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Если ты хочешь 

большую перемену 

в будущем — стань 

этой переменой в 

настоящем. 

 Махатма Ганди 

Школьная  газета  ОБОУ  
«Школа-интернат  № 2»            
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете  

«Все дети смеются 
одинаково» 

 стр.  2 стр. 1,  11 - 17  стр. 20 

Новогодние  
гастроли 

Рубрика «Здравствуй, 
Новый год!» 

«Новогодние краски» 
 

Ни для кого не секрет, что все чудеса 
случаются под Новый год. В этом году таким 
чудом стала сказка «Новогодние краски». 

Вместе с Машей и Витей зрители побы-
вали в разных сказках, встретились с инте-
ресными персонажами: с волшебником Су-
лейманом, с непослушными Гномами и Бе-
лоснежкой, со Снежной Королевой и её сви-
той, с Мэри Поппинс, с Королём и капризной 
Принцессой, влюблённой в Трубадура, с 
Емелей, Тюбиком, Белладонной и Фунти-

ком. Не обошлось без Бабы-яги и её 
«живой» Избушки, Деда Мороза и Снегуроч-
ки. 

Затаив дыхание, зрители следили за чу-
десными перевоплощениями на сцене, за 
тем, как силы добра вновь и вновь побежда-
ют злые чары. Действие сопровождалось за-
мечательно подобранными музыкальными 
вставками, хореографическими зарисовка-
ми, играми со зрительным залом, конкурса-
ми. Всё это помогало зрителю ещё больше 
погрузиться в атмосферу происходящего на 
сцене. Все актёры совершенно точно суме-

Продолжение на стр. 11 
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«Все дети смеются 
одинаково» 

 

4 декабря в нашей школе 
в рамках декады инвалидов 
состоялся творческий кон-
церт «Все дети смеются оди-
наково». В нём приняли уча-
стие обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Они не устают до-
казывать, что их возможно-
сти на самом деле не огра-
ничены, они иные!  

ОКОУ «Курская школа-
интернат» показала лёгкую и 
в то же время интригующую 
театральную миниатюру 

«Белые перчатки». Хорео-
графический ансамбль 
«Фантазёры» очень слажен-
но и динамично исполнил та-

нец «Весёлый перепляс». 
Зрители хорошо принимали 
ансамбль с жестовой песней 
«Нас миллионы». 

ОКОУ «Курская школа 
«Ступени» представила два 
номера. Песня «Мы просто 
другие» в исполнении Алины 
Осютиной тронула зритель-
ские сердца и заставила за-

думаться о судьбе особен-
ных детей. Младшая группа 
танцевального коллектива 

«Ступеньки» показала танец 
«Волшебный цветок». Ребя-
та очень старались. Выступ-
ление получилось добрым, 
вселяющим надежду на ис-
полнение детской мечты!  

Обучающиеся нашей шко-
лы тоже продемонстрирова-
ли свои таланты. Виктория 
Боброва прочитала стихо-
творение «Душа» М. Фурман-
ской о том, как сложно порой 
жить в ладу со своей сове-
стью. Младшая группа теат-
ра «Ангажемент», показав 

свою постановку «Цветное 
молоко», заставили зрителей 
улыбнуться. О маме, самом 
родном и близком человеке, 
исполнила песню Настя Сло-
бодянюк. Продолжил тему 

Тимур Ревенков, прочитав 
стихотворение Т. Шайбула-
товой «Скажите, откуда я 

взялся?» Карина Пахомова 
вновь порадовала всех яр-
ким, незабываемым выступ-

лением. 
Мы все разные, но мы ве-

рим в добро, надеемся на 
лучшее, любим заниматься 
творчеством и делиться с 
друзьями своими улыбками! 
Это нас объединяет! Желаю 

всем здоровья и вдохнове-
ния! 

Слободянюк Елена Игоревна 

Рубрика «Наши праздники» 
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 У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ 
СВОИ ПАМЯТНИКИ    

 

День Героев Отечества в 
России – это памятная дата, 
которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. 

Этот праздник важен для 
всех. Ведь эта дата объеди-
няет в себе историю воин-
ских подвигов героев россий-
ской армии со дня её созда-
ния и до настоящего време-
ни. Россия – непобедимое 
государство, которое помнит 
своих героев и гордится ими. 
Празднование подобных дат 
показывает подрастающему 
поколению, что страна вы-
стояла в боях благодаря са-
моотверженности и доблести 
мужественных россиян. 9 де-
кабря 2018 года к воспитан-
никам нашей школы пришли 
ветераны ФСБ и руководи-
тель поискового отряда 
«Курган» Алексей Василье-
вич Сотников. 

В своем выступлении А.В. 
Сотников отметил: «Не пом-

нить наших солдат – героев 
Великой Отечественной вой-
ны – не только безнравствен-
но, это ещё и неразумно. Ни-
какой другой народ на плане-
те Земля не имеет таких ос-
нований гордиться своими 
предками, как мы». 

Вот уже 22 года поиско-
вый отряд «Курган» работает 
на полях сражений Курской 
Дуги. Благодаря работе по-
исковых отрядов, удалось 
восстановить ход битвы, под-
нять и перезахоронить боль-
шое количество погибших 
солдат, найти их родственни-
ков, создать музей для хра-
нения и показа найденных 

предметов. Ребята с боль-
шим вниманием посмотрели 
видеофильм о работе поис-
ковых отрядов под Поныря-
ми, где были подняты остан-
ки 22 солдат, погибших 10 
июля 1943 года во время 
контратаки (всего были под-
няты останки более 500 вои-
нов). Имена троих бойцов 
удалось восстановить: это 
старший сержант Пыресев 
Михаил Григорьевич, рядо-
вые Малышев Алексей Ива-
нович и Поздняков Николай 
Никитович. Во время про-
смотра фильма на глазах ре-
бят можно было видеть слё-
зы. 

Для школьного музея 
Алексей Васильевич пода-
рил каску с пулевым отвер-
стием, сумку с противогазом. 

Все эти предметы были 
найдены ребятами-
поисковиками под Понырями. 

Ветеран ФСБ Мокин Вале-
рий Михайлович отметил, 

что сейчас, в период неста-
бильности в обществе, необ-
ходимо вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, к 
его вековым корням, к таким 
вечным понятиям как род, 
родство, Родина. Надо быть 
патриотами своей Родины! В 
слове «патриотизм» есть 
всё: любовь к родным ме-
стам, гордость за свой 
народ, ощущение неразрыв-
ности с окружающими, жела-
ние сохранить и приумно-
жить богатство своей стра-
ны. Мы не должны забывать 
и о героях сегодняшних под-
разделений, защищающих 
нашу безопасность в различ-
ных боевых точках.  

Нет, подвиг ваш 
Не канет в Лету. 
Ему забвенья не страшны, 
Коль боевую эстафету 
Несут с достоинством 

сыны. 
                      Старосельцева  

Тамара Семёновна 
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Основной закон нашей 
жизни 

 

Великую землю, любимую 
землю, 
Где мы родились и живём, 
Мы Родиной светлой, мы 
Родиной милой, 
Мы Родиной нашей зовём!  

 

Традиционно в День Кон-
ституции за круглым столом 
собираются обучающиеся 
нашей школы. Они говорят о 
Родине, о тех чувствах, кото-
рые испытывают к ней, об 
истории России, её символах 
и традициях, её Конституции. 
Ныне действующему основ-
ному закону государства ис-
полнилось 25 лет. Праздник, 

посвящённый Дню Конститу-
ции, - это замечательный по-
вод задуматься о себе, о 
жизни в нашей замечатель-
ной стране - России! 

Мероприятие началось с 
песни «С чего начинается 
Родина», на экране появи-

лись кадры исторических 
мест России. «А с чего начи-
нается Родина для вас?» - 
этот вопрос заставил каждо-
го задуматься. Участники за-
седания круглого стола с 
твёрдой уверенностью отве-
чали: «Родина – это наш 
дом, школа, друзья, замеча-
тельный город, в котором мы 
живем. И, конечно, огромная, 

великая и прекрасная стра-
на».  

После обсуждения все ак-
тивно включились в игру «Да 
- Нет». Ведущий предлагал 
различные ситуации. Если 
они были в пользу человека,  
участники говорили: «Да!» 
Если противоречили закону, 
говорили: «Нет!»  

Участники круглого стола 
искали соответствие между 
напечатанными на карточках 
понятиями и их значениями, 
выбирали слова, которые 
имеют отношение к нашему 
государству. Эти задания по-
казали, что обучающиеся 
имеют представление о 
структуре и содержании Кон-
ституции, знакомы со значе-
нием слова "закон". Ребята 
продемонстрировали хоро-

шие знания Конституции РФ. 
В завершение Малова Мария 
и Кочетов Владислав прочи-
тали стихотворения о Ро-
дине. 

   
   Крутикова Валерия, 9А кл., 

Мелешенко  
Степан Степанович 

«Азбука правовой  
культуры» 

 

Взрослые люди имеют 
много различных прав. Ос-
новные из них изложены во 
Всеобщей декларации прав 
человека. А есть ли какие-

нибудь права у детей? Да, 
есть. И они записаны в Де-
кларации прав ребёнка, кото-
рую создала и приняла ООН. 
Эта декларация потому и су-
ществует, что все взрослые 
люди прекрасно понимают: 
из бесправного, запуганного 

Рубрика «Правовой компас» 
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ребёнка может вырасти толь-
ко бесправный, запуганный 
взрослый. Он не сможет пи-
сать стихи, сочинять музыку, 
запускать космические ко-
рабли и заниматься наукой. 

18 декабря прошло откры-
тое мероприятие «Азбука 
правовой культуры». Де-

кабрь – месячник прав чело-
века. 10 числа установлен 
День прав человека, 12 – 
День Конституции России. 
Хочется отметить, что все 
ребята неплохо знают свои 
права и законы Конституции. 
На мероприятии они были 
активны, участвовали в вик-
торине, разгадывали кросс-
ворды. Дети познакомились с 
документами, в которых из-
ложены права человека, по-
казали хорошие знания в 
данной области. 
     Права взрослого человека 
и права ребёнка важно знать 

каждому. Но не менее важно 
помнить о том, что, кроме 
прав, у человека есть и обя-
занности перед родными, со-
седями, государством. Права 
и обязанности неразрывно 
связаны между собой!  

Чертков Артём, 6 А кл. 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

 Как жить, чтобы  
не болеть? 

5 декабря ребята, прожи-
вающие в интернате, собра-
лись в школьной библиотеке 
на мероприятии, посвящён-
ном здоровому образу жиз-
ни. Для обсуждения на по-
вестке дня стоял всего один, 
но очень важный вопрос: 
«Как жить, чтобы не бо-
леть?» 

Оказывается, на состоя-
ние нашего здоровья влияют 
окружающая среда - на 20%, 
медицинское обслуживание - 
на 10%, наследственность - 
на 20%, образ жизни - на 
50%. А это значит, что наше 
здоровье во многом зависит 

от нас самих! 
Ребятам был продемон-

стрирован поучительный ви-
деоролик о ЗОЖ. Затем пе-
ред собравшимися выступи-
ла врач - педиатр нашего 
учреждения Холодных Елена 

Владимировна. Она дала ре-
комендации по ведению здо-
рового образа жизни и 
напомнила, что в нашей шко-
ле созданы хорошие условия 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья. В распоряже-
нии ребят есть современный, 
хорошо оборудованный ме-
дицинский корпус, где рабо-
тают профессионалы своего 
дела и всегда ждут наших 
воспитанников на процеду-

ры, следят за состоянием их 
здоровья. К врачам и мед-
сёстрам всегда можно обра-
титься за советом и помо-
щью. 

После беседы с доктором, 
обучающиеся, разделившись 
на две команды 
«Здоровячки» и «Убойная 
сила», сразились в знании 
основ здорового образа жиз-
ни. Первым заданием было 
представление команд. Жю-
ри оценивало слаженность 
их выступлений. Далее про-
шла разминка по типу вопрос 
– ответ, викторина «Своя иг-
ра». Для команд были приго-
товлены четыре сектора с 
вопросами. За каждый пра-
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вильный ответ игроки полу-
чали определённое количе-
ство очков. Ребята были ак-
тивны, с интересом отвечали 
на вопросы, обосновывали 
свои ответы. Мы порадова-
лись тому, что наши воспи-
танники хорошо разбираются 
в вопросах ЗОЖ. С неболь-
шим перевесом победила 
команда «Убойная сила». 

В конце мероприятия де-
тям было предложено со-
брать солнышко, как символ 

жизни на Земле. На его лучи-
ках были написаны главные 
составляющие здорового об-
раза жизни. Хочется наде-
яться, что данное мероприя-
тие станет для наших ребят 
ещё одной ступенькой на пу-
ти к здоровью.  

Новикова  
Татьяна Викторовна, 

Михайлова  
Наталья Владимировна 

«Урок цифры» 
 

«Урок цифры» — это все-
российская образовательная 
акция, в рамках которой 
школьники с 1 по 11 класс 
в игровой форме познако-
мятся с основами програм-
мирования и погрузятся 
в увлекательный мир цифро-
вых технологий. Акция по-
священа Дню информатики 
в России и представляет со-
бой цикл необычных уроков 
информатики с практической 
тренировкой навыков про-
граммирования. Уроки пла-
нируется проводить раз 
в месяц с февраля по май 
2019 г. Каждый из них будет 
посвящён определённой те-
ме и направлен на развитие 
цифровых знаний и навыков 
по направлению «Кадры 
и образование» в рамках 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Учеб-
ные материалы урока были 
разработаны ведущими ИТ-

компаниями страны при под-
держке Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации.  

«Урок цифры» стартовал 
по всей стране с 3  по 9 де-
кабря 2018 г. Проходил он и 
в нашей школе. Он состоял 
из просмотра видеоролика, 
снятого очень необычно. Его 
героями были как простые 
люди, занятые в сфере ИТ-
технологий, так и герои все-
ми любимого мультика о 
трёх богатырях. Они объяс-
нили ребятам, как цифровой 
мир меняет профессии, по-

чему уметь программировать 
так же важно, как уметь чи-
тать, и зачем даже 
в виртуальности нужна рабо-
та в команде. Кроме этого, 
каждый ученик мог проявить 
себя и познакомиться с осно-
вами программирования в 
доступной и увлекательной 
форме. Для этого необходи-
мо было выполнить ряд по-
следовательных заданий, 

управляя роботом в онлайн-
режиме с помощью специ-
альных команд. Для каждого 
возраста были разработаны 
свои уровни: начинающего 
испытателя, опытного специ-
алиста, закалённого профес-
сионала. 

«Урок цифры» продолжа-
ет традиции уже известной 
многим ежегодной акции 
«Час Кода», которая прово-
дилась в российских школах 
с 2014 по 2017 гг.  Участие 
в «Уроке цифры» позволяет 
каждому ученику узнать о 
важности развития цифро-
вых навыков, узнать новое о 
мире информационных тех-
нологий, сориентироваться в 
престижных профессиях бу-
дущего. Для учителей эта 
акция — возможность повы-
сить интерес школьников к 
информатике с помощью со-
временных игровых и интер-
активных технологий в обу-
чении. 

Дмитриева  
Наталья Вадимовна 
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«Интеллектуальные 
олимпийские игры» 
 

13 января прошёл откры-
тый бинарный урок по рус-
скому языку и литературе, 
посвящённый фразеологиз-
мам и мифам Древней Гре-
ции. Ученики 6-7 классов со 
своими классными руководи-
телями Е. И. Слободянюк и 
Е. В. Шор долго готовились. 

Ребята шили древнегрече-
ские костюмы, изучали ми-
фологию, повторяли фразео-
логизмы, придумывали 
названия команд.  

На уроке, проходившем в 
форме игры, была создана 

особенная атмосфера. Мно-
гие обучающиеся пришли в 
костюмах, педагоги тоже не 
остались в стороне. Звучала 
греческая сиртаки, команды 
«Грация», «Клио», 
«Кентавры», «Аргонавты» 
готовы были начать, но вдруг 
что-то пошло не так... Неожи-

данно появилась разгневан-
ная богиня Ирида и подари-
ла присутствующим яблоко 
раздора. Чтобы разрешить 
конфликт, участники коман-
ды «Аргонавты» пригласили 

её поучаствовать в 
«Интеллектуальных олим-
пийских играх», и соревнова-
ния начались.  

Командам предстояло 
преодолеть 6 этапов. Участ-

ники искали соответствия 
между фразеологизмами и 
изображениями, выбирали из 
многих устойчивых выраже-
ний только относящиеся к 
древнегреческой мифологии, 
собирали их из рассыпав-
шихся слов, подбирали сино-

нимы и пр. По ходу игры каж-
дая команда оформляла 
стенгазету. 

Самым интересным и за-
поминающимся был видео-
вопрос, который решил ис-
ход соревнований. Жюри в 
составе Н.В. Филимоновой, 
А.А. Бобровой, Т.С. Старо-
сельцевой подвело итог игры 

и объявило участников ко-
манды «Аргонавты» лучши-
ми знатоками древнегрече-
ских мифологии и фразеоло-
гии. По традиции Олимпий-

ских игр, победители были 
увенчаны лавровыми венка-
ми.   

Мы надолго запомним эту 
игру, так как было очень ин-
тересно погрузиться в исто-
рию античности, вспомнить 
мифологию Древней Греции, 
узнать новые фразеологиз-
мы и весело провести время 
в хорошей компании одно-
классников и друзей. 

 

Виктория Боброва, 6 А кл. 

«Россия - Родина моя!» 
 

Под таким названием про-
шёл информационный час в 
группе №2. Все воспитанники 

подготовились к этому меро-
приятию. 

Вначале ребята посмот-
рели видеоролик «С чего 
начинается Родина?» Им бы-

ло рассказано о том, что 
Россия - самая большая 
страна в мире, на её огром-
ной территории проживает 
много народов, у которых 
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есть свои традиции, песни, 
музыка, культура, обычаи и 
обряды. Старикова Лида и 
Лунтовская Алёна прочли 
наизусть стихотворение о 
России, а Бойков Дима, Гор-
бачев Виталик и Амелин Ди-
ма - стихотворение «Что мы 
Родиной зовем?!» Далее 
речь шла о трудном време-
ни, когда нашу страну хотели 
захватить враги. Но Россия 
всегда побеждала и станови-
лась все могущественнее. 
Бойкова Наташа прочла сти-
хотворение об этом тяжёлом 
времени. Все воспитанники 

группы знают государствен-
ные символы: герб, флаг, 
гимн. Мануковский Павел, 
Савин Андрей, Хлупин Саша, 
Бразевич Артём прочли сти-
хи о символах России. Друж-
но все воспитанники отвеча-
ли на вопросы викторины. 
Затем Фарафонов Андрей 

прочёл стихотворение «Моя 
Россия».    В конце меропри-
ятия ребятам было дано за-
дание: из букв составить на 
карте России фразу «Россия 
- Родина моя!» Все активно 
принялись за работу и быст-
ро справились с заданием.  

Наше мероприятие посе-
тила заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Н.В. Филимонова. 

Все прошло в дружественной 
атмосфере и с хорошим 
настроением! 

 

Кульчицкая Мария Владимировна 

Международный день 
чая 

 

Чай — любимый напиток 
людей по всему миру. Есть 
знатоки зелёного, чёрного, 
красного чая. Но только ис-
тинные ценители знают, что 
существует Международный 
день чая, который празднуют 
ежегодно 15 декабря. Не-
смотря на тысячелетнюю ис-
торию этого напитка, празд-
ник, посвящённый чаю, по-
явился совсем недавно. Ре-
шение о его создании было 
принято после неоднократ-
ных обсуждений во многих 
международных организаци-
ях. Впервые День чая был 
отпразднован 15 декабря 
2005 года. Считается, что ко-
гда-то в этот день была 

опубликована Мировая Де-
кларация Прав работников 
чайной индустрии. 

15 декабря 2018 года этот 
праздник отметили и мы с 
ребятами, провели меропри-
ятие «Чайные посиделки». 
Все воспитанники собрались 
за праздничным столом в 
комнате СБА. Обучающиеся 
на мероприятии познакоми-
лись с историей происхожде-
ния чая и его появления в 
России, его целебными свой-

ствами, говорили мы и о тра-
дициях русского гостеприим-
ства, о культуре чаепития, 
этикете. 

Восприятию материала 
помогли видеоролик «Исто-
рия происхождения чая» и 
наглядное оформление стен-
да «Путь чая от плантации 
до нашего стола», а также 
выставка «Виды чая». 

Ребята отгадывали загад-
ки, собирали пословицы, 
участвовали в конкурсах 
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«Весёлый художник», «Что 
ты знаешь о чае?». Работая 
с выставкой «Виды чая», за-
крепили знания о ценности 

этого напитка для человека, 
о его полезных свойствах, 
вспомнили названия лекар-
ственных растений, которые 
добавляем в чай. Для за-
крепления знаний была про-
ведена игра «Верно – невер-
но». Здесь ребята в полном 
объёме показали свои зна-
ния по теме. 

Второй частью нашего ме-
роприятия было чаепитие. 
Мы вспомнили правила эти-
кета, мальчишки сами серви-
ровали стол, а девочки по 
всем правилам заваривали 
чай. Затем все пили этот 

удивительный напиток со 
сладостями и делились свои-
ми впечатлениями. А весё-
лые народные песни создали 
праздничное настроение. 

 

Шумская Ольга Ивановна, 
Крутикова  

Наталья Владимировна 

Мастер улыбки  
и смеха 

(к юбилею В. Ю. Драгунского) 
  
1 декабря 2018 года ис-

полнилось ровно 105 лет со 
дня рождения Виктора Юзе-
фовича Драгунского – люби-
мого детского писателя, ма-
стера улыбки и смеха. Его 
юмористические  рассказы, 
ставшие классикой жанра 
ещё в советский период, не 
теряют актуальности и в 
начале 21 века. Почему? От-
вет очевиден: современные 
дети с большим удоволь-
ствием читают  его самый 
интересный сборник 
«Денискины рассказы». Нет в 

нашей стране человека, в 
памяти которого не всплывал 
бы образ главного героя – 
весёлого и неугомонного Де-
ниски Кораблёва.  

Виктора Драгунского при 
жизни часто спрашивали: «А 
Вы знаете Дениску?» И писа-
тель неизменно отвечал: 
«Конечно, знаю! Это же мой 
сын!» Действительно, прото-
типом героя произведений 
был сын писателя Денис 
Драгунский, который расска-
зывал, что «на самом деле 
все рассказы вымышленные, 
пожалуй, кроме рассказа 
«Третье место в стиле бат-
терфляй» и нескольких ку-
сочков из рассказов «Что я 
люблю» и «…И чего я не 
люблю». Это действительно 
было на самом деле» Но 
слова сына писателя ни в ко-
ем случае не противоречат 
ответам отца, ведь чтобы со-
здать такой яркий литератур-
ный образ, надо быть очень 
талантливым «писателем-

отцом». 
Однажды Денис Драгун-

ский, ныне писатель и журна-
лист, ехал из Санкт-
Петербурга в Москву в ско-
ростном поезде «Сапсан».  
Получилось так, что рядыш-
ком с ним в вагоне сидела 
женщина с двумя детьми и 
читала им книгу «Денискины 
рассказы». Её ребятишки с 
удовольствием слушали и, 
конечно же, спросили о су-
ществовании Дениски. Мама 
с твёрдой убеждённостью 
объяснила детям, что на са-
мом деле его не существует. 
Денис Викторович Драгун-

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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ский не выдержал и расска-
зал, что он и есть тот самый 
Дениска. 

Об этом и не только со-
трудники  ИБЦ Бастиан Тать-
яна Юрьевна и Шагаева Ма-
рия Дмитриевна поведали на 
мероприятии, посвящённом 
юбилею самого ироничного 
детского писателя Виктора 
Драгунского. Ученики 1А и 2А 
классов посмотрели презен-

тацию о его жизни и творче-
стве, коснулись значимых 
моментов биографии. Ребя-
та познакомились с книжной 
выставкой, оформленной к 

юбилею, и, конечно, читали и 
слушали  прекрасные произ-
ведения В. Ф. Драгунского. 
Каждый  ребёнок нашёл тот 
самый рассказ, на который 
откликнулось его сердце, и 

попытался нарисовать иллю-
страцию к понравившемуся 
эпизоду.  

В чём секрет произведе-
ний В. Ф. Драгунского? В 
умении сохранить детство в 
самом себе, в умении вызы-
вать добрый смех и улыбку!  

 

Крыгина  
Марина Александровна 

О любимых книгах  
и не только 

 

Мне нравится ходить на 
встречи клуба «Читающая 
мама». Там всегда бывает 
что-то интересное. Мы не 
только обсуждаем книги, но и 
занимаемся творчеством: 
лепим из пластилина, дела-
ем аппликации, поделки, а 
бывает, и пьём чай! 

18 декабря была послед-
няя в этом году встреча. На 
ней мы говорили об отноше-
ниях между людьми. Я дочи-
тала «Денискины рассказы» 
Виктора Драгунского. Мне 
очень нравится этот писа-
тель. Его рассказы очень 

смешные, и они учат быть 
честным.  

Маша Ветрова с мамой 
читали рассказ Николая Но-
сова «Про репку». Он был о 
том, как дети из детского са-
да посадили на даче семена 
репки, ухаживали за ними, 
поливали, но не успели вы-
растить. Другие дети, кото-
рые после них приехали на 
дачу, увидели всходы и про-
должили их поливать. А по-
том узнали адрес детей и 
прислали репку по почте. Де-
ти очень обрадовались, что 
их труд не пропал и репка 
выросла большая!  

Брежнев Даниил с мамой 
прочитал рассказ Валентины 

Осеевой «Синие листья» о 
жадной девочке, которая не 
дала зелёный карандаш по-
друге. Иван Кипа рассказы-
вал про книгу, которую про-

читали уже многие в нашем 
клубе. Норвежская писатель-
ница Анна-Катарина Вестли 
пишет об одной большой и 
очень дружной семье. Они 
никогда не ссорятся, всегда 
помогают друг другу и дру-
гим людям. Семья состоит из 
родителей и восьми детей. У 
них есть грузовик, на кото-
ром работает папа. В первой 
книге «Мама, папа, восемь 
детей и грузовик» они все 
живут в однокомнатной квар-
тире, а во второй 
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«Маленький подарок Анто-
на» они переехали вместе с 
бабушкой в домик в лесу. 
Мне, как и Ване, очень по-
нравилось читать о приклю-
чениях этой семьи. Я читаю 
уже третью книгу из этой се-
рии. А книгами Анны-
Катарины Вестли с нами де-
лится Маша Ветрова.  

Когда мы рассказали, что 

прочитали, показали свои 
рисунки, Мария Дмириевна 
Шагаева предложила нам 
сделать самим новогодние 
игрушки: шарики из бумаги 
или ёлочку из ниток. Мы с 
Машей выбрали ёлочки. Сна-
чала мы вырезали основу из 
плотной бумаги, потом вме-
сте с мамами обклеивали её 
скотчем и обматывали зелё-
ными нитками. Больше всего 
я люблю украшать всё стра-
зами! Они делают игрушку 
очень яркой и праздничной! 
Мальчики делали шарики. 
Они получились тоже очень 
красивые. 

А потом было ещё инте-

реснее: мы пили чай и ели 
разные пирожные, кексы, пе-
ченья, которые испекли наши 
мамы. Я попробовала всё! И 
это было очень вкусно! Мне 
очень нравятся наши встре-
чи! 

 

Анастасия Слободянюк, 3 А кл. 

ли передать характеры своих 
героев. Это было очень за-
метно по взволнованным ли-
цам и маленьких, и совсем 
взрослых зрителей. А значит, 
спектакль удался! Поздрав-
ляем артистов с прекрасной 
работой! 

Над сказкой работал це-
лый коллектив единомыш-
ленников, но идейным вдох-

новителем является педагог 
дополнительного образова-
ния Наталья Ивановна Ка-
занцева, руководитель дет-
ской театральной студии 
«Ангажемент». После сказки 
я побеседовала с Натальей 

Ивановной и расспросила, 
как шла подготовка. 

– Когда родилась идея 
этой сказки? 

– В конце октября этого 
года. Сценарий написала Ал-
ла Алексеевна Боброва, а 
дальше шло обсуждение, 
вносились коррективы, об-
суждались костюмы, подби-
ралась музыка, песни. Техни-
ческое оформление спектак-
ля легло на плечи Елены 
Игоревны Слободянюк. 

– Сложно было найти ис-
полнителей на роли, ведь 
это 27 взрослых и 5 школьни-
ков? 

–У нас уже давно сложил-
ся костяк артистов, поэтому 
никого не пришлось уговари-
вать. Сами ходили и спраши-
вали: «Когда начнутся  репе-
тиции?» 

– В чём особенность этой 
сказки? 

– В том, что впервые  бы-
ли привлечены дети студии 
«Ангажемент». Это был сов-

местный спектакль детей и 
педагогов. Я благодарю весь 
творческий коллектив едино-
мышленников за те часы 
споров и радость, которые 
мы пережили вместе, за не-
забываемые репетиции и, ко-

Рубрика «Здравствуй, Новый год!» 
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нечно же, за необыкновен-
ную актёрскую работу на 
сцене! 

С большой теплотой 
Наталья Ивановна поздрав-

ляет дебютантов-педагогов 
Евгения Вячеславовича Ко-
шарного, Наталью Михай-

ловну Нечипоренко, Оксану 
Сергеевну Нечаеву, Елену 
Игоревну Чернецкую, Марину 
Александровну Крыгину и де-

тей, участников спектакля: 
Александру Филимонову и 
Марию Маслову, Валерию 

Бондарь и Анну Сабурову. 
Слова огромной признатель-
ности она выражает Виталию 
Михайловичу Бойко, предсе-
дателю попечительского со-
вета школы-интерната, ди-
ректору ООО «Виан Кли-
мат», за реквизит и костюмы, 
а также Елене Евгеньевне 
Комаровой за великолепный 

дизайн костюмов семи Гно-
мов.  

Сказка получилась вол-
шебной, зрелищной, музы-

кальной, поучительной и, как 
полагается новогодней исто-
рии, с красивым финалом и 
доброй песней: 
Новый год, цветных огней  
сияние, 
На пороге ждёт. 
Новый год исполнит все  
желания. 
Здравствуй, Новый год! 
 

Всё плохое позабудется, 
Счастье новое придёт. 
И мечты все непременно  
сбудутся  
В этот Новый год! 

 

Войнова Елена Владимировна 

Новогодний переполох 
 

Школа - это не только уро-
ки, домашние задания, кон-
трольные работы, тесты и 
зачёты. Это ещё и радость 
общения с друзьями, инте-
ресные мероприятия, твор-
чество. Наша школьная 
жизнь настолько насыщенна, 
ярка, разнообразна, что ску-
чать не приходится! Не успе-
ет отзвенеть первый звонок, 
как его сменяет целая чере-
да праздников. Вот и Новый 
год уже на пороге! 

В начале декабря нам 
объявили о конкурсе на са-
мое креативное украшение 

кабинета. Победитель полу-
чит торт! Наш 6 А дружно ре-
шил непременно выиграть. 
Мы все вместе взялись за 

работу: искали интересные 
идеи, советовались друг с 
другом, привлекали к работе 
даже родителей. Больше 
двух недель мы делали раз-

личные замысловатые по-
делки, рисовали газету, кле-
или из СD-дисков ёлку, выре-
зали кружевные снежинки, 
парящих в воздухе изящных 
балерин, составляли компо-
зиции из игрушек.  

Однако не только мы   за-
горелись этой идеей. Вся 
школа бурлила, каждый 
класс хотел победить. Каза-
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лось, праздник пришёл в 
школу намного раньше свое-
го назначенного времени. 

Каждый кабинет был превра-
щён в мастерскую Деда Мо-
роза. Все окна  украшены ри-
сунками, вырезанками самых 
причудливых форм, разно-

цветными гирляндами. Вол-
шебная метель занесла к 
нам множество изумитель-
ных снежинок. Ёлочки из са-
мых неожиданных материа-
лов, как настоящие хозяйки 
праздника, разместились 
буквально везде : и в школь-
ном холле, и в актовом зале, 
и в спортзале, и в классах. 

Наконец наступил решаю-
щий момент: комиссия в со-
ставе Боброва А.П., Филимо-
новой Н.В., Кондратовой 
О.Н. оценила работу всех 

классов. Конечно же, принять 
решение было непросто, по-
этому победителей оказа-
лось целых 4: 1 Б (кл. рук. 
Сиротина Е.Г.), 2 А (кл. рук. 
Крыгина М.А.), 6 А (кл. рук. 

Шор Е.В.), 7 А (кл.рук. Слобо-
дянюк Е.И.). 

 Торт оказался необычай-
но вкусным, ведь ели его мы 
в дружной компании. Будем 
ждать следующего года, у 
нас в запасе ещё много инте-
ресных идей! 

Шор Елена Викторовна 

«Ёлка желаний» 
 

У нашей школы много 
друзей, и все они старались 
в декабре поздравить обуча-
ющихся с предстоящими 
праздниками. Сотрудники 
компании «Биаксплен», 
например, организовали в 
этом году настоящее ново-
годнее чудо для ребят 
начальных классов. 

В ноябре обучающиеся 
написали новогодние письма 
Дедушке Морозу. Они рас-

сказали о том, как себя вели 
весь год, как учились, и по-
просили подарки, которые им 
больше всего хотелось полу-
чить. Эти письма ребята 
украшали самостоятельно, 
насколько позволяли их воз-
можности, каждый вложил в 
новогоднее письмо все свои 
старания и умения, показал 
то, чему научился за про-

шедший год. Мы с ребятами 
из 2 В класса тоже написали 
письма Дедушке Морозу. Мы 
использовали красивую бу-

магу с зимним орнаментом, 
трафареты и волшебные се-
ребристые краски, наверное, 
поэтому все желания ребят 
осуществились! 

21 декабря к ребятам при-
ехали волшебники из ООО 
«Биаксплен» в компании с 
самим Дедушкой Морозом. 
Все ребята получили долго-
жданные подарки: книги, 
настольные игры, конструк-
торы, желанные игрушки, а 
кто-то даже скейтборд и ещё 
много интересных и нужных 
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вещей! Например, для Миши 
Рябущенко Дедушка Мороз 
совершил практически невоз-
можное: нашёл птичку-
невеличку – прекрасного бе-
лого совёнка, олицетворяю-
щего мудрость.  

Хочется сказать огромное 
спасибо компании «Биакс-
плен» за подаренный празд-
ник и частичку новогоднего 
чуда для наших ребят. 

 

Бондарькова Юлия Юрьевна      

 «Маффин и друзья» 
 

К нам в школу, как и в 
прошлом году, приехали 
дрессированные собаки: Ма-
ффин и Гаврюша. Они ум-
ные, добрые и ласковые! Мы 
их очень ждали.  

Гаврюша знает много 
трюков: умеет танцевать 
вальс, бить в бубен, выклю-

чать свет носом. А Маффин 
хорошо выполняет задания с 
мячом, бросает его в кольцо. 
Он отлично сам прыгает че-
рез кольцо, набрасывает ма-
ленькие кольца на палочку. 
Это очень вежливые собаки, 
они умеют здороваться. Га-

врюша давал всем лапу, а 
Маффин, как принято у се-
верных народов, тёрся но-
сом о наши руки.  

Вместе с собаками прие-
хал фокусник. Он показывал 

фокусы с верёвочками и 
кольцами. А потом вместо 
кролика из шляпы он достал 

поросёнка из ящика! Это был 
настоящий сюрприз! Поросё-
нок Элвис раскатал пяточком 

свёрнутую дорожку, на кото-
рой было написано поздрав-
ление с Новым годом!  

Спасибо всем за этот 
праздник! Нам было очень 
весело и интересно! 
Слободянюк Анастасия, 3 А кл. 

«Сказочный ларец» 
 

И новый год, что вот-вот 
настанет, 
Исполнит вмиг мечту 
твою… 

Слова известной детской 
песни стали реальностью 
для учеников  школы-
интерната № 2 благодаря 
студентам театральной сту-
дии медико-фармацевтичес-
кого колледжа КГМУ, волон-

терам отрядов «Забота» и 
«Твори добро».  

Не первый год эти ребята 

принимают активное участие 
в творческой жизни нашей 
школы, представляя детской 
аудитории не просто сказоч-
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ное представление, а совре-
менное интерактивное шоу 
«Сказочный ларец».  

В этом году маленькие 
зрители встретились с не-
безызвестными персонажа-
ми кинофильмов, сказок, 
мультфильмов: Лунтиком и 
Джеком-Воробьём, Водяным 
и Бабками-ёжками, Фиксика-
ми и другими героями. Поис-

ки волшебного ключа от лар-
ца с подарками сопровожда-
лись веселыми играми, зажи-
гательными танцами, инте-
ресными конкурсами. Самое 
главное, что ни один ребёнок 
начальной школы не был об-
делён вниманием гостей, все 
были вовлечены в происхо-
дящую феерию. Конечно же, 
не обошлось без главных 

символов Нового года – Де-
да Мороза и Снегурочки. Они 
с удовольствием вручили 
всем нашим школьникам по-
дарки. Улыбки на лицах де-

тей и хорошее настроение – 
это самая главная награда 
для артистов! 

Крыгина  
Марина Александровна 

«Ребята, надо верить 
в чудеса…» 

 

В преддверии Нового года 
все ждут волшебства, зага-
дывают желания, мечтают об 
их исполнении. И с теми, кто 
верит в чудеса всем серд-
цем, они обязательно случа-
ются! 19 декабря в школе-
интернате прошла акция для 

детей с ОВЗ «Ёлка жела-
ний». Настоящие волшебни-
ки из благотворительного 
фонда «Регион Курск» прие-
хали к ребятам, чтобы испол-
нить их мечты. 

Ещё 15 ноября обучаю-
щиеся нашей школы написа-
ли письма Дедушке Морозу. 

В них дети рассказывали о 
себе, своих успехах, увлече-
ниях и просили то, что хоте-
ли бы получить в подарок. 
Дедушка Мороз приехал с 
театром «Русская сказка». 
Молодые позитивные ребята 
показали очень интересную 
весёлую сказку. Они играли с 
детьми в различные разви-
вающие игры, направленные 
на сплочение коллектива и 
снятие эмоционального 
напряжения. А потом Дедуш-
ка Мороз каждому ребёнку 
вручил подарок, о котором 
его просили в письме. Наши 
ребята тоже не робели: рас-
сказывали стихи, пели пе-
сенки, чтобы порадовать Де-

душку Мороза.  
Мероприятие прошло в 

весёлой, доброжелательной 
обстановке. Все получили 
положительные эмоции. Осо-
бую благодарность хочется 
выразить директору благо-
творительного фонда 
«Регион Курск» Алле Вален-
тиновне Нененко, представи-
телю фонда Лидии Анатоль-
евне Смирновой, коллективу 
театра «Русская сказка» и её 
руководителю Елене Юрь-
евне Рыжих, нашей выпуск-
нице Алёне Куликовой и 
всем, кто помогал Дедушке 
Морозу готовить подарки для 
ребят. Спасибо огромное!!!  

Четверикова Ольга Юрьевна 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 10 (65). Декабрь 2018 

16 

«Приключения  
у новогодней ёлки» 
 

Новый год – время вол-
шебства и подарков, ожида-
ние праздника, чуда. Каждо-
му из нас с детства знакомо 
это ощущение. И взрослые и 
дети очень любят этот вол-
шебный праздник. И самый  
простой способ снова пере-
жить волнующие эмоции – 
прийти на новогодний утрен-
ник. В нашей школе он состо-
ялся 24 декабря. 

Сказочные персонажи: Ки-
кимора, Леший и Баба-яга - 
пытались испортить детям 

праздник. Но вместе со Сне-
гурочкой и сказочной Феей 
ребята смогли преодолеть 

все испытания и помогли 
стать отрицательным героям 
добрыми и весёлыми.  

«Приключения у новогод-
ней ёлки» собрали детей в 
просторном спортивном за-

ле, украшенном новогодними 
газетами. Все ребята пришли 
в костюмах различных ска-
зочных героев. Принцессы 
были одна краше другой! 

Дети были в восторге: ин-
тересная сказка, красивые  
волшебные герои, возмож-
ность встать с места и по-
двигаться, попрыгать, посме-
яться, подержать за руку 
волшебников и помощниц 
Деда Мороза. Актёры сумели 
создать атмосферу сказки, 
чуда, волшебства и в то же 
время позволили детям 
остаться детьми, неугомон-

ными, озорными. 
Как всегда, новогодние 

представления в нашей шко-
ле удивляют! Самые добрые 
и теплые воспоминания о но-
вогоднем празднике мы унес-
ли с собой! 

Кудрявцева  
Инна Александровна 

Сбербанк исполняет 
желания 

 

Уже несколько лет подряд 
сотрудники Сбербанка в 
начале декабря проводят ак-
цию «Письмо Деду Морозу» 
для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации. Ребята оформля-
ют новогодние открытки и 
пишут письма, в которых рас-
сказывают Деду Морозу о 
своих увлечениях, достиже-
ниях и о желанном подарке.  

Воспитанники школы – ин-
терната с нетерпением жда-
ли этой встречи. 26 декабря 
в красиво украшенном акто-
вом зале ребята встретились 

с Дедом Морозом. И вот оно, 
чудо! Под сияющей огонька-
ми красочной ёлкой возвы-
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Рубрика «Финансовая грамотность» 

шались подарочные коробки. 
Громогласный и добродуш-
ный Дед Мороз попривет-
ствовал детей и, зачитывая 
письма и пожелания ребят, 
вручил им долгожданные по-
дарки! Чувства радости, вос-
торга, благодарности пере-
полнили детские сердца. Ре-
бята улыбались, шутили, ве-
селись и восторженно пока-
зывали друг другу свои по-
дарки.  

Алена Лунтовская получи-

ла красочную книгу, Лида 
Старикова – красивую куклу, 
Полина Тугаринова, Наташа 
и Дима Бойковы радовались 
конструктору «Лего», Маша 
Шиншинова – портативной 
зарядке. А старшеклассники 
Саша Хлупин, Паша Ману-
ковский, Артём Бразевич, Ан-

дрей Фарафонов, Игорь Ко-
нин, Карина Черняева, Вита-
лик Горбачёв с удовольстви-
ем рассматривали стереоко-

лонки. Остались довольны 
своими МР3-плеерами Саша 
Лучинин и Андрей Садкевич. 
Все желания ребят исполни-
лись! 

За искреннюю заботу о 
воспитанниках школы-
интерната №2, за желание 
подарить им праздник и чу-
десное воплощение мечты 
благодарим наших друзей, 
сотрудников Сбербанка. 
      Зуборева Галина Ивановна,  
     Ткаченко Наталья Ивановна      

Денежный вопрос 
 

Денежный вопрос вызыва-
ет много дискуссий в совре-
менном обществе. Деньги - 
очень необходимое, часто 
употребляемое в речи слово. 
А что наши дети знают о 
деньгах? Об истории появле-
ния монет и бумажных ку-
пюр? О современных элек-
тронных деньгах? Финансо-
вая грамотность – это одна 
из важнейших компетенций 
человека сегодня. А форми-
ровать её необходимо с 
начальной  школы, потому 
что уже и дети вовлечены в 
финансовую среду.  

На все эти важные вопро-
сы мы попытались дать отве-
ты на совместном мероприя-
тии «Всё о деньгах» для обу-
чающихся 2А и 1Б классов. 

Оно было проведено в рам-
ках обучения основам фи-
нансовой грамотности в 
начальной школе.  

Первая часть мероприя-
тия была традиционной – по-

каз презентации об истории 
возникновения денег. Но, как 
известно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать, поэтому вторая часть 
прошла в игровой интерак-
тивной форме. Каждый уче-
ник, надев «волшебную» 

шляпу, мог познакомиться с 
денежными единицами раз-
ных стран и времён. Напри-
мер, кому-то досталась 
очень старая валюта – обык-
новенная соль! А кто-то рас-
смотрел купюры соседнего 
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Рубрика «Путешествуем с пользой» 

государства Беларусь. Неко-
торым достались юбилейные 
монеты в честь проведения 
Олимпийских игр в Сочи. 
Другие же, финансово осве-

домлённые, заинтересова-
лись европейской валютой – 
евро.  

Главное, что все ребята 
проявили неподдельный ин-
терес к игре, а также подели-
лись своими знаниями друг с 
другом. В завершение заня-
тия школьники разгадали за-
гадки о деньгах,  и каждый 
подвёл итог для себя о важ-
ности изученной темы.  
Напоследок был открыт за-

ветный сундучок со сладкими 
монетками! До следующих 
встреч в мире финансовой 
грамотности! 

Крыгина  
Марина Александровна 

 Сестра моя Русалочка  
 

7 декабря Курский госу-
дарственный театр кукол по-
сетили ученики ОБОУ 
«Школа–интернат № 2» г. 
Курска. Они увидели спек-
такль «Сестра моя Русалоч-
ка» по пьесе Людмилы Раз-
умовской.  

В основу спектакля взята 
известная сказка Андерсена 
о русалочке, которая спасла 
принца, но не смогла стать 
его женой и погибла. В нём 
повествуется о самоотвер-
женной любви и благород-

стве любящего сердца. 
Сам спектакль был не-

обычным. Чтобы он получил-
ся красочным и зрелищным, 
его сделали в технике 
«чёрного кабинета», когда 
зритель видит только кукол. 
Артисты работали в чёрных 
бархатных костюмах.  

Но главное - содержание. 
Автор пьесы изменила фи-
нал известной сказки, что 
стало большой неожиданно-
стью. Она придумала, что 
Русалочка вместе со своей 
гибелью обретает бессмерт-

ную человеческую душу. Это 
дало толчок спектаклю. И 
спектакль заканчивается на 
жизнеутверждающей ноте. 

После окончания спектак-
ля в фойе театра ребята фо-
тографировались с главными 
актёрами сказки – куклами и 
их кукловодами. Некоторые 
даже попробовали управлять 
куклой и у них это получи-
лось. Ребятам было обеспе-
чено хорошее настроение на 
весь день! 

 

Озерова  
Маргарита Алексеевна 

Экскурсия в краевед-
ческий музей 

10 декабря 4 А класс по-

сетил краеведческий музей 
города Курска. Экскурсия 
началась со знакомства  с 

разделом «Природа Курской 
области». 

Экскурсовод Ирина Юрь-
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евна познакомила учащихся 
с географическим положени-
ем Курской области, с осо-
бенностями рельефа и кли-
мата. Учащиеся узнали о 
чернозёмах, самых плодо-
родных почвах в мире, кото-
рые находятся на юге и юго-
востоке области. В.В. Доку-
чаев назвал чернозём 
«царём почв». 

Дети узнали о богатстве 
недр земли Курской. Курская 
магнитная аномалия - самое 
крупное в мире месторожде-

ние железной руды на севе-
ро-западе области. Рядом 
построили город Железно-
горск - город горняков. 

Мы посмотрели фрагмен-
ты из фильма о Центрально-
Чернозёмном государствен-
ном природном биосферном 
заповеднике имени профес-
сора В.В. Алехина. 

Особо удивили нас экспо-
наты животных. Мы увидели 
чучела разных птиц, живот-
ных, рога косуль, бивни ма-
монта и маленького мамон-

тёнка. 
Поразило нас сообщение 

экскурсовода о том, что ко-
гда-то давным-давно в лесах 
области обитали рыси и мед-
веди. Большое впечатление 
на детей произвела также 
выставка насекомых, особен-
но бабочек. 

Детям очень понравилась 
краеведческая экскурсия. 
Они долго были под впечат-
лением, дома рассказывали 
родителям о том, что виде-
ли.  

Писаревская  
Валентина Антоновна 

Новогоднее  
настроение 

 

Картинная галерея имени 
А.А. Дейнеки по традиции в 
канун Нового года развлека-
ет и просвещает курских ма-
лышей. Сказка пригласила 
наших ребят в гости к Бабе-
яге. А там все по сцена-    
рию - задания, испытания и, 
конечно, подарки. 

Вместо картин в выста-
вочном зале — избушка Ба-
бы-яги. Здесь всё по канону: 

самовар, печка, филин и ска-
зочные гости: Кикимора и 
Змей Горыныч, похититель 
волшебного мешка Деда Мо-
роза. Чтобы получить подар-

ки, ребятня должна одолеть 
нечистую силу. Дети расска-
зывали стихи, танцевали, от-
гадывали загадки и справи-
лись с этим непростым зада-
нием! 

В конце новогодней сказки 
все мальчишки и девчонки 
получили от актёров на па-

мять подарки. В восторге от 
представления остались не 
только дети, но и сопровож-

давшие их взрослые! 
Морозова Татьяна Викторовна 
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Новогодние гастроли 
 

К нам в школу приезжает 
много гостей с подарками,  
концертными и развлека-
тельными программами. А в 
этом году наши шефы, от-
дельный батальон охраны и 
конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых УМВД 
России по Курской области, 
решили пригласить в гости 
наших артистов. 25 декабря 
мы отправились на гастроли! 
Встреча прошла в  рамках 

акции «Полицейские - де-
тям». 

Дети с большим удоволь-
ствием всегда выступают пе-
ред своими сверстниками, 
особенно, если концерт про-

ходит в школе. Нам же пред-
стояло выступить не просто 
перед взрослой аудиторией. 
В зале сидели серьезные 
люди в форме. И мы пре-
красно справились с постав-

ленной задачей!  
Открыла концерт Викто-

рия Боброва.  Проникновен-
но звучали строки: «Снег 
шёл всю ночь, а наутро, как в 
сказке, Выстлан асфальт 
был чудесным ковром…» Её 
выступление задало тон и 
всем остальным. И вот уже 
на сцене  вокруг цветочков 

(Дани Переверзева, Дани 
Брежнева, Маши Ветровой и 
Алины Гончаренко) порхают 
необыкновенные бабочки, в 
которых превратились Мила-
на Сергеева и Милана Рагу-
лина, Софья Меньщикова и 
Алёна Лунтовская, Ангелина 
Фролова. 

Каждый концерт имеет 
свою изюминку, своё лицо и 
интригу. В этот раз мы пока-
зывали шефам новую теат-
ральную миниатюру «Пёс и 

Лиса» в исполнении Алек-
сандры Филимоновой и Геор-
гия Некрасова. Их сменила 

на сцене наша маленькая 
звездочка – Карина Пахомо-
ва. А про выступление двух 
подружек Анны Сабуровой и 
Анны Хардиковой и говорить 
не приходится. Они просто 
взорвали зал! 

Талантливая игра наших 
актёров, юмор, а также вели-
колепное выступление всех 
участников позволили зрите-
лям, пришедшим на празд-
ник, по-настоящему почув-
ствовать приближение Ново-
го года! И наши шефы не 
оставили артистов без по-
дарков.   Дети получили вкус-
ные, сладкие мандарины, яр-
кие, как теплые летние день-

ки. 
Огромное спасибо всем 

маленьким артистам за тяже-
лый, но такой нужный зрите-
лям труд! Отдельное спаси-
бо родителям детей за по-
мощь в организации поездки. 
Нельзя не отметить под-
держку и громкие аплодис-
менты зрителей, которые нас 
вдохновляют. Спасибо вам 
за то, что вы у нас есть!!! По-
здравляем всех с Новым го-
дом! Пусть все задуманное 
обязательно исполняется!!! 
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Рубрика «Наша гордость!» 

«Мир равных  
возможностей» 

 

В рамках Декады инвали-
дов в спортивно-концертном 
комплексе в Курске состоял-
ся традиционный праздник 
«Мир равных возможно-
стей». На нём подвели итоги 
в паралимпийском спорте и 
наградили лучших спортсме-
нов с ограниченными воз-
можностями здоровья и их 
тренеров. 

Почти три тысячи спортс-
менов данного контингента 
принимают активное участие 
в соревнованиях различного 
уровня и представляют Кур-
скую область на всероссий-
ских и международных спор-
тивных турнирах. В 2018 году 
курские паралимпийцы заво-
евали 67 медалей. 

Как отметил в своём вы-
ступлении на празднике 
ВРИО председателя Комите-
та по физической культуре и 
спорту Курской области Ва-
лерий Кобзев, «в настоящее 
время президентом страны 
Владимиром Путиным по-
ставлена амбициозная зада-
ча – оздоровление нации. 
Для спортивной отрасли при-
оритетом является вовлече-
ние широких слоёв населе-
ния, в том числе и лиц с 
ограниченными возможно-

стями здоровья, в активные 
занятия физической культу-
рой и спортом. В нашем ре-
гионе живет порядка 125 ты-
сяч инвалидов. С 2010 года 
число занимающихся спор-
том курян с ограниченными 
возможностями здоровья вы-
росло в 10 раз. Открытие в 
Курской области современ-
ных спортивных объектов, 
адаптированных для пребы-
вания инвалидов, создание 
доступной среды будет толь-
ко способствовать дальней-
шему вовлечению их в заня-
тия физкультурой и спор-

том». 
Нашу школу-интернат на 

празднике представлял Сад-
кевич Андрей, победитель 
соревнований по пауэрлиф-
тингу, и его тренер Разинько-
ва Анна Игоревна. На чемпи-
онате Курской области 2017 
г. он занял первое место, на 
Всероссийских соревновани-
ях в Тамбове 2018 г. – пер-
вое и четвёртое, на кубке 
России в г. Сочи – четвёртое, 
на открытом чемпионате 
Евразии 2018 в Воронежской 
области – первое место!  

В ходе награждения Ан-

дрей получил благодар-
ственное письмо, а школа-
интернат была отмечена за 
вклад в развитие адаптивной 
физической культуры и спор-

та Курской области, социали-
зацию людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями средствами адаптив-
ной физкультуры и спорта. 

Мы гордимся нашим мо-
лодым спортсменом и жела-
ем ему упорства в достиже-
нии всех поставленных це-
лей! 

 

Хмелевская  
Марина Александровна 
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Рубрика «Наши гости» 

Звёздное  
выступление 

 

5 декабря у нас в гостях 
был вокальный ансамбль 
"Разветье" концертно-
творческого центра 
"Звёздный". Исполнители 
подготовили прекрасную про-
грамму. 

Гости пели современные 
песни, песни советских лет, 
народные песни. Они были о 

жизни, любви, дружбе, моло-
дости. Многие из них я и мои 
сверстники слышали впер-
вые, например, «Хмуриться 

не надо, Лада». Эту песню  
по-детски непосредственно 
исполнили солисты образцо-
вой студии вокальной песни 
«Лель», которые тоже прини-
мали участие в концерте. Не-
смотря на юный возраст, они 

уверенно держались на 
сцене и очень хорошо пели.  

Нам понравилось выступ-
ление артистов, и большой 
эмоциональный отклик их 
песни вызвали у родителей, 
присутствовавших в зале. 

Они с радостью подпевали 
любимые песни. Зрители по-
лучили большое удоволь-
ствие от концерта. Спасибо 
центру «Звёздный», ан-
самблю "Разветье" и студии 
«Лель» за отличное выступ-
ление!  

Демченко Артём, 8 А кл. 

Твори добро… 
 
Уже на протяжении мно-

гих лет мы дружим с Попо-
вым Сергеем Александрови-
чем. Накануне Нового года 

Сергей Александрович по-
здравил воспитанников груп-
пы №1 с праздниками. В этот 
раз он нам подарил пылесос 
LG и комнатную антенну для 
телевизора. Он никогда не 
ждёт нашего звонка с прось-
бой о помощи, он всегда по-
звонит сам и предложит её.  

Мы от всей души поздрав-
ляем Сергея Александрови-
ча и его семью с Новым го-
дом и от всего сердца благо-
дарим за его отзывчивость и 

понимание, ведь добрые де-
ла позволяют делать людей 
вокруг себя счастливыми. 
Друзья, мы желаем в Новом 
году всем счастья и добра! 

Черняева Карина 
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«Про добро» детям 
 

Заканчивалась вторая 
четверть, а праздничные ме-
роприятия в нашей школе 
шли уже полным ходом! 25 
декабря нас посетил волон-
тёрский отряд «Про добро».  

Молодые люди приготови-
ли для нас развлекательную 
программу. Мы с радостью 
приняли их предложение и 
собрались в зале. Сначала 

было заметно некоторое 
смущение среди обучающих-
ся. Но студенты быстро смог-
ли найти общий язык с ребя-
тами, и веселье началось! 
Дети смеялись, бегали, при-
нимали активное участие во 

всевозможных конкурсах. 
Нас разделили на 2 группы. 

Одни ребята вырезали из бу-
маги поделки, делали ново-

годние открытки, снежинки, а 
другая группа занималась 

танцами. После этого все 
дружно стали разучивать 
танцевальные движения для 
флешмоба. Движения были 

простыми, и ребята смогли 
повторить их без проблем. 
Флешмоб незаметно перерос 

в небольшую дискотеку, че-
му мы тоже были очень ра-
ды! 

После активного отдыха 
всех пригласили за стол. Ор-
ганизаторы угостили ребят 
сладостями и чаем, пиццей и 
роллами! Приближался обед, 
и все уже проголодались. 
Угощенье всем очень понра-
вилось! Дети были довольны 

и благодарны за устроенный 
им праздник. 

     
Бондарь Валерия, 

Зеленская Виолетта, 7 А кл. 

Встреча с друзьями! 
По доброй традиции к 

воспитанникам школы-
интерната №2 ? декабря 
приехали представители 
Курского железнодорожного 
вокзала. В начале встречи 
ребятам рассказали о прави-
лах поведения на железно-
дорожных путях. Затем при-
шёл Дедушка Мороз и Снегу-

рочка, и началось веселье! 
Ребята читали стихотворе-
ния, играли в игры, водили 
хоровод! Заразительный 

смех, весёлая музыка долго 
звучали в актовом зале. И 
вот наступило время подар-
ков: всем вручили ручки, 
блокноты, линейки с симво-
ликой железной дороги, сла-
дости. Дети поблагодарили 
гостей за подарки и развле-
чения. До новых встреч в 
следующем году!  

М.В. Кульчицкая 
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 Кто из работников 
имеет преимущественное 
право на оставление на 
работе при сокращении? 

Отвечает прокурор Обо-
янского района Олег Глобов: 

В соответствии с ч. 1 ст. 
179 Трудового кодекса РФ 

при сокращении численности 
или штата работников пре-
имущественное право на 
оставление на работе предо-
ставляется работникам с бо-
лее высокой производитель-
ностью труда и квалификаци-
ей. 

При равной производи-
тельности труда и квалифи-
кации предпочтение в остав-
лении на работе отдается: 
семейным - при наличии как 
минимум двух иждивенцев; 
единственным кормильцам в 
семье; работникам, получив-
шим в период работы у дан-
ного работодателя трудовое 
увечье или профзаболева-
ние; инвалидам Великой 
Отечественной войны и ин-
валидам боевых действий по 
защите Отечества; работни-

кам, повышающим свою ква-
лификацию по направлению 
работодателя без отрыва от 
работы. 

Коллективным договором 
могут предусматриваться 
другие категории работников, 
пользующиеся преимуще-
ственным правом на остав-
ление на работе. 

 

Старший помощник прокурора 
области по правовому обеспе-

чению Т.И. Перова 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

С нового года учите-
лям заплатят за работу 
по проведению ГИА-9 и 
ГИА-11  

В настоящее время педа-
гогическим работникам, 

участвующим в проведении 
единого государственного 
экзамена, выплачивается 
компенсация за работу по 
подготовке и проведению 
этого экзамена в размерах, 
установленных субъектом 
РФ, за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета субъек-
та РФ. 

Федеральным законом от 
03.07.2018 № 188-ФЗ внесе-
ны изменения в ст. 47 ФЗ 
"Об образовании в Россий-
ской Федерации", предусмат-
ривающие применение га-
рантий и оплаты не только в 
отношении педагогических 
работников, участвующих по 
решению уполномоченных 
органов исполнительной вла-

сти в проведении ЕГЭ, а в 
целом в проведении ГИА-9 и 
ГИА-11 во всех формах, 
установленных действующим 
законодательством об обра-
зовании. 

Закон вступает в силу с 1 
января 2019 года. 

 

Старший помощник прокурора 
области по правовому обеспе-

чению Т.И. Перова 
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Профессия  
библиотекарь 

В современном прогрес-
сивном мире, меняющемся 
каждое мгновение, профес-
сия библиотекарь многим по-
кажется архаизмом. Но да-
вайте задумаемся, так ли это 
на самом деле? 

За примером далеко хо-
дить не надо. В нашем учеб-
ном заведении есть велико-
лепный информационно-
библиотечный центр, создан-
ный благодаря сплочённой 
работе администрации и пе-
дагогического коллектива 
школы-интерната. Шагаева 
Мария Дмитриевна и Басти-
ан Татьяна Юрьевна  – это 
люди, которые своим бесцен-
ным трудом дают нашим де-
тям возможность прикоснуть-

ся к огромной вселенной книг 
и найти в ней собственный 
путь познания мира. Каждый 
ребёнок с помощью педаго-
гов-библиотекарей может 
обогатить свой жизненный 
опыт, используя образы, 
эмоции, знания из разнооб-
разной литературы. И для 
того чтобы обучающиеся 2А 
класса узнали и поняли, как 
на самом деле важна и по-
рою нелегка работа в биб-
лиотеке, была проведена се-
рия мероприятий, посвящён-
ных профориентационной 
работе. 

Ребята с огромным удо-
вольствием участвовали в 
проектах библиотеки 
«Читающая школа», «Читаю-
щая мама», в мероприятиях 
к юбилеям детских писате-
лей, например, С. Я. Марша-
ка,  В. Ю. Драгунского и др. 
Итогом работы за прошед-
шие полтора года стало за-
нятие, приоткрывающее за-
весу тайны в профессио-
нальную кухню библиотека-
ря. Дети с интересом рассуж-
дали о качествах характера 
человека, посвятившего себя 

работе с книгой и людьми. 
Ребята попробовали свои 
силы  в составлении алфа-
витного каталога, узнали, как 
правильно расставить книги 
на стеллажах. Это очень кро-
потливый труд! Педагоги-
библиотекари провели ма-
стер-класс по оформлению 
книжной выставки к юбилею 
детского писателя В. Ю. Дра-
гунского «Мастер улыбки и 
смеха».  

Хочется выразить огром-
ную признательность Шагае-
вой М. Д. и Бастиан Т.Ю. за 
тёплый приём и профессио-
нализм. Думается, что обуча-
ющиеся 2А класса с помо-
щью этих талантливых лю-
дей делают первые крохот-
ные шаги в огромный мир 
профессий.  

     Крыгина  
Марина Александровна 

Рубрика «Радуга профессий» 

В мире профессий… 
Провожая 2018 год, хочет-

ся подвести итоги работы 
обучающихся и педагогов по 
профессиональной ориента-
ции в школе-интернате. Для 
этого детям и учителям было 
предложено выпустить не-
большую стенгазету о той 
профессии, с которой они по-
знакомились в первом полу-
годии. 

Обучающиеся 4 Б класса 

подготовили уголок медицин-
ского работника. Ребята 7-х 
классов отразили в газете 
теоретический и практиче-
ский результат знакомства с 

профессией повар. Подгото-
вительный Б и 1Б классы 
сделали только первые шаги 
в этом направлении. Ученики 
8-х классов начали знаком-
ство с профессией делопро-
изводителя, а 7 В класса – 
резчика по дереву и пря-
дильщицы. Ребята из 1 А 
класса поделились своими 
знаниями о профессии биб-
лиотекаря, без представите-
ля которой, пожалуй, не мо-
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жет обойтись ни одна школа. 
Обучающиеся 6 А класса вы-
несли на суд зрителей 
«Большое интервью», кото-
рое стало результатом зна-
комства с профессией журна-
листа. Ребята из 9 В класса 
познакомились с профессией 
слесаря, а представители 2 В 
класса – садовника. Ученики 
11 класса продемонстрирова-

ли результаты своей готовно-
сти к вхождению во взрослую 
жизнь, а также напомнили 
всем про безопасный интер-
нет. Обучающиеся 9 А и 9 Б 
классов продемонстрировали 
не только теоретические, но 
и практические знания в рам-
ках знакомства с профессией 
парикмахер, которая, судя по 
газете, заинтересовала не 
только девочек. Ученики 5-х 
классов познакомились с 
профессией редактора. Обу-
чающиеся 1 А класса узнали 
много профессий, которые их 
окружают.  

Ребята под чутким руко-
водством классных руководи-

телей постарались на славу, 
и на первом этаже нашей 
школы появилась целая гале-
рея, посвящённая миру про-
фессий. Хочется поблагода-
рить всех за выполненную 
работу и пожелать дальней-
ших успехов на этом непро-
стом пути выбора профессии! 

     Заплаткина  
Анна Александровна 

Ты патриот?  
Выбирай спорт! 

12 декабря в рамках про-
ведения Всероссийской ак-
ции «Выбираю спорт» к 25-
летию Конституции Россий-
ской Федерации среди обуча-
ющихся ОБОУ «Школа-
интернат №2 г. Курска» был 
проведен марафон, где ко-
мандам необходимо было по-
казать свои знания истории и 
содержания Конституции РФ.  
Участники должны были не 
только правильно ответить 
на вопросы по данной теме, 
но и выполнить ряд физиче-
ских упражнений, которые 
также непосредственно были 
связаны с историей и струк-
турой Конституции. 

В марафоне приняли уча-
стие две команды школьни-
ков во главе с капитанами 

Быкановым Сергеем и Лучи-
ниным Александром. В испы-
тании «Дартс» командам 
предстояло выбить в мишени 
цифры, соответствующие го-
ду принятия Конституции – 
1993. Быстрее с этим задани-
ем справилась команда С. 
Быканова. 

Далее участникам пред-
стояло «держать планку», т.е. 
находиться в упоре лежа в 
течение двух минут. Един-
ственным участником, до кон-
ца выдержавшим это испыта-
ние, стал Бразевич Артём.   

В задании «Прыжки на 

скакалке» необходимо было 
набрать на команду в сумме 
сто прыжков. Отлично себя 
показали Некрасов Георгий и 
Шиншинова Мария. 

В состязании «Отжима-

ние» лучшими стали капита-
ны Быканов Сергей и Лучи-
нин Александр. Достойно по-
могали старшим товарищам 
ребята из начальных клас-
сов. 

По итогам марафона все 
участники получили памят-
ные подарки, заряд хорошего 
настроения! 

Зайцев Артём Юрьевич 

Рубрика «#РДШ46» 


