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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 

Цирк, цирк, цирк… 

 стр.  6 - 7 стр. 11 - 12 стр. 13 - 14 

«Имаджинариум  
Добро» 

     872 дня кошмара 

 На губернаторской ёлке 
   

В Курском государственном драматиче-
ском театре им. А.С. Пушкина 3 января 2019 
года прошла традиционная губернаторская 
ёлка для детей из многодетных и малообес-
печенных семей, воспитанников детских до-
мов и интернатов, а также детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся нашей школы-интерната 
№ 2 были приглашены на новогодний спек-
такль «Карлик Нос» по мотивам одной из 
самых известных сказок немецкого писателя 
Вильгельма Гауфа. Пьесу для театра напи-
сал современный драматург Евгений Зимин. 

Это история о дружбе и любви, о добре и 
сострадании к ближнему, о взаимоотноше-
ниях детей и родителей, о том, что должно 

Рубрика «Новогодний калейдоскоп» 
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быть в сердце у каждого ре-
бёнка и взрослого. Режиссё-
ру-постановщику Виктору 
Зорькину с помощью музыки, 
песен, танцев удалось сде-
лать спектакль ярким, дина-
мичным, захватывающим. 
Красивые костюмы и декора-
ции превратили представле-
ние в настоящую поучитель-
ную сказку со счастливым 
концом. Нашим ребятам осо-
бенно понравился Якоб, роль 
которого исполнил молодой 
дебютант Александр Куриц-

кий, присоединившийся к 
труппе театра в нынешнем 
сезоне. Сидя в первом ряду 
партера, можно было разгля-
деть каждую эмоцию актёра, 
каждое его движение. Обая-
ние и искренность его поко-
рили сердца зрителей. 

Было очень приятно, что 
всех ребят в фойе встречала 
председатель комитета об-
разования и науки Курской 
области Екатерина Владими-
ровна Харченко и каждому 
уделила внимание и не-
сколько добрых слов. Душев-

ное новогоднее поздравле-
ние наши дети услышали и 
от врио Губернатора Курской 
области Романа Старовойта,  
который вспомнил своё дет-
ство и спел вместе со всеми 
самую лучшую песню «В ле-
су родилась ёлочка…» Актё-
ры драмтеатра также стара-
лись активно вовлечь ребят 
в хоровод и подвижные игры 
возле ёлки. Каждый ребёнок 
получил не только заряд ве-
селья, но и сладкий подарок.  

Марина Александровна 
Крыгина  

Семейный праздник  
 

31 декабря вся наша стра-
на готовилась к встрече но-
вого 2019 года. Как и в каж-
дой семье, у нас в интернате 
№2 целый день кипела рабо-
та. Все готовились к новогод-
нему семейному празднику. 

Мы, воспитатели, состави-
ли новогоднюю развлека-
тельную программу для ре-
бят. Маша Шиншинова помо-
гала готовить праздничный 
ужин. Мальчишки показали 
свои умения в оформлении и 
сервировке праздничного 
стола. Его главным украше-
нием были новогодняя ёлоч-
ка и символ наступающего 
года. У всех было весёлое 
настроение. К вечеру было 
всё готово. 

В 21.00 все собрались 
около красавицы ёлочки для 

участия в новогодней про-
грамме. Ребят пригласили на 
праздничный новогодний 
ужин. Провожая уходящий 
год, мы вспоминали хорошие 
события, которые с нами 
произошли. Под брызги дет-
ского шампанского загадали 
свои заветные желания и по-
здравили друг друга с Новым 
годом. За столом звучали по-
желания здоровья, успехов в 
учёбе, счастья, благополу-
чия, мира и добра. Празднич-
ный ужин чередовался весё-

лыми играми. Интересно 
прошли конкурсы «Найди 
приз», «Кто быстрее», «Кто 
лишний». Завершающим эта-
пом нашего праздника были 
шуточные предсказания на 
предстоящий 2019 год, и по 
традиции наши воспитанники 
получили сладкие подарки от 
Деда Мороза. Все были до-
вольны и счастливы! 

 

Ольга Ивановна Шумская, 
Наталья Владимировна  

Крутикова  



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 1 (66). Январь 2019 

 

3 

«Лира» встречает  
гостей 

 

Зима, морозная и снеж-
ная, долгожданная, такая 
прекрасная и, бесспорно,  
любимая! Покрытые белым 
покрывалом поля, ёлочки-
скромницы в белых шубках, 
сугробы и скрип снега под 
сапогами – невозможно не 
попасть в плен к Зимушке-
зиме. Она закружит вьюгами 
и очарует росписью на стёк-
лах, подарит множество за-
мечательных забав и празд-
ников. Один из самых люби-
мых праздников у детей – 
Новый год. Новогодняя   по-
ра – это удивительное время 
чудес, подарков, встреч и ве-
селья. 

Новогодние утренники – 
традиционные мероприятия 
для воспитанников нашего 

интерната, которые проходят 
во время зимних каникул. 2 
января мы отправились в 
МБУК ГКЦ «Лира» на встречу 
со сказкой. В холле мальчи-
шек и девчонок встретила 
Булгакова Л.И., директор 
центра. Она поздравила всех 
собравшихся с Новым годом 
и наступающим Рождеством, 
пожелала удачи, здоровья, 
интересных и весёлых кани-
кул, забавных развлечений. 

Затем все поднялись на вто-
рой этаж к новогодней ёлке. 
Здесь ребятишек ждали Дед 
Мороз и Снегурочка. И нача-
лось веселье: конкурсы на 
лучшее новогоднее стихо-
творение, танец и костюм. 
Лихо отплясывала в хорово-
де детвора вместе с Дедуш-
кой Морозом и Снегурочкой. 
А после хоровода всех при-

гласили пройти в зал. Дет-
ская студия театрального 
творчества «Светлячок» под 
руководством Е. Булгаковой  
представила детям премьеру 
сказки «Кошкин дом». Яркие 
красочные костюмы, чудес-
ные декорации и необыкно-
венно выразительная, эмо-
циональная игра актёров, 
кстати, ровесников наших ре-
бят, на протяжении всего 
спектакля удерживали вни-
мание зрителя!  

Как жаль, что сказка за-
кончилась! Но новогодние 
праздники продолжаются! 
Мы возвратились домой не-
много уставшие, но полные 
впечатлений! 

 

Наталья Владимировна 
Михайлова  

Новый год у ворот  
 

На новогодних каникулах 
обучающиеся школы-
интерната № 2 побывали на 
новогоднем представлении в 
МБОУ ДОД «Дворец детско-
го творчества». Ребята с не-
терпением ждали новогод-
ней сказки «Проделки Бабы-
яги, или Заколдованная 
ёлочка». 

Баба-яга и её подруга Ки-
ки задумали украсть ново-
годний смех у всех детей и 
заморозили ёлочку. Не смог 
укрыться от проделок злоде-

ек и символ года – Пятачок. 
Две подружки лихо упакова-
ли его в мешок и унесли к се-
бе домой. На помощь Мете-
лице пришли Домовой и Ле-
ший. Сквозь завьюженный 
лес отправились герои выз-
волять Пятачка. Чтобы со-

греться, они много играли в 
подвижные игры и танцевали 
вместе с учащимися хорео-
графических ансамблей 
«Эксклюзив», «Задоринка», 
«Калейдоскоп».  

Сказочное представление 
закончилось тем, что герои 
спасли символ года и рас-
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колдовали ёлочку. С появле-
нием Деда Мороза начались 
хороводные игры. Активными 
участниками этого праздника 
были Новиков Вова, Стари-
кова Лида, Лунтовская Алё-
на, Бойковы Наташа и Дима. 
Детям очень запомнились 
яркие хореографические 
композиции, театрализация, 

красочные костюмы, краси-
вая музыка. Все были рады и 
сладким подаркам. Большое 
спасибо организаторам 
праздника за прекрасно про-
ведённое время. 

 

Валентина Ивановна  
Мелешенко, 

Ольга Ивановна Шумская  

«Как Бабка-ёжка  
Снегурочку спасала» 

 

Новогодние праздники 
ждут с нетерпением 
как взрослые, так и дети, 
ведь впереди длинные вы-
ходные. Наконец-то можно 
отдохнуть, провести время в 
кругу семьи и друзей. Напри-
мер, большой компанией по-
смотреть новогодний спек-
такль. Третьего января ше-
фы УФСБ России по Курской 
области пригласили учащих-
ся нашей школы и их родите-
лей в филармонию, где всех 
ожидало сказочное музы-
кально-театрализованное 
представление «Как Бабка-
ёжка Снегурочку спасала».  

Мы стали свидетелями 
необычной космической ис-
тории и очутились на плане-
те УЭЗ в царстве Злой Коро-
левы. В её алхимической ла-
боратории в колбах заклю-
чён детский смех, из которо-
го Хранитель готовит вол-

шебный эликсир, дающий Ко-
ролеве всевластие. Для пол-
ной силы эликсира не хвата-
ет только смеха юной Снегу-
рочки. Инопланетяне похи-
щают красавицу и уносят на 
планету УЭЗ. Как известно, 

без Снегурочки и детского 
смеха Новый год не наступит 
и праздника не будет… Ска-
зочные персонажи: Баба-яга 
и её внучка Ёжка, кошка Ма-
ся, зайчата и Иван-дурак от-
правляются на поиски Снегу-

рочки. А спасти Новый год 
им помогли зрители. Когда в 
зале раздался дружный дет-

ский смех, произошло насто-
ящее волшебство. Чары раз-
веялись, добро победило, 
злые персонажи преврати-
лись в весёлых кукол, и 
наступил долгожданный 
праздник! 

Спектакль поразил нас 
оригинальным сценарием, 
лазерным шоу, современной 
музыкой и танцами, велико-
лепным профессиональным 
вокалом. Артисты филармо-
нии невероятно талантливо 
воплотили сказочные образы 
на сцене. А после спектакля 
зрители смогли поближе по-
знакомиться с героями кос-
мической истории возле но-
вогодней ёлки и получили 
сладкие подарки. Спасибо 
нашим шефам, сотрудникам 
УФСБ России по Курской об-
ласти, за подаренный насто-
ящий праздник! 

 

Семья Бобровых 
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Рождественский  
сочельник 

 

Рождество Христово - 
один из самых великих 
праздников христианского 
мира, самый тёплый, свет-
лый и любимый праздник 
всех людей. В этот день по-
явился на свет Искупитель 
всех человеческих грехов 
Иисус Христос. Значение 
этой святой ночи столь вели-
ко, что даже само наше лето-
исчисление ведём мы от 
Рождества Христова. Рожде-
ство Христово - день, когда в 
мир вошёл Христос с любо-
вью. Это день всепрощения, 
день светлых чувств. Ночь 
накануне Рождества считает-
ся волшебной. Если загадать 
желание, то оно обязательно 
сбудется. Только желание 
должно быть обязательно 
добрым, потому что доброте 
и любви ко всем людям учит 
нас Иисус Христос. Рожде-
ство – это по-настоящему се-
мейный праздник, когда вся 
большая семья собирается 
за одним столом, желая друг 
другу счастья, здоровья и бо-

гатства. В нашем семейном 
кругу для ребят, которые 
остались на каникулах в ин-
тернате, были проведены 
мероприятия, посвящённые 
Рождеству Христову.  

6 января, в канун Рожде-
ства, мы устроили семейное 
чаепитие «Рождественский 
сочельник». Была создана 
тёплая, доброжелательная 
атмосфера. Ребята, внима-
тельно посмотрев видеосю-
жет «Рождество Христово», 
получили информацию об 
удивительной истории рож-
дения Иисуса Христа. Актив-
но участвуя в беседе 
«Подготовка к Рождеству», 
дети узнали, что к Рождеству 
готовились задолго: тща-
тельно убирали весь дом и 

двор, выбрасывали старые 
ненужные вещи, пол натира-
ли можжевельником, стирали 
и крахмалили занавески, ска-
терти.  

В этот Святой вечер мы 
устроили семейные посидел-
ки. За чашкой чая с пирога-
ми, которые испекли сами, 
конфетами и фруктами, мы 
беседовали обо всём, шути-
ли, загадывали загадки, про-
вели лотерею. Мы пожелали 

ребятам здоровья в Новом 
году, счастья и радости, 
успехов, а ещё обретения 
главной цели, ведь от неё за-
висит жизненный успех. За-
кончилось наше чаепитие иг-
рами на улице и весёлыми 
забавами. 

Наталья Владимировна  
Михайлова,  

Татьяна Викторовна Новикова  

Праздник Рождества 
 

Рождество Христово – са-
мый светлый, радостный 
праздник. В эти дни свет 
Вифлеемской звезды озаря-
ет наши души, и нисходит на 

нас мир и благоволение Бо-
жие. Всё вокруг, даже мороз-
ный, прозрачный воздух, 
пропитано торжеством. 

Воспитанники нашего ин-
терната с нетерпением ожи-
дали праздника и собрались 
в комнате СБА. Здесь стояла 
яркая ёлка, сверкающая раз-
ноцветными шарами. Звуча-
ла тихая и спокойная музыка. 
Воспитатель Зуборева Гали-
на Ивановна рассказала об 
истории и традициях празд-
нования Рождества Христова 
на Руси, познакомила с 
народными рождественскими 

приметами. Все ребята ак-
тивно участвовали в викто-
рине, которая показала, что 
дети хорошо знают историю 
праздника. 

Кульминацией стало ис-
полнение воспитанниками 
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весёлых песен – колядок, ко-
торые прославляли хозяев 
за щедрость, доброту, госте-
приимство. В них звучали по-
желания здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь  
год. Хороший эмоциональ-

ный настрой был на протяже-
нии всего мероприятия. 

Но на этом праздник не 
закончился. Детей ожидал 
праздничный ужин с чаепити-
ем. Не обошёлся праздник и 
без сладких подарков. Это 

ощущение радости, добра и 
праздничного веселья надол-
го останется в памяти у ре-
бят. 

 

Галина Ивановна Зуборева , 
Наталья Ивановна Ткаченко  

Цирк, цирк, цирк… 
 

Цирк, цирк, цирк - 
Это делающий сальто акро-
бат. 
Цирк, цирк, цирк - 
Это вечный праздник взрос-
лых и ребят, 
Это - сила, это - ловкость, 
это - труд, 
И, поверьте, путь к победе 
очень крут. 
Любите цирк, цирк, цирк  
И почаще приходите в 
цирк… 

М. Пляцковский 
  
Под эти слова песенки из 

телефильма с участием кло-
унов Олега Попова и Алек-
сандра Алешичева мы росли 

и регулярно ходили в цирк. 
Курский цирк ведёт свою ис-
торию с 1971 года. И за все 
эти годы, наверное, не было 
представления, на которое 
не пригласили бы наших вос-
питанников! 

Вот и 12 января 2019 года 
врио Губернатора Курской 
области Р.В. Старовойт, ди-
ректор цирка Наталья Шуль-
га и комитет образования и 
науки Курской области орга-

низовали бесплатное посе-
щение циркового представ-
ления «Добрая зимняя сказ-
ка» для воспитанников школ-
интернатов и детей из мало-
обеспеченных семей. Роман 
Владимирович лично попри-
ветствовал детей и их роди-
телей, поздравил с Новым 
годом, пожелал быть здоро-
выми и хорошо учиться. 

Заиграла новогодняя ме-
лодия, и к зрителям вышел 
настоящий Дедушка Мороз. 
Но тут свет потух, на арене 
началась снежная буря, кото-
рая перепутала все страни-

цы волшебной книги. А потом 
под куполом появилась де-
вушка на полотнах. Она вы-
полняла в воздухе захваты-
вающие номера, внизу скака-
ли, развевая гривы, чёрные 
кони. Гимнастка опускалась к 
ним на спины и опять взмы-
вала вверх, закручиваясь в 
широкие полотна… Всё вы-
ступление сопровождалось 
тревожной музыкой и спец-
эффектами. Эта «злая вол-
шебница» и похитила Деда 
Мороза. На поиски отправил-
ся клоунский дуэт: Дёма и 
Чика. Весь вечер они смеши-
ли и развлекали зрителей.  

Бесстрашные дрессиров-
щики работали с зубрами, 
яками и свирепыми бизона-
ми. Многие дети впервые 
увидели дикобразов, граци-
озных лам и настоящих буй-
волов. Были ещё верблюды, 
пони и королевские пудели. 
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В перерыве с помощью 
лотереи выбрали обладате-
лей счастливых билетов. 
Призы от спонсоров им вру-
чал лично губернатор Роман 
Старовойт. 

В этот вечер артисты цир-
ка показали нам много инте-
ресных номеров. Среди них 

невероятно зрелищный и 
уникальный номер под 
названием «Люди в чёрном». 
Его сложность состояла в 
том, что акробаты прыгали с 
подвижной платформы, вы-
сота которой постоянно ме-
нялась. А один из прыжков 
выполнялся без страховки с 
11-метровой высоты! Второй 
номер в их исполнении был 
построен на точности, ловко-
сти движений и на силе 
мышц! 

Сколько радостных эмо-
ций получили наши дети во 
время представления! В за-

вершение программы все ар-
тисты дружно нарядили 
ёлочку-красавицу, 
«выросшую» от манежа до 
купола. Хочется ещё раз по-
благодарить всех организа-
торов за встречу с цирком 
детства. 

Елена Владимировна Войнова 

Рубрика «Наши гости» 

Гость на гость –  
хозяину радость 

 

15 января нашу школу по-
сетили представители Моло-
дёжного совета при главе ад-

министрации Центрального 
округа г. Курска. Гости прие-
хали поздравить обучающих-
ся с наступившим Новым го-
дом.  

Снегурочка и Дед Мороз 

подготовили для детей инте-
ресную интерактивную про-
грамму. Например, ребята 
повторяли движения за Сне-

гурочкой под весёлую, дина-
мичную музыку. Темп увели-
чивался от раза к разу. Ребя-
та очень старались, но вкон-

це успеть было невозможно! 
Дружным хохотом закончи-
лось это испытание! Ещё де-

ти отгадывали загадки Де-
душки Мороза, водили с ним 
хоровод, помогали в поисках 
мешка с подарками.  

Ребятам очень понрави-
лась конкурсная программа. 
Они ушли домой с подарка-
ми в хорошем настроении. 
Ребята благодарны всем, кто 
принял участие в организа-
ции этого праздника: 
- администрации Сеймского 
округа г. Курска; 
- Молодежному Совету при 
главе ЦО г. Курска; 
- Молодой Гвардии "Единой 
России" ЦО г. Курска; 
- компании «Биаксплен». 

Элеонора Александровна  
Кормилицына  
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Благотворительный 
фонд «Искорка  

надежды» 
 

16 января к нам в школу 
приезжали представители 
благотворительного фонда 
«Искорка надежды». Они 
привезли кукольный театр 
«Кто сказал мяу?» 

Это был очень весёлый 
спектакль! Его героями были 
щенок, петух, котёнок, лягуш-
ка и корова. Щенок искал то-
го, кто его разбудил своим 

громким «мяу». Первым он 
увидел на дворе петуха, но 
тот не умел мяукать. Петух 
возмутился, громко прокука-
рекав. Милой лягушечке в 
розовом сарафане тоже при-
шлось оправдываться пред 

щенком. И хоть ещё было не 
время, она произнесла: 
«Ква». С весёлой коровой 
мы даже потанцевали! Гром-
ко промычав, она доказала, 
что не умеет мяукать. В кон-
це щенок всё же нашёл того, 
кто его будил. Он познако-
мился с котёнком, и они ста-
ли дружить! 

Мне очень понравился 
этот спектакль. Его герои бы-
ли очень красивые и добрые. 

Спасибо всем за этот заме-
чательный подарок! 

 

Слободянюк Анастасия, 3 А кл. 

«Импульс» добра 
 

Ежегодно добровольцы 
ОБПОУ «Курский государ-
ственный техникум техноло-
гий и сервиса» в рамках ак-
ции «Милосердие» посеща-
ют ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска. Они дарят ре-
бятам новогоднюю сказку и 
много приятных сюрпризов. 
И в этом году на Рожде-
ственских святках волонтёры 
отряда «Импульс» не отсту-
пили от своей традиции. Они 
подготовили не просто ново-

годнее представление с тра-
диционным Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а целый фей-
ерверк развлекательных но-
меров.  

Чего только стоит одно 
выступление в оригинальном 
жанре девушки-жонглера. 
Умело балансируя на катуш-
ке с помощью доски, миниа-
тюрная девушка легко и лов-
ко жонглировала мячиками. 
Исполнение зимних новогод-
них песен нашло отклик в 
сердцах ребят, бурные апло-
дисменты - доказательство 
этому. Даже веселый Лунтик 
с привычными для школьни-
ков загадками вызвал не-
скрываемый интерес: некото-
рым мальчишкам и девчон-
кам явно хотелось обнять 
такого большого и милого 
персонажа.  

Красивые песни, зажига-

тельные танцы и хороводы 
дополняла талантливая ак-
тёрская игра. Пара студен-
тов, исполнявших  роли Ба-
бы-яги и Лешего, была дей-
ствительно самой яркой на 
празднике. Наши дети, не 
скрывая эмоций, восторга-
лись такими артистами. Бра-
во! 

Думается, чтобы зажечь 
искру радости в сердце каж-
дого ребёнка, мало просто 
уменья, мастерства, надо, 
чтобы душа актёра к этому 
тяготела сама. Не зря сту-
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денты этого техникума, чле-
ны волонтёрского отряда 
«Импульс», приняли участие 
в торжественном закрытии 
Года Добровольца 
(волонтёра) – 2018 в Курской 
области. Работа руководите-
ля добровольческого отряда 
этого техникума Сорокиной 
И.С. была отмечена благо-

дарственным письмом Кур-
ского городского собрания. И 
мы, в свою очередь, выража-
ем огромную благодарность  
ОБПОУ  «КГТТС» за добро-
ту, милосердие и радость, 
которую дарят волонтёры 
нашим детям! 

 

Марина Александровна  
Крыгина  

«Опасные игры» 
 

28 января к нам в школу 
приезжали артисты детской 
студии «Фигаро» Курского 
драматического театра. В 
рамках акции «Театр - де-
тям» они показали спектакль 
«Опасные игры».  

Пока артисты готовились, 

гримировались, а режиссёр 
настраивал звук, с залом иг-
рали мимы Гоша и Проша. 
Вместе с ребятами они весе-
ло и задорно ловили рыбу, 
пекли пироги, летали на са-
молёте, катались на лифте, с 
помощью мимики и жестов 
показывали разных живот-
ных. Дети очень увлеклись 
игрой. Они удивились и вна-
чале даже немного расстрои-
лись, когда нужно было со-
здать тишину для спектакля. 
Но он тоже очень быстро за-
хватил их внимание. 

На сцене появились ска-
зочные герои: Леший, Кот, 
Птица и Баба-яга. Леший пы-

тался научить своих друзей 
играть в жмурки, но соблю-
дать правила они не хотели. 
Баба-яга предложила более 
интересное занятие: напом-
нить Деду Морозу и его внуч-
ке, что такое болезнь. Снегу-
рочка съела отравленную 
сосульку и заснула. Дед Мо-
роз обратился за помощью к 
«докторам»: Бабе-яге, Леше-
му, Птице. Лесная нечисть в 
белых халатах превращала 
Снегурочку то в мальчика, то 
в обезьяну, то в динозавра. 
Им было очень весело, но о 
Снегурочке они не подумали. 
Дед Мороз с помощью своего 
волшебного посоха заставил 
расколдовать 
внучку, а лес-
ных шутников 
стать добрее.  

Спектакль 
не только от-
личался ори-
гинальным 
сценарием, но 
и большим 
количеством 
шуток. Актё-

рами были наши сверстники, 
а играли они профессио-
нально! Спектакль учит доб-
рому отношению к окружаю-
щим, тому, что игра должна 
быть весёлой для всех, кто 
принимает в ней участие. В 
конце представления все по-
лучили сладкие подарки. 

Этот спектакль был инте-
ресен обучающимся и 
начальной, и средней школы. 
Мы получили большое удо-
вольствие! Спасибо режиссё-
ру и артистам детской студии 
«Фигаро»! Желаем вам боль-
ших творческих успехов! 

Шиншинова Мария, 
Черняева Карина, 8 Б кл. 
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Всадник, скачущий 
впереди 

 

Любимых детских книг  
творец 
И верный друг ребят, 
Он жил, как должен жить  
боец, 
И умер, как солдат. 

     С. Михалков 
 

22 января исполнилось 
115 лет со дня рождения за-
мечательного советского и 
курского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара. Мария 
Дмитриевна и Татьяна Юрь-
евна подготовили для нас 
мероприятие, посвящённое 
нашему земляку.  

При входе в библиотеку я 
увидела выставку любимых 
книг Аркадия Петровича, а 
также фотографии из Льгов-
ского музея, где нашему 
классу посчастливилось по-

бывать прошлой весной. 
Вместе с Татьяной Юрьев-
ной мы вспомнили биогра-
фию писателя.  

Родился и провёл ранние 
годы своей жизни Аркадий 
Петрович во Льгове, а затем 
переехал в Арзамас под 
Нижнем Новгородом. Насто-
ящая фамилия писателя бы-
ла Голиков. Гайдар – это 
творческий псевдоним. И, 
наверное, это было неслу-
чайно, так как в переводе с 
татарского языка «гайдар» 
означает всадник, скачущий 
впереди. Аркадий Петрович 
всегда шёл впереди, осве-
щая своими произведениями 
путь в будущее, показывая 
пример патриотизма, высо-
кой нравственности и душев-
ной красоты. Он написал 
прекрасные рассказы о доб-
лести, героизме и подвиге. 
Среди них «Тимур и его ко-
манда», «Школа», «Горячий 
камень». И погиб писатель, 
как герой, на войне в 1941 
году. 

На внеклассном чтении 
мы познакомились с произ-
ведением «Чук и Гек». Мария 
Дмитриевна решила прове-

рить, насколько внимательно 
мы читали рассказ, и подго-
товила для нас викторину. 
По детальному описанию мы 
должны были угадать персо-

нажа, а по некоторым фра-
зам - эмоцию. Конкурс так и 
назывался «Угадай чувство». 
У нас получилась целая гам-
ма эмоций: страх и грусть, 
печаль и радость, ужас и 
обида. А вот «Чёрный ящик» 
таил массу загадок. Мы уга-
дывали предмет, из-за кото-
рого началась драка у брать-

ев. Также мы восстанавлива-
ли отрывок текста из расска-
за, вставляли пропущенные 
слова. И с этим заданием 
наш класс справился без 
труда. А в конце мероприя-

тия на выставку мы помести-
ли свои рисунки, которые 
нарисовали дома. Работы 
получились красочные и яр-
кие. Нам было очень инте-
ресно! Спасибо большое 
нашим библиотекарям за 
этот праздник!  

 
Хардикова Анна, 4 А кл. 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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     872 дня кошмара 
 

Шестнадцать тысяч мате-
рей  
пайки получат на заре -  
сто двадцать пять блокад-
ных грамм  
с огнём и кровью пополам. 

«Ленинградская поэма» 
О. Бергольц 

 

Санкт-Петербург - один из 
красивейших городов мира. 
Прямые проспекты и улицы, 
красивые площади и ажур-
ные мосты через Неву, мно-
гочисленные каналы. Исаа-
киевский собор и Петропав-
ловская крепость. Шпиль Ад-
миралтейства и Большой 
Екатерининский дворец. 
Здесь создавали свои творе-
ния Пушкин и Лермонтов. 
Здесь полились звуки музыки 
Глинки и Бородина. Но не 
только этим славен Санкт-
Петербург. Есть событие, 
благодаря которому он 
навсегда останется в памяти 
людской, даже если померк-
нет вся позолота на его архи-
тектурных памятниках. Это 
блокада Ленинграда. 27 ян-
варя 1944 года - день, когда 
она была полностью снята. В 

этом году исполнилось 75 
лет со дня окончания блока-
ды.  

27 января 1944 года – да-
та, которую знают и чтут не 
только ленинградцы. Мария 
Дмитриевна Шагаева и Тать-

яна Юрьевна Бастиан посвя-
тили этому событию меро-
приятие, которое прошло в 
информационно-
библиотечном центре. Они 
рассказали нам не столько о 
причинах и планах фаши-
стов, сколько о тяжёлой жиз-
ни самих ленинградцев: ста-
риков, женщин и, что самое 
страшное, детей…  

Сердце сжималось в гру-
ди от душещипательных рас-
сказов маленьких детей, 
ставших свидетелями голо-
да, холода и смерти. Зачиты-
вая воспоминания детей-
участников блокады, мы пы-
тались хоть на секунду про-
чувствовать холодящий ужас 
войны и голода… Моя исто-
рия была о девочке, которая 
рассказывала, как в блокаду 
её маме приходилось уби-
вать невинных животных, 
чтоб спастись от голода. По-
том всю жизнь она прикарм-
ливала многих бездомных 
кошек и собак, искупая тем 
самым свою вину перед ни-
ми. Были и другие истории, 
наполненные страхом и бо-
лью. В библиотеке царила 
мёртвая тишина…  

История Тани Савичевой 
поразила всех. На нас с фо-
тографии смотрела совсем 
обычная 11-летняя ленин-
градская школьница. А ведь 
в блокаду она потеряла всех 
своих родных. Девочка вела 
свой дневник. В нём всего 
несколько страничек, но за-
писи приводят в ужас многих 
взрослых вот уже 75 лет. 
Детская рука, теряющая си-
лы от голода, писала неров-
но, скупо год, день и час 
смерти каждого своего близ-
кого человека. А последняя 
страница звучала так: 
«Умерли все, осталась одна 
Таня». В конце концов, де-
вочку забрали и отправили в 
Горьковскую область в ин-
тернат, но по дороге Таня 
скончалась от истощения…  

С каждым днём станови-
лось все тяжелее и тяжелее. 

В сутки выдавалось 125 г 
хлеба иждивенцам, 250 г ра-
бочим и бойцам на фронте. 
Да и хлеб пекли не из муки и 
дрожжей, а из опилок, клей-
стера, еловых веток и в луч-
шем случае туда могли доба-
вить отруби. Но даже такой 
хлеб был самым вкусным и 
ценным. На него выдавались 
специальные карточки, без 
них человек не получал ни-
чего. Случалось, если чело-
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век умирал, долгое время 
родственники скрывали этот 
факт и по его карточке полу-
чали дополнительное коли-
чество хлеба.  

Ленинград был полностью 
отрезан от большой земли, и 
единственным спасением 
оставалась «дорога жизни» 
через Ладожское озеро по 
льду. Через него перевозили 
хлеб в город и эвакуировали 
людей. Часто лёд не выдер-
живал, и машины с людьми и 
хлебом проваливались под 
воду. Кому-то везло больше, 
и им удавалось проскочить. 
Да и город и сама «дорога 
жизни» подвергались бом-

бёжкам. Но все эти ужасы не 
сломили дух ленинградцев. 
Каждый знал, ради чего бы-
ла эта жертва. Жертва во 
имя жизни всей страны!  

Я восхищаюсь мужеством 
и стойкостью жителей этого 
удивительного города! Это 
мероприятие произвело на 

всех ребят сильное впечат-
ление. Каждый из нас раз-
мышлял о ценности жизни, о 
хлебе, об отношениях между 
людьми. В конце мероприя-
тия мы с классом сделали 
стенгазету и разместили её в 
библиотеке. Это лишь малая 
доля того, что мы можем се-
годня сделать в память о тех 
страшных днях. Память веч-
на! И мы будем стараться 
нести эту память через поко-
ления. Спасибо большое Ма-
рии Дмитриевне и Татьяне 
Юрьевне за такое мероприя-
тие. 
Филимонова Александра, 6 А кл. 

 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

Окажут ли бесплатную 
медицинскую помощь без 
оформления медицинско-
го полиса?  

Отвечает помощник про-
курора Солнцевского района 
Алексей Карпов: Согласно 
ст. 45 Федерального закона 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" (далее -
Федеральный закон № 326-
ФЗ) полисом обязательного 
медицинского страхования 
является документ, удосто-

веряющий право застрахо-
ванного лица на бесплатное 
оказание медицинской помо-
щи на всей территории Рос-
сийской Федерации в объё-
ме, предусмотренном базо-
вой программой обязатель-
ного медицинского страхова-
ния 

В соответствии с ч. 2 ст. 
16 Федерального закона N 
326-ФЗ застрахованные лица 
обязаны предъявить полис 
обязательного медицинского 
страхования при обращении 
за медицинской помощью. 
Исключение составляют слу-
чаи оказания экстренной ме-
дицинской помощи при вне-
запных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жиз-
ни пациента. 
Таким образом, без оформ-
ления медицинского полиса 
лечебное учреждение обяза-
но оказать медицинскую по-
мощь больному только в слу-
чаях, представляющих угро-
зу для его жизни.                                                                                                                                       

Какой установлен 
штраф за курение на тер-
ритории школы? 

 

Отвечает помощник Же-
лезногорского межрайонно-

го прокурора Ольга Жилки-
на: В силу п. 1 ч. 1 ст.12 Фе-
дерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 

табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка" (далее - Федеральный 
закон N 15-ФЗ) для предот-
вращения воздействия окру-
жающего табачного дыма на 
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здоровье человека запреща-
ется курение табака, в том 
числе на территориях и в по-
мещениях, предназначенных 
для оказания образователь-
ных услуг.  

Нарушение указанного за-

прета влечёт административ-
ную ответственность, преду-
смотренную ч. 1 ст. 6.24 Ко-
АП РФ, в виде администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до од-
ной тысячи пятисот рублей. 

Согласно ч. 5 ст. 12 Феде-
рального закона N 15-ФЗ для 
обозначения территорий, 
зданий и объектов, где куре-
ние табака запрещено, соот-
ветственно размещается 
знак о запрете курения, тре-
бования к которому и к по-
рядку размещения которого 
устанавливаются уполномо-
ченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти. 

Приказом Минздрава Рос-
сии от 12.05.2014 N 214н 
утверждены требования к 
знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения, со-
гласно которым знак о запре-
те курения размещается у 
каждого входа на террито-
рии, в здания и объекты, где 
курение табака запрещено. 

Старший помощник прокурора 
области по правовому обеспе-

чению Т.И. Перова  

Рисунки детей из       
курского интерната  
попали в известную         

настольную игру 
«Имаджинариум Добро» 

 

Четыре наших  школьницы 
вошли в число победителей 
всероссийского конкурса на 
лучшую иллюстрацию для 
популярной забавы. 

Совместный проект Об-
щественной палаты РФ и 
Cosmodrome Games под 
названием «Имаджинариум 
Добро» был запущен ещё в 
сентябре 2017 года. Помощь 
также оказывали 8 благотво-
рительных фондов. В конкур-
се рисунков для создания иг-
ры приняли участие более 
100 детей из более 40 дет-
ских домов. По замыслу ав-
торов воспитанники должны 

были прислать свои работы 
на тему «Мир фантазий и яр-
ких образов». Лучшие из них 
после обработки профессио-
нальных художников обеща-
ли напечатать на 98 игровых 
картах. Дети могли прислать 
неограниченное количество 
картинок. Из 75 победителей 
со всей страны оказалось че-
тыре ученицы школы-
интерната 
№2 им. 
Г.А. Кар-
манова. 
Теперь их 
рисунки 
увидят 
любители 
настоль-
ных игр 
всей стра-
ны. 

Кур-

ская школа-интернат №2 им. 
Г.А. Карманова давно со-
трудничает с Общественной 
палатой РФ. В сентябре 2017 
года заместитель директора 
по воспитательной работе 
Андрей Бобров узнал об 
этом конкурсе. Предложил 
своим подопечным поучаст-
вовать. 

В конкурсе приняло уча-

Рубрика «СМИ о нас» 
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стие 7 учеников.  
Два своих рисунка, напи-

санных акварелью, на кон-
курс отправила Олеся Зайце-
ва. У неё дома есть 
«Имаджинариум».  

– В моих рисунках к игре я 
отразила полёт к мечте и до-
стижение самых сложных це-
лей, – рассказывает девочка. 

Сейчас курянке 15, она 
рисует, пишет стихи, выши-
вает лентами и плетёт из би-
сера.  

– Но всё это лишь увлече-
ние, по профессии я мечтаю 
стать врачом, – говорит 
участница конкурса. 

Виктория Боброва учится 
в 6-м классе. Кроме интерна-
та, девочка посещает теат-
ральный кружок и занимает-
ся в художественной школе. 
Вика мечтает посвятить ри-
сованию всю жизнь и стать 
мультипликатором. 

– Все четыре своих рабо-
ты я сделала за один день. В 
рисунках показала, что на 
другой планете тоже может 
быть жизнь, и, в частности, 
как там могут жить котики, – 
рассказывает Вика. 

15-летняя Валерия Крути-
кова отправила на конкурс 
всего одну работу, но она то-
же вошла в число победите-
лей. Девочка тоже очень лю-
бит рисовать. Она пока не 
определилась с профессией, 
но предполагает, что станет 
дизайнером или моделье-
ром.   

Результаты конкурса обе-
щали объявить в феврале 
2018 года, но отбор затянул-
ся. За это время одна из 
участниц – Анна Самохина –  
выпустилась из школы-

интерната. Остальные уже и 
не надеялись узнать резуль-
таты. Новость о победе де-
вочки получили от Андрея 
Петровича прямо на уроках. 

– В декабре 2018 года 
мне сообщили, что победили 
четыре наши ученицы: Вале-
рия Крутикова нарисовала 1 
рисунок, Анна Самохина – 2, 
Виктория Боброва – 4 и Оле-
ся Зайцева – 2. Теперь ждём 
от Общественной палаты РФ 
игру в подарок, – рассказы-
вает замдиректора по ВР. 

– Андрей Петрович при-
шёл к нам на урок и расска-
зал. Мы, конечно, обрадова-
лись. Хотя родители обрадо-
вались ещё больше, – гово-
рят участницы. 

Кроме рисунков из Курска, 
разработчики игры использо-
вали работы детей из Моск-
вы, Санкт-Петербурга,  Хан-
ты-Мансийска, Катайска, 
Введенского, Воскресенска, 
Копейска, Самары, Упорова, 
Сергиева Посада, Ельца, Ту-
лы, Новосибирска, Ульянов-
ска, Коломны и многих дру-

гих городов. 
Проект курировали 8 бла-

готворительных фондов: 
«Вера», «ЖИВИ», 
«Шередарь», «Созидание», 
«Кораблик», «Настенька», 
«Дом Роналда Макдоналда» 
и «Русфонд». Именно на их 
счета приходят каждые 100 
рублей с продажи одной иг-
ры, а фонды распределяют 
средства в детские дома. 
Стоит игра 1750 рублей. 

Девочки из школы-
интерната №2 им. Г.А. Кар-
манова очень ждут игру в по-
дарок. 

– Хочется посмотреть, как 
наши рисунки изменили про-
фессиональные художники. 
И ещё хочется увидеть дру-
гие работы, – признаются 
школьницы. 

Истрия  «Имаджинариум» 
Игра была создана по ана-

логии с французской «Диксит» в 
2011 году двумя ребятами из 
России – Тимуром Кадыровым 
и Сергеем Кузнецовым. 

Суть игры заключается в 
том, что нужно придумывать 
ассоциации к имеющимся кар-
тинкам. Но всё не так просто. 
Чтобы победить, нужно сделать 
так, чтобы нужную карту угадал 
хотя бы один человек, а ещё 
лучше – все, кроме одного. Всё 
это связано с правилами под-
счёта очков. Уже вышли допол-
нительные карты: 
«Имаджинариум. Детство», 
«Имаджинариум. Союзмульт-
фильм», «Имаджинариум 3D», 
«Дорожно-ремонтный набор», 
«Ариадна», «Пандора», 
«Химера», «Одиссея». 

Материалы с сайта газеты 
«Курские известия»  

Алёна Мартынова  
(http://kursk-izvestia.ru/

news/65747) 


