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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 

Химия на ура! 

 стр.  4 стр. 5 - 6 стр. 13 

Неожиданный гость      А ты готов  
защищать Родину? 

«Русская мозаика» 
 

12 феврале двери нашей школы госте-
приимно распахнулись перед замечатель-
ными гостями – ансамблем солистов 
«Русская мозаика» Курской областной фи-
лармонии под управлением заслуженного 
артиста России Юрия Ткачёва.  

Начался концерт с народного наигрыша. 
В едином порыве слились домра (Вера Тка-

чёва), гитара (Олег Овчаренко) и баян 
(Юрий Ткачёв). А дальше… Дальше нача-
лась сказка, сказка-знакомство с русскими 
народными инструментами:  

Расскажу тебе, дружок: в древние века 
Дунул тихий ветерок в трубку тростни-

ка. 
Человек услышал вдруг мелодичный звук, 
И родился в тот момент музыкальный 

Рубрика «Наши гости» 
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инструмент. 
Как интересно представ-

лял каждый инструмент 
Юрий Николаевич!  

Словно жалуясь кому-то, 
Зазвучал тот инстру-

мент. 
Это вам не канарейка, 
А печальная жалейка. 
Жалейка - русский народ-

ный духовой инструмент, 
тростниковая или деревян-
ная трубка с простым или 
одинарным язычком и боко-
выми отверстиями. Нижний 
конец трубки часто вставля-
ется в коровий рог, служа-
щий резонатором.  

Мы собрали хоровод, 
Пригласили весь народ, 
А пастуший рожок 
Дополняет наш кружок. 
Рожок представляет со-

бой конической формы пря-
мую трубу с пятью игровыми 

отверстиями сверху и одним 
снизу.  

Играет, а не гитара. 
Деревянная, а не скрипка. 
Круглая, а не барабан. 
Три струны, а не бала-

лайка. 
Конечно же, это домра! 
Домра — старинный рус-

ский струнный щипковый му-
зыкальный инструмент. Име-
ет три (иногда четыре) стру-
ны, играют на ней, как прави-
ло, с помощью медиатора. 
Домра является прообразом 
русской балалайки. И вот 

уже на домре играет артист-
ка Вера Ткачёва. Да как игра-
ет! 

Волынка была некогда 
очень популярным на Руси 
народным музыкальным ин-
струментом, делалась из ба-
раньей или воловьей сырой 

кожи. Сверху у неё была 
трубка для нагнетания возду-
ха, снизу - две басовые дуд-
ки, создающие однообраз-
ный фон, и третья маленькая 
дудочка, с помощью которой 
наигрывали основную мело-
дию. В помощники маэстро 
приглашает желающего. Са-
мым смелым оказался Артём 
Алябьев. И как же чудесно 

зазвучала волынка! 
Заиграет, только тронь. 
Как зовут её? 
Весь зал дружно отвеча-

ет: «Гармонь!» А Юрий Нико-
лаевич Ткачев исполняет ме-
лодию на трёх гармониках. 

Корпус одной из них необыч-
но удлинён, вторая на вид 
очень ладная, с обычными 
пропорциями, а третья – буд-
то игрушечная, ровно под 
размер руки мастера. На ней 
всего пять клавиш. «Это так 
называемая «черепашка», 
миниатюрная концертная 
гармонь, – объясняет маэст-
ро. – Подобные инструменты 
бывают ещё меньше, они 

входят в карман мужской ру-
башки». Дети, увидев такое 
«музыкально чудо», пришли 
в неописуемый восторг!  

Ребята узнали, что окари-
на – это духовой этнический 
инструмент произвольной 
формы (обычно овальной 
или яйцевидной), сделанный 
из керамики или глины с не-

сколькими отверстиями. А 
свирель - русский народный 
инструмент, представляю-
щий чаще всего спаренные 
деревянные трубки со свист-
ками и боковыми отверстия-
ми. По окончании концерта 
все желающие могли побли-
же познакомиться с музы-
кальными инструментами, 
подержать их в руках. Сопро-
вождала весь этот праздник 
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замечательная солистка Ма-
рина Филиппова. В её испол-
нении прозвучало несколько 
песен, в их числе и 

«Комарики» из репертуара 
Надежды Плевицкой. 

Организовал эту встречу 
в рамках акции 
«Социальный проект» 
участник конкурса «Лидеры 
России» Виктор Николаевич 
Семёнов при поддержке 
Общественной палаты. В 
целом, концерт-знакомство 
получился по-домашнему 
тёплым и трогательным. 
Дружными аплодисментами 

провожали гостей наши зри-
тели. 

 

Казанцева Наталья Ивановна 

Наураша 
 

19 февраля к нам в школу 
приезжали гости из Дома 
детского творчества Желез-
нодорожного округа. Марина 
Леонидовна показала  ма-
стер-класс ученикам 2 а и 3 а 

классов. 
Мы начали с работы в ла-

боратории «Температура». 
Мы определяли, какой мате-
риал лучше сохраняет тепло. 
Марина Леонидовна налила 
кипяток в железную кружку, 
пластиковый и стеклянный 
стаканчики, керамическую 
чашку. Настя С., Егор Н. и 
Антон Г. подносили датчик к 

посуде, а на интерактивной 
доске отображалась темпе-
ратура. Оказалось, что же-
лезная кружка лучше всего 
сохраняет тепло, а пластико-
вый стаканчик – хуже всего. 

Потом мы измеряли 
пульс. Сначала учились его 
находить пальцами у себя на 
руке, а потом с помощью фо-
нендоскопа Маша Ф. и Мак-
сим Р. слушали биение серд-
ца. После этого всем детям и 
Елене Владимировне изме-
ряли пульс специальным 
прибором, который был по-
хож на прищепку. Его наде-
вали на палец, а пульс каж-
дого ребёнка появлялся на 

доске. М.Л. рассказала, что 
нормальный пульс у детей 
80-100, а у взрослых – 70-80. 
У нас всё было в норме! 

В лаборатории «Кислот-
ность» мы измеряли кислоту 
яблочного и мультифрукто-
вого соков, кока-колы, воды с 

лимонной кислотой и обыч-
ной воды. Кока-кола оказа-

лась самой вредной, потому 
что в ней было слишком мно-
го кислоты. Когда я добавила 
пищевую соду, произошла 
реакция, напиток начал ши-
петь. Мы замерили кислоту, 
после реакции её осталось 
меньше. Когда мы добавили 
соду в простую воду, она по-
мутнела. Нам объяснили, 
что вода стала щелочной.  

На этом наши опыты в ла-
боратории закончились. Мне 
очень понравилось. Делать 
опыты было интересно. 
Больше всего понравилось 
реакция с содой. Мне нра-
вится «химичить». Дома вме-
сте с родителями я делала 
опыт со светящимися жидко-
стями, выращивала кристал-
лы. Я бы хотела больше 
узнать о химических  свой-
ствах веществ. 
Слободянюк Анастасия, 3 А кл. 
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Большой варшавский 
цирк 

 

2 февраля мы с классом 
ездили в цирк. Там шло 
представление со слонами. 
Все номера были очень кра-
сивые и сложные.  

На арене цирка было мно-
го животных. Мы увидели ве-

сёлых пони и лошадок, озор-
ных собачек, величествен-
ных верблюдов. Но мне 

больше всего понравилось 
выступление кенгуру-
боксёра! Он сражался в 
настоящих боксёрских пер-
чатках на ринге. Это был бой 
без правил!  

Главным номером было 
выступление слонов – Джен-
ни и Магды. Им на двоих 92 

года. Наблюдать за ними бы-
ло очень интересно! С виду 
неповоротливые животные 
двигались аккуратно и  гра-
циозно! 

 Представление длилось 
около трёх часов. Ещё мы 
увидели захватывающие но-
мера жонглёров, эквилибри-
стов, акробатов. У всех арти-
стов были очень красивые 
костюмы. Нас веселили два 

клоуна. У одного из них заго-
релась шляпа, а второй 
начал тушить только не 
огонь, а зрителей! Их шутки 
заставили нас посмеяться от 
души!  

Мне очень понравилось 
это представление! Спасибо 
артистам, дрессировщикам и 
всем, кто организовал для 
нас эту поездку в цирк! 
Слободянюк Анастасия, 3 а кл. 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Воспитание патрио-
тизма у молодежи   
 

9 февраля в Курске про-
шли Всероссийские соревно-
вания по боевому самбо, по-
свящённые памяти генерал-
майора ФСБ России Николая 
Анатольевича Григорова.  

Николай Григоров – наш 
земляк, уроженец п. Кастор-
ное. Это один из самых мо-
лодых генералов ФСБ. Не 
просто так в городе Курске 
появилась улица, которая 

носит его имя. В органах без-
опасности он прошёл путь от 
простого оперуполномочен-
ного до руководителя Управ-
ления ФСБ России по Кара-
чаево-Черкесской Республи-

ке. Ветеран боевых дей-
ствий, имеющий множество 
наград, скоропостижно скон-
чался от сердечного присту-
па в 2013 году. Знающие его 
люди говорят о нём как о че-
ловеке чести, называют 
настоящим патриотом и 
гражданином. 

На турнир в Курск съеха-
лись спортсмены из 14 реги-
онов страны. Самый дальний 
— республика Карелия. У 
самбо русские корни. Изна-
чально этот вид спорта раз-
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рабатывался специально для 
органов охраны правопоряд-
ка.  

УФСБ России по Курской 
области давно оказывает 
всяческую помощь и под-
держку школе-интернату № 2 

и её воспитанникам. Наши 
шефы часто приглашают 
школьников на спортивные 
мероприятия и показатель-
ные учебные выступления. 
Ведь спортивное и духовное 
воспитание молодежи – это 
укрепление обороноспособ-

ности нашей страны, подго-
товка верных и сильных за-
щитников нашего многонаци-
онального Отечества. Она 
должна быть основана на 
осознании личной ответ-
ственности за защиту своей 
Родины. 

Вот и в этот раз группе 
школьников с их родителями 
посчастливилось поболеть 
за наших борцов вместе с 
именитыми спортсмена-
ми:  чемпионом России, Ев-
ропы и мира по боевому сам-
бо Анатолием Стишаком, 
чемпионом России и Европы 
по боевому самбо Денисом 
Гольцовым. Они в качестве 
почетных гостей были при-
глашены на турнир.    

         

Дермелева  
Светлана Александровна 

А ты готов  
защищать Родину? 

 

22 февраля у нас в школе 
прошли «Весёлые старты», 
посвящённые Дню защитни-
ка Отечества. Две команды 

мальчишек сразились в чест-
ной борьбе, чтобы показать 
свою ловкость, смекалку, си-
лу и доказать готовность 

стать настоящими защитни-
ками Родины. Мне очень по-
нравилось это мероприятие, 
потому что я был не зрите-
лем, а участником одной из 
команд. 

Нам предстояло преодо-
леть много разных испыта-
ний: носить яйцо в ложке, 
обезвредить «бомбу» с за-
крытыми глазами, перенести 
раненого, забить гвоздь по-

следним, разгадать анаграм-
мы, надеть военную форму 
на время. Нам потребова-
лись не только скорость и 
сноровка, но и вниматель-
ность, сообразительность.  

Больше всего мне понра-
вилось завершающее испы-
тание – полоса препятствий. 
Мы пролезали под «колючей 
проволокой», преодолевали 

Рубрика «С Днём защитника Отечества!» 
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болото, перепрыгивая по 
брёвнам. Был у нас и при-
вал, как у солдат. Дима Фо-

мовский исполнил песню «У 
солдата выходной», а ан-
самбль «Весёлые нотки» - 
«Нашу армию».  

Зрители  поддерживали 
команды не толькословом, 
но и делом. Для них был спе-
циальный конкурс, когда две 
девочки должны были пере-
бинтовать руку «раненого» 
солдата. Девчонки справи-
лись с этим хорошо. А ещё 

на мероприятии присутство-
вал заместитель прокурора 
Сеймского административно-
го округа г. Курска Сергей 
Васильевич Папанов, кото-
рый подарил нашей школе 

настольный хоккей! Это был 
очень весёлый и увлекатель-
ный день! Спасибо всем, кто 
организовал для нас этот 
праздник! 

Носов Александр, 5 а кл. 

«В команде с героем» 
 

 В курском цирке в канун 
Дня защитника Отечества 
состоялось праздничное ме-
роприятие «В команде с ге-

роем». На него были пригла-
шены  воспитанники детских 
домов, школ-интернатов  и 
ребята, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. По-
чётными гостями были вете-

раны Великой Отечествен-
ной войны, а также участники 
боевых действий в Афгани-
стане и Чечне. Среди них Ге-
рой России Юрий Цветов, 
приехавший к нам из Моск-
вы. Присоединился к торже-

ству и временно исполняю-
щий обязанности Губернато-
ра Курской области Роман 
Старовойт.  

К общению с детьми вете-
раны боевых действий от-
крыты всегда. Они постоянно 
приходят на уроки мужества 
в школы, занимаются патри-
отическим воспитанием. Не-
которые могут даже оставить 
все свои срочные дела и 

проехать сотни километров, 
как это сделал Юрий Цветов, 
чтобы призвать курских ре-
бятишек любить и уважать 
свою Родину, свою землю и 
своих родителей.  

Праздничная программа 
началась с эстафеты. Участ-
вовали три юношеские ко-
манды, капитанами которых 

были Роман Старовойт, 
Юрий Цветов и дрессиров-
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щик слонов Сергей Гулевич. 
Коллективы соревновались 
на скорость, смекалку и зна-
ние армейских терминов. По 
традиции, победила дружба! 

После весёлой спортивной 
части перед зрителями вы-

ступили сёстры Мария и Ана-
стасия Толмачёвы. А завер-

шилось мероприятие пред-
ставлением цирковых арти-
стов! 

 
Бобров Андрей Петрович 

Партнёрство в специ-
альном и инклюзивном 

образовании 
 
27 и 28 февраля на де-

фектологическом факультете 
Курского государственного 
университета состоялась XII 
Международная научно-
практическая конференция 
молодых учёных и студентов 
«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ… 
ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
посвящённая памяти про-

фессора Р.Е. Левиной. Те-
мой конференция стала акту-
альная проблема партнёр-
ства в специальном и инклю-
зивном образовании.  

27 февраля открыл кон-
ференцию и пленарное засе-

дание доктор педагогических 
наук, профессор Александр 
Николаевич Худин. Ректор 
КГУ обратился с привет-
ственным словом к участни-
кам и гостям, пожелал всем 
плодотворной работы. 

  На пленарном заседании 
были представлены доклады 
ведущих учёных и специали-
стов-практиков. Китик Елена 
Евгеньевна, старший науч-
ный сотрудник отдела науч-
ных исследований ФГБНУ 

«Институт коррекционной пе-
дагогики Российской акаде-
мии образования», к.пед.н., 
доцент выступила с докла-
дом на тему «Научная школа 
Р.Е. Левиной: от истоков к 
будущему». Гаранина Лари-
са Алексеевна, и.о. декана 
дефектологического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Курский 
государственный универси-
тет», к.пед.н., доцент, позна-
комила со стратегией внутри- 
и межсистемного партнёр-
ства дефектологического фа-
культета. Главный врач отде-
ления развития и реабилита-
ции детей раннего и до-
школьного возраста и невро-
лог ОКУ для детей, нуждаю-
щихся в психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
«Курский областной центр 
психолого-педагогического, 
медицинского и социального 
сопровождения» Анцупова 
Галина Владимировна рас-
сказала о комплексном со-
провождении детей с ограни-
ченными возможностями 

Рубрика «Учим и учимся» 
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здоровья в региональной си-
стеме ранней помощи.  

Завершилось пленарное 
заседание концертной про-
граммой, в которой приняли 
участие обучающиеся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также студенты 
дефектологического факуль-
тета.  

Конференция продолжи-
лась работой дискуссионной 
площадки «Актуальные про-
блемы партнёрства в обес-
печении устойчивого разви-
тия специального и инклю-
зивного образования». Её 
участниками стали директор 
школы-интерната Хмелев-

ская М.А., заместители ди-
ректора по УВР Филимонова 

Н.В. и Заплаткина А.А. 
Участниками дискуссии об-
суждались вопросы сотруд-
ничества и партнёрства, бы-
ли определены пути даль-
нейшей работы, представле-
ны совместные проекты.  

Филимонова Н.В. высту-
пила с докладом 
«Формирование компетенций 
в сфере финансовой грамот-
ности у обучающихся с ОВЗ 
как одно из направлений со-
циального партнерства». 
Она рассказала о мероприя-

тиях, проведённых в рамках 
реализации курса «Основы 
финансовой грамотности» 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Заплаткина А.А. 
представила доклад на тему 
«Партнерство ВУЗа и обра-
зовательной организации 
глазами молодого специали-
ста». 

28 февраля в рамках кон-
ференции состоялась вы-
ставка работ обучающихся с 

ограниченными возможно-
стями здоровья. Там были 
представлены и работы обу-
чающихся нашей школы, вы-
полненные в разных техни-
ках, а также творческие ма-
стерские. Чеботкова В.Н., пе-
дагог дополнительного обра-
зования, представила нашу 
школу в работе творческой 
мастерской «Очумелые руч-
ки: техника «декупаж», то-
чечная роспись». 

Два дня конференции бы-
ли наполнены плодотворной 
работой, интересными меро-

приятиями, яркими выступ-
лениями.  

    Заплаткина  
Анна Александровна 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

   

 

 

 

 

 

 

Бианки – лесной  
сказочник 

 

Мне очень нравится наша 
уютная и красивая библиоте-
ка! Вместе с одноклассника-

ми я часто хожу туда читать 
энциклопедии и слушать 
аудиосказки, а также я люб-
лю посещать мероприятия, 
которые там проводят. Наши 
библиотекари Татьяна Юрь-
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евна и Мария Дмитриевна 
рассказывают о наших люби-
мых писателях.  

15 февраля мы познако-
мились с Виталием Валенти-
новичем Бианки. У него был 

юбилей – 125 лет со дня 
рождения. Татьяна Юрьевна 
рассказала нам о его жизни и 
творчестве. Виталий Бианки 
писал рассказы о природе. Я 
прочитал много его расска-
зов, например, «Первая охо-
та», «Музыкант», «Рыбий 
дом». Я также узнал, что Ви-
талий Валентинович был не 
только прекрасным писате-
лем, но и орнитологом. Он 

всю жизнь изучал птиц и пи-
сал о них разные истории. Их 
он поместил в сборник 
«Лесная газета». Мария 
Дмитриевна проводила с 
нами интеллектуальную вик-
торину. Мы должны были по 
описанию узнать героя или 
по фразам угадать произве-
дение. А потом по очереди 
все ребята читали рассказ 
«Кто чем поёт». На изобра-
жение лесной полянки мы 
наклеивали героев этого рас-
сказа. Их было очень много: 
аист, бекас, жук-бомбардир, 
выпь, пчела, лягушка. Ещё 
нам загадывали загадки о 
птицах из сборника «Лесная 
газета», и мы с легкостью их 
отгадывали. Благодаря рас-
сказам Бианки я узнал много 
новых видов животных и 
птиц, о которых раньше не 
слышал.  

В конце занятия Мария 
Дмитриевна предложила нам 
слепить понравившихся ге-
роев из пластилина. Я лепил 
лягушку из рассказа 
«Музыкант», а Миша Звездин 
- стрекозу. Милана Сергеева 

и Ангелина Фролова сделали 
из пластилина чудных щен-
ков, а Артём Алябьев - жука-

бомбардира. Дома весь наш 
класс рисовал рисунки по 
рассказам Бианки. Я нарисо-
вал лягушку, сидящую на 
кувшинке, а все остальные 
рисунки были по рассказу 
«Первая охота». С нами вме-
сте на мероприятии были 
также наши друзья из 2 а 

класса. Все наши рисунки Та-
тьяна Юрьевна разместила 
на выставке. Нам очень по-
нравилось занятие в библио-
теке! 

Миша Шагаев, 1 а кл. 

«Война и дети» 
 

В новом году вновь рас-
пахнул свои двери наш клуб 
«Читающая мама». На этот 
раз наша встреча состоялась 
в феврале и была приуроче-
на ко Дню защитника Отече-
ства. Темой занятия была 

«Война и дети». Мы предло-
жили семьям почитать рас-
сказы о пионерах-героях, по-
гибших на войне. Это были 
самые обыкновенные маль-
чишки и девчонки. Они учи-
лись, помогали старшим, иг-
рали. Но пришел час тяжё-
лых испытаний, и они дока-

зали, каким огромным может 
стать обыкновенное малень-
кое детское сердце, когда 
разгорается в нём священ-
ная любовь к Родине, когда 
оно наполняется болью за 
судьбу своего народа и нена-
вистью к врагам. 

Маша Ветрова вместе с 
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мамой рассказывали исто-
рию о москвичке Тане Моро-
зовой. Девочка в младенче-
стве потеряла родителей, и 
заботу о ней взял на себя 
старший брат. Вступив в ря-
ды добровольцев, Таня по-
могала бойцам на фронте. 
Была в плену врага и под-
вергалась пыткам, но не сда-
лась. Чудом выжила и полу-
чила звезду героя. К сожале-
нию, можно по пальцам пе-
ресчитать выживших юных 
партизан. Не всем так везло, 
как Тане. Даниил и Ольга 
Михайловна Брежневы рас-
сказали о подвиге Вити Ко-
робкова. В партизанском от-
ряде Витя был разведчиком. 

Гестаповцы арестовали 
мальчика вместе с отцом и 
две недели пытали самыми 
изощрёнными способами, но 
юный герой выдержал стой-
ко и не вымолвил ни слова. 
Коробков-младший был рас-
стрелян, когда ему исполни-
лось 15 лет. Вите было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. 
Настя и Елена Игоревна 
Слободянюк рассказали о 
Лёне Голикове. Он был раз-
ведчиком, устраивал дивер-
сии фашистам. Но самый 
главный подвиг его был под-
рыв вражеского автомобиля, 
в котором находился немец-
кий генерал. В имевшемся 
при нём портфеле оказалась 
очень важная информация: 

донесения вышестоящему 
начальству, схемы минных 
полей, детальные чертежи 
некоторых образцов немец-
ких мин и другие данные. Лё-
ня погиб в бою и звание ге-
роя также получил посмерт-
но. Кипа Ваня с мамой рас-
сказали о герое Марате Ка-
зее, а Алина и Татьяна Вла-
димировна Гончаренко - о 
Володе Дубинине.  

Для меня это занятие ста-
ло особенным! Мне посчаст-
ливилось стать участницей 
проекта «Семейное чтение». 
Мы вместе с моим сыном 
Мишей прочитали историю о 
Зине Портновой. Миша был 
очень впечатлён подвигом 
юной пионерки: «Мне очень 
понравилась история Зины 
Портновой. Она была обыч-
ной школьницей. Летом Зина 

приехала вместе со своей 
сестрой Галей в Белоруссию 
к бабушке.  Когда началась 
война, Зина была отправле-
на в тыл врага и работала 
официанткой под прикрыти-
ем. Там она устраивала ди-

версии. Когда фашисты пой-
мали её, они начали её пы-
тать, но девочка не призна-
валась и даже пыталась 
убить офицера, выхватив у 
него пистолет. А когда Зина 
попыталась убежать, её уби-
ли. Зине было 12 лет, и она 
стала Героем после смерти. 
Для меня это настоящий 
пример! А после рассказов 
мы мастерили из красочной 
бумаги открытки папам на 23 
февраля. На картон я накле-

ивал звездочки, флаг России 
и эмблему праздника «23 
февраля». Вместе с мамой 
мы сделали яркую открытку 
с красной звездой посре-
дине и написали поздравле-
ние папе! Другие открытки 
были тоже очень красивые и 
яркие. А Маша Ветрова и 
Даня Брежнев вместе с ма-

мами сделали целых две! 
Мне очень понравилось на 
занятии, и я буду с нетерпе-
нием ждать новой встречи!» 

      
Мария Дмитриевна  

и Миша Шагаевы     
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В мире профессий 
 

Профессия – это дело, 
которым занимается чело-
век. Выбор профессии – 
сложный и ответственный 
шаг. Для того чтобы сделать 
его правильно, надо иметь 
представление о разнообра-
зии мира профессий. 

Этой теме и была посвя-
щена игра «Марафон про-
фессий», которая состоялась 
21 февраля в библиотеке 
школы - интерната №2 с вос-

питанниками 2 группы. На 
мероприятии присутствовали 
зам. директора по УВР Фили-
монова Н.В., воспитатели 
Кульчицкая М.В. и Шумская 
О.И. В творческой и соревно-
вательной атмосфере ребя-
та расширили и закрепили 
знания о разнообразии мира 
профессий, познакомились с 
их видами, обобщили пред-
ставления о важности труда. 

Ребята узнали, что в мире 
насчитывается около 40 ты-

сяч профессий. Их можно 
разделить на 6 групп. Врач, 
учитель, следователь, жур-
налист, воспитатель - это 
профессии, связанные с ме-
дицинским и бытовым обслу-
живанием, обучением и вос-
питанием, правовой защи-
той. Эти профессии относят-
ся к группе «человек – чело-
век». Их выбрали Лунтовская 
Алёна (врач-педиатр), Бойко-

ва Наташа (воспитатель), Ту-
гаринова Полина 
(парикмахер), Бразевич Ар-
тём (тренер).  

К группе «человек – при-
рода» относятся профессии, 
связанные с изучением при-
роды, с уходом за растения-
ми и животными, с профи-
лактикой и лечением заболе-

ваний растений и животных 
(ветеринар, агроном, овоще-
вод, зоотехник, лесник и пр.). 
В будущем хотели бы овла-
деть профессиями этого ви-

да Савин Андрей и Старико-
ва Лида (ветеринар), Поляко-
ва Алина (кондитер). 

Механик, строитель, элек-
трик, слесарь, летчик - это 
профессии группы «человек 
– техника». Они связаны с 
созданием, монтажом, сбор-
кой и наладкой технических 
устройств, эксплуатацией 
технических средств, ремон-
том техники. Мальчики 2 
группы в будущем мечтают о 
профессиях этого вида: Хлу-
пин Саша хочет стать авто-

слесарем, Фарафонов Ан-
дрей – механиком, Мануков-
ский Павел – автомехаником. 

Профессии, связанные с 
текстами, цифрами, форму-
лами и таблицами, с черте-
жами, картами, со звуковыми 
сигналами, составляют груп-
пу «человек – знаковая си-
стема». К ним относятся чер-
тёжник, корректор, бухгал-
тер, операторы ЭВМ и т. д. В 
группе хотел бы иметь про-

Рубрика «Радуга профессий» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 2 (67). Февраль 2019 

12 

фессию этого вида Бойков 
Дима. Он мечтает стать ин-
женером. 

А Горбачев Виталик хочет 
стать режиссером. Эта про-
фессия относится к группе 
«человек - художественный 
образ», как и писатель, ак-
тёр, художник, музыкант. Эти 
профессии связаны с созда-
нием, проектированием, мо-
делированием художествен-

ных произведений, с воспро-
изведением, изготовлением 
различных произведений ис-
кусства по эскизу, образцу. 

Профессию группы 
«человек - «защитник роди-
ны» выбрал для себя Аме-
лин Дима. Он мечтает стать 
пожарным. Также к этой груп-
пе относятся профессии по-
лицейского, инспектора, во-
еннослужащего и др. Они 

связаны с защитой общества 
и государства. 

Две команды 
«Строители» и «Художники» 
состязались в увлекательных 
конкурсах: «Разминка»,  
«Таинственные слова»,  

«Узнай профессию», 
«Весёлая викторина», 
«Обгоняй-ка», «Почтальо-
ны», «Музыкальный кон-
курс», «Творческий конкурс». 
Воспитанники увлечённо со-
ставляли из букв названия 
профессий, угадывали их по 
предметам из «волшебного» 
мешочка, отвечали на шуточ-
ные вопросы, определяли 
профессии по описанию, со-
ставляли пословицы, части 
которых были написаны на 

разных конвертах. Особый 
восторг вызвал у детей кон-
курс, в котором нужно было 
угадать профессию по от-
рывкам песен. Заключитель-
ным этапом игры стало чте-
ние стихотворений о выбран-

ных детьми профессиях. Их 
рисунки были представлены 
на выставке «Кем я хочу 
стать». Все участники ко-
манд хорошо представили 
свои профессии, но члены 
жюри отметили Лунтовскую 
Алёну. Она с особой тепло-
той и душевностью рассказа-
ла стихотворение о враче-

педиатре.  
На протяжении всего ме-

роприятия чувствовалась 
доброжелательность, откры-
тость, взаимопонимание, 
внимательность со стороны 
воспитателя, неподдельный 
интерес, активность и увле-
чённость детей в выполне-
нии заданий. 

 В конце игры Мария Вла-
димировна Кульчицкая и 
Наталья Владимировна Фи-
лимонова объявили резуль-
таты: победителем стала ко-
манда «Художники» во главе 
с Бразевичем Артёмом. Под-
водя итоги, воспитатель вру-
чила каждому участнику игры 
грустное и весёлое солныш-
ко и попросила оценить ме-
роприятие. Все дети показа-
ли весёлое солнышко. Зна-
чит, им очень понравилась 
игра. Проведённое в позна-

вательной и увлекательной 
форме мероприятие способ-
ствовало расширению круго-
зора воспитанников о разно-
образии мира профессий. 

 
Ткаченко Наталья Ивановна 
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Неожиданный гость 
 

В конце февраля в 7-ых 
классах состоялся открытый 
классный час  по правилам 
дорожного движения. Каж-

дый из нас подготовил не-
большие сообщения. Мы 
вспомнили, как вообще по-
явились дорожные знаки и 
правила, поговорили об исто-
рии возникновения транс-
портных средств, тротуаров, 
светофоров. С удовольстви-
ем посмотрели презентацию, 

подготовленную классными 
руководителями, с фотогра-
фиями петербургских и мос-
ковских улиц XIX века, пер-
вых зарубежных и отече-
ственных автомобилей, ве-
лосипедов. Из сообщений 
одноклассников я узнала, что 
первый свод правил дорож-
ного движения появился   за-
долго до возникновения ав-
томобиля. Правила эти были 
введены при Петре Первом, 
и регулировали они движе-
ние извозчиков на лошадях. 

  С классными руководи-
телями мы вспомнили основ-
ные правила дорожного дви-
жения, некоторые  дорожные 

знаки , с которыми мы стал-
киваемся повседневно. По-
сле небольшой разминки  
началось соревнование меж-
ду командами "Светофор" и 
"Зебра". Сначала вопросы 
были очень лёгкие. Ответы 

на них мы знали ещё с дет-
ства. Но после нас ждали со-
всем не простые вопросы, на 
которые мы затруднялись 
ответить. В основном они 
были связаны со знаками до-
рожного движения.  Боль-
шинство из нас не знало, как 
правильного расшифровыва-
ются. На помощь к нам при-
шел настоящий инспектор 
ДПС. 

Жилинков Александр Иго-
ревич появился неожиданно, 
но вовремя. Он рассказал 

нам, что точно означают эти 
привычные глазу, но, как ока-

залось, не очень понятные 
знаки. Кроме этого, он поде-

лился с нами историями из 
жизни , связанными с его 
службой . После мы задали 
ему много вопросов о его ра-
боте. Мы узнали, как и где в 
нашем регионе можно полу-
чить эту профессию, и поня-
ли, что она очень сложная и 
опасная, требует больших 
знаний, хорошей физической 
подготовки.  

На этом небольшом ин-
тервью закончился наш от-
крытый классный час. Мне 
было очень интересно встре-
титься с сотрудником ДПС и 
лично задать ему свой во-
прос, также много нового мы 
узнали о знаках и правилах 
дорожного движения.  

Валерия Бондарь, 7 а кл. 
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Как мы встречали 
Масленицу 

 

Наша страна не только 
великая держава, но и хра-
нительница многовековых 
традиций. Масленица - древ-
нейший истинно народный 
праздник проводов зимы и 
встречи весны. Он сохранил-
ся и после принятия христи-
анства. Церковь включила 
Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сыр-
ной седмицей, так как Мас-
леница приходится на неде-
лю, предшествующую Вели-
кому посту. Все традиции 
Масленицы направлены на 
то, чтобы прогнать зиму и 
разбудить природу ото сна. 
Масленицу встречали с ве-
личальными песнями на 
снежных горках. 

К Масленице в нашей 
школе заранее готовились. 
Вместе с учителем музыки 
Дюжевой Еленой Ивановной 
дети 1-7 классов разучили 
много песен и пригласили 
всех на концерт в актовый 
зал школы. Ансамбль дево-
чек исполнил песни «В гор-
нице», «Моя Моква». Фран-

цевич Виталина и  Муранова 
Варя из 2 а класса спели 
песню о России, Ревенков 
Тимур (1 класс) - о маме, а 
Фомовский Дима и Меншиков 
Святослав  (подготови-

тельный б класс) с вооду-
шевлением пели о Курске, а 
все вместе – о дружбе и хо-
рошем настроении! 

Все исполнители были в 
народных костюмах, многие 

из которых сшила бабушка 
первоклассницы Е.Е. Кома-
рова. Концертно-творческий 
центр «Звёздный» бесплатно 
предоставил костюмы росто-
вых фигур. Конин Игорь и 
Мануковский Паша в образах 

пса Барбоса и Обезьянки от 
души повеселили зрителей. 

В старину одним из наибо-
лее популярных масленич-

ных развлечений были ку-
лачные бои: крестьяне и го-
рожане одинаково любили 
поразмять косточки. Вот и 

наши мальчишки и девчонки 
с задором перетягивали ка-
нат, участвовали в 

«петушиных боях», лихо от-
плясывали с Бабой-ягой, а в 

завершение программы всех 
угостили бубликами и баран-
ками. У всех было приподня-
тое и радостное настроение. 

  
Войнова Елена Владимировна 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 2 (67). Февраль 2019 

 

15 

«Лыжня России – 2019» 
 

В субботу 9 февраля в 
урочище Моква состоялся 
очередной праздник спорта -  

всероссийская массовая гон-
ка «Лыжня России-2019». Бо-
лее трех тысяч жителей об-
ласти всех возрастов встали 
на лыжи, чтобы покорить 
трассу. Поклонники этого ви-
да спорта имели возмож-
ность посоревноваться как с 
просто любителями здорово-
го образа жизни, так и с про-
фессионалами лыжных го-
нок. 

Сборная нашей школы в 
этот раз была не столь мно-
гочисленной, многие педаго-

ги и учащиеся пропустили 
гонку из-за болезни. На ди-
станции 2 километра нашу 
команду представлял Геор-
гий Некрасов, показав хоро-
шую скорость и окончив гон-

Рубрика «Лыжный февраль» 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

Могут ли привлечь к 
ответственности учени-
ка, который в шутку по-
звонил в школу и сообщил 
о якобы заложенном 
взрывном устройстве? 

      

Отвечает старший проку-
рор управления по надзору 
за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной дея-
тельностью Роман Шелухин:  
Статьей 207 Уголовного ко-
декса РФ закреплена уголов-
ная ответственность за заве-
домо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, со-
здающих опасность гибели 
людей, причинения значи-
тельного имущественного 
ущерба либо наступления 

иных общественно опасных 
последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений. 

Виновному лицу может 
быть назначено наказание, в 
том числе в виде штрафа в 
размере до 500 тыс. рублей, 
либо принудительных работ 
на срок до трех лет. 

В то же время за заведо-
мо ложное сообщение об ак-
те терроризма в отношении 
объектов социальной инфра-
структуры (здравоохранения, 
образования, дошкольного 
воспитания, отдыха и досуга, 

сферы услуг, спортивно-
оздоровительных учрежде-
ний, пассажирского транс-
порта и пр.), а также, если 
данное деяние совершено 
для дестабилизации дея-
тельности органов власти 
предусматривается ответ-
ственность, в том числе в 
виде лишения свободы на 
срок от 6 до 8 лет. Если ука-
занные деяния повлекли по 
неосторожности смерть че-
ловека или иные тяжкие по-
следствия, то срок лишения 
свободы может составить от 
8 до 10 лет. 

Уголовная ответствен-
ность за совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 207 УК РФ, наступает с 
14 лет. 

 

Старший помощник  
прокурора области  

по правовому обеспечению   
Перова Татьяна Ивановна 
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Звёздные соревнова-
ния в Курске 

 

Соревнования на Кубок 
губернатора Курской области 
по лыжным гонкам, состояв-
шиеся в Курске 24 февраля, 
объединили более 700 
участников со всей России. 
Почётными гостями стали 
звезды мирового спорта, 
Олимпийские чемпионы Ана-
толий Алябьев, Антон Шипу-
лин, Александр Легков, Алек-
сей Петухов и Иван Черезов. 

Лыжные забеги были органи-
зованы для разных возраст-
ных групп. Все желающие, 
независимо от их спортивной 
подготовки, вышли на ди-
станцию 9 километров вме-
сте с врио губернатора Ро-
маном Старовойтом и звёз-

дами мирового спорта. 
Ученику 2 а класса Зайце-

ву Илье посчастливилось 
стать одним из участников 
этих соревнований. Вот о 
чём он рассказал: «Я участ-
вовал в Кубке губернатора 
первый раз в жизни. Конеч-
но, я совсем недавно ката-
юсь на лыжах, и мне трудно 
было осилить дистанцию в 1 
км. Надо обладать мастер-
ством, чтобы преодолеть та-
кое расстояние. Но я старал-
ся изо всех сил. Там был 
очень крутой поворот, и я да-
же увидел лыжника, у кото-
рого одновременно отскочи-
ли и лыжа, и палка! Когда я 
был уже на финише, меня 
очень сильно поддержали 
болельщики. Они кричали: 
«Давай, малыш! Ты смо-

жешь!» Благодаря их под-
держке я дошел все-таки до 
финиша. Хоть я и не победил 
в этой гонке, но мне было 
очень приятно, что я не при-
шёл последним. А главным 
моим призом стало знаком-

ство с самим Антоном Шипу-
линым! Это настоящий 
Олимпийский чемпион! Он 
пожал мне руку, пожелал 
удачи и сделал фото со 
мной. Такую встречу я за-
помню на всю жизнь!» 

Крыгина  
Марина Александровна  

ку со средним для данной 
категории участников резуль-
татом. Трассу протяженно-
стью 5 километров вышли 
покорять Сергей Быканов и 
Артем Бразевич. У ребят 
был отличный настрой, со 
старта они ушли в числе пер-
вых. Но, к сожалению, на 
первом же вираже случился 
массовый завал лидирующих 
лыжников, поэтому показать 
хороший результат не полу-

чилось. От педагогического 
состава школы на старт ди-
станции 5 километров вышли 

Е.В.Войнова и Т.В.Лукина, на 
дистанцию 10 километров - 
А.Ю. Зайцев. 

По итогам состязаний по-
бедители и призеры гонки 
были награждены кубками, 
медалями, дипломами и па-
мятными призами. Кроме то-
го, для участников и гостей 
была организована полевая 
кухня: горячий чай и гречне-
вая каша. 

     Зайцев Артем Юрьевич 


