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Рубрики 
 

«Путешествуем с поль-
зой», стр.2-3 

Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
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Ура! День знаний! 
День знаний в этом году 

особенный, долгожданный. 
Более пяти месяцев россий-
ские школьники были лишены  
живого общения с педагогами 
и сверстниками. И вот двери 
школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому 
учебному году! 

На линейке, посвящённой 

Дню знаний, присутствовали 
обучающиеся только 1-х, 9-х 
и 11-х классов. С наилучшими 
пожеланиями ко всем присут-
ствовавшим обратились по-
четные гости: представители 
УФСБ России по Курской об-
ласти, ОБ ОКПО УМВД России 

по г. Курску, МИФНС №9 по 
Курской обла-
сти, предсе-
датель попе-
чительского 
совета школы
-интерната. 
Они пришли 
на праздник 
не с пустыми 
руками, при-
готовили по-
дарки.  
Не обошлось 
на празднике 
и без сказоч-
ных героев, 
волшебства, 
сладкого тор-

та, выполненного в форме 
книги.  

ПДД на практике «Ресторанный 
сервис» 

 стр. 8-9  стр. 6-7  стр. 2-3 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 2 

«Наши праздники», 
стр.1-2 

«Поздравляем!», стр.10 

#РДШ46 , стр. 4 

«Спорт в сентябре», 
стр. 7 

«Прокуратура разъясня-
ет», стр.9-10 

«Вести школьной биб-
лиотеки», стр.9 

«Радуга профессий», 
стр. 5 –6 

«Сказка про папу» 

«Проба пера», стр.7-8 
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Рубрика «Наши праздники» 

Сказочные герои во главе 
с Василисой Премудрой пре-
поднесли первоклассникам 
волшебные дары. Мальвина 
пожелала ребятам прилежа-
ния в учёбе и приготовила 
для них пеналы, чтобы пись-
менные принадлежности бы-
ли всегда на своём месте. 
Тюбик подарил ребятам 
цветные карандаши и фло-
мастеры, чтобы каждый 
школьный день был напол-
нен радостью творчества. 
Доктор Айболит — волшеб-
ные витаминки для укрепле-
ния здоровья. 

Стихи о школе прочитали 
волновавшиеся первокласс-
ники, а выпускники обрати-
лись к ним с ответным сло-
вом. 

Хотя на линейке присут-
ствовали и не все обучающи-
еся, торжественность празд-
ника от этого не стала мень-
ше. По старой доброй тради-
ции первый звонок дала пер-
воклассница Клочкова Яна, 
которую на руках пронёс уче-

ник 11 класса Копарев Алек-
сандр.  

Праздник книг, цветов, дру-
зей, улыбок, света ознамено-
вал наступление совершенно 
новой жизни для первокласс-
ников. По окончании линейки 
каждый из них загадал самое 
сокровенное желание и, что-
бы оно сбылось, выпустил 
шарик в небо. 

Началось обучение со Все-
российского урока, посвя-
щенного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Урок мужества для 9-
11 классов провели шефы 
школы - ветераны ФСБ Рос-
сии по Курской области. 

День знаний всегда остаёт-
ся незабываемым, радост-
ным и волнующим. Пусть 
каждый день в новом учеб-
ном году будет полон ярких 
впечатлений, полезных от-
крытий и интересного обще-
ния! 

Тюнина 
Галина Васильевна  

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

ПДД на практике 
17 сентября в отделении 

реабилитационного центра 
«От колыбели до школы» на 
проспекте Дружбы прошло 
выездное мероприятие для 
обучающиеся ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска.  

Автогородок со светофора-
ми, пешеходными перехода-
ми, знаками, даже собствен-

ным транспортом: велосипе-
дами и мини-автомобилями - 
вызвали неподдельный вос-
торг у ребят 4 «А» класса.     
Для них была подготовлена 
игровая программа «ПДД 
для юных участников движе-
ния». 

Евгений Кортышев,  педа-
гог-организатор Центра пси-
холого-педагогического, ме-

дицинского и социального 
сопровождения Курской об-
ласти, рассказал нашим ре-
бятам о том, что изучать пра-
вила дорожного движения 
необходимо с самого дет-
ства. Ведь чем больше дети 
знают о дорогах, о правилах, 
о знаках, тем они будут вни-
мательнее. Но в первую оче-
редь пример правильного 

Начало на стр.1 
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поведения на дороге должны 
показывать взрослые, осо-
бенно родители детей. 

А дети хотят не только 
учиться, но и быть полно-
правными участниками до-
рожного движения. Мечтали 
— получите. Это удивитель-
ное место. Всё, как в реаль-
ной жизни. Светофоры под-
мигивают фонарями, знаки 
подсказывают план дей-
ствий, юные водители пере-
секают трассу, по зебрам 
спешат пешеходы.  

Чтобы научить ребят с 
нарушениями здоровья адап-
тироваться в городской сре-
де, здесь в миниатюре вос-
созданы реальные дорожные 
условия: смоделированы 
улицы, остановки и перехо-
ды, нанесена дорожная раз-
метка. Также имеются функ-
ционирующие светофоры, 
«лежачий полицейский» и 
железнодорожный переезд, 
есть велосипеды и мини-
автомобили. 

Получать знания и модели-
ровать дорожные ситуации 

ребята могут в современном 
автоклассе: интерактивные 
доски, яркие памятки, даже 

тренажер-симулятор. Мно-
гофункциональный комплекс 
должен помогать детям с 
ограниченными возможно-

стями здоровья чувствовать 
себя в безопасности. При по-
мощи симуляторов дети с 

особенными потребностями 
могут научиться ездить на 
велосипеде и даже водить 
автомобиль.  

Так, автокомплекс не толь-
ко помогает научить ребят 
ориентироваться в город-
ском пространстве, но и поз-
воляет им социализировать-
ся в небезопасной городской 
среде. Дети активно участво-
вали во всех конкурсах, вы-
полняли разнообразные за-
дания. По тому, как дети от-
вечали на вопросы педагога, 
можно судить, что ребята хо-
рошо знакомы с сигналами 
светофора, дорожными зна-
ками, правилами перехода 
проезжей части, а также не-
плохо владеют навыками во-
ждения велосипеда. Завер-
шилось мероприятие памят-
ным фото. 

Крыгина 
Марина Александровна  
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«Экодежурный 
по стране» 

 

Встал поутру, 
умылся, привёл се-

бя в порядок – и 
сразу же приведи в 

порядок и свою 
планету. 

Маленький принц. 
Антуан Де Сент-

Экзюпери 
25 сентября акти-

висты Российского 
движения школьни-
ков ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. 
Курска присоеди-
нились к акции 
«Экодежурный по 
стране».  

Цель акции - ре-
шение актуальных экологи-
ческих проблем, воспитание 
бережного отношения к окру-

жающей среде и активной 
жизненной позиции. 

Ученики 7 «А», 8 «А», 10 
«А» классов со своими педа-
гогами наводили порядок на 
школьном дворе и прилегаю-

щей территории. Во время 
уборки воспитанники начали 
обсуждать важные проблемы 

экологии, говорили о загряз-
нении воздуха, леса, почв и 
водоёмов, о раздельном сбо-
ре мусора.  

Замечательная погода спо-
собствовала бодрому 

настроению и высокой трудо-
способности. Поддержать 
ребят вышли сотрудники ме-
дицинского корпуса.  

Все с удовольствием пора-
ботали на свежем воздухе. 
Уборка — отличная возмож-
ность сплотить коллектив и 
пообщаться, выполняя при 
этом важную для окружаю-
щей среды задачу. 
Наша школа расположена в 
прекрасном месте. Её окру-
жают дубовые и хвойные ле-
са. Дети и взрослые очень 
любят прогулки в лесу. Как 
здорово, что наш лес стал на 
17 кг мусора чище!  

Всем жителям и гостям мо-
ковского леса и нашей шко-
лы мы хотим напомнить, что 
чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят.  

Будем беречь нашу плане-
ту! 

Машкина 

Ирина Юрьевна  

Рубрика #РДШ46 
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Рубрика «Радуга профессий» 

«Ресторанный сер-
вис» 

31 июля по всей стране 
стартовал второй этап все-
российского проекта «Билет 
в будущее». В этом 
году такая возмож-
ность есть у школь-
ников 16 регионов 
Центрального фе-
дерального округа, 
в том числе Курской 
области. Проект 
«Билет в будущее» 
реализуется в рам-
ках национального 
проекта 
«Образование».  

Цель проекта — 
помочь школьникам 
6-11 классов полу-
чить навыки осо-
знанного выбора 
профессии и по-
строения карьеры. 

8 сентября обуча-
ющиеся ОБОУ 
«Школа-интернат 
№2» г. Курска при-
няли участие в про-
фессиональной 
пробе 
«Ресторанный сер-
вис», организован-
ной Колледжем 
КГУ. Учебное заве-
дение выступает 
одной из площадок 
Курской области по реализа-
ции проекта «Билет в буду-
щее».Профориентационная 
программа данного проекта 
состоит из трех этапов: он-
лайн-диагностики, практиче-
ских мероприятий в различ-
ных форматах и выдачи ин-
дивидуальных рекомендаций 
по построению образова-
тельной траектории, которая 

целенаправленно ведёт под-
ростка к освоению основ бу-
дущей специальности. 

В рамках профессиональ-
ной пробы школьники позна-
комились с профессиями 

официанта, бармена, бари-
ста и освоили навыки работы 
со столовым текстилем, про-
фессиональной кофемаши-
ной. 

Работа с текстилем подра-
зумевала складывание 5 ва-
риантов фигурных салфеток 
и «Table box» из двух скатер-
тей. Наставник рассказал 
участникам, что работа со 

столовым текстилем произ-
водится в специальных 
(тканевых) перчатках, при 
складывании салфеток все 
проглаживания производятся 
исключительно тыльной сто-

роной кисти. Все ребята 
справились с заданием, хотя 
и с некоторыми замечания-
ми. 

Вторая часть пробы пред-
полагала работу школьников 
с профессиональной кофе-
машиной. Им предлагалось 
приготовить два классиче-
ских кофейных напитка: эс-
прессо и капучино. Настав-
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«Веб-дизайн и разра-
ботка» 

Интернет технологии раз-
виваются очень стремитель-
но, количество сайтов растет 
с каждым днем. При разра-
ботке сайта особое внимание 
уделяется его внешнему ви-
ду, контенту, функционально-
сти. Любой организации, про-
екту, каждому человеку, же-
лающему представить себя и 
свои услуги в сети интернет, 
нужен свой web-сайт. 

9 сентября обучающиеся 
школы-интерната №2 приня-
ли участие в профессиональ-
ной пробе «Веб-дизайн и раз-
работка» колледжа коммер-
ции, технологий и сервиса, 
который стал площадкой реа-
лизации проекта «Билет в 
будущее». 

Ребята узнали, что в по-
следнее время спрос на 
услуги веб-дизайнеров, раз-
работчиков возрос, т.к. эти 

компетенции входят в топ са-
мых востребованных. Усид-
чивость, упорство, аналити-
ческий склад ума, творческое 
и нестандартное мышление, 
умение работать в команде и 
коммуникабельность – вот 
отличительные качества со-
временного веб-дизайнера 
или веб-разработчика. 

В процессе 
прохождения 
профессио-
нальной про-
бы школьники 
с помощью 
кросс-
платформен-
ного онлайн-
сервиса для 
дизайнеров 
интерфейсов 
и веб-

разработчиков Figma созда-
ли дизайн-макет для личного 
сайта — сайта-портфолио. 
Разработка макета сайта, на 
котором прорисованы основ-
ные его блоки и написаны 
тексты, осуществлялась в 
онлайн-приложении. Обмен 
сообщениями между участ-
никами и наставником Негре-
бецкой Виолеттой Игоревной 
осуществлялся с помощью 
Telegram. 

Участники мероприятия по-
знакомились с основами про-
фессии web-дизайнера, смог-
ли на практике оценить её 
плюсы и минусы, а также 
свои способности в её освое-
нии.  

Басова Анастасия 
 Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР ККТС КГУ 

ник обратил внимание на 
технику безопасности при ра-
боте с оборудованием, про-
демонстрировал участникам 
технологию приготовления 
этих напитков и правила по-
дачи. Школьники попробова-
ли себя в качестве бариста и 
признались, что темперовать 
кофе в холдере, вспенивать 
молоко при помощи капучи-

натора было довольно не 
просто. А ведь еще необхо-
димо было обеспечить эсте-
тичный вид кофейной чашки! 
Обучающиеся школы-
интерната с удовольствием 
приняли участие в профпро-
бе по данной компетенции, 
работая со специализиро-
ванным оборудованием и 
текстилем, почувствовали 

себя настоящими официан-
тами и барменами. В конце 
мероприятия школьники де-
густировали классические 
кофейные напитки, обсужда-
ли актуальность и востребо-
ванность данных профессий 
в индустрии питания. 

Басова Анастасия 
 Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР ККТС КГУ 
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Рубрика «Спорт в сентябре» 

Со спортом дружить 
– здоровыми быть!  
Обучающие нашей школы 

приняли участие в четырех 
спортивных состязаниях, и 
это всё произошло в течение 
двух недель сентября. 

Первые соревнования про-
шли по двоеборью, где наши 
дети показали себя достой-
но. 

Следующим этапом стал 
легкоатлетический кросс, где 
Сапронкова Анастасия в за-
беге на 500 м была первой, а 
Осеннова Ангелина и Масло-
ва Мария вошли в двадцатку 
сильнейших на 1000 м. 

Следующие испытания бы-
ли по спортивному туризму, 
где наши воспитанники попа-
ли в десятку лучших. Ангели-
на Осённова и команда шко-
лы-интерната (Маслова М., 
Меднов Е., Достовалов А.) 
были награждены грамотой 
за высокие спортивные до-
стижения.  

Следующим шагом к спор-
тивным победам стал ещё 
один легкоатлетический 
кросс. 

И, как всегда, первой на 
300 м в своём забеге была 
Настя Сапронкова, а четвёр-

тое и пятое место заняли 
наши воспитанницы Осенно-
ва Ангелина и Маслова Ма-
рия. В мужском забеге на 
500 м Меднов Егор и Досто-
валов Арсений тоже пришли 
четвертым и пятым. Обидно, 
ведь Егора отделяла доля 
секунды от третьего места! 

Но это не все. Тренер 
сборной Олимпийского ре-
зерва по Курской области  
пригласила одну из наших 
девушек заниматься легкой 
атлетикой в сборной! Вот это 
результат! 

 
Понарин 

Евгений Валерьевич  

Рубрика «Проба пера» 

«Сказка про папу» 
В одном небольшом горо-

де  жил-был папа. Но не со-
всем такой папа-папа, а так - 
просто дядя... И была у него 
мама. И она тоже была не 
совсем такая мама-мама, а 

просто тетя. Построили они 
дом.  Но не простой, а высо-
кий-высокий - для большой 
семьи. И стали появляться у 
них дети. Сначала сын у них 
появился - и взрослый сразу. 
Долго потом они думали, ду-
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думали, где же им еще 
детей-то взять. Слож-
но это, когда дети са-
ми не рождаются... Но 
тут мама на работе де-
вочку заприметила, та 
и согласилась к ним в 
семью пойти, дочечкой 
стала. Да такая она 
хорошая, такая добрая  
да ласковая оказа-
лась, так папе полюби-
лась, что он ее везде с 
собой брать стал: и в 
кино, и на работу, и на 
рыбалку, и по магази-
нам, во всякие парки 
гулять и даже в тир по-
стрелять. В школу от-
возил и забирал -  так 
она ему полюбилась. Даже 
на маму из-за этого  стал 
смотреть по-другому и лю-
бить больше. А главное:  по-
няли они, родители,  какое 
это счастье – дети. И пошло 
у них дело сразу побыстрее. 
И люди им добрые помогли, 
и еще двух девчонок в семью 
свою они жить забрали.  

А папа радуется - не нара-
дуется на них. И маме под-
спорье в хозяйстве. Папа 
старается, работает за тро-
их, зарплату большую полу-
чает, сразу домой едет. Дев-

чонки его там ждут с мамой. 
А он им вкусности всякие ве-
зет, балует, развлекает. 

И, как в каждой сказке, все 
очень хорошо жили и друж-
но. Походы они любили, в 
палатках спали, у костра 
долго в ночи разговаривали, 
на байдарках  по рекам мест-
ным ходили. Взмахнет папа 
три раза веслом, как по воде 
пойдут, и пока мама с фото-
аппаратом удачные моменты 
схватывает на память, он 
уже  и несколько пляжей 
вдоль берега пройдет. Про-

мелькнут они за папиным мо-
гучим плечом, а ему девчон-
ки в этом помогают, старают-
ся, гребут по очереди, от па-
пы не отстают.   

А папа нормативы спортив-
ные на работе каждый месяц 
сдает. Как молодой боец, че-
рез заборы высоченные пе-
рескакивает да под проволо-
кой колючей проползает. Вот 
и тянутся дочки, такими же 
выносливыми и спортивными 
быть хотят, как папа.  

Отец во многих делах для 
них пример. На кухне он кот-

леты свои фирменные го-
товит, так и они рядом ста-
новятся: кто картошку чи-
стит, кто посуду моет. Ста-
раются! И все-то у них хо-
рошо, и все-то получается 
- а все папина любовь и 
воспитание. 
И простая у меня вроде 
сказка получилась, но жиз-
ненная и очень счастли-
вая. А почему это сказка? 
Да потому что и в жизни, 
когда отец у детей появля-
ется, чудеса случаются.  

Сапронкова Анастасия , 
9 «А» класс 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

 
 
 

Деструктивное дви-
жение криминальной 
субкультуры «АУЕ» 
признано экстремист-
ским 

Решением Верховного су-
да Российской Федерации, 
вступившим в законную силу 
29 сентября 2020 года, удо-
влетворено административ-
ное исковое заявление Гене-
рального прокурора Россий-

ской Федерации, в соответ-
ствии с которым междуна-
родное общественное дви-
жение «Арестантское уголов-
ное единство» признано экс-
тремистским, а его деятель-
ность на территории России 
запрещена. 

Противодействие деятель-
ности представителей дви-
жения «АУЕ», сущность кото-
рого сводится к продвиже-
нию идей криминальной суб-
культуры,  осуществлялось 
правоохранительными орга-
нами задолго до вынесения 
судебного решения в рамках 

противодействия преступно-
сти, поскольку в движение 
активно вовлекались под-
ростки и молодежь, а  на 
счету его участников множе-
ство преступлений, правона-
рушений, массовых беспо-
рядков, создание огромного 
количества сообществ в сети 
Интернет. Вместе с тем чет-
кого механизма противодей-
ствия не существовало. 

После опубликования су-
дебного решения участники 
движения за продолжение 
деятельности экстремист-
ской организации будут 

«Читательский чем-
пионат» 

В сентябре стартовал 
«Читательский чемпионат» 
среди обучающихся общеоб-
разовательных организаций 
Курской области.  

Чемпионат является ди-
станционно-очной формой 
чи-

тательского конкурса. Он по-
свящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.  

Нашу школу представляют 
команда 3 «А» класса 
(классный руководитель Вой-
нова Е.В., руководитель про-
екта Бастиан Т.Ю.) и коман-
да 4 «А» класса (классный руководитель Крыгина М.А., 

руководитель проекта Деми-
дова 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.  

Желаем нашим чемпионам 
победы! 

 Бастиан 
Татьяна Юрьевна 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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Рубрика «Поздравляем!» 

Уважаемые учителя и 
педагоги! 

 
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником –  Днем учителя! 

 Для каждого человека 
этот день значит очень мно-
гое. Мы вспоминаем своих 
замечательных учителей и 
преподавателей, которые 
были рядом с нами, откры-
вали нам прекрасный мир 
знаний, поддерживали нас, 
учили думать, помогали вы-
брать правильный жизнен-
ный путь. 

 Учитель – это не просто 
профессия, это призвание, 
которое наполнено глубо-
ким духовным содержанием 
и ежедневно требует от вас 
беззаветной преданности 
делу, полной отдачи сил, 
ответственности, любви 
к детям, доброты, мудрости 
и терпения. Сегодня вопро-
сы совершенствования си-
стемы образования являют-
ся приоритетом государ-
ственной политики, ведь 
именно от учителей зависит 

судьба подрастающего поко-
ления, а значит – будущее 
страны. 

Дорогие учителя! Примите 
самые теплые поздравления 
с Днем учителя! Желаем 

всем представителям этой 
славной профессии здоро-
вья, счастья, бодрости духа 
и жизненных сил, постоянно-

го движения вперед, достат-
ка и уверенности в завтраш-
нем дне, семейного благопо-
лучия, пытливых, одаренных 
и благодарных учеников, ко-
торые будут всегда радовать 

вас своими победами и до-
стижениями 

Бобров 
Андрей Петрович 
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нести уголовную ответствен-
ность по статье 282.2 УК РФ. 
За распространение в сети 
Интернет материалов экс-
тремистской организации, а 
также пропаганду атрибутики 
и символики «АУЕ» статьями 
20.29 и 20.3 КоАП РФ преду-

смотрена административная 
ответственность.  

Судебная практика уже 
начинает формироваться. В 
Саратовской области 01 ок-
тября 2020 судом вынесено 

первое постановление о 
привлечении лица к адми-

нистративной ответствен-
ности за пропаганду сим-
волики «АУЕ». 

Старший помощник проку-
рора области по правовому 

обеспечению  Т.И. Перова   


