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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 

Масленица пришла! 

 стр. 2 - 3   стр. 7 - 8 стр. 12 – 17  

Рубрика «Радуга 
профессий» 

«Литературные  
раскопки» 

Рубрика «Наши праздники» 

Жила – была  
принцесса… 

 

8 Марта – очень волнительный и ответ-
ственный день. Все мужчины стараются уди-
вить прекрасную половину человечества 
своими подарками, выразить свою любовь и 
признание. В нашей школе традиционно 
проходит концерт, посвящённый Междуна-
родному женскому дню.  

Всё начиналось как обычно. Прозвучав-

шая в исполнении Марии Крыгиной песня 
подняла всем настроение. Её сменили мо-
лодые мужчины-педагоги. Артём Юрьевич 
Зайцев «Все цветы» преподнёс присутству-
ющим женщинам. А потом началось что-то 
невероятное… 

В одном сказочном королевстве жила-
была принцесса, роль которой блестяще 
сыграла Анна Сабурова. В преддверии 
праздника захотелось ей выйти замуж. Как и 
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все принцессы, она была 
натурой творческой и каприз-
ной. Она исполнила песню 
«148 принцев» и потребова-
ла от своих родителей, коро-
ля Ивана Черкасского и коро-
левы Виктории Бобровой, 
пригласить во дворец жени-
хов и устроить кастинг.  

Руки принцессы приехал 

добиваться русский короле-
вич, которого сыграл я. Всем 
присутствующим женщинам 
я подарил русскую народную 
песню «Ой, молодец, моло-
дец». Прибыл и китайский 
принц Дмитрий Бойков со 

свитой: Наташей Бойковой и 
Алёной Лунтовской. Они 
представили красивый во-
сточный танец с веерами. 
Весенняя песня о любви в 
исполнении принца Кирилла 
Путилина порадовала зрите-

лей, но не растопила ледяно-
го сердца принцессы. Пока 
принцы демонстрировали 
свои таланты, она и вовсе 
передумала выходить замуж. 
Никому из них не удалось 
найти в этом королевстве 
своё счастье. Жар-птицей по 
сцене порхала Карина Пахо-
мова, в очередной раз про-

демонстрировав великолеп-
ную пластику. О том, что 
женщины – капризные созда-
ния, знают даже первокласс-
ники. Они дружно исполнили 
песню «Мы вам честно ска-
зать хотим».  

Принцессу замуж не вы-
дали, но настроение всей 
прекрасной половине нашего 
королевства подняли! С 
праздником вас, дорогие 
женщины, милые девочки, 
уважаемые педагоги! Пусть у 
вас всегда будет хорошее 
настроение! 

Некрасов Георгий, 5 а кл. 

Масленица пришла! 
 

Масленица – это праздник 
прощания с зимой и встречи 
весны. На Руси его отмечали 
широко. Он длится целую не-
делю, после чего по право-
славному календарю насту-
пает пост. 

Мы тоже праздновали 
Масленицу. Все дети и учи-
теля собрались на площади 
перед школой. Воспитатели 
Татьяна Викторовна Новико-
ва, Галина Ивановна Зуборе-

ва, Ольга Васильевна Бирю-
кова, Валентина Ивановна 
Мелешенко, Наталья Влади-
мировна Крутикова и Ната-
лья Владимировна Михайло-
ва, одетые в красивые ко-

кошники и платки, организо-
вали для нас настоящие гу-
лянья с конкурсами, песнями 
и угощеньями! 

Мальчишки, стоя на одной 
ноге, выталкивали друг друга 
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Рубрика «Путешествуем с пользой» 

из круга, забивали гвозди, 
прыгали в мешках, держа 

блин на сковороде. Девочки 
с закрытыми глазами прикле-
ивали корове хвост. Все вме-

сте отгадывали загадки, пе-

редавая волшебную палочку. 

Самым массовым конкурсом 
стало перетягивание каната! 
Вот уж где мы повеселились! 

Здесь участвовали все и да-
же учителя! Всем хотелось 
на прощанье побегать по 
снегу. А некоторые не отка-
зали себе в удовольствии 
поваляться в снежных сугро-
бах! 

В конце праздника под 
песни мы сожгли чучело.  

Считается, что вместе с ним 
сгорают все беды и неудачи. 
С Масленицей нас поздрав-
ляли директор и представи-

тель МИ ФНС № 1 России по 
Курской области. А в столо-
вой нас угощали вкусными 
блинами с чаем!  

Печерских Александр,  
Черневская Анна, 5 а кл. 

Молчаливое эхо  
войны 

 

Тринадцатого марта меня 
и моих одногруппников наши 
шефы, сотрудники УФСБ 
России по Курской области, 
пригласили   на торжествен-
ное мероприятие в Дом офи-
церов. Там был дан 
старт  благотворительной 
программе «Молчаливое эхо 
войны», которая реализуется 

в рамках Всероссийской вах-
ты Памяти и посвящена По-
беде в Великой Отечествен-
ной войне. Участники про-
граммы занимаются переза-
хоронением останков павших 

воинов и увековечиванием 
их памяти. 

В нашем регионе устано-
вят «Часовню Памяти».  Та-
кие знаки пропавшим без ве-
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сти и погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 
бойцам уже есть в 10 горо-
дах России. Это мы узнали 
из  документального фильма. 
Часовни создают по проекту 
скульптора Бориса Матвее-
ва. В общей сложности их 
планируется установить 47. 
Теперь  мемориал появится 
на Северном фасе Курской 
дуги. Курируют этот  про-

ект  ветераны военной контр-
разведки. 

Закладка первого камня 

часовни под Курском состо-
ится в мае. А откроется она 
22 июня в четыре часа утра. 
Мы надеемся, что наши ше-
фы пригласят нас на торже-
ственное открытие этого ме-
мориала.  Мы с гордостью 
почтим память погибших и 
без вести пропавших во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. 

Конин Роман, 11 кл. 

«Планета жизни» 
      

21 марта обучающиеся 5-
7 классов нашего интерната 
отправились в галерею име-
ни А.А. Дейнеки  на художе-
ственную выставку  анимали-
стики «Планета жизни».  

Анималистика, иногда так-
же анимализм (от 
лат.  animal - животное) - 
жанр изобразительного ис-
кусства, основным объектом 
которого являются животные 
в живописи, фотографии, 
скульптуре, графике и деко-
ративном искус-
стве. Животные должны 
быть изображены крупным 
планом, достоверно и с их 
определенной характерно-
стью.  

Анималистический жанр 
является самым древним: 
изображения животных 
встречаются в наскальных 
рисунках, на предметах бы-
та, амулетах во многих древ-

них культурах стран мира у 
разных народов. 

Произведения с изобра-
жением домашних и диких 
животных, экспонируемые на 
выставке, выполнены извест-
ными западноевропейскими, 
русскими, советскими худож-
никами XVII-XX веков. 

Самый старейший экспо-
нат на выставке - скульптура 
«Орёл и гриф, оспариваю-
щие добычу». Автор - Кри-
стоф Фратен, датирована 
скульптура 1838 годом. 

Принято считать, что 
именно этот французский 
скульптор стал одним из ос-
нователей анимализма в 
изобразительном искусстве. 

В трёх залах галереи 
представлены произведения 
живописи, скульптуры, гра-
фики и декоративно-
прикладного искусства. Боль-
шинство из них экспонируют-
ся впервые. 

Экскурсия началась со 
второго этажа. Там были 
продемонстрированы фигур-
ки животных, расписанные в 
разных техниках, иллюстра-
ции. Наше знакомство с этим 
жанром продолжилось в со-
седнем зале, где было очень 
много динамичных картин. В 
третьем зале располагалась 
выставка, посвященная ло-
шадям. Эти животные очень 
красивые и изящные. 

Мне очень понравилась 
выставка, было очень инте-
ресно познакомиться с жан-
ром анималистики. 

Боброва Виктория, 6 а кл.  
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«До чего дошёл  
прогресс!» 

 

До чего дошёл прогресс, 
До невиданных чудес! 

 

В нашу школу на урок ин-
форматики привезли не-
обычный, удивительный  
прибор - ЗD-принтер. Со-
трудники компании «ВиАн-
климат» Бойко Виталий Ми-
хайлович и Акульшин Павел 
Николаевич рассказывали и 
показывали, как работает эта 
чудо-техника. Они запро-
граммировали на компьюте-

ре изготовление  брелока 
«Volksvagen». Когда про-

грамма была готова, Павел 
Николаевич  запустили прин-
тер. Разогретая пластмассо-
вая нить толщиной всего в 
одну сотую сантиметра по-
степенно выкладывалась 
слой за слоем, и через не-

сколько минут можно было 
увидеть легко узнаваемый 
всеми  знак. На изготовление 
небольшого брелока  ушло 
пятьдесят минут. Это, конеч-
но, долгий процесс,  но ис-
пользование этого чуда тех-
ники открывает такие широ-
кие возможности! С помо-
щью ЗD-принтера можно из-
готавливать не только брело-

ки, но и, например, различ-
ные мелкие детали, которые 
сложно достать. А в Китае 
уже попробовали таким спо-
собом создать настоящий 

мост! Сейчас производят не 
только 3D-принтеры, но и 3D-
сканеры, 3D-ручки. Прогресс 
не стоит на месте!  
Филимонова Александра, 6    а кл, 

Шор Елена Викторовна 

Рубрика «Наши гости» 

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

«Спешите делать 
добрые дела» 

 

12 марта состоялась 
наша очередная встреча в 
рамках проекта «Семейное 
чтение». Тема занятия назы-

валась «Спешите делать 
добрые дела». Ребята рас-
сказали о прочитанных про-
изведениях. Настя Слободя-
нюк и Ваня Кипа прочитали 
рассказ «Три веточки мимо-
зы», Миша Шагаев поделил-

ся с нами очень смешной ис-
торией из рассказа 
«Рыцари», Маша Ветрова 
вместе с мамой прочитали 
рассказ «Пудя», Алина Гон-
чаренко – «Хитрый способ». 
А мы с Даниилом делились 
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своими впечатлениями от 
рассказа «Самое главное». 
По традиции ребята демон-
стрировали свои рисунки по 
прочитанным произведени-
ям.  

Творческим заданием к 
этому мероприятию стало 
изготовление фоторамок из 
декоративного материала. 
Все без исключения были 
вовлечены в это увлекатель-
ное занятие. В качестве ма-
териала для творчества ре-
бята использовали фигурные 
макароны, рис, гречку, лен-
ты, стразы, пуговицы, акри-

ловые краски. Безусловно, 
все работы получились 
очень красивые, и Татьяна 
Юрьевна разместила их на 
выставочном стеллаже.  

В заключительной части 
занятия мы пили чай с 
безумно вкусной домашней 
выпечкой: кексами, пирога-

ми, печеньями, булочками. 
Хотим выразить благодар-
ность нашим библиотекарям 
за доброжелательную атмо-
сферу, заряд положительных 
эмоций и возможность от-
влечься от повседневной ру-
тины. 

     Ольга Михайловна  
и Даниил Брежневы    

В гостях  
у дедушки Крылова 

 

Поэт и мудрец слились в 
нём воедино.  

Н.В. Гоголь 
 

13 февраля в нашей 
стране отмечали юбилей за-
мечательного русского бас-
нописца, поэта, публициста, 
издателя сатирико-просве-
тительских журналов И. А. 
Крылова. В этом году испол-
нилось 250 лет со дня рож-

дения писателя. На послед-
ней неделе марта, посвя-
щённой детской книге, в ин-
формационно-библиотечном 
центре состоялось меропри-
ятие, приуроченное к этой 
дате. Обучающиеся 4-5 клас-
сов познакомились с биогра-

фией писателя, а также пока-
зали великолепные знания 
произведений Ивана Андре-
евича. Татьяна Юрьевна рас-
сказала ребятам о жизни и 
творчестве Крылова. Удиви-
тельно, что писатель полу-

чил образование, лишь обу-
чаясь вместе с хозяйскими 
детьми, в доме которых ра-
ботала и жила его мать. 
Свои знания баснописец так-
же черпал из книг, которые 
ему оставил отец в наслед-
ство. За всю свою жизнь 
Крылов написал более 200 
басен, а крылатые выраже-
ния из них вошли в обиход 
простого обывателя.  

Мы с ребятами провели 
викторину по произведениям 
Ивана Андреевича, в ходе 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 3 (68). Март 2019 

 

7 

которой они должны были 
узнать басню по фразе, уга-
дать предмет и название 
басни, по иллюстрации 
назвать героя, а также со-
брать басню, вставив пропу-
щенные слова. А творческим 
заданием к занятию стало 
изготовление лэпбука. Из де-
коративной бумаги ребята 
вырезали конверты различ-

ной формы и размера, в ко-
торые они размещали всю 

необходимую информацию о 
жизни и творчестве писате-
ля. Лэпбук о Крылове мы 
разместили на книжной вы-
ставке. Хочется поблагода-
рить учителей русского языка 
и литературы за оказанное 
содействие в подготовке обу-
чающихся к этому мероприя-
тию. 

Шагаева Мария Дмитриевна  

«Литературные  
раскопки» 

 

19 марта мы участвовали 
в квесте под названием 
«Литературные раскопки», 
посвящённом юбилею И. А. 
Крылова. Участники игры 
должны были собрать слова 
и восстановить с их помо-
щью фразу, сказанную В. Г. 
Белинским о Крылове. Мария 
Дмитриевна и Елена Игорев-
на разделила нас на две ко-
манды «Крыловцы» и 
«Окрылённые». Я была в ко-
манде «Окрылённых».  

Итак, мы получили кон-
верты с первым заданием и 
отправились в путь. В кори-
доре второго этажа школы 
были расклеены иллюстра-
ции из басен Ивана Андре-
евича. По описаниям в кон-
вертах мы должны были 
узнать трёх героев басен. 
Под их изображениями нахо-
дились подсказки. С их помо-
щью наша команда смогла 

составить слово и отправить-
ся на следующий этап в ком-
пьютерный класс. На этом 
этапе нам предстояло из бук-
венного кода выписать как 
можно больше героев из лю-
бимых басен. С легкостью 
справившись с этим испыта-
нием, мы смогли составить 
подсказку, найти конверт со 
следующим заданием и сло-
вом. Задания казались нам 
не очень трудными, и мы 
преодолевали их без особых 
усилий. Но и наши соперники 

не отставали. На игре цари-
ла довольно напряженная 
атмосфера. Но всё же неко-
торые задания были не на 
скорость, а на логику, и ко-
мандам нужно было прояв-

лять не только смелость, но 
и смекалку. Участники попро-
бовали себя в искусстве сти-

хосложения: из отрывков ба-
сен мы должны были соста-
вить новое стихотворение, 
не потеряв рифму, а самое 
главное -  смысл! С рифмой 
мы очень старались, а вот со 
смыслом не всегда получа-
лось. Это было забавно. 

Но все-таки, на мой 
взгляд, самым весёлым кон-
курсом был «Квартет». По-
добно героям известной бас-
ни нам представилась воз-
можность проверить свои му-
зыкальные способности. На 
импровизированных инстру-
ментах: свисток, коробки с 
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шашками, ваза, карандаш - 
мы играли знакомые мело-
дии. Наша команда исполня-
ла песню «В траве сидел куз-

нечик», а команда 
«Крыловцы» - «А нам всё 
равно». На протяжении всей 
игры команды шли на рав-
ных, но в последнем конкур-
се наши соперники оказа-
лись чуть быстрее. Наша ко-
манда заняла второе место. 
Но мы не огорчились, ведь 
главное - не победа, а уча-
стие! Все без исключения 
участники получили удоволь-

ствие от игры! 
Филимонова Александра,  

6 а кл. 

«Вкусные уроки» 
 

Весна. Просыпается при-
рода. Самое время поздра-
вить милых женщин с празд-
ником 8 Марта. Он стал од-
ним из самых любимых во 
многих странах. Победа за 
равноправие между мужчи-
нами и женщинами одержа-
на, а традиция встречать в 
начале весны замечатель-
ный праздник до сих пор су-
ществует! Повсюду проходят 
торжественные мероприятия 
в честь женщин. Прошли они 
и у нас. 

8 марта принято дарить 
цветы. Мы с ребятами тоже 
решили приготовить для до-
рогих гостей цветы, сделан-
ные своими руками. Необыч-
ность нашего мероприятия 
заключалась в том, что дети 
готовили подарки из теста в 
присутствии гостей. Гости 
тоже не остались в долгу. 
Они сделали для детей ори-
гинальные розочки, которые 
вручили на мероприятии. Ре-
бята подготовили и стихотво-
рения для каждого из гостей.  

Проведённые беседы с 
учениками показали, что они 
много знают о празднике 8 
Марта. Дети отлично разга-
дали кроссворд, справились 
с игрой «Мамины профес-
сии». Все участники меро-
приятия остались довольны.  

Я и дети благодарим ди-

ректора школы Хмелевскую 
М.А, Филимонову Н.В., За-
платкину А.А., Старосельце-
ву Т.С., Новикову Т.В. Моро-
зову Т.В., Машкину И.В. Кры-
гину М.А. за то, что нашли 
время в своём плотном гра-
фике работы и посетили, как 
говорят ребята, «наши вкус-
ные уроки». 

 Вот такой он, праздник 8 
Марта, разнообразный, инте-
ресный, многогранный, День 
женщин, весны и цветов. 
Празднуйте его ярко! 

Бирюкова Ольга Васильевна 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Открытый мастер-класс  

«Цветы из бумаги» 
 

В рамках методической 
недели 1 марта прошёл от-
крытый мастер-класс «Цветы 

из бумаги». На занятии ребя-
та не просто изучали новый 
способ изготовления цветка 
из бумаги, они делали пода-
рок к 8 Марта.  

В начале занятия я 

настроила ребят на друже-
ское отношение друг к другу, 
к гостям. Для каждого учени-
ка была создана ситуация 
выявления настроения,  что 
также способствовало повы-
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шению мотивации и поддер-
жанию познавательного ин-
тереса к обучению. На заня-
тии были использованы тех-
нические средства обучения, 
подготовлены наглядные по-
собия. Была показана пре-
зентация «Цветы России». 
Также дети посмотрели пре-
зентацию «Цветы из бумаги. 
Разнообразие способов изго-
товления». 

 Основным на занятии яв-
лялся этап открытия новых 
знаний. Вводный инструктаж 
был проведен в доступной 
для учащихся форме, с де-
монстрацией операций и 
приёмов. Изучение новой те-
мы сопровождалось презен-
тацией, в которой демон-
стрировалось поэтапное из-
готовление цветка. Все уча-
щиеся были вовлечены в ра-
боту, следили за соблюдени-
ем правил техники безопас-

ности. Практическая работа 
выполнялась под наблюде-
нием учителя, замечания при 
неправильном выполнении 
работы делались своевре-
менно. Высокая работоспо-
собность на протяжении все-
го занятия обеспечивалась 
сменой видов деятельности, 
различными формами орга-
низации работ, правильным 
подбором наглядности, а так-
же применением здоровье-
сберегающих технологий.  

Учащиеся научены рабо-
тать самостоятельно, осу-
ществляя взаимоконтроль, 
помогают друг другу, поэто-
му проводить занятие было 
легко. Помогали мне на заня-
тии Алёна Лунтовская и Вера 

Леонидовна Карпутина. Пси-
хологическая атмосфера на 
занятии была комфортная. С 
большим удовольствием 
приняли участие в мастер-
классе наши гости. Они увле-
чённо вместе с детьми осва-
ивали новую для них науку. 
По моему мнению, занятие 
прошло на высоком эмоцио-
нальном уровне: и учащиеся, 
и учитель, а также гости по-
лучили огромное удоволь-
ствие от общения. 

Черкасская Елена Васильевна 

«Я вхожу в мир искусств» 
 
15 марта на базе Област-

ного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения 
«Лицей – интернат посёлка 
имени Маршала Жукова» 
прошёл фестиваль художе-

ственного творчества «Я вхо-
жу в мир искусств» среди об-
разовательных организаций 
г. Курска и области. В этом 
году он был посвящён ска-
зочной тематике. Участники 
Фестиваля проявили свои 
таланты в хоровом, вокаль-

Рубрика «Наше творчество» 
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ном пении, танцевальном, 
театральном, музыкально-
инструментальном творче-
стве, оригинальных жанрах. 
В нём приняли участие и 
наши юные артисты.  

Хор начальной школы ис-

полнил композицию «Добрые 
сказки». Ребята держались 
на сцене уверенно и гармо-
нично! Несомненно, трёх-
кратная чемпионка по народ-

ным танцам Милена Тарасо-
ва в очередной раз покорила 
сердца жюри и зрителей, ис-
полнив танец «Махонька». 
Виктория Боброва чувствен-

но и проникновенно прочита-
ла стихотворение Эдуарда 
Асадова «О том, что терять 
нельзя…», а Мария Федосо-
ва исполнила песню «Зимняя 
сказка». Очень ярким номе-
ром был пластический этюд 

«Жар-птица» в исполнении 
Пахомовой Карины. Зрители 
с восторгом смотрели на 
хрупкую девочку, демонстри-
рующую великолепную пла-
стичность, грацию и 
нежность.  

Без сомнения, наши ребя-
та выступили очень достой-
но. Все номера были подго-
товлены на высшем уровне! 
За подготовку к Фестивалю 
благодарим наших педагогов 
дополнительного образова-
ния Казанцеву Н. И., Корот-
кову Е. М. и Хардикова А. С.  
и желаем им дальнейших 
творческих успехов! 

 

Шагаева Мария Дмитриевна  

Наши таланты - род-
ному краю! 

 

Творящий бедности не знает, 
 Далекий от мирских щедрот, 
Добычею богатств не занят,- 
Он из души их достает. 

Л. Болеславский 
 

В феврале целях сохра-
нения и продолжения тради-
ций Курского края, воспита-
ния у детей интереса к деко-
ративно-прикладному и изоб-
разительному искусству, а 
также вовлечению их в твор-
ческие мастерские стартова-
ли выставки-конкурсы деко-
ративно-прикладного и изоб-
разительного творчества. 
Ребята нашей школы задол-

го начали подготовку к уча-
стию в них, так как знали, что 
от их желания творить, от их 
старания зависят победы на 
различных этапах. И ребята 
не подвели! Под руковод-
ством талантливых педаго-
гов они создали настоящие 
произведения искусства. 

Сначала проводился 
окружной этап фестиваля 

детского, юношеского и мо-
лодёжного творчества 
«Любимому городу - наше 
творчество". На выставку бы-
ли представлены работы 
учащихся МБУДО "Дворец 
детского творчества», а так-
же работы двадцати школ 
Сеймского округа г. Курска. 
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Более 1000 работ радовали 
посетителей выставки. Рабо-
ты были очень интересные, 
выполненные в разнообраз-
ных техниках. Активное уча-
стие в выставке приняли уча-
щиеся нашей школы. Комис-
сия очень высоко оценила 
творчество наших ребят. 

Бойкова Наталья - Ди-
плом Лауреата, Диплом I сте-
пени, Диплом II степени; 
Шиншинова Мария - два Ди-
плома I степени, Диплом II 
степени; Старикова Лидия - 
Диплом Лауреата, Диплом I 
степени, Диплом II степени; 
Лунтовская Алёна - два Ди-
плома I степени; Диплом II 
степени; Черняева Карина - 
Диплом I степени; Диплом II 
степени, Диплом III степени; 
Новиков Владимир - Диплом 
III степени;  Филимонова 
Александра - два Диплома I 
степени; Чертков Артём – 
два Диплома I степени; 
Невзгода Амалия - Диплом I 
степени; Хрипкова Нелли - 
Диплом III степени; коллек-
тивные работа - Диплом III 
степени; Тугаринова Полина- 
Диплом I степени; Бондарь 
Валерия - Диплом II степени. 

Следующим этапом стала 
ставшая традиционной вы-
ставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Золотой ларец» в рамках 
городского фестиваля дет-
ского и юношеского творче-
ства «Наши таланты – род-

ному краю». Участники про-
демонстрировали высокий 
уровень мастерства в раз-
личных номинациях. Наши 
ребята были оценены до-
стойно. Победители были 
награждены дипломами раз-
личных степеней. 

Старикова Лидия - Ди-
плом Лауреата, два Диплома 
III степени; Бойкова Наталья 
- Диплом Лауреата, Диплом I 
степени; Лунтовсая Алёна - 
Диплом II  степени, Диплом 
III степени; Шиншинова Ма-
рия - Диплом Лауреата, Ди-
плом I степени, Диплом III 
степени; Невзгода Амалия - 
Диплом I степени; Новиков 
Владимир - Диплом II степе-
ни; Чертков Артём – два Ди-
плома II степени; Филимоно-
ва Александра - Диплом  I 
степени; Черняева Карина - 
Лауреата; Тугаринова Поли-
на - Диплом III степени. 

22 марта 2019 года в ОБУ 
«Выставочный центр 
«Курская Коренская ярмар-
ка» с большим успехом про-
шёл финальный этап област-
ного фестиваля «Мир твор-
чества» среди обучающихся 
и педагогических работников 
образовательных организа-
ций Курской области. В нём 
приняла участие Шиншинова 
Мария со своей работой 
"Корзина с земляникой", свя-
занной крючком. 

25 марта 2019 года на ба-
зе ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» открылась об-
ластная выставка детского 
творчества образовательных 
организаций для детей с 
ОВЗ. На выставке были 
представлены работы техни-
ческого, декоративно-
прикладного творчества де-
тей с ОВЗ как индивидуаль-
ные, так и коллективные, 
имеющие общественно-
полезную направленность. 
Победители выставки от 
нашей школы были награж-
дены дипломами Комитета 
образования и науки Курской 
области. Старикова Лидия - 
Диплом I степени; две кол-
лективные работы получили 
Дипломы I степени. 

Дети, принявшие участие 
в выставках, без сомнений, 
заслуживают уважения, но 
не стоит забывать их замеча-
тельных руководителей. Это 
наши педагоги Чеботкова Ве-
ра Николаевна, Новикова Та-
тьяна Викторовна, Черкас-
ская Елена Васильевна, Рос-
сийский Дмитрий Вячеславо-
вич, Селезнёва Наталья 
Юрьевна. Работы, выполнен-
ные руками воспитанников 
разных кружков, говорят, с 
одной стороны, о яркой фан-
тазии авторов, их желании 
творить, и с другой – о ма-
стерстве и творческом под-
ходе к обучению ребят их ру-
ководителей. Поздравляю 
всех! 

Черкасская Елена Васильевна 
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Отчётно-выборное 
профсоюзное собра-

ние 
       

12 марта состоялось оче-
редное отчётно-выборное 
профсоюзное собрание ра-
ботников сферы образова-
ния. Наша профсоюзная ор-
ганизация насчитывает 67 
членов профсоюза. По со-
ставу: 
 педагогические работники -
56; 

 обслуживающий персонал -
10; 
 медицинские работник -1. 

Председатель нашей 
профсоюзной первичной ор-
ганизации Старосельцева 
Тамара Семёновна выступи-
ла с докладом, в котором 
рассказала о той работе, ко-
торая была проведена за пе-
риод 2017-2018 гг. С отчётом 
о потраченных денежных 
средствах выступала Дани-
лина Александра Николаев-

на, член профкома. 
Председатель отчётно-

выборного собрания Корбут 
Анна Николаевна предложи-
ла состав профсоюзного ко-
митета ППО оставить тем 
же, заменив секретаря Писа-
ревскую Валентину Антонов-
ну на Дермелеву Светлану 

Александровну. Все присут-
ствующие проголосовали 
единогласно. 

Машкина Ирина Юрьевна 

«Город мастеров –  
город профессий 
«Мастерславль» 

     
3 марта обучающиеся 

нашей школы вместе с роди-
телями стали участниками 
профпроб для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Город мастеров – 
город профессий 
«Мастерславль», которые 
были организованы Курской 
ВОИ совместно с КРО 
«Детство без границ», ОГБУ 
ДПО КИРО и МБОУ «СОШ № 
53» г. Курска. 

Детям и их родителям бы-
ло предложено «погруже-

ние» в мир различных про-
фессий. Ребята попробовали 
себя в качестве актёров, пев-
цов, флористов, авиакон-
структоров, декораторов, ар-
хеологов, аквариумистов и 
других специалистов, а также 
получили помощь професси-
ональных психологов и лого-
педов. 

Первая профпроба знако-
мила ребят с миром театра, 
вторая – предлагала участ-
никам испытать себя в каче-
стве певцов. Третья 
профпроба объединяла всех 
любителей цветов. Её назва-
ние «Флористика» говорит 
сама за себя. Участники 
научились из подручных ма-
териалов (газет и палочек) в 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

Рубрика «Радуга профессий» 
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преддверии женского празд-
ника изготавливать цветы в 
подарок родным и близким. 
Участники профпробы 
«Авиамоделирование» по-
знакомились с моделями са-
молетов отечественного и 
зарубежного производства. 
На профпробе «Финансовая 
грамотность» ребята узнали, 
как правильно составлять и 
расходовать семейный бюд-
жет, а на профпробе 
«Изготовление салфеток» - 
научились мастерству изго-
товления салфеток. 

Аквариумист рассказал 
детям, что разведение аква-
риумных рыбок - это не толь-
ко внешняя красота, но и 
развитие чувства ответствен-

ности за маленьких живых 
существ. Педагог профпробы 
«Занимательная физика» за-
интересовала даже тех, кто 
не любил физику. Она дока-
зала, что без данного пред-

мета нельзя обойтись в по-
вседневной жизни. Профпро-
бы «Художник – оформи-
тель» объединили в себя два 
направления – технология и 
живопись на воде. 

Председатель Курской 
ОО ВОА с инструкторами 
провёл пробы по автоделу, 
что немаловажно для инва-
лидов и определения их мо-
бильности. 

Участники профпроб по-
пробовали себя в старинном 
и очень важном занятии – 
лаптеплетении. Участники 
профпробы «Археолог – по-
исковик» стали одной коман-
дой, несмотря на то что до 
этого друг друга не знали. 
Дети оценили важность про-
фессии археолога, отыскали 
«настоящий» клад и попро-
бовали себя в роли поиско-
вика. 

Практикующий врач по-
знакомила ребят с правила-

ми оказания первой меди-
цинской помощи. После чего 

каждый из участников 
профпробы прошёл тест на 
специальном манекене. 
    По результатам пройден-
ных профпроб каждый полу-

чил сертификат участника 
профессиональных проб. 
    «Город мастеров – город 
профессий» – это время, 
проведённое с пользой, 
наполненное новыми знаком-
ствами и яркими впечатлени-
ями! 

Заплаткина  
Анна Александровна 

«Моя родословная» 
 

Человеку важно знать свои 
корни - отдельному человеку, 
семье, народу - тогда и воздух, 
которым мы дышим, будет 
целебен и вкусен, дороже бу-
дет взрастившая нас земля и 
легче будет почувствовать 
назначение и смысл человече-
ской жизни. 

Писатель Василий Песков  
 

1 марта в рамках профо-
риентационной работы во 2 а 

классе был проведён урок 
окружающего мира «Моя ро-
дословная». Цель данного 
проекта – знакомство обуча-
ющихся с составлением ро-
дословного древа, а также 

анализ профессиональной 
принадлежности родственни-
ков. Подготовка сведений о 
родных и изображение родо-
словной прошли на предыду-
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щем уроке и дома. 
В начале занятия ребята с 

интересом поделились само-
стоятельно оформленными 
родословными: у кого-то бы-
ли представлены только три 
поколения семьи, а некото-
рые, например, Зайцев Илья 
и Иван Безуглов, довольно 
глубоко заинтересовались 
своим генеалогическим дре-
вом, познакомив нас с пра-
прадедушками.  

Далее следовал этап ана-
литической деятельности: 
обучающиеся самостоятель-
но составляли рейтинг 
наиболее часто встречаю-
щихся профессий своей се-
мьи, заполняя предложен-
ные учителем таблицы. По-
том была работа в группах 
по созданию сводных таблиц 
наиболее популярных про-
фессий нашего класса. Лиде-
рами рейтинга стали води-

тель, учитель, инженер, про-
давец. 

На этапе рефлексии каж-
дый ребёнок смог ответить 
на вопрос о том, готов ли он 
продолжать профессиональ-
ные традиции своей семьи. А 
главное, что дети испытали 
чувство гордости за свою се-
мью, они ощутили себя ча-
стью своей большой семьи.  

Крыгина 
Марина Александровна  

  «По страницам  
популярных периоди-

ческих изданий» 
      

1 марта на базе информа-
ционно-библиотечного цен-
тра нашей школы состоялся 
классный час «По страницам 
популярных периодических 
изданий» для обучающихся 
5 -х классов, в ходе которого 
ребятами разобрали такие 
понятия, как пресса, перио-
дическая литература, публи-
цистика, виды периодических 
изданий.  

Педагог-библиотекарь 
Бастиан Татьяна Юрьевна 
рассказала о периодических 
изданиях, которые есть в 
библиотеке нашей школы. 
Она сообщила, что журналы 

и газеты могут быть разных 
видов. Например, их можно 
разделить по периодичности
(ежедневные, еженедель-
ные, ежемесячные, ежеквар-
тальные, ежегодные и т. д.) 
или по назначению (научные, 
научно-популярные, учеб-
ные, литературно-художест-
венные и т. д.). В периодиче-
ских изданиях разных видов 
печатаются самые различ-
ные интересные вещи: ста-

тьи о научных открытиях, о 
жизни в обществе, о культу-
ре разных народов, о спор-
тивных достижениях. Также 
пресса освещает историче-
ские открытия, интересные 
факты о животном и расти-
тельном мире, даёт полез-

ные советы по организации 
образа жизни и быта и т. д. 
Из газет и журналов мы мо-
жем узнать о различных со-
бытиях в жизни общества и 
об отношении людей к этим 
событиям. 

После беседы мальчишки 
и девчонки 5-х классов смог-
ли сами полистать и почи-
тать некоторые из этих жур-
налов, сделать небольшой 
обзор их содержания. Дан-
ный классный час помог обу-
чающимся расширить грани-
цы их кругозора, а также под-
сказал, как можно подгото-
вить доклады, сообщения, 
выполнить практические и 
исследовательские работы. 
Всё это необходимо для са-
моразвития и самообучения.  

Машкина Ирина Юрьевна 
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Деньги - плохой хозяин 
или хороший слуга? 

 

Чтобы подготовить обуча-
ющихся к самостоятельной 
жизни, я с 11 классом прове-
ла серию классных часов, 
посвящённых профориента-
ции. «Планирование семей-
ного бюджета» - один из та-
ких классных часов. Задачи 
мероприятия: 

1) познакомить с историей 
создания денег и объяснить 
их происхождение; 

2)  выявить наличие ка-
честв, определяющих воз-
можность воспитанников са-
мостоятельно решать денеж-
ные вопросы; 

3) воспитывать экономное 
отношение к семейному бюд-
жету. 

Ребята узнали историю 
возникновения денег, что в 
разные времена они выгля-
дели и назывались по-
разному. В качестве денег 
использовали меха, жемчуг, 
рыбу, коровьи черепа, зубы 
свиней, собак, бруски соли и 

другие предметы. Бумажные 
деньги были изобретены в 
Китае в VIII веке. А в России 
бумажные деньги появились 
в 1769 году. Их название 
«ассигнации» происходит от 
латинского слова «ассигна-
цио» - назначение. Ввела в 
обращение бумажные деньги 
Екатерина II. Её портрет 
украшал 100-рублёвую купю-
ру, ласково называемую в 
народе «Катенькой». 

Появление денег было 
важным для человечества, 
но и в то же время деньги 
вызывали жестокую борьбу 
за обладание ими, причём 
борьбу злую и беспощадную. 
Жажда денег доводит людей 
до преступлений, развивает 
алчность, скупость, превра-
щает накопление денег в 
жизненную цель, поэтому 
важно научиться грамотно 
обращаться с деньгами. 

Большой интерес у ребят 
вызвало заполнение анкеты 
«Можете ли вы подружиться 
с деньгами?» Отвечая на во-
просы, они узнали о наличии 
качеств, которые помогут им 
самостоятельно решать де-

нежные вопросы. 
А потом состоялся серь-

ёзный разговор о семейном 
бюджете, о доходах и расхо-
дах. Старшеклассники узна-
ли, что такое семейный бюд-
жет, постоянные и перемен-
ные расходы, на чём можно 
сэкономить. Ребята попробо-
вали спланировать семей-
ный бюджет. Оказалось, это 
сложная задача и научиться 
этому за одно занятие нель-
зя! 

Важно помнить, что не 
деньги сами по себе прино-
сят счастье, а отношение че-
ловека к ним. Культура обра-
щения с деньгами – это 
часть общей культуры чело-
века. Она должна воспиты-
ваться с детства и быть ос-
новой отношений между 
людьми, в которых, так или 
иначе, используются деньги.                                                  

Старосельцева  
Тамара Семёновна 

 «Мода абсурда» 
 

15 марта прошло откры-
тое мероприятие 
«Знакомство с профессиями, 
связанными с предметом 
«Технология». В мероприя-
тии участвовали девочки ше-
стых классов. Они правильно 
угадали профессии по фото-

графиям, поработали худож-
никами-модельерами, худож-
никами-конструкторами, вы-

полнили практическую рабо-
ту.  

Мероприятие прошло 
успешно, все задания были 
выполнены на «отлично». 
Всех присутствующих осо-
бенно заинтересовали эски-
зы детей, выполненных в 
стиле «Мода абсурда». 

Селезнёва Наталья Юрьевна 
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«Ландшафтный  
дизайнер» 

 

Выбор профессии в жизни 
каждого человека – это, в из-
вестной мере, выбор судьбы. 
Правильный её выбор опре-
деляет всю дальнейшую 
жизнь. Это и рост по карьер-
ной лестнице, и хорошая за-
работная плата, а значит, и 
высокий уровень жизни. 

И сделать правильный 
выбор ученикам, опреде-
литься с их будущей профес-
сией помогают классные ру-
ководители на занятиях по 
профориентации. На класс-
ных часах они регулярно зна-
комят школьников с миром 
профессий, а также дают 
знания о том, какие профес-
сии сейчас востребованы и 
перспективны. 

Вот и недавно классные 
руководители 8 а и 8 б клас-
сов Дмитриева Н. В. и Дер-
мелева С. А. провели откры-
тый классный час о профес-
сии ландшафтный дизайнер. 
Школьники, посмотрев пре-
зентацию, познакомились с 

её особенностями, а потом, 
даже не выходя из кабинета, 
смогли на практике попробо-
вать себя в качестве специа-
листов. Давайте заглянем в 
класс и послушаем отзывы 
детей о мероприятии. 

«Совсем недавно у нас 
прошёл классный час на те-
му «Профессия - ланд-
шафтный дизайнер». Я была 

в восторге! 
Сначала мы посмотрели 

презентацию об этой про-
фессии и узнали  об истории 
её происхождения, почему 

она так нужна людям,  об 
условиях труда. Узнали, ка-
кая у них зарплата, какими 
качествами должен обладать 
специалист и в каких городах 
больше требуются дизайне-
ры ландшафта. Учителя рас-
сказали нам, где мы можем 
получить эту профессию в 
Курске. Но больше всего на 
этом мероприятии мне по-
нравилась практическая 
часть»,- Черняева Карина. 

«Мне было интересно 
узнать что-то новое. Презен-
тация и рассказ Натальи Ва-
димовны мне, конечно, по-
нравились, но больше мне 
понравилось, когда мы пере-
шли к практике.  

Нам дали пикировать пе-
тунью. Потом мы выполняли 

макет клумбы на куске пено-
пласта. Получилось как по-
настоящему. Мы сделали 
что - то типа парка: постави-
ли там лавочки, сделали до-
рожки, высадили цветы на 
клумбы. Мне поручили со-

орудить альпийскую горку из 
щебня. Потом Светлана 
Александровна посадила 
там дерево.  

Было здорово, что каждо-
му нашлось какое-то дело, и 
все получилось как на рисун-
ке»,-  Фарафонов Андрей. 

«Было одно очень инте-
ресное задание, на мой 
взгляд: нарисовать рисунок, 

по которому мы потом сдела-
ем макет. Я взялась попро-
бовать. Но я увлеклась, и ри-
сунок получился слишком 
сложный. Это было бы тяже-

ло воплотить в макете, по-
этому мы выбрали зарисовку 
попроще.  

Меня заинтересовала эта 
профессия. Она очень инте-
ресная, творческая и разно-
сторонняя. А ещё она очень 
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востребованная и можно не-
плохо зарабатывать. Сейчас 
много людей, живущих в 
частных домах, которые хо-
тят иметь красивый вид во-
круг своего дома.  А лучше я 
сделала б что-нибудь краси-
вое для города, чтобы он 
стал уютнее и интереснее, 
потому что я люблю свой го-
род и хочу чтобы он был кра-
сивым: с клумбами и парка-
ми», -  Голубятникова Алена. 

«А я узнала, что профес-
сии садовник и ланд-
шафтный дизайнер - это не 
одно и то же. Меня очень по-
разило, как много всего дол-
жен знать человек этой про-
фессии: не только всё о рас-
тениях, но и о почвах, строи-

тельстве, уметь рисовать, 
чертить и много еще чего. Он 
должен быть химиком, топо-
графом, инженером и биоло-
гом в одном лице.  

На мероприятии мне по-
нравилось пикировать расса-
ду. Она такая маленькая, 
слабенькая, но потом из неё 
вырастают сильные краси-
вые цветы, которые украсят 
нашу клумбу возле школы и 
будут нас радовать до осе-
ни», - Алина Полякова. 

«Оказывается эта про-
фессия не только очень ин-
тересная и нужная, но и 
очень нелегкая и сложная. 
Надо много чего уметь и 
знать, а ещё обладать фан-
тазией и талантом.  Сила 
здесь тоже пригодится», - 
Бразевич Артем. 

«Я люблю что-то делать 

своими руками, и мне понра-
вилась работа над заготовка-
ми к макету. Мы скручивали 
цветы из бумаги и придумы-
вали вместе с учителем, что 
из чего мы будем делать на 
макете. Оказывается, это то-
же входит в работу дизайне-
ра», -  Шиншинова Мария. 

 Дермелева Светлана Алек-
сандровна, обучающиеся 8 б 

"Я интервьюер" 
 

В феврале обучающиеся 
нашего класса принимали 
участие в профессиональной 
мини-пробе. Её цель - зна-
комство с профессией жур-
налиста.  

Ребята разделились по 
парам. После увлекательной 
беседы нам надо было напи-
сать статьи друг о друге в 
электронном формате, доба-
вить фотографии и отослать 
на редакцию. Кроме роли 
журналиста, лично я попро-
бовала себя в   профессии 
дизайнер и главный редак-
тор. После редактирования 
работы были объединены в 

брошюру "Аллея будущих 
звёзд". Она уже готова к из-

данию и вскоре будет распе-
чатана и  заламинирована в 
школьной типографии. 

Таким образом,  мы смог-
ли узнать об интересах друг 
друга, познакомиться побли-
же, задуматься о будущей 
профессии и её связи с 
нашими увлечениями, инте-
ресами. 

Боброва Виктория, 6 а кл. 
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Рубрика «Наша гордость» 

Вы молодцы! 
 

Творческий человек, как 
правило, более успешен во 
всем: от простого общения до 
профессиональной деятель-
ности. Он может находить 
оригинальные решения слож-
ных проблем. Творчество де-
тей не оставляет никого рав-
нодушным. Работы учащихся 
индивидуальны, в каждой ви-
ден характер ребёнка, его от-
ношение к миру. Очень важно 
выставлять работы детей на 
показ. Это прибавляет уве-
ренности в своих силах. Ре-
бёнку приятно видеть свои 
работы со стороны, что стиму-
лирует к дальнейшей дея-
тельности. Результаты уча-
стия в конкурсах позволяют 
сформировать у детей адек-
ватную самооценку, устойчи-
вый интерес к труду.  

В феврале мои ученики 
приняли активное участие в 
творческих фестивалях 
окружного, городского и об-
ластного уровней. Продуктив-
ность их творчества видна по 
результатам. Удачно выступи-
ли мои младшие ученики.  
Наташа Бойкова получила ди-
пломы Лауреата на окружном 
и городском этапах. Уникаль-
ная девочка, очень трудолю-
бивая, усидчивая. С ней мож-
но приступать к осуществле-
нию любого проекта. Лидочка 

Старикова также завоевала 
два диплома Лауреата на 
окружном и городском этапах. 
Она с успехом осуществила 
проект «Дидактическая игра 
«Вязанный конструктор». Ра-
бота огромная, сил пришлось 
приложить немало, много тер-
пения, времени, поэтому по-
рой приходилось и уговари-
вать, и даже заставлять. Зато 
теперь она гордится собой и 
говорит мне спасибо! У неё 
есть ещё два диплома I степе-
ни за другую работу. Алёнуш-
ке Лунтовской вручили ди-
плом II степени. Девочка 
очень усидчивая, терпеливая, 
всегда с удовольствием рабо-
тает.  

Старшие ученики меня то-
же порадовали. Маша Шин-
шинова получила два дипло-
ма I степени (на округе и в го-
роде), вышла в финал област-
ного фестиваля «Мастерами 
славится Россия» среди обу-
чающихся и педагогических 
работников образовательных 

организаций Курской области, 
который проводился в ОБУ 
«Выставочный центр 
«Курская Коренская ярмарка». 
На эту девочку я всегда могу 
положиться. С ней можно осу-
ществить любой проект. Кари-
на Черняева завоевала ди-
плом III степени (округ). По-
прыгунья Стрекоза, тем не 

менее к выставкам готовится 
замечательно. Ей бы поболь-
ше желания, терпения для за-
вершения серьёзной работы, 
и побед было бы гораздо 
больше! Валерия Бондарь по-
лучила диплом II степени 
(округ). Всегда с удовольстви-
ем работала. Жаль, что поки-
нула нашу школу в связи с пе-
реездом. Ну и самый уникаль-
ный мой ученик - это Вовочка 
Новиков. По итогам окружного 
и городского фестивалей он 
получил дипломы I степени. 
Владимир может работать ча-
сами с огромным желанием. 
Особенно ему нравится рабо-
тать с пластилином. Не каж-
дый сможет выложить картину 

40 см на 60 см малюсенькими 
шариками из пластилина. А он 
может! Как жаль, что он так 
серьёзно заболел. Этот ребё-
нок за всё время не пропустил 
ни одного занятия без уважи-
тельной причины. Всегда был 
первым в наведении порядка 
в кабинете после занятий, 
провожал меня, беспокоился 
за моих родных. Выздоравли-
вай, дружок, очень хочется, 
чтобы ты своими руками в 
торжественной обстановке 
получил свои награды! Спаси-
бо вам, мои дорогие ученики! 
Дальнейших вам творческих 
успехов! 

Черкасская Елена Васильевна 


