничить об-
щение с подозрительными 
людьми, не разглашать рек-
визиты платежной карты, 
иные банковские сведения. 

Если все же в отношении 
Вас и Ваших близких совер-
шено преступление, сообщи-
те об этом в правоохрани-
тельные органы по телефо-
нам 02, 102 или 112. Сохра-
ните переписку с мошенника-
ми, их контакты. Имеющиеся 
сведения незамедлительно 
передайте в полицию. 

Старший помощник про-
курора области по правово-
му обеспечению Т.И. Перова 


