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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

В гости к Афанасию 
Афанасьевичу 

 стр. 3 - 4 стр.  4 - 5 стр.  7 - 10 

Рубрика «Радуга 
профессий» 

Соревнования  
спецназа 

Рубрика «Наши праздники» 

День учителя 
 

Пусть осень на дворе уж целый месяц,  
Сегодня вдруг повеяло весной,  
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:  
Учитель,  ведь сегодня праздник твой!  

 

Праздничным концертом отметили День 
учителя в нашей школе 5 октября. В акто-
вом зале собрались гости, родители, учени-
ки и учителя.  

Ведущие Копарев Саша и Боброва Вика 
от лица всех учеников поздравили педагогов 
школы с праздником: «Дорогие наши учите-
ля, мы хотим поздравить вас и искренне по-
благодарить за то, что вы даёте нам самое 
главное в жизни – знания. Своим нелёгким 
трудом вы делаете нас умными людьми, го-
товыми вступить на жизненный путь». 

Почувствовать значение учительского 
труда помогли красивые и трогательные 
песни, исполненные учениками нашей шко-
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лы. Концерт открыл школь-
ный хор песней «Наша 
школьная страна», вокаль-
ная группа «Весёлые нотки» 
исполнила песню «Все крас-
ки сентября», Аня Хардикова 

и Кирилл Путилин - «Учитель 
- наук самых важных храни-
тель». 

На наших школьных кон-
цертах я всегда узнаю что-то 
новое! В этот раз я впервые 
увидела бурятский народный 
танец! Его прекрасно испол-
нила Милена Тарасова, трёх-

кратная чемпионка мира по 
народным танцам! Блестяще 

выступила и Карина Пахомо-
ва с пластическим этюдом 
под песню Валерия Леонтье-
ва «Зелёный свет». 

В школе без юмора нель-
зя! Мне очень понравилась 
сценка «Прогульщики», в ко-

торой участвовали юные ар-
тисты театра-студии 
«Ангажемент». Настоящим 
открытием стал дуэт Алек-
сандра Копарева и Андрея 
Фарафонова. Их сценка 

«Вклад в науку» развеселила 
и детей, и учителей! Весёлой 
и поучительной одновремен-
но оказалась сценка «Три де-

вицы» с участием Виолетты 
Зеленской, Валерии Бондарь 
и Анны Сабуровой. 

Не остались в стороне и 
сами педагоги и специали-
сты! Они показали свой арти-
стизм в сценке «Педсовет». 

В актовом зале все улыба-
лись, хлопали выступающим 
и радовались! 

    Мне очень понравился 
этот день! Было ощущение 

настоящего праздника! Же-
лаем учителям здоровья, 
счастья, хорошего настрое-

ния, творческих успехов и 
оптимизма!  

Оксана Сергеевна Нечаева, 

Амалия Невзгода, 4а класс 
 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (63). Октябрь 2018 

3 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Рубрика «Наши гости» 

Старая дружба  
не ржавеет! 

 

Одиннадцатого октября к 
нам в школу приехала Лари-
са Петровна Бельмас, один 
из руководителей группы 
Черкизово. Мы знаем Ларису 

Петровну по многим совмест-
ным мероприятиям, гранди-
озным и весёлым субботни-
кам. Благодаря её помощи 
установлен детский спортив-
но-игровой городок, отремон-
тирована детская площадка. 
Она часто бывает на наших 
школьных праздниках и кон-
цертах.  

Лариса Петровна поздра-
вила всех обучающихся шко-
лы с начавшимся учебным 

годом и пожелала здоровья, 
успехов, творческих и спор-
тивных побед. В качестве по-
дарка она передала школе 
стулья для размещения де-
тей с ОВЗ в школьной столо-
вой, продукцию бренда 
«Петеленка» для занятий по 
социально-бытовой адапта-
ции детей с ОВЗ, детей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Наши ребята подготови-
ли несколько творческих но-

меров для этой встречи. 
Школьный хор исполнил пес-
ню «Не крутите пёстрый гло-
бус». Мария Федосова рас-
трогала зрителей песней «А 

я игрушек не замечаю». 
Юмористическую сценку о 
первой любви представили 
юные артисты театра-студии 

«Ангажемент» Роман Принь 
и Анастасия Слободянюк.  

Встреча получилась тёп-
лой, дружеской. Спасибо 
нашим друзьям, группе Чер-
кизово, за многолетнюю под-
держку и помощь! 

 

Елена Игоревна Слободянюк, 
Наталья Бойкова, 5а класс 

В гости к Афанасию 
Афанасьевичу 

 

8 октября группа обучаю-
щихся 5-7 классов отправи-
лась на экскурсию в усадьбу 
известного русского поэта 
Афанасия Афанасьевича Фе-
та. Экскурсию организовала 
Елена Ивановна Дюжева. 

Воробьевка – удивитель-

но красивое и поэтичное ме-
сто, а осенью она выглядит 
волшебно! «Здесь Муза про-
будилась от долголетнего 
сна и стала навещать меня 
как на заре моей юности», - 
писал Афанасий Афанасье-
вич. Он купил эту усадьбу 
уже в зрелом возрасте, вый-
дя в отставку, здесь прошёл 
самый плодотворный период 

творчества поэта. 
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Экскурсия началась с 
просмотра фильма о непро-
стой жизни и творческом пу-
ти Афанасия Афанасьевича. 
Его биография полна зага-
док. Мы узнали о немецких 
корнях фамилии Фет, его се-
мье, о том, зачем поэт посту-
пил на военную службу, не 
имея для этого ни желания, 
ни способностей.  

Мне очень понравился 
дом поэта, большой, краси-
вый, светлый. В нём много 
комнат. Кроме спален, рабо-
чего кабинета с личными ве-

щами Фета, уютных залов, 

есть бильярдная с огромным 
столом, библиотека, где сей-
час хранятся настоящие кни-

ги того времени! В столовой 
стоял белоснежный сервиро-

ванный стол. Некоторые при-
боры на нём я видела впер-

вые. Столовая с соседней 
гостиной разделена перего-
родкой, которую можно сло-
жить как ширму, и тогда по-
лучалась большая зала. Об-
становку комнат восстанав-
ливают по фотографиям того 
времени.  

Ещё нам показали карет-
ный двор, мы спускались в 
подвал, прогулялись по пар-
ку, увидели сохранившийся с 
тех пор пруд, колодец. С 
удивлением узнали, что у 
Фета была оранжерея! В хо-
зяйстве музея есть ослик, а 
также фазаны, белки, лебе-
ди. 

Мне очень понравилась 
эта поездка! Я считаю, что 
осень больше всего подхо-
дит для посещения таких по-
этичных мест. Я надеюсь, 
что это наша не последняя 
поездка!  

Анна Черневская, 5а класс 

Соревнования  
спецназа 

 

Под Курском в 13-й раз 
прошли соревнования по 

стрельбе из боевого оружия 
среди сотрудников спецпод-
разделения ФСБ. Турнир по-
святили нашему земляку,  
подполковнику Геннадию 
Анатольевичу Карманову. 
Его имя с февраля 2015 года 
носит наша школа-интернат.  

В этом году турнир со-
брал 16 команд, в том числе 
из Крыма, Поволжья, Север-
ного Кавказа. Нашу область 
представили 2 команды. 
Участникам предстояло 

пройти две базовые дисци-
плины: стрельбу из автомата 
и из пистолета.  Победитель 
соревнований получает зва-
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ние мастера спорта.   
Самым первым и самым 

сложным было  классическое 
упражнение. Из автомата Ка-
лашникова участникам необ-

ходимо сделать по 10 вы-
стрелов из разных положе-
ний: стоя, лёжа и с колена. 
До мишени 100 метров.  

На следующем рубеже - 
стрельба из пистолета. Усло-
вия приближены к реальным 
боевым. Стрелкам необходи-

мо поразить противника, ко-
торый скрывается за 
«заложником» - коричневой 
картонкой с красным кре-
стом. Здесь необходимо 
быть максимально точным, 
за ранение пленного снима-
ются баллы. На этом этапе 
всего 17 мишеней. Его прак-
тически каждый боец в сред-
нем проходит за 40-45 се-
кунд. 

Старшеклассники нашей 

школы были приглашены ше-
фами, сотрудниками ФСБ 
России по Курской области,  
на соревнования в качестве 
зрителей и болельщиков. Ве-

тераны службы познакомили 
школьников с разными вида-
ми оружия, ведь в скором 
времени некоторым предсто-
ит служба в армии.                                                                             

   Олеся Зайцева, 9б класс, 
Владимир Юрьевич Карачевцев                                                                                                          

Всероссийский Фести-
валь науки в ЮЗГУ 
 

12 октября на базе Юго-
Западного государственного 
университета работала реги-
ональная площадка Всерос-
сийского Фестиваля науки. В 
рамках данного фестиваля 
проходили региональные со-
ревнования по робототехни-
ке среди обучающихся обще-
образовательных организа-
ций. Основной целью сорев-
нований являлось привлече-
ние интересов молодежи к 
науке и технике, к сфере вы-
соких технологий. 

Команду нашей школы 
представляли Горбачев Ви-

талий, обучающийся 5б клас-
са, и Фарафонов Андрей, 
обучающийся 8б. Программа 
соревнований по робототех-
нике включала в себя 

«Робофутбол», «Робоволей-
бол» и «Робосумо». Ребята 
приняли участие в самом 
зрелищном виде — 
«Робофутболе». Условия 
напоминали классические 
правила игры в футбол, 

только гол нужно было за-
бить роботом на пульте ди-
станционного управления. 
Игра роботов держала в 
напряжении, но, увы, наша 
команда проиграла со счё-
том 0:2. 

Несмотря на проигрыш, у 
ребят остались хорошие впе-
чатления от участия. Они по-
смотрели на сильных сопер-
ников и теперь настроены 
учиться дальше. Желаем 
удачи нашей команде! 

Евгений Вячеславович   
Кошарный 
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Рубрика «Педагогическая копилка» 

Международному дню 
музыки посвящается 

 

Осень богата на праздни-
ки! Некоторые из них способ-
ны объединять людей раз-
ных профессий, культур, воз-
растов. Я имею в виду Меж-
дународный день музыки! Он 
отмечается  ежегодно 1 ок-
тября. Такую дату утвердил 
Международный музыкаль-
ный совет при ЮНЕСКО в 
1973 году, а официальное 
празднование началось в 
1975 году. Этот праздник 
призван подчеркнуть вели-
чайшую силу музыки, кото-
рая с древности использует-
ся людьми не только для 
развлечения, но и для лече-
ния многих болезней, снятия 
стресса. 

Во всех странах мира 
Международному дню музы-
ки посвящаются празднич-
ные концерты, конкурсы, му-
зыкальные встречи. 11 ок-
тября я пригласил перво-
классников и их родителей в 
информационно - библиотеч-
ный центр, чтобы вместе с 
ними совершить путеше-
ствие в сказочную страну му-
зыкальных инструментов.  

Ребята узнали, что музы-
кальные инструменты встре-
чаются во многих литератур-
ных произведениях. Напри-

мер, в сказке братьев Гримм 
«Бременские музыканты» ге-
рои начинают новую жизнь и 
осваивают музыкальные ин-
струменты: петушок решил 
играть на балалайке, кот - на 
скрипке, собака - на бара-
бане, а осёл -  на гитаре. По 
мотивам этой сказки в нашей 
стране был снят замечатель-
ный мультфильм, где звучит 
много красивых и весёлых 
песен (музыка Геннадия 
Гладкова, слова Юрия Энти-
на). А главный герой сказки 
братьев Гримм «Чудакова-
тый музыкант» так хорошо 
играл на скрипке, что послу-
шать его приходили даже 
лесные звери. В сказке 
«Поющая косточка» этих же 
авторов  волшебный рожок 
помог раскрыть ужасное пре-
ступление. О великой силе 
музыки, победившей  смерть, 
говорится и в сказке Ганса 
Христиана Андерсена 
«Соловей».  

О музыкальных инстру-
ментах рассказывается и во 
многих русских народных 
сказках (например, 
«Пастушья дудочка»), и в ав-
торских сказках (Евгений 
Пермяк «Пастух и скрипка», 
«Тонкая струна», 
«Счастливая труба»), и в 
баснях Ивана Андреевича 
Крылова («Квартет», «Осёл и 
соловей», «Музыканты», 
«Кукушка и Петух»). А сколь-
ко замечательных стихотво-
рений о музыкальных инстру-
ментах! Эти литературные 
произведения ребята могли 
увидеть на очень яркой и ин-
тересной выставке в ИБЦ, 
специально организованной 

к Международному дню му-
зыки Марией Дмитриевной 
Шагаевой.  

Я вместе со своей по-
мощницей Красной Шапоч-
кой (Хардиковой Анной, уче-

ницей 4а класса) познакомил 
первоклассников со многими 
музыкальными инструмента-
ми, историей их возникнове-
ния. Некоторые из  музы-
кальных инструментов 
(трубу, тубу, баян, аккорде-
он) ребята впервые видели и 

держали в руках, пробовали 
играть на них самостоятель-
но. Все остались очень до-
вольны. До новых встреч в 
«Музыкальной гостиной»!  

 

Александр Сергеевич Хардиков 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (63). Октябрь 2018 

7 

«Чайная церемония» 
 

19 октября в рамках ме-
тодической недели классных 
руководителей и в соответ-
ствии с планом воспитатель-
ной работы по профессио-
нальному ориентированию в 
подготовительных классах 
прошло внеклассное меро-
приятие «Чайная церемо-
ния».  

В ходе мероприятия ре-

бята познакомились с тради-
циями чаепития не только в 
нашей стране, но и в других 
странах. Узнали, откуда по-
явился чай в России, как пра-
вильно его заваривать, какие 
разновидности чая существу-

ют, какая посуда и столовые 
приборы используются для 
сервировки стола во время 
чаепития. Не забыли и про 
технику безопасности при за-

варивании чая и использова-
нии электрических приборов.  

И в завершение меропри-
ятия применили все знания 
на практике! Ребята получи-
ли много впечатлений, по-
пробовали себя в роли госте-
приимных хозяев, непринуж-
дённо и весело провели вре-
мя со своими учителями и 
одноклассниками! 

 
Ольга Юрьевна Четверикова  

Рубрика «Радуга профессий» 

Продолжаем знаком-
ство с профессиями 

 

17 октября классными ру-
ководителями Дмитриевой Н. 
В. и Данилиной А. Н. был 
проведен открытый классный 
час для обучающихся 8-9 
классов, на котором педагоги 
познакомили детей с истори-
ей возникновения профессии 
учитель.  

Большой интерес вызвал 
видеоролик «10 самых не-
обычных школ мира». Учени-

ков удивили «зелёная шко-
ла», которая была открыта в 
2014 году в пригороде Пари-
жа, «пещерная школа», от-
крытая в 1984 году в провин-
ции Гуйчжоу (Китай), но 
больше всего им понрави-
лась «школа непослушания», 
открывшая свои двери в 
1972 г. в Торонто (Канада).  

Дети приняли участие в 
интерактивной игре «Кто ты, 
учитель?» В конце классного 
часа дети сами написали 
негативные качества, кото-

рые, по их мнению, недопу-
стимы в личности педагога, а 
потом мы сравнили написан-
ное с «Профессиональными 
противопоказаниями для ра-
боты педагога». Был сделан 

вывод: выбор профессии 
учителя определяется осо-
бенностями нашей личности, 
нашими склонностями, наши-
ми взглядами и убеждения-
ми. 

Александра Николаевна  
Данилина 
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От издателя  
к читателю 

 

Чтоб узнать про то и это, 
В руки мы берём … 

 Конечно, газету! Отгадку 
знают и взрослые, и дети.  

Но как она создаётся, ка-
кой путь проходит от идеи из-
дателя до рук читателя? В 

чём отличие газеты от жур-
нала?  Для чего людям они 
нужны? Где можно их ку-
пить? Может ли современ-
ный человек обойтись без га-
зет и журналов? Какие газе-
ты существуют сегодня?  

Обо всё этом, а также о 
том, как появились газеты и 
журналы в России, узнали 
обучающиеся 5а и 5б клас-
сов на открытом классном 
часе «Как создаётся газетная 
продукция?». 

Кроме того, ребята смог-
ли полистать различные га-
зеты и журналы, узнали, ка-
кие разделы существуют в 

содержании и кто их создаёт. 
Узнали, кто такой редактор и 
журналист. И вконце показа-
ли, как запомнили материал, 
отгадав кроссворд по пред-
ложенной тематике. 

 

Ирина Юрьевна Машкина  

«Всё могут повара!» 
 

Профессия повара - одна 
из наиболее востребованных 
в мире и одна из самых 
древних. 20 октября свой 
профессиональный праздник 
отмечают кулинары во всём 
мире! Классные руководите-
ли Слободянюк Елена Иго-
ревна и Боброва Алла Алек-

сеевна провели открытый 
классный час «Всё могут по-
вара!» в 6-7 классах. 

Началось мероприятие с 
красивой и поучительной ле-
генды о важности профессии 
повара. Действительно, мно-
го ли человек может сделать 
на голодный желудок?! По-
смотрев презентацию, мы 

ближе познакомились с этой 
профессией, узнали, какие 
качества характера необхо-
димы для работы поваром. 

Классные руководители 
придумали много интерес-
ных конкурсов! Команды 

«Штрудель» (7-ые классы) и 
«Рататуй» (6-ые классы) со-

ревновались между собой в 
знании кухонной утвари и 
столовых приборов, в уме-
нии сворачивать салфетки, 
чистить пластиковым ножом 

на время варёный карто-
фель, угадывали название 

блюда по ингредиентам. Ещё 
мы читали стихи, посвящён-
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ные поварам, отгадывали за-
гадки.  

Все конкурсы оценивало 
жюри: Никулина Людмила 
Петровна и Мелешенко Сте-
пан Степанович. Победу 
одержала команда 6-х клас-
сов «Рататуй». Они были 
быстры, проворны и, кажет-

ся, лучше справились со сто-
ловыми приборами! Мы не 
расстроились, потому что по-
лучили много положитель-
ных эмоций и сладости в уте-
шение! На мой взгляд, меро-
приятие прошло на славу! 
Было весело и интересно! 
Виолетта Зеленская, 7а класс 

«Дети и деньги» 
 

25 октября в рамках по-
вышения финансовой гра-
мотности обучающихся 
начальной школы во 2а клас-
се прошёл открытый класс-
ный час «Дети и деньги».  

Мотивировать школьни-
ков на изучение денег, как 
оказалось, не нужно. Они с 
обстоятельностью и практич-
ностью рассказали, что день-
ги им нужны! Об истории 
происхождения монет и бу-
мажных купюр ребята узнали 

из красочной презентации. 
 С интересом дети пора-

ботали в группах над посло-
вицами о деньгах и пришли к 
общему выводу: финансами 
надо уметь распоряжаться 
правильно! Также  они выяс-
нили,  что существуют такие 
вещи, которые за деньги и не 

купишь: дружбу, здоровье, 
счастье. Физкультминутка 
«Мы нашли богатый клад»  
привела ребят к волшебному 
сундучку с шоколадными  мо-
нетами. 

В заключение ученики 2 а 
класса Безуглов Иван и  Ка-
тунин  Владислав были 

награждены благодарностя-
ми за участие в выставке 
детских поделок, посвящён-
ной Дню открытых дверей  
Банка России -2018. 

Марина Александровна  
Крыгина 

 Экономный ли я? 
 

16 октября в подготови-
тельных классах прошло 
внеурочное мероприятие, по-
священное  энергосбереже-
нию. Мероприятие провели 
классные руководители Чет-
верикова Ольга Юрьевна и 
Кормилицына Элеонора 
Александровна. На меропри-
ятии дети отправились в вир-
туальное путешествие по до-
му.  

Педагоги объяснили де-
тям, что они живут в благо-
устроенных квартирах, с ком-
фортом, а всю тяжёлую ра-
боту делают машины. Учи-
тель поинтересовался у де-
тей, какие же это машины? 
Дети назвали пылесос, холо-
дильник, электрическую пли-
ту, стиральную машину, фен. 
Разгадав загадки, ребята 
узнали, что только благодаря 
электричеству эти машины 

могут выполнять свою рабо-
ту.  

Путешествие по дому 
началось с ванной комнаты. 
Элеонора Александровна 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (63). Октябрь 2018 

10 

напомнила обучающимся о 
том, что из открытого крана 
вытекает 12-20 литров бес-
ценной пресной воды. Вме-
сте с детьми педагоги сфор-
мулировали правила хоро-
шего хозяина:  «Закрывайте 
кран, пока чистите зубы, или 
пользуйтесь стаканом для 
полоскания рта. Мойте посу-
ду не под текущей струей во-
ды, а в раковине, закрыв от-
верстие пробкой. А главное - 
не забывайте выключать во-
ду!» 

На кухне тоже оказалось 
много вещей, требующих 
внимания детей. Педагоги 

рассказали обучающимся о 
кухонных приборах,  как пра-
вильно с ними обращаться и 
экономить электроэнергию. 

Продолжая путешествие 
по дому, они встретили ещё 
один важный предмет – утюг. 
Дети рассказали о том, за-
чем же в доме нужен утюг и 
как они помогают своим ма-
мам гладить вещи. Элеонора 
Александровна заметила, 
что экономить электроэнер-
гию можно даже  при работе 
с утюгом. Для этого надо 
помнить, что слишком сухое 
и слишком влажное белье 

приходится гладить дольше, 
а значит, и больше расход 
энергии.  

Далее ребята приступили 

к выполнению творческой ра-
боты: создавали рисунки на 
тему «Экономный ли я?» 
Классные руководители вме-
сте с детьми подвели итог 
мероприятия: надо эконо-
мить энергию не только до-
ма, но и в школе, чтобы запа-
сов полезных ископаемых 
хватило на более долгий 
срок.   

Элеонора Александровна  
Кормилицына       

Рубрика «Учим и учимся» 

«АБИЛИМПИКС» 
 

30 октября в Курском ин-
ституте развития образова-
ния успешно прошла работа 
круглого стола «Профес-
сиональная ориентация лиц 
с ОВЗ и инвалидностью: со-
временные подходы и реше-
ния» в рамках мероприятий 
деловой программы IV регио-
нального чемпионата 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЫ» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) КУРСКОЙ ОБЛА-
СТИ и регионального отбо-
рочного этапа IV Националь-
ного чемпионата профессио-

нального мастерства среди 
людей с инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС». 

В ходе работы круглого 
стола «рассмотрены основ-
ные методики профориента-

ционного консультирования 
обучающихся с ОВЗ, приме-
няемые специалистами цен-

тральной психолого-медико-
педагогической комиссии 
Курской области; организа-
ционные и функциональные 
аспекты применяемой в Кур-
ском государственном поли-
техническом колледже моде-
ли профориентационной ра-
боты с детьми с ОВЗ, ориен-
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тирующей на выбор профес-
сий и специальностей сред-
него профессионального об-
разования. Актуальные во-
просы повышения квалифи-

кации педагогов, формирова-
ния комплекса профессио-
нально-педагогических уме-
ний и создания условий для 
инклюзивного образования. 

Наша школа с 2017 года 
имеет статус инновационной 
площадки Российской акаде-
мии образования по пробле-
ме «Социально психологиче-
ская адаптация детей с ОВЗ 
и детей-сирот средствами 
профессиональной ориента-
ции». Заплаткина Анна Алек-

сандровна, заместитель ди-
ректора по учебно-
воспитательной работе 
ОБОУ «Школа-интернат № 
2» г. Курска, представила 
опыт нашей школы и расска-
зала о разработанной педа-
гогическим коллективом мо-
дульной программе профес-
сиональной ориентации, реа-
лизуемой на различных уров-
нях образования  

Анна Александровна  
Заплаткина  

«Современная практи-
ка трудового воспи-
тания и профессио-

нального самоопреде-
ления обучающихся» 

     
31 октября 2018 г.в Кур-

ском институте развития об-
разования состоялась II 
Межрегиональная научно-
практическая конференции 
«Современная практика тру-
дового воспитания и профес-
сионального самоопределе-
ния обучающихся». 

В работе конференции 
приняли участие преподава-
тели и учёные системы до-
полнительного профессио-
нального образования, выс-
шего образования, педагоги-

ческие работники и руково-
дители образовательных ор-
ганизаций, представители 
общественных организаций, 
реализующих направления 
трудового воспитания и про-
фориентации детей и моло-
дёжи, учёные Российской 
академии образования, руко-
водители и педагогические 
работники образовательных 
организаций – инновацион-
ных площадок РАО, руково-
дители органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих 
управление в сфере образо-
вания, комитета образования 
и науки Курской области, со-
трудники Курского института 
развития образования.  

С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
председатель комитета по 
образованию, науке, семей-
ной и молодёжной политике 
Курской областной Думы Ро-

ман Станиславович Чекед; 
временно исполняющий обя-
занности заместителя пред-
седателя комитета образова-
ния и науки Курской области 
Игорь Борисович Лагутин; 
проректор «Курского институ-
та развития образования», 
доктор психологических наук, 
профессор, Ольга Владими-
ровна Соболева. 

В ходе пленарного засе-
дания с докладами выступи-
ли Чистякова Светлана Ни-
колаевна, академик-
секретарь отделения про-
фессионального образова-
ния РАО, академик РАО, 
д.п.н., профессор; Блинов 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 8 (63). Октябрь 2018 

12 

Владимир Игоре-
вич, руководитель Центра 
профессионального образо-
вания и систем квалифика-
ций ФГБУ «Федеральный ин-
ститут развития образова-
ния», доктор педагогических 
наук, профессор; Пашков 
Александр Григорье-
вич, профессор кафедры 
психологии образования и 
социальной педагогики 
ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет», док-
тор педагогических наук, про-
фессор; Кондратьева Ольга 
Геннадьевна, заместитель 
директора по научно-
методической и инновацион-
ной деятельности ГАУ ДПО 
Иркутской области, доктор 
педагогических наук, доцент, 
эксперт Совета Федерации 
РФ в области СПО; Чернова 
Татьяна Витальев-
на, старший преподаватель 
кафедры развития профес-
сионального образования 
ОГОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования». 

Участники пленарного за-
седания обсудили актуаль-
ные проблемы теории и 
практики трудового воспита-
ния и профессиональной 
ориентации обучающихся в 
соответствии с потребностя-
ми кадрового обеспечения 
экономики в условиях цифро-
вого мира с учётом задач, 
обозначенных в Стратегии 
развития воспитания в Рос-
сийской Федерации до 2025 

года и Национальном проек-
те «Образование». 

    Заплаткина Анна Алек-
сандровна, заместитель ди-
ректора по УВР, была участ-
ником не только пленарного 
заседания, но и работы сек-
ции № 2, модераторами ко-
торой были Чистякова С. Н., 
академик-секретарь отделе-
ния профессионального об-
разования РАО, академик 
РАО, д.п.н., профессор и 
Власов И. В., заведующий 
межкафедральной учебной 
лабораторией профессио-
нального самоопределения 
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., до-
цент. Участники секции об-
суждали вопросы формиро-
вания успешного опыта раз-
работки, апробации и внед-
рения моделей профессио-
нального самоопределения. 

    На заседании секции 
выступили руководители ин-
новационных площадок, 
представив свой опыт рабо-
ты по представленному 
направлению деятельности. 

    В ходе работы секции 
были подняты вопросы сете-

вого взаимодействия образо-
вательных организаций как 
фактора эффективности про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся, о пе-
дагогическом конкурсном 
движении в регионе как фак-
торе стимулирования про-
фессиональной ориентации 
обучающихся; проблемы ор-
ганизации профориентацион-
ной работы в сельской шко-
ле; представлены современ-
ные практики профориента-
ционной работы в рамках го-
родской воспитательной про-
граммы; освещены особен-
ности коучинг-проекта по ре-
ализации темы 
«Профессиональное само-
определение и социализация 
школьников МБОУ 
«Гимназия № 25» г. Курска. 

Особый акцент сделан на 
разработку в образователь-
ных организациях инноваци-
онных проектов, направлен-
ных на профессиональное 
самоопределение обучаю-
щихся. 

Анна Александровна  
Заплаткина  

Все на субботник! 
 

В середине октября на 
территории нашей школы-
интерната был организован 

субботник. Природа наконец 
подарила нам солнечные 
дни, и все школьники и учи-
теля вышли, чтобы навести 
порядок на своей террито-

рии. А убирать, надо сказать, 
было что. 

Мы собрали  опавшую 
листву, привели в порядок 
клумбы перед зимой, убрали 
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с территории бытовой мусор 
и пр. Сообща это получилось 
сделать очень быстро!  

Всего за 2 часа совмест-
ной работы вся территория 
преобразилась. Все дети 
дружно и слаженно сгребали 
опавшую листву и траву, со-
бирали мусор в мешки, помо-

гали увозить его. 
Проведение субботника 

имеет и ещё одну цель. Суб-
ботник — это прекрасный 
способ улучшения психоло-
гического климата в школь-
ном коллективе. Субботник 
создает условия для нефор-
мального общения и взаимо-

действия, помогает лучше 
узнать друг друга. Ведь дав-
но известно, что ничто так не 
объединяет людей, как сов-
местный труд для общей 
пользы! 

 
Наталья Вадимовна  

Дмитриева  

Если тебе комсомолец 
имя – имя крепи  
делами своими! 

 

Так звучал один из глав-
ных лозунгов молодёжной 
массовой организации в Со-
ветском Союзе. 29 октября 
2018 года исполняется 100 
лет со дня образования Все-
союзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодё-
жи (ВЛКСМ). Этому знамена-
тельному событию была по-
священа встреча наших уче-
ников 5 а класса и старше-
классников. Организовали её 
учителя истории Войнова 
Е.В. и Мелешенко С.С. в ин-
формационно-библиотечном 
центре школы.  

КОМСОМОЛ - сокраще-

ние от Коммунистический 
Союз Молодежи. В 1941 году 
в СССР было более 10 млн. 
комсомольцев. Около 1 млн. 
членов ВЛКСМ перед войной 
стали «Ворошиловскими 
стрелками», более 5 млн. 
сдали нормы ПВХО 
(противовоздушная и проти-
вохимическая оборона), по 
военной топографии и дру-
гим военным специально-

стям. Три с половиной тыся-
чи стали Героями Советского 
Союза, три с половиной мил-
лиона были награждены ор-
денами и медалями. Комсо-
мол являлся массовой орга-
низацией, которая имела ко-
лоссальное влияние во всех 
сферах жизни: промышлен-
ности и экономике, образова-

нии и науке, культуре и ис-
кусстве, спорте, организации 
досуга. 

Первичная организация 
ВЛКСМ была в каждом учре-
ждении, школе, на предприя-
тии. Быть комсомольцем бы-
ло и почётно, и ответствен-
но. Молодые, энергичные, 
настойчивые, преданные Ро-
дине. Это они, такие как Пав-
ка Корчагин, Зоя Космодемь-
янская, Александр Матросов, 
вписали славные страницы в 
историю нашей Родины. Они 
с энтузиазмом восстанавли-
вали народное хозяйство по-
сле войны, осваивали цели-
ну, строили БАМ. Об этом и 
многом другом узнали обуча-
ющиеся на нашем мероприя-
тии.  

Елена Владимировна Войнова  
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Прекрасное рядом 
  
В нашей большой друж-

ной школьной семье много 
талантливых, одарённых ре-
бят. Кто-то великолепно тан-
цует, кто-то поёт, декламиру-
ет стихи. Но я никогда  не ду-
мала, что окажусь на художе-
ственной выставке, автором 
которой является моя одно-
классница, ученица 6 класса!   

14 октября в ДШИ №6 от-
крылась выставка  работ 
Бобровой Виктории. Мне 
удалось увидеть своими гла-
зами настоящие картины, 
написанные девочкой, кото-
рую мы все хорошо знаем. 
Мне захотелось расспросить 
Вику о её увлечении. 

Я: Вика, когда ты начала 
рисовать? 

Боброва Вика: Я точно не 
помню, мне кажется, что я 
рисовала всегда. Но более 
осознанно я помню свои ри-
сунки лет в пять-шесть, неко-
торые из них мама до сих 
пор бережно хранит. 

Я: Когда ты начала хо-
дить в школу искусств? Ты 
сама попросила отдать тебя 
туда? 

Б.В.: Я думаю, это верное 
решение приняла мама, 
именно она всегда поддер-
живала меня и старалась 
развивать мои способности. 
Уже в шесть лет я стала по-

сещать 
уроки Бе-
логлазовой 
Ирины Ва-
сильевны, 
которая 
учит меня 
уже седь-
мой год. 

Я: Да, я 
видела на 
выставке 
твои пер-
вые рисун-
ки. Они сильно отличаются 
от сегодняшних, по-
настоящему взрослых. Инте-
ресно, а сколько всего работ 
у тебя? 

Б.В.: Боюсь, я не смогу 
ответить на этот вопрос, их 
огромное количество. 

Я: Я увидела на выставке 
различные жанры живописи: 
натюрморты, пейзажи, стан-
ковые композиции. Какой 
жанр нравится тебе больше 
всего? 

Б.В.: Я люблю рисовать 
натюрморты. Это так инте-
ресно - увидеть в самых 
обыкновенных вещах что-то 

необычное и показать дру-
гим. 

Я: Какое направление 
изобразительного искусства 
тебе ближе всего? 

Б.В.: Я предпочитаю, что-
бы на картине всё было мак-
симально правдоподобно, 
поэтому выбираю реализм. 

Я: Мне известно, что ты 
рисуешь каждую свободную 
минуту: дома, в школе на пе-
ремене, на продлёнке. Что 
тебя вдохновляет? 

Б.В.: У меня есть много 
любимых персонажей, кото-
рых я сама придумываю. Это 
жители чудесного мира, в ко-
тором постоянно происходят 
удивительные события. О 
них мало кто знает, но я 
надеюсь, что когда-нибудь я 
создам анимационный сери-
ал, который покорит сердца 
мальчишек и девчонок. 

Я: А кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? 

Б.В.: Я вижу себя извест-
ным мультипликатором. Я 
хочу поступить во ВГИК. 

Я: Вика, я желаю тебе, 
чтобы все твои мечты обяза-
тельно сбылись! 
Александра Филимонова, 6 А кл 

Рубрика «Моё хобби» 
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Рубрика «Разъясняем законодательство» 

 «Ложный вызов» 
 

В начале октября в подго-
товительных классах и во 2в 
прошёл классный час 
«Ложный вызов». Он был 
направлен на профилактику 
преступлений против обще-
ственной безопасности и об-
щественного порядка.  

Было дано определение 
понятию «ложный вызов». 
Под заведомо ложным сооб-
щением понимается переда-
ча как в устной форме (по 
телефону, по радио), так и в 
письменной (телеграммой, 
факсом, письмом) информа-
ции о готовящемся взрыве 
или поджоге какого-либо 
объекта, об иных действиях, 
осуществление которых с 

учётом времени, места и об-
становки их реализации со-
здаёт реальную возможность 
значительного имуществен-
ного ущерба.  

Такой поступок дезорга-
низует нормальную деятель-
ность предприятий, учрежде-
ний и организаций, вызывая 
панику людей, что отрица-
тельно сказывается на состо-
янии их здоровья и жизнеде-
ятельности.  

Общественная опасность 
ложного сообщения заключа-
ется во введении в заблуж-
дение правоохранительных 
органов, которые тратят вре-
мя, материальные ресурсы 
на мероприятия по проверке 
указанных фактов. Каждая 
операция по принятию воз-
можных взрывов, локализа-
ции их последствий, выявле-
нию и задержанию телефон-
ных террористов обходится 
государству в крупную сум-
му. Вместе с этим, на сего-
дняшний день современные 
технические средства позво-
ляют идентифицировать ано-

нима по спектру голоса, 
обеспечивая тем самым вы-
полнение одного из осново-
полагающих принципов борь-
бы с терроризмом - неотвра-
тимое наказание за террори-
стическую деятельность в 
любой форме. Также мы с 
ребятами вспомнили про-
фессии, которые помогают 
людям в чрезвычайных ситу-
ациях, правила поведения на 
улице и в лесу. 

Прежде чем так шутить, 
подумайте! Ведь за подоб-
ные деяния предусмотрена 
уголовная ответственность, а 
материальный ущерб будет 
взыскан с виновного или с 
его законных представите-
лей! 

Ольга Юрьевна  
Четверикова  

Должны ли несовер-
шеннолетние платить 
налоги за принадлежащее 
им имущество?  

Отвечает заместитель 
прокурора Горшеченского 
района Станислав Челноков: 
Согласно ст. 210 Граждан-
ского кодекса РФ собствен-
ник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имуще-
ства. 

При этом плательщиками 
налога на имущество физи-
ческих лиц признаются физи-
ческие лица (граждане РФ, 
иностранные граждане и ли-
ца без гражданства), облада-
ющие правом собственности 
на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения 
(ст. 400 Налогового кодекса 

РФ). 
Таким образом, налого-

вое законодательство не ста-
вит факт признания физиче-
ского лица плательщиком 
налогов в зависимость от его 
возраста, имущественного 
положения и иных критериев, 
и налоговые требования в 
равной мере применяются ко 
всем физическим лицам 
независимо от их возраста, в 
том числе - к несовершенно-
летним. 

Поскольку несовершенно-
летние не могут совершать 
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Кубок России по  
пауэрлифтингу ПОДА 

 

С 25 по 31 октября в Сочи 
на базе ФГБУ «Юг Спорт» 
проходил Кубок России по 
пауэрлифтингу среди лиц с 
поражением опорно-
двигательного аппарата.  

 Несмотря на чрезвычай-
ную ситуацию в Краснодар-
ском крае, до места соревно-
ваний добрались участники 
из 23 регионов. Приняло уча-
стие 80 спортсменов, из них 
46 мужчин. Курскую область 
представлял воспитанник 
«Школы - интернат №2» Сад-

кевич 
Андрей. 
В своей 
весовой 
катего-
рии до 
54 кг с 
резуль-
татом 45 
кг Ан-
дрей за-
нял 4 

место. В данных соревнова-
ниях он являлся самым 
юным спортсменом. 

Сейчас Андрей готовится 
к следующему важному стар-
ту - Первенству России по 
пауэрлифтингу ПОДА. Со-
ревнования пройдут в фев-
рале 2019 года в Брянске. 
Болеем за Андрея и желаем 
ему успехов! 

 Анна Игоревна Разинькова  

самостоятельно юридически 
значимые действия в отно-
шении недвижимости и в свя-

зи с этим в полной мере яв-
ляться самостоятельными 
плательщиками налога, обя-

занность по уплате налогов 
лежит на их законных пред-
ставителях. 

Обязательно ли для 
перевозки ребенка старше 
7 лет использовать дет-
ское автокресло?  

Отвечает старший проку-
рор отдела по надзору за за-
конностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод 
граждан Наталья Горбунова: 
В соответствии с п. 22.9 Пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090,  перевоз-
ка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в 
транспортных средствах, 
оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществ-

ляться с использованием 
детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, 
предусмотренных конструк-
цией транспортного сред-
ства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля - толь-
ко с использованием детских 
удерживающих устройств. 

Таким образом, перево-
зить ребенка младшего 
школьного возраста в авто-
мобиле разрешается с ис-
пользованием как детского 
автокресла, так и ремней 
безопасности, а на переднем 

сиденье автомобиля – толь-
ко в детском автокресле. 

В случае нарушений тре-
бований к перевозке детей 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 
3 ст. 12.23 Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях в виде штрафа в раз-
мере 3 тыс. рублей. 

Старший помощник проку-
рора области по правовому 

обеспечению  Т.И. Перова  


