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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 

   «Мы можем всё!» 

 стр.  2 стр. 7 - 8 стр. 14 - 17   

«Крошечными шагами 
по Курскому краю» 

Лишних знаний  
не бывает! 

Праздник единения человека  
с природой 

 

Человек всегда восхищался как пением 
птиц, так и их стремлением любыми путями 
вернуться домой, их беззаветной верностью 
и невероятной заботой о потомстве. Мир 
пернатых наполняет жизнь человека особы-
ми звуками и чувствами. Но мало просто 
восхищаться и удивляться. Птицы требуют 

особого отношения и защиты. Поэтому су-
ществует особый праздник, посвящённый 
птицам. Он отмечается в первый день апре-
ля. 

В нашей школе учителями биологии и 
географии для обучающихся 5-10 классов 
был проведён замечательный праздник 
«Пернатые друзья». Ребята ещё раз вспом-
нили, что День птиц отмечается в России с 
1993 года, а возник он в 1894 году 1 апреля.  
Дата проведения праздника выбрана не слу-
чайно: как раз в это время из тёплых краёв 

Рубрика «Наш дом - природа!» 

продолжение на стр. 8 
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   «Мы можем всё!» 
 

В апреле состоялся фе-
стиваль художественного 
творчества «Мы можем всё» 
среди организаций, осуществ-
ляющих образовательную де-
ятельность для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В фестивале приня-
ли участие 332 обучающихся 
из 16 образовательных учре-
ждений Курской области. В 
2019 году фестиваль был по-
свящён теме «По страницам 
русских сказок». 

Нашу школу-интернат 
представляли шумовой ан-
самбль «Весёлые ребята», 
солист Дмитрий Фомовский 
(руководитель Е.М. Коротко-
ва) и юные воспитанники теат-
ра-студии «Ангажемент» (ру-
ководитель Н.И. Казанцева).  

Компетентное жюри отме-
тило достаточно хороший уро-
вень подготовки участников, 
выразительность образов, 
оригинальность идей, культу-
ру исполнения, соответствие 
репертуара данным исполни-
телей в творческих коллекти-
вах.  

Наши артисты завоевали 
заслуженные награды. За вы-
сокие творческие достижения 
дипломом лауреата награжде-
на театральная студия 
«Ангажемент» за инсцениров-

ку стихотворения В. Орлова 
«Цветное молоко».  

Наши юные артисты: Даня 
Переверзев, Даня Брежнев, 
Алина Гончаренко, Маша Вет-
рова, Ангелина Фролова, Ира 
Замотина, Василиса Мартыно-
ва, Алёна Лунтовская, Лида 
Старикова, Рома Принь и Ва-
ня Безуглов – замечательно 
справились со своей задачей! 

А замечательные музыкан-
ты из ансамбля  «Весёлые ре-
бята» награждены дипломом I 

степени. Дипломами II степе-
ни награждены Дмитрий Фо-

мовский за исполнение песни 
В. Шаинского «Идёт солдат по 
городу» и Тимур Ревенков за 

стихотворение «Часы для гно-
ма» И. Гуриной.  

Хочется сказать слова 
огромной признательности 
мамам наших дебютантов: 
О.М. Брежневой, Т.Н. Пере-
верзевой, А.В. Ветровой, Т.В. 
Гончаренко – за понимание и 
поддержку. А Елену Евгеньев-
ну Комарову благодарим за 
сшитые и подаренные пре-
красные костюмы в русском 
народном стиле.  

Также стали известны ре-
зультаты областного фестива-
ля художественного творче-
ства «Я вхожу в мир искусств» 
среди обучающихся образова-
тельных организаций Курской 
области. Дипломами лауреата 
награждены Милена Тарасова 
за танец «Махонька» и Карина 
Пахомова за пластический 
этюд «Жар-птица». Диплом I 
степени завоевала Боброва 
Виктория в номинации 
«Художественное чтение» за 
стихотворение Э. Асадова «О 
том, чего терять нельзя». Ма-
рия Федосова также награж-
дена дипломом I степени за 
исполнение песни  «Зимняя 
сказка».  Грамотой за участие 
награждён и наш хор млад-
ших классов (руководитель 
А.С. Хардиков) 

Казанцева Наталья Ивановна 
 

От редакции: 
Поздравляем ребят и их 

руководителей Елену Михай-
ловну Короткову, Александра 
Сергеевича Хардикова  и 
Наталью Ивановну Казанцеву! 
Желаем и дальше радовать 
нас своим творчеством! 

   

Слободянюк Елена Игоревна 

Рубрика «Наше творчество» 
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Предметная неделя 
учителей начальных 

классов 
В апреле в нашей школе 

прошла предметная неделя 
учителей начальных классов. 
Практически все учителя дали 
открытые уроки и внеклас-
сные мероприятия. Самое 
ценное - возможность посмот-
реть приёмы работы коллег, 
поделиться своим опытом, а 
также обратить внимание на 
сам процесс обучения, на то, 
как растут и учатся наши де-
ти. 

Радуют успехи обучаю-
щихся 1 «Б» класса (учитель 
Сиротина Елена Геннадьев-

на). Все они научились не 
только писать и читать, но и 
овладели простейшими приё-

мами работы  на  персональ-
ных компьютерах.   

Ученики Четвериковой 
Ольги Юрьевны в подготови-
тельном «А» классе научи-
лись работать на уроке. На 
занятии  по окружающему ми-
ру отгадывали загадки, учи-
лись работать в паре и распо-

знавать домашних и диких жи-
вотных. 

Молодой педагог Кормили-
цына Элеонора Александров-
на выбрала необычную фор-
му проведения урока окружа-

ющего мира – телепередачу.  
Её ученики подготовитель-

ного «Б» класса узнали, что 
такое большая семья и ма-
ленькая семья. Каждый рас-
сказал о своей семье и даже 
изобразил своих родственни-
ков. Урок получился красоч-
ным и интересным. 

На индивидуальном заня-
тии по обучению грамоте у 
Бирюковой Ольги Васильевны 
коллеги увидели приёмы ра-
боты со слабомотивирован-

ными детьми. Здесь подойдёт 
очень известный народный 
афоризм: «Вода камень то-
чит». Это не дежурная фраза-
утешение, а призыв к дей-
ствию. Если, меняя способы и 
приёмы действия, упорно и 

настойчиво двигаться к наме-
ченной цели, можно добиться 
хороших результатов в рабо-
те.  

Порадовали обучающиеся 
2 «А» класса (учитель Марина 
Александровна Крыгина). На 
занятии по внеурочной дея-

тельности они бойко расска-
зывали о первых полётах в 
космос наших четвероногих 
друзей, составили пословицы 
и разгадали все ребусы. Ра-
ботали активно, быстро и 
дружно.  

Первому полёту человека 
в космос был посвящён урок 
математики в 3 «А» классе. 

Учитель Кудрявцева Инна 
Александровна построила 
урок закрепления в форме пу-
тешествия. Обучающиеся 
овладели приёмами сложения 
и вычитания многозначных 
чисел, научились решать 
уравнения и составные зада-
чи. 

Первоклассники под руко-
водством Войновой Елены 
Владимировны только делают 

Рубрика «Педагогическая копилка» 
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первые шаги по изучению ма-
тематики. На уроке дети само-
стоятельно составляли при-
меры на сложение и вычита-
ние, решали задачи, учились 
работать в группе.  Много вни-
мания учитель уделяет фор-
мированию самооценки и уме-
нию вести учебный диалог.  

Хочется отметить, что каж-

дый педагог вносит личный 
вклад в повышение качества 
образования, совершенство-
вание методов обучения и 
воспитания и продуктивное 
использование новых образо-
вательных технологий.  

Руководитель МО учителей 
начальных классов  

Войнова Елена Владимировна 

Методическая неделя 
учителей естествен-
но -математического 

цикла 
В апреле в школе прохо-

дила методическая неделя 
учителей естественно-
математического цикла. В 
рамках недели были проведе-
ны: открытое мероприятие 
«День птиц» (учителя Старо-
сельцева Т.С. и Боброва 
А.А.), викторина «Покорители 
космоса» (учитель Дмитриева 
Н.В.), экологический урок 
«Моря России. Угрозы и со-
хранение» (учитель Боброва 
А.А.) и межпредметный квест 
«Путешествие по станциям».  

Немного о квесте. Участ-
вовали обучающиеся 5-9 
классов, обучающиеся 11 
класса   выполняли   роль  
контроллёров времени пребы-

вания на станциях и фотокор-
респондентов. На станциях 
«Ребусная» и «Расшифруй-
Ка» решали математические 
ребусы и загадки (начальники 
станций – учителя Машкина 
И.Ю. и Данилина А.Н.); на 

станции «Путешествие в гео-
графию» отвечали на инте-
ресные вопросы и решали 
географические задачи 
(начальник станции – учитель 
Боброва А.А.); на станции 
«Догадалкино» путешествен-
ников ждали тесты и крос- 
сворды по информатике 
(начальник станции – учитель 

Михайлова О.В.); на станциях 
«Область чудес» (начальник 
станции – учитель Старосель-
цева Т.С.) и 
«Любознательная» (началь-

ник станции – учитель Дмит-
риева Н.В.) узнали много но-

вого по химии, биологии и фи-
зике. Было не только очень 
интересно, но и познаватель-
но. 

Пребывание на каждой 
станции оценивалось в бал-
лах. Победили туристы 6 «А» 
класса. Молодцы! 

Руководитель  
МО учителей естественно-

математического цикла  
Михайлова Ольга Владимировна 
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«Дикие и домашние жи-
вотные» 

 

Величие и моральный про-
гресс нации можно измерить 
тем, как в этой нации отно-
сятся к животным.  

Махатма Ганди 
 

9 апреля в подготовитель-
ном «А» классе прошёл от-
крытый урок по окружающему 
миру на тему «Дикие и до-
машние животные».  

Ребятам предстояло от-
правиться в путешествие со 
сказочным героем Котом в са-
погах. Он никак не мог ре-
шить, где он должен жить: в 
сказочном лесу, самостоя-
тельно добывая себе еду, 
обустраивая жилище и забо-
тясь о своём потомстве, или 
во дворце с хозяином, кото-
рый должен заботиться о нём, 
а Кот, в свою очередь, помо-
гать хозяину дома. В путеше-
ствии ребята помогли герою 
отгадать загадки, узнали, как 
называются детёныши живот-
ных, познакомились с такими 
определениями, как дикие и 
домашние животные. Дети 
узнали, где они должны жить 
и кто должен о них заботить-
ся, дали определение про-
фессии ветеринар, изучили 
правила безопасного и береж-

ного обращения с животными. 
Урок был очень интерес-

ным, насыщенным, ребята 
узнали много нового, а также  
получили памятки о безопас-
ном и бережном обращении с 
животными, с помощью кото-
рых они  смогут без вреда для 
себя, окружающих и, конечно 
же, питомцев наслаждаться 
общением с ними. 

 

Четверикова Ольга Юрьевна 

Дорого русскому 
сердцу имя Гоголя 

... Давно уже не было в мире 
писателя, который был бы 
так важен для своего народа, 
как Гоголь для России. 

И. Г. Чернышевский 
 

1 апреля исполнилось 210 
лет со дня рождения самого 
мистического писателя 19 ве-
ка, русского прозаика и дра-
матурга Николая Васильевича 

Гоголя. 17 апреля в информа-
ционно-библиотечном центре 
состоялась встреча, посвя-
щённая этому событию.  

Татьяна Юрьевна расска-
зала нам много интересного 

из жизни писателя. Гоголь 
был не единственным ребён-
ком в семье. Помимо него в 
доме воспитывалось ещё 5 
мальчиков и 6 девочек. Его 
мама была очень религиоз-
ным человеком и старалась 
развивать в маленьком Ко-
леньке духовные качества. В 
жизни Николай Васильевич 
был очень скромным челове-
ком, несмотря на широкую из-
вестность. Писатель очень 
любил театр, а его лучшими 
друзьями были А. С. Пушкин и 
В. А. Жуковский. Его перу при-
надлежат такие произведе-
ния, как «Ревизор», «Тарас 
Бульба», «Мертвые души», 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» и многие другие. 

На уроках литературы мы 
очень подробно изучили про-

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 
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изведение «Ночь перед Рож-
деством». Мария Дмитриевна 
решила проверить наши зна-
ния и провела с нами игру-

викторину. По описаниям мы 
угадывали героев, восстанав-
ливали текст, вставляя пропу-
щенные слова, подбирали си-
нонимы к словам украинского 
происхождения, а также разга-
дывали кроссворд. Задания 
казались нам не очень-то лёг-
кими, но всё-таки мы справи-
лись и разгадали все загадки 
и головоломки!  

В конце мероприятия мы 
подготовили стенгазету, на 

которой разместили фотогра-
фии писателя в разные перио-
ды жизни и короткие отрывки 
из его произведений. А ещё 
Мария Дмитриевна показала 
нам мультфильм «Ночь перед 
рождеством». Мне очень по-
нравилось мероприятие. Я 
узнала много полезной ин-
формации о великом русском 
писателе. Я надеюсь, что мы 
ещё не раз встретимся с геро-
ями его произведений. 

Черневская Анна, 5 «А» кл. 

Вместе весело! 
 

26 апреля наш клуб 
«Читающая мама» вновь рас-
пахнул свои двери для ребят 
их мам. Они целый месяц чи-
тали смешные рассказы о 
школе, об одноклассниках, о 
друзьях. Тема нашего меро-
приятия так и называлась 
«Смешное о школе». Мы с 
Мишей прочитали много инте-
ресных рассказов из сборника 

«Весёлые истории о школе», 
но самым интересным для не-
го оказался рассказ Леонида 
Пантелеева «Буква «ты». Ва-
ня Кипа с мамой поделились 

историей Виктора Драгунского 
«Ровно 25 кило». Алина и Та-
тьяна Владимировна Гонча-
ренко прочитали произведе-
ние Виктора Голявкина «В 

шкафу», а Даниил Брежнев 
вместе с мамой поделились 

историей Марины Дружининой 
«Лекарство от контрольной». 
По прочитанным произведе-
ниям дети нарисовали яркие и 
красочные рисунки и проде-
монстрировали их на меро-
приятии.  

В преддверии праздника 
Светлой Пасхи я предложила 
семьям изготовить тематиче-
ские поделки - пасхальные 
яйца из лент. На макет яйца 

из пенопласта мы фиксирова-
ли разноцветные ленты с по-
мощью двустороннего скотча 
и английских булавок. На пер-
вый взгляд, работа показа-
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лась довольно трудоёмкой, но 
результат не заставил себя 
долго ждать! Работы получи-
лись красочными, нежными и 
стали настоящим украшением 
книжной выставки, которую 
организовала Татьяна Юрьев-
на.  

От проведённого меропри-

ятия у родителей и детей 
остались только положитель-
ные эмоции. Мамы выразили 
нам благодарность и остави-
ли самые тёплые пожелания, 
а мы с нетерпением будем 
ждать встречи в следующем 
месяце. 

 

Шагаева Мария Дмитриевна 

Лишних знаний  
не бывает! 

      

В нашей школе недавно 
появился новый и нужный для 
нас предмет «Финансовая 
грамотность». Знания, кото-

рые даёт эта наука, в наше 
время нужны всем гражданам, 
а не только людям, работаю-
щим на рынках финансов. Эти 
знания важны каждому чело-
веку, как умение читать, пи-
сать и считать. Уроки по фи-
нансовой грамотности помога-
ют нам стать грамотными и 
сознательными гражданами в 
сфере финансов. 

На этих уроках мы учимся 
планировать свой бюджет, 

жить по средствам, не влезая 
в кредитные долги, сохранять 
свои финансы. Мы узнаем, как 
в будущем обезопасить себя 
и свою семью от экономиче-
ских кризисов, как не стать 
объектом мошеннических дей-
ствий. Мы понимаем, как важ-
ны эти знания современному 
человеку, потому что все хо-
тят обеспечить достойную 
жизнь себе и своим близким. 

Очень часто на эти уроки к 
нам приезжают наши шефы из 
Сбербанка и проводят с нами 

игры или беседы на финансо-
вые темы. Но бывают и такие 
уроки, когда мы сами едим к 
ним в гости. 

Совсем недавно мы выез-
жали в главный офис Сбер-
банка. Сотрудники на практи-
ке познакомили нас с функци-
ями «Сбербанк-Online». Нас 
научили разным способам 
оплаты коммунальных плате-
жей, штрафов ГИПДД, нало-
гов. А ещё нам рассказали, 
как  уберечься  от  мошенни-

чества. 
Мы сами попробовали 

оплатить коммунальные услу-
ги как через телефон, так и 
через терминал банка. Мне 
понравилось производить 
оплату по штрих-коду через 
мобильное приложение. Это 
очень удобно, доступно, а 
главное, экономит время, так 
как эту операцию можно вы-
полнить в любой момент и в 
любом месте! 

Как приятно иметь таких 
шефов, как Сбербанк! Домой 
мы возвращались с пополнен-
ной копилкой знаний и конфе-
тами!      

     Зайцева Олеся, 9 «Б» кл. 

Рубрика «Финансовая грамотность» 
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возвращаются пернатые. К  
этому дню вывешиваются 
новые кормушки и сквореч-
ники. 

На мероприятии ребята 
узнали много интересного о 
птицах из рубрик «Самые-
самые», «Фразеология и пти-
цы», «Литература и птицы», 
«Загадки о птицах». Они лег-
ко догадались, что сокол-
сапсан – самая быстрая пти-
ца, а африканский страус – 
самая большая, опытного 

человека называют стреля-
ный воробей, а хитрого и 
ловкого –  лапчатый гусь, 
чайка  является  символом 
МХАТа, а в сокола оборачи-
вается Финист из русской 
народной сказки. 

С огромным удовольстви-

ем ребята разгадывали за-
гадки о птицах и  за правиль-
ный ответ получали жетоны, 
которые потом превратились 
в призы. 

Несмотря на большую лю-
бовь, птицы требуют и охра-

ны. В Российскую Красную 
книгу занесено более 100 ви-
дов птиц: белая куропатка, 
утка-мандаринка, малый ле-
бедь, венценосный журавль, 
стерх, орлан–белохвост и 
многие другие. А таких птиц, 
как моа (отряд вымерших 
бескилевых птиц), дронт, мы 
уже не увидим никогда. 

Давайте заботиться о пти-
цах! 

Старосельцева  
Тамара Семёновна  

начало на стр. 1 

 «Наши пернатые  
друзья» 

 

В тёплый весенний день, 
3 апреля, когда на улице всё 
согрето дыханием весны, ре-
бята группы № 2 и воспита-
тель Шумская Ольга Иванов-
на собрались в школьной 
библиотеке на мероприятие 
«Наши пернатые друзья», 
чтобы вспомнить о великом 
многообразии птиц и их зна-
чении в природе.  

Мероприятие прошло в 
форме конкурсной програм-
мы. Весне, возвращению пе-

релётных птиц девочки Алё-
на Л. и Полина Т. посвятили 
свои стихотворения. Чтобы 
познакомиться с нашими 

пернатыми друзьями, ребята 
подготовили интересные со-
общения о жизни перелёт-
ных птиц и плакат «Птицы – 
наши друзья».  

В дружеском соревнова-
нии весело провели время и 
узнали много интересного о 
птицах две команды 
«Соловьи» и «Жаворонки». 
Ребятам были предложены 
интересные конкурсы: 
«Загадочный», «Музы-

кальный», «Узнай птицу», 
«Скворечник», «Викторина», 
«Птичьи профессии». Воспи-
танники закрепили знания о 
зимующих и перелётных пти-
цах, узнали птиц по словес-
ному описанию, по характер-
ным признакам, по их делам, 
вспомнили пословицы о пти-
цах. Наши орнитологи Алек-
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сандр Х. и Алёна Л. расска-
зали ребятам, как по поведе-
нию птиц можно определить 
погоду. «Почему без птиц не 
обойтись?» - на этот вопрос 
ответили Виталик Г. и Лида 
С., прочитав стихотворение 
«На нашей планете живут».  

Пока члены жюри подво-
дили итоги, дети посмотрели 
видеоклип «Мы хотим, чтоб 
птицы пели». Для закрепле-
ния знаний по теме меропри-
ятия ребятам было предло-
жено задание «Поселить 

птиц на весеннее дерево». 
Команды были награжде-

ны грамотами. 1 место заня-
ли «Жаворонки», 2 место - 
«Соловьи». Ребята не забы-

ли отметить, как хрупок наш 
мир. С каждым годом с лица 
планеты исчезает всё боль-
ше видов птиц. Мы должны 
помнить об этом и не оби-
жать  наших пернатых дру-
зей. Наша Земля станет ещё 
прекрасней, если мы будем 
беречь птиц! Птицы, как и 

цветы, существуют для того, 
чтобы дарить людям ра-
дость, служить постоянным 
объектом нашего восторга и 
симпатий. 

В конце мероприятия ре-
бята рассматривали инте-
ресную и познавательную 
выставку книг, которую орга-
низовали для нас Мария 

Дмитриевна Шагаева и Тать-
яна Юрьевна Бастиан, за что 
им огромное спасибо! 

Шумская Ольга Ивановна 

День экологических 
знаний 

 

Ежегодно 15 апреля во 
многих странах мира отмеча-
ется День экологических зна-
ний. Он ведёт свою историю 
с 1992 года, когда на Конфе-
ренции ООН в Рио-де-
Жанейро, где обсуждались 

проблемы окружающей сре-
ды, было подчёркнуто огром-
ное значение экологического 
образования населения всех 
стран мира в реализации 
стратегии выживания и для 
устойчивого развития чело-

вечества.  В нашей стране 
этот праздник отмечается с 
1996 года. 

Природа окружает нас по-
всюду. Даже те из нас, кто 
всё свое время проводит в 
шумных и пыльных городах, 
гуляют иногда по тихим зелё-
ным скверам, любуются яр-
кими цветочными клумбами. 
Периодически природа напо-
минает о себе и собственной 
важности, превосходстве над 
всем человеческим родом 
катаклизмами. Так она хочет 
достучаться до нас - созда-
телей и, одновременно, 
жертв процесса урбаниза-
ции… 

Основная цель Дня эколо-
гических знаний – формиро-
вание экологической культу-
ры населения, информиро-
вание общественности о со-
стоянии дел в области эколо-
гической безопасности и о 

состоянии окружающей сре-
ды, а также воспитание и 
подготовка гражданина, уме-
ющего мыслить экологиче-
ски. 

Термин «экология» (от 
греческого «oikos» – дом, 
убежище и «logos» – наука, 
учение) был впервые введён 
в 1866 году немецким биоло-
гом Эрнстом Геккелем. В со-
временном понимании эко-
логия – это наука о взаимо-
отношениях организмов меж-
ду собой и с окружающей 
средой. Поэтому, чтобы до-
стичь разумного равновесия 
между растущими потребно-
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стями человечества и оску-
девающими возможностями 
планеты, каждый в наше вре-
мя должен обладать мини-
мальным набором экологиче-
ских знаний и способов бе-
режного взаимодействия с 
окружающим миром. 

Конечно, решить глобаль-
ные экологические проблемы 
возможно только совместны-
ми усилиями на общегосу-
дарственном и мировом 
уровне, но улучшить эколо-
гию места проживания по си-
лам даже одному конкретно-
му человеку. 

В нашей школе учителями 
Т.С. Старосельцевой и А.А. 

Бобровой был проведён 
урок, посвящённый вопросам 
экологии и охраны окружаю-
щей среды. Дети познакоми-
лись с информацией  об эко-
логическом состоянии Зем-
ли, определили факторы, от-
рицательно влияющие на 
экологическое состояние 
природы. Во время урока пе-
дагоги  совместно с обучаю-
щимися обсудили экологиче-
ские проблемы: загрязнение 
воздуха, воды, уничтожение 
лесов. Ребята поделились 
своим мнением о том, какую 
посильную помощь они мог-
ли бы оказать, чтобы сохра-
нить природу для следующих 

поколений.  На заключитель-
ном этапе урока была прове-
дена экологическая игра, в 
которой дети показали хоро-
шие знания о мерах сохране-
ния окружающего мира. В 
завершении занятия обучаю-
щиеся познакомились с ос-

новными законами природы.  
День экологических зна-

ний значим для всех жителей 
нашей планеты, ведь речь 
идет о безопасной жизни в 
будущем всех нас. Привитие 
экологической культуры сего-
дня – залог сохранения здо-
ровья будущих поколений! 

     
  Боброва Алла Алексеевна 

Рубрика «Наши гости» 

«Искорка надежды» 
 

18 апреля ребята началь-
ных классов посмотрели ку-
кольный спектакль «Мешок 
яблок». Его привезли и пока-
зали волонтёры благотвори-
тельного фонда «Искорка 
надежды». Они к нам уже 
приезжали со спектаклем 
«Кто сказал мяу?» Мне очень 

нравятся их спектакли. У ку-
кол всегда красивые костю-

мы. Герои говорят добрыми 
смешными голосами. Хоть 

эту историю мы знаем по 
мультику, смотреть было ин-
тересно. За приключениями 
зайца все дети следили вни-
мательно. А в конце мы даже 
потанцевали! 

 

Слободянюк Анастасия, 3 «А» кл. 
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«Праздников праздник 
и торжество из тор-

жеств» 
28 апреля весь право-

славный мир праздновал 
Воскресение Христово. Это-
му предшествовал Великий 
пост, когда христиане, подра-
жая Господу Иисусу Христу, 
отказывались от животной 
пищи и праздного времяпре-
провождения, уделяли осо-
бое внимание духовной жиз-
ни и помощи нуждающимся. 
Это время для пересмотра 
своей жизни, освобождения 
её от греха и неправды, что-

бы чистым сердцем встре-
тить весть: «Христос вос-
крес!» 

Издавна символом Пасхи 
является крашеное яйцо. Об 
этом и многом другом бесе-
довали обучающиеся 
начальных классов 29 апре-
ля с иеродиаконом Успенско-
Никитского храма отцом Ан-

дреем. 
- Отец Андрей рассказы-

вал нам о Пасхе, о Боге, от-
вечал на наши вопросы. 
Больше всего мне запомни-
лась история о Святой Ма-
рии Магдалине. Она первая 
узнала, что Иисус Христос 

воскрес, и стала рассказы-
вать об этом в Риме. Она 
пришла к римскому импера-
тору Тиберию, преподнесла 
куриное яйцо со словами: 
«Христос Воскресе!» Импе-
ратор ответил, что скорее 
белое яйцо покраснеет, чем 
кто-то сможет воскреснуть. В 
это время произошло чудо: 
белое яйцо стало окраши-
ваться в красный цвет. По-
этому мы и красим яйца на 
Пасху. В конце отец Андрей 
поздравил нас с Пасхой и 
вручил каждому пасхальное 
яйцо, - рассказала Настя 
Слободянюк из 3 «А» класса.  

 

Слободянюк Елена Игоревна   

Покорители неба 
 

12 апреля весь мир отме-
тил годовщину одного из 
важнейших событий 20-го 
века – первого полёта чело-
века в космос. Наша страна 
по праву гордится тем, что 
им стал гражданин Советско-
го Союза, простой русский 
парень Юрий Алексеевич Га-
гарин. Поэтому этот празд-
ник является всеобщим для 
людей всех возрастов и про-

фессий. 
Наша школа также не 

остается в стороне в этот 
знаменательный день. Во 
всех классах проходят бесе-
ды, классные часы о космо-
навтике, в информационно-
библиотечном центре – те-
матическая выставка, а так-
же экскурсии на аэродром, в 
планетарий. Проводимые 
мероприятия позволяют ре-
бятам узнавать много нового 
об авиации и космонавтике, 
о людях, посвятивших жизнь 
самой высокой, в буквальном 
смысле, профессии. 

Но есть одно мероприя-
тие, которого учащиеся ждут 
с особым нетерпением, кото-
рое уже стало у нас традици-
онным – это школьные со-

ревнования по запуску авиа-
ционных моделей. В них 
участвуют все желающие, 
независимо от того посеща-
ют они авиамодельное объ-
единение или нет. 

Так, 11 апреля уже в седь-
мой раз ребята собрались на 
школьной спортивной пло-
щадке, чтобы показать, чему 
они научились и на что спо-
собны. Погода стояла пре-
красная: светило солнце, дул 
легкий ветерок - словом, всё 
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благоприятствовало хоро-
шим полётам. Так уж получи-
лось, что в этом году у нас 
необычно большие, по мер-
кам нашей школы, первый и 
подготовительные классы. 
На протяжении учебного го-
да многие обучающиеся этих 
классов показали, что наме-
рены серьёзно заниматься 
авиамоделированием и 
нацелены на достижение вы-
соких результатов. 

Как обычно все участники 
были разделены на две груп-
пы: младшую (начальная 
школа) и старшую (основная 

школа).  
Состав младшей группы 

насчитывал 24 участника, 
причём 14 из них – дебютан-
ты соревнований. С первых 
минут стало понятно, что 
борьба разворачивается не-
шуточная и дебютанты не 
собираются уступать более 
опытным соперникам. В 
упорной борьбе опыт все-
таки взял верх. Свой про-
шлогодний успех повторил 
Захар Муранов, он вновь 
оказался недосягаем для со-
перников. Но не обошлось и 
без сенсации. Второе место 
неожиданно вырвала перво-
классница Ангелина Фроло-
ва, показав одинаковый ре-
зультат с опытной Лидией 
Стариковой. Третье место 
досталось Алёне Лунтовской. 
Буквально нескольких санти-
метров не хватило до пьеде-
стала Кириллу Шуклину и 
Славе Владимирову. Лучши-
ми из нулевых классов стали 
Святослав Меньшиков и Се-
мён Поляков, у них шестое 
место. Захару, Лиде и Алёне 
уже в следующем году пред-
стоит выступать в старшей 

группе, так что пожелаем им 
не останавливаться на до-
стигнутом! 

А нынешняя старшая 
группа насчитывала 8 участ-
ников, и там никаких сенса-
ций не произошло. Первое 
место с большим отрывом 
занял двукратный чемпион 
области Сергей Быканов, 
«серебро» досталось Вита-
лию Горбачеву, «бронза» - 
Дмитрию Амелину. 

На последующих занятиях 
мы тщательно проанализи-
ровали результаты соревно-
ваний. Ребята поняли допу-
щенные ошибки, которые 
связаны как с качеством из-
готовления моделей, так и с 
техникой их запуска. Но глав-
ный  результат  соревнова-
ний – это масса положитель-
ных эмоций, заряд хорошего 
настроения. А это залог того, 
что у ребят уже на стадии 
начальной школы сформиру-
ется устойчивый интерес к 
техническому творчеству и 
потребность в здоровом об-
разе жизни. 

Российский  
Дмитрий Вячеславович 

«По страницам  
русских сказок» 

 

25 апреля в Курской об-
ластной государственной 
филармонии состоялся гала-
концерт областного фестива-
ля художественного творче-
ства «Я вхожу в мир искус-
ств». Лауреатов конкурса по-
здравила председатель ко-
митета образования и науки 

Курской области Н.А. Пархо-
менко.  

Из нашей школы лауреа-
тами стали Милена Тарасова 
и Карина Пахомова. Девочки 
были награждены памятны-
ми дипломами. ОБУДО 
«Областной центр развития 
творчества детей и юноше-
ства» организовал для гос-
тей грандиозный концерт 
«По страницам русских ска-

Рубрика «Наша гордость» 
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зок». В эпизоде «Живая во-
да» состоялся дебют нашей 
маленькой звездочки, обуча-
ющегося 2 «А» класса Безуг-
лова Ивана. Он читал отры-
вок из «Сказки о Царевне-
лягушке». Его выступление 
вызвало множество положи-
тельных отзывов и пожела-

ний дальнейших успехов в 
творчестве.  

Мы   от   всего  сердца  
поздравляем Милену и Кари-
ну с этими наградами! Жела-
ем им здоровья и дальней-
ших успехов! 

 
Корбут Анна Николаевна 

 У народа, забывшего 
своё прошлое, нет  

будущего 

26 апреля в Курскую об-
ласть прибыли ветераны уго-
ловного розыска МВД Рос-
сии , участники автопробега 
«Дорога мужества» 

Автопробег по местам 
сражений в период Великой 
Отечественной войны стар-
товал 23 апреля в Москве на 
Поклонной горе. Он был ор-
ганизован Советом ветера-
нов ГУУР МВД России и 
Межрегиональной организа-
цией ветеранов оперативных 
служб «Честь». Автопробег 
посвящён 75-летию освобож-
дения от фашистских захват-
чиков Республики Крым и го-
рода Севастополь. Его це-
лью являлось военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи и привлечение 
широкой аудитории к теме 
Великой Отечественной вой-
ны.  

После ряда мероприятий 
участники автопробега сов-
местно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел области, 

представителями ветеран-
ских и общественных органи-
заций собрались в админи-
стративном здании УМВД 
Курской области. Руководи-
тель автопробега, председа-
тель Совета ветеранов ГУУР 
МВД России, подполковник 
милиции в отставке Алексей 
Дарков на встрече с ветера-
нами МВД России и участни-
ками автопробега вручил 
грамоты и подарки школьни-
кам, победителям конкурса 
рефератов. В числе победи-
телей оказались и обучаю-

щиеся нашей школы–
интерната № 2.  

Как участникам-победи-
телям нам вручили подарки 
и благодарственные письма 
за 3 место в военно-
патриотическом конкурсе ре-
фератов на тему «Великая 
Отечественная война, уча-
стие войск НКВД СССР, ми-
лиция в годы войны 1941-
1945 г.г.» 

Встреча оставила глубо-
кий след в наших сердцах. 
Для нас была большая честь 
оказаться рядом с теми 

людьми, которые нам пода-
рили беззаботное детство и 
спокойное небо над головой. 
Прошло семьдесят четыре 
года, но никто и никогда не 
забывал героев тех и наших 
лет. Мы всегда будем чтить 
память погибших героев. 

Все участники этой встре-
чи (сотрудники уголовного 
розыска) были награждены 
медалями за  подвиги на 
своём посту в мирное время. 
Встреча и награждение про-
ходили в дружеской и сво-
бодной обстановке. Мы не 
чувствовали себя лишними, 

было очень приятно оказать-
ся среди этих по-настоящему 
мужественных людей. 

 

    Копарев Александр, 9 «А» кл. 
     Зайцева Олеся, 9 «Б»кл. 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 4 (69). Апрель 2019 

14 

Все на субботник! 
 

Долгожданная весна не 
только радует сердце своими 
яркими, чистыми красками, 
свежими ароматами и птичь-
им щебетаньем, но и побуж-
дает к активной деятельно-
сти. Хочется навести поря-
док там, где его нет, достичь 
гармонии с окружающей при-
родой. Наверное, именно по-
этому весной мы берём в ру-
ки грабли, мётлы и чиним, 
красим, убираем.  

Вот и в нашей школе 19 
апреля состоялся субботник. 
Вся школа вместе с шефами 
взялась за дело! Ребята 
начальных классов подмета-

ли спортивную площадку, до-
рожки вокруг школы, собира-
ли мусор и камни. Обучаю-
щиеся среднего звена гребли 
прошлогоднюю листву, соби-
рали её в мешки. Сотрудники 
хозблока белили деревья, 
красили бордюры. Старше-
классники под руководством 
педагогов вскопали клумбу. 
Наши шефы из отдельного 

батальона охраны и конвои-
рования подозреваемых и 
обвиняемых помогали выкор-
чевывать старые пни. Роди-
тели обучающихся тоже ре-
шили внести свой вклад в 
облагораживание террито-
рии школы. Они за собствен-
ные деньги приобрели туи и 
цветы, которые будут радо-
вать всех своей красотой.  

Каждый нашёл себе дело 
по силам. Мы хорошо пора-
ботали и провели время с 
пользой! Только совместны-
ми усилиями мы можем сде-
лать нашу школу ещё лучше! 
Спасибо всем за ваш труд! 

 

Слободянюк Елена Игоревна 

«Крошечными шагами 
по Курскому краю» 
 
Наша школа уже второй 

раз принимает участие в про-
грамме детского инклюзивно-
го туризма "Крошечными ша-
гами по Курскому краю". В 
этом году организаторами 
была выбрана военная тема-
тика и разработаны экскур-
сии на мемориальный ком-
плекс «Курская ду-
га» (Триумфальную арку), 
мемориальный комплекс 
«Памяти павших в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов», в историко-
мемориальный музей 
«Командный пункт Централь-
ного фронта».  

 
Новая встреча  

с Крошечкой-Хаврошечкой 

Мы собрались в актовом 
зале, и вдруг появилась Кро-
шечка-Хаврошечка! Мы 
встретили её аплодисмента-
ми и радостными криками, 
потому что запомнили и 
очень полюбили поездки с 
ней!  

Рубрика «Путешествуем с пользой» 
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Крошечка-Хаврошечка 
приехала к нам вместе с тё-
тушкой Берёжкой и Васили-
сой Прекрасной. А вместо 
Соловья Разбойника они 
пригласили с собой Катюшу, 

которая обещала познако-
мить нас с военной историей 
нашего края. Нам сказали, 
что для новых поездок нужно 
хорошо подготовиться. Пока 
Крошечка-Хаврошечка пере-
одевалась из русского сара-

фана в военную форму, Ка-
тюша вместе с Василисой 
Прекрасной и тётушкой Бе-
рёжкой проверяли наши зна-
ния, ловкость и сообрази-
тельность!  

Девочки собирали сумку 
медсестры, мальчики – сол-
датский рюкзак. Самое слож-
ное оказалось объяснить, за-
чем нужен тот или иной 
предмет. Ребята кидали ино-
гда самые неожиданные ве-

щи! Отгадывая загадки, мы 
вспомнили рода войск. Было 
и задание для самых внима-
тельных: запомнить картин-
ку, чтобы найти в ней изме-
нения. С этим справились 
все. А потом мы угадывали 
военные песни по мелодии 
без слов! 

Мне очень понравилась 
эта встреча! Расходились мы 
в нетерпении опять отпра-
виться в путешествие с Кро-
шечкой-Хаврошечкой! 
Анастасия Слободянюк, 3 «А» кл. 

 
Первая поездка 

Ученики нашей школы по-
сетили мемориальный ком-
плекс «Памяти павших в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Надпись 
на стелах при входе на цен-
тральную аллею гласит: 
«Жизнью своею потомки обя-
заны вам». На них изображе-
ны каски и шлемы участни-
ков Курской битвы, которая 
проходила с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года на террито-
рии нашей области. Это шле-
мы танкистов, лётчиков, пе-
хотинцев. В центре мемориа-
ла расположен обелиск Сла-
вы. У его подножия горит 

Вечный огонь.  
Мемориал был сооружён 

на месте бывших офицер-
ских и солдатских кладбищ. 
Здесь захоронены воины, 
павшие смертью храбрых в 
боях или скончавшиеся от 
ран в Курских военных госпи-
талях. Мы видели братские 
могилы воинов. Здесь похо-
ронены около трёх тысяч ря-
довых солдат и офицеров 
Красной Армии. Мы вспомни-
ли знаменитых курян и побы-
вали на могилах Г.А. Карма-
нова, Е.И. Носова и С.Н. Пе-
рекальского.  

В ходе экскурсии нам по-
казали памятный знак погра-
ничникам, погибшим в годы 
войны, жертвам фашистских 
концлагерей, памятник вои-
нам-освободителям. На тер-
ритории мемориала располо-
жены и могилы наших земля-
ков, погибших в локальных 
конфликтах. Здесь захороне-
ны 12 членов экипажа атом-
ной подводной лодки 
«Курск». В память о трагедии 
в Баренцевом море здесь 
был установлен в 2003 г. мо-
нумент морякам-подводни-
кам. В конце экскурсии мы 
возложили цветы к Вечному 
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Огню и почтили память пав-
ших минутой молчания. Это 
было познавательное и 
очень интересное путеше-
ствие. 

Черневская Анна, 5 «А» кл. 

 
Вторая поездка 

Вторая экскурсия, на кото-
рую мы отправились вместе 
с Крошечкой-Хаврошечкой, 
была на Триумфальную ар-
ку. Её высота – 24 метра. 
Наверху установлена скульп-

тура Святого Георгия Побе-
доносца. С четырёх сторон 
на арке располагаются брон-
зовые фигуры солдат рус-
ской армии разных историче-
ских эпох: русского воина, 
гренадёра, пехотинца и фи-
гура танкиста времён Кур-

ской битвы 1943 г. Также мы 
побывали у памятника мар-
шалу Г.К. Жукову. Нам рас-
сказали о храме Святого Ге-

оргия Победоносца. Мы уви-
дели памятную стелу «Город 
воинской славы» и возложи-
ли цветы к памятнику Неиз-
вестному солдату. Это плита 
из черного мрамора с фигу-
рой погибшего солдата, над 

которым летит клин журав-
лей, а рядом из разорванной 
взрывом плиты вырывается 
Вечный огонь. 

Потом мы отправились на 
полевую кухню. Там нас 
ждал очень вкусный обед: 

гречневая каша с мясом и 
чай с хлебом! Кажется, ниче-
го вкуснее не ел! Подкрепив-
шись, мы рассматривали во-
енную технику, которая уста-
новлена на мемориальном 
комплексе: танки, зенитные 

установки «Катюша». И, ко-
нечно же, фотографирова-
лись! Эта экскурсия мне за-
помнится надолго! 

Печерских Александр, 5 «А» кл. 

«Театр — детям» 
 

2019 год объявлен в Рос-
сии годом театра. Сегодня в 
стране более 600 театров, а 
в Курске их только три. В 
рамках культурно-образо-
вательного проекта «Театр - 
детям» 25 обучающихся пер-
вых классов 30 апреля побы-
вали на премьерном показе 
нового спектакля «Иван Ца-
ревич, Серый волк и другие» 

в Курском государственном 
театре кукол. Организовала 
поездку учитель музыки Дю-
жева Е.И. 

Детский театр – уникаль-
ное место, где создана осо-
бая атмосфера сказки, а ку-
кольный театр особенно! По-
пав сюда, ребёнок искренне 
верит в происходящее на 
сцене, полностью растворя-
ясь в театральном действе. 
Театр обладает удивитель-
ной способностью влиять на 
детскую психику "играючи". 
Малыш вливается в дей-
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ствие на сцене, сопережива-
ет героям, активно помогает 
вершить добрые дела.  

Особые слова благодар-
ности хочется сказать в ад-
рес актёров и режиссёров – 
постановщиков. Спектакль 
играли четверо актёров, ко-
торые не прятались за шир-
мой, а жили на сцене особой 
жизнью 22 сказочных персо-
нажей! Особенно восхитили 
их интонационные перево-
площения и динамизм. Здесь 
были Царь-отец и его сыно-
вья, был  Царь-одиночка, ко-
торый сам себе был и слуга, 
и военачальник, Серый волк, 

Царевна, Баба-яга, Кощей 
Бессмертный и многие дру-
гие. История, которую рас-
сказали эти куклы, поражает 
своей оригинальностью и но-
визной. Дети радовались от 
души, смеялись и хлопали в 
ладоши. В перерыве они фо-
тографировались с весёлы-
ми скоморохами. 

Многие пришли на спек-
такль вместе со своими ро-
дителями. Нам, взрослым, 
важно помнить, что спек-
такль не заканчивается апло-
дисментами, он заканчивает-
ся в тот момент, когда мы с 
ребёнком в спокойной обста-

новке обсудим то, что проис-
ходило на сцене. Без этого 
посещение театра несёт в 
себе только развлечение. А 
для того, чтобы обратиться к 
глубокой театральной со-
ставляющей, очень важно 
анализировать и учиться де-
лать выводы по произведе-
нию. Из самого простого дет-
ского спектакля всегда мож-
но вынести целый букет об-
разов и вопросов для анали-
за: что такое послушание и 
ответственность, дружба и 
любовь, трусость и смелость. 

 Войнова Елена Владимировна 

Школьный шашечно-
шахматный турнир 

 

12 апреля состоялся 
школьный турнир по шашкам 
и шахматам, посвящённый 
Дню космонавтики. После 
уроков в спортивном зале 
собрались все желающие 
проверить своё мастерство. 
Было и немало болельщи-

ков. 
В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 1 - 9 
классов, педагоги, гости – 
сотрудники МИ ФНС № 5 по 
Курской области. Шахматное 
состязание – это соревнова-
ние в самообладании, логи-
ке, а также умении просчиты-
вать развитие событий, 
предугадывать ходы против-

ника, думать на перспективу 
и использовать необходи-
мые для достижения цели 
ресурсы максимальным об-
разом.  Ребята с энтузиаз-
мом погрузились в соревно-
вание. Игры прошли в тёп-
лой непринуждённой обста-
новке. 

Конечно, победителями 
становятся не все! По итогам 

Рубрика «Спорт в апреле» 
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проведённых игр были опре-
делены лучшие игроки. Ме-
ста распределились следую-
щим образом:  

1 место – Филимонова 

Александра (6 «А» класс); 
2 место – Хардикова Анна 

(4 «А» класс); 
3 место – Боброва Викто-

рия (6 «А» класс). 
Ребята получили грамоты, 

памятные призы и сладости. 
Поздравляем победителей!  

Шахматы учат выигры-
вать, принимать поражение 
или соглашаться на времен-
ный компромисс. Эта игра 
формирует правильное отно-

шение к достижению целей и 
умение принимать проиг-
рыш, закаляет дух!  

 

Боброва Виктория, 6 «А» кл.  

Областная  
спартакиада 

 

17 апреля на базе ОБОУ 
«Лицей-интернат пос. им. 
Маршала Жукова» состоя-
лась Областная спартакиада 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, под-
ведомственных комитету об-
разования и науки Курской 
области. 

В соревнованиях приняли 
участие 9 команд. К сожале-
нию,  в этот раз наши ребята 
не попали в число призёров, 
хотя спортивного азарта и 
воли к победе им было не 
занимать.  По итогам сорев-
новательного дня наша шко-
ла в общем зачёте оказалась 
в середине турнирной табли-
цы. В индивидуальном зачё-
те можно отметить Маслову 
Марию, занявшую второе 
место в дисциплине «Дартс».  

А победителями и призе-
рами по двум возрастным 
группам стали:  

* 1 место - ОБОУ "Лицей-
интернат № 1" города Кур-
ска;  

* 2 место - ОБОУ «Лицей-
интернат пос. им. Маршала 
Жукова»;  

* 3 место - ОКОУ 
«Верхнелюбажская школа - 
интернат». 

      Зайцев Артём Юрьевич 

       

Турнир по лазертагу 
имени Романа  

Каменева 
 

20 апреля в лагере имени 
Ульяны Громовой прошёл 
турнир по лазертагу, который 
был посвящён подвигу под-
полковника ФСБ Романа Ка-
менева.  

Роман Каменев воевал в 
первую Чеченскую кампа-

нию, боролся с ваххабитами 
на Северном Кавказе и мод-

жахедами в Башкирии. В 
Крыму его отряд занимался 
ликвидацией банд украин-
ских диверсантов, которые 
пытались уничтожить страте-
гические объекты полуостро-
ва: химзавод, газораспреде-
лительные станции, водо-
проводы. В августе 2016 г. 
специальная группа воору-
жённых сил Украины пыта-
лась пересечь российско-
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украинскую границу. Дивер-
сантов встретил патруль 
спецназа ФСБ. В завязав-
шемся бою был убит россий-
ский офицер Роман Каменев. 
За подвиг подполковник был 
награждён посмертно орде-
ном Мужества. Он был похо-
ронен в Курске на мемори-
альном комплексе «Памяти 
павших в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 
годов».  

Соревнования по лазерта-
гу имени Романа Каменева 
проводятся уже третий раз. 
Ветераны ФСБ рассказыва-
ют школьникам о подвиге 
офицера, призывают моло-
дых людей быть сильными и 
беречь свою Родину. Лазер-
таг – подвижная командная 
игра. Она тренирует не толь-
ко выносливость, командный 
дух, силу воли, укрепляет 
уверенность в себе, но и раз-
вивает чувство патриотизма. 
В ходе игры наша команда 
сплотилась. Мы учились ра-
ботать друг с другом, помо-
гать, получали навыки вла-
дения оружием, пусть оно 

было и не боевое.  
Всего в турнире принима-

ло участие 10 команд. Для 
нашей школы это были пер-
вые подобные соревнования, 
поэтому и результат не высо-
кий. Мы надеемся, что в сле-
дующий раз мы выступим 
лучше!  

Александра Филимонова,  

Мария Маслова, 6 «А»  кл. 

Какая предусмотрена 
ответственность за раз-
мещение в социальных се-
тях видеозаписей со сце-
нами конфликтов между 
лицами разных националь-
ностей? 

      
Отвечает заместитель 

прокурора Железнодорожно-
го административного округа 
г. Курска Артём Кофанов: В 
соответствии со ст. 13 Феде-
рального закона от 
25.07.2002 № 114 «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» на террито-
рии Российской Федерации 
запрещается распростране-
ние экстремистских материа-

лов, а также их производство 
или хранение в целях рас-
пространения.  

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» установлен 

запрет на распространение 
информации, которая 
направлена на пропаганду 
войны, разжигание нацио-
нальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, 
а также иной информации, за 
распространение которой 
предусмотрена уголовная 
или административная от-
ветственность (п. 6 ст. 10). 

В силу ст. 20.3.1 КоАП РФ 

действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 
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группы лиц по признакам по-
ла, расы, национальности, 
языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно 
принадлежности к какой-
либо социальной группе, со-
вершённые публично, в том 
числе с использованием 
средств массовой информа-
ции либо информационно-
телекоммуникационных се-
тей, включая сеть 
«Интернет», если эти дей-
ствия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влекут 
административную ответ-
ственность. 

За совершение данного 
правонарушения предусмот-
рено наказание в виде адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере - от 10 до 
20 тыс. руб., или обязатель-
ные работы на срок до ста 
часов, или административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток., на юридических лиц - от 
250 до 500 тыс. руб. 

Повторное совершение 
указанного правонарушения 
лицом после его привлече-
ния к административной от-
ветственности за аналогич-
ное деяние в течение одного 

года влечёт уголовную от-
ветственность вплоть до ли-
шения свободы на срок от 2 
до 5 лет (ч.1 ст. 182 УК РФ). 

Старший помощник  
прокурора области  

по правовому обеспечению   
Перова Татьяна Ивановна 

С какого возраста под-
ростки могут работать? 

      
Отвечает заместитель 

Льговского межрайонного 
прокурора Сергей Бабкин: По 
общему правилу заключение 
трудового договора допуска-
ется с лицами, достигшими 
возраста 16 лет. 

Согласно ст. 63 Трудового 
кодекса РФ работодатель 

вправе принять на работу 
лиц моложе 16 лет для вы-
полнения лёгкого труда, не 
причиняющего вреда их здо-
ровью, если они: 

- достигли возраста 15 лет 
и к моменту заключения тру-
дового договора получили 
общее образование; 

- достигли возраста 15 лет 
и оставили школу до получе-
ния основного общего обра-
зования и продолжают учит-
ся для получения общего об-
разования в иной форме.  

В этих случаях работа 
должна выполняться в сво-
бодное от учёбы время без 
ущерба для их здоровья и 
освоения образовательной 
программы  

Закон позволяет прини-
мать на работу несовершен-
нолетних, которые достигли 
возраста 14 лет и получили 
общее образование или про-
должают учёбу для получе-
ния общего образование. 

Обязательными условиями 
для заключения трудового 
договора являются письмен-
ное согласие одного из роди-
телей и разрешение органа 
опеки и попечительства. 

Заключение трудового до-
говора с ребёнком, которому 
не исполнилось 14 лет, не 
допускается, за исключением 
выполнения работ в цирках, 
театрах, организациях кине-
матографии, театральных и 
концертных организациях.  

  Старший помощник  
прокурора области  

по правовому обеспечению   
Перова Татьяна Ивановна 


