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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 

Рубрика «Память 
сердца» 

 стр.  1 - 6 стр.  10 стр. 21 - 24 

Мы говорим вам: 
«До свидания!» 

«Когда мы вместе – 
2019» 

«Есть память, которой не будет  
забвенья» 

 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 
Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 
Осиротила подлая война?!.. 

Л. Тасси 

74 года назад победоносно завершилась 
Великая Отечественная война великого со-
ветского народа с немецко-фашистскими 
захватчиками. Из года в год мы вспоминаем 
эту страшную войну, унёсшую миллионы 
жизней. Мы благодарим тех, кто отдал 
жизнь за просторы нашей Родины, сражаясь 
в ожесточённых боях. Когда война уносит 
жизни невинных людей, это страшно. Но, 

если это жизни детей, такое не поддаётся 
здравому смыслу. Именно детям войны был 
посвящён музыкально-поэтический спек-
такль «Есть память, которой не будет забве-
нья».  

Обучающиеся и педагоги нашей школы 
смогли передать атмосферу тех страшных 
событий. В сценках мы увидели совершенно 
разные судьбы: две молодые и счастливые 
мамы вместе со своими детьми размышля-
ли о будущем, строили планы, но голос Ле-
витана оборвал все надежды… Война – это 

Рубрика «Память сердца» 
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страшное слово. Война – это 
тонны бомб и снарядов. Вой-
на – это кровавые мозоли на 
ладонях совсем ещё юных 
девчонок и мальчишек. А 
еще война — это 900 дней и 
ночей блокады Ленинграда. 
Это 125 граммов хлеба в сут-
ки… Роман Конин и Олеся 
Зайцева передали в стихо-
творениях всю боль и жесто-

кость блокадной жизни. Ку-
сочки чёрствого хлеба в то 
страшное время казались 
самым вкусным лакомством 
на свете. На фразе «125 бло-
кадных грамм с огнём и кро-
вью пополам» обучающиеся 
начальных классов вынесли 
хлеб в зрительный зал и раз-
дали каждому по нормам 
блокадного Ленинграда – 
ровно 125 граммов.  

К сожалению, страшные 
события той войны застави-
ли всех детей, родившихся в 
период с 28 по 45-й год, 
преждевременно повзрос-
леть, потому что надо было 
помогать взрослым во всех 
делах. Мальчишки и девчон-
ки вставали у заводских 
станков, делали снаряды для 
фронта, набивали мешки 
песком для бомбоубежищ, 
помогали в госпиталях уха-
живать за ранеными. Проник-
новенное стихотворение о 
нелегкой судьбе маленькой 
девочки, семья которой по-
гибла под бомбежками, про-
чла ученица 3 «А» класса 
Настя Слободянюк вместе с 

мамой. Настя настолько тро-
гательно передала образ ма-
ленькой девочки с сильным 
характером, утешавшей сво-
его любимого мишку, что в 
зале воцарилась мёртвая ти-
шина и слёзы застыли в гла-
зах зрителей. Обучающиеся 
6 «А» класса Виктория Боб-
рова и Александра Филимо-
нова рассказали зрителям о 
судьбе 12-летнего еврейско-
го скрипача, расстрелянного 
фашистами. Под аккомпане-
мент скрипки («Адажио» Аль-
бинони) Виктория проникно-
венно прочла стихотворение 
«Скрипач». В тот момент ка-

залось, что перед нами 
именно этот мальчик, кото-
рый через секунду будет каз-
нён. Маслова Мария (6 «А» 
класс) и Хмелевской Алек-
сандр (9 «А» класс) сыграли 
влюбленную пару, которую 
разлучила война. В хорео-
графической композиции 

«Там нет меня» девушка вы-
разила боль утраты любимо-
го человека. Э.А. Кормили-
цына, Е.В. Кошарный, И.В. 
Бабий-Маханькова, А.Н. Кор-

бут очень волнительно про-
чли стихи о разрушенных 
детских судьбах, жестоких 
боях, о суровой материнской 
доле. Настоящим подарком 
на мероприятии стало вы-
ступление лауреата много-
численных российских и 
международных конкурсов 
Павла Короткова. Он испол-

нил песню Н. Носкова «Без 
вести пропавшим».  

Сотни тысяч километров 
гнал русский народ своего 
врага от России-матушки! И 
вот наконец-то случилось са-
мое важное событие в жизни 
огромной страны – долго-
жданная Победа! О ней в по-
следней сцене узнают голод-
ные, уставшие дети, Шагаев 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (70). Май 2019 

3 

Михаил и Гончаренко Алина, 
от своих мам, Шагаевой М. 
Д. и Гончаренко Т.В., вернув-
шихся домой. В финальной 
сцене под песню Г. Лепса 
«Спасибо» все участники ме-
роприятия застыли, склонив 
головы и преклонив колени в 
знак скорби и благодарности 
советскому народу-
победителю. Обучающиеся 
начальных классов вышли в 
середину зала вместе с порт-
ретами своих прабабушек и 
прадедушек. В спектакле бы-

ло использовано много тема-
тических клипов, кадров во-
енной хроники.  

Организация таких меро-
приятий в нашей школе - это 
не только традиция, но и же-
лание каждого педагога вы-

разить таким образом тре-
петное отношение к памяти 
павших, тем, кто сражался и 
отстоял наши бескрайние 
просторы! Ведь именно сво-
им отношением мы показы-
ваем пример подрастающе-
му поколению! Мы от всей 
души благодарим организа-
тора этого замечательного, 
трогательного мероприятия, 
педагога дополнительного 
образования Наталью Ива-
новну Казанцеву!  

Шагаева Мария Дмитриевна 

   «Театр – детям» 
7 мая в рамках благотво-

рительной акции «Театр - де-
тям» нашу школу посетили 
молодые актёры Курского 
драматического театра им. 

А.С. Пушкина. Дмитрий Ры-
жиков и Дмитрий Баркалов 
представили зрителям про-
грамму ко Дню Великой  По-
беды. У школьников появи-
лась уникальная возмож-
ность услышать произведе-
ния, которые они изучали на 
уроках литературы, в испол-
нении профессиональных 
артистов. 

Актёры не просто прочи-
тали, а прожили отрывки из 
произведений «Василий Тёр-
кин» А. Твардовского и 
«Русский характер»  А. Тол-
стого. Им удалось донести 
до зрителей ужас начала 
войны,  военные трудности,  
простой человеческий геро-
изм  и  радость наступившей 

победы. В своём прочтении 
они создали бессмертный 
образ простого советского 
бойца, защитника Отечества, 
который стал олицетворени-
ем глубокого патриотизма и 
любви к своей Родине. 

В завершение мероприя-
тия ребята ещё долго не от-
пускали артистов со сцены, 
задавали вопросы о профес-
сии, интересовались  творче-
скими планами молодых ак-
тёров. Некоторые из детей 
тоже прочитали свои люби-
мые произведения о войне. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и ждём но-
вых встреч! 

Виктория Боброва, 6 «А» кл. 

Конкурс военно-
патриотической песни 

В нашей школе уже не 
первый год проходит конкурс 

военно-патриотической пес-
ни, посвящённый великому 
дню – Дню Победы. В этом 
году в нём приняли участие 

обучающиеся 1-6 классов. 
Наш 6 «А» не остался в сто-
роне от этого события. 

Уже в апреле мы опреде-
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лились с песней, которую бу-
дем исполнять: «Журавли» 
на стихи Р. Гамзатова. Эта 
лирическая, грустная, трога-
тельная и в то же время ве-
личественная песня  знакома 
каждому.  

Мы решили создать музы-
кальную композицию: расска-
зать о трагических событиях, 
потерях не только песней, но 
и танцем. Мария Дмитриевна 
Шагаева помогла поставить 
танец, который так ярко , об-
разно раскрыл боль ушед-
ших и оставшихся, погибших 
и выживших, а главное, пока-
зал, что всё это было не зря. 
Танец исполнили Маслова 
Мария и Филимонова Алек-
сандра. 

Боброва Виктория, Чер-
касский Иван, Ворсин Глеб, 
Достовалов Арсений, Меднов 
Егор спели вместе с Марком 
Бернесом, чьё исполнение 
до сих пор остаётся лучшим. 
На экране зрители могли 
увидеть кадры из известного 
фильма «Летят журавли», 
хорошо знакомого старшему 
поколению. 

Все классы старались: 

учили слова, репетировали, 
готовили костюмы, отрабаты-
вали движения, подбирали 
клипы. Многие творчески по-
дошли к делу. Жюри высоко 

оценило исполнение 6 «А» 
класса (кл. рук. Шор Е.В.) и 
1«А» и 1 «Б» классов (кл. 

рук. Войнова Е.В. и Сиротина 
Е.Г.) Они получили дипломы 
за 1 место. Подготовитель-
ные классы (кл. рук. Четвери-

кова О.Ю. и Кормилицына 

Э.А.) и 2 «А» (кл. рук. Крыги-
на М.А.) заняли 2 место. 5-ые 

классы (кл. рук. Машкина 
И.Ю. и Никулина Л. П.) и 4 

«А» (кл. рук. Писаревская 
В.А.) заняли 3 место. 

Такие мероприятия, несо-
мненно, нужны и важны для 
каждого из нас. Они объеди-
няют нас общей болью и гор-

достью, недаром День Побе-
ды – это «праздник с седи-

ною на висках, это радость 
со слезами на глазах». 

 

Шор Елена Викторовна 
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9 Мая в Москве  
74-ую годовщину Победы 

в Великой Отечественной 
войне я с семьёй встречала 
на Красной площади. 9 Мая - 
необыкновенный праздник в 
нашей стране. Георгиевские 
ленты украшали одежды 
прохожих. В них память 
наших людей о той кровопро-
литной войне, где погибли 
миллионы наших прадеду-
шек и прабабушек, защищая 
Родину от фашистов.  

Утром 9 мая на трибуны 
мы не попали, но всё видели 
и ничего не пропустили. Ку-
ранты пробили 10:00 часов. 
Вся Красная площадь была 
готова к параду. Среди по-
чётных гостей были ветера-

ны Великой Отечественной 
войны, Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин и 
бывший президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев.  

Командовал парадом ге-
нерал армии Олег Салюков. 
Под музыку к песне 
«Священная война» на пло-
щадь вынесли Знамя Рос-
сийской Федерации и Знамя 

Победы. На автомобиле из 
кремлевских ворот выехал 
министр обороны РФ, гене-
рал армии Сергей Шойгу и 

совершил объезд парадного 
строя, поздравляя всех с 74-
ой годовщиной Великой По-
беды.  

По Красной площади мар-
шировали парадные расчёты 
военных училищ и академий. 
Они делали 120 шагов в ми-
нуту. Танк Т-34 открыл меха-

низированную часть военно-
го парада. Его замыкали му-
зыканты военных училищ.  

От этого невероятного 
действия у меня осталась 
масса впечатлений. Видя 
этот строй машин, мы узна-
ём, что наша армия самая 
лучшая и сильная!  

В 15:00 началось шествие 
Бессмертного полка. Впер-
вые эта акция прошла в 2012 
году, а с 2015 она официаль-
но стала общероссийской. 
Своё шествие мы начали с 

улицы Тверской в сторону 
Кремля. В первых рядах шёл 
президент РФ В.В. Путин. 
День был хорошим и тёплым. 
Мы несли портреты род-
ственников, флажки Россий-
ской Федерации и Знамя По-
беды. Музыка сопровождала 
всё шествие, звучали песни 
военных лет. Ура волной 
неслось по всей колонне 
участников шествия. Каза-
лось, что мы перенеслись в 
45-ый год. Мурашки бежали 
по коже. Жаль, что погода 
испортилась и пошёл дождь. 
Началась сильная гроза, но 
люди всё равно шли и крича-
ли: «Русские не сдаются! Мы 
победили! Ура!»  
Зеленская Виолетта, 6 «А» кл.  

Память поколений  
Накануне Дня Победы 

ученики нашей школы вме-
сте с педагогами поздравили 
ветерана Великой Отече-
ственной войны с праздни-
ком. Вере Викторовне Крюко-
вой исполнилось в этом году 
85 лет. Администрация 

Сеймского округа направила 
в школу письмо от врио Гу-
бернатора Курской области 
Романа Владимировича Ста-
ровойта. Учащиеся прочита-
ли поздравление и пожелали 
Вере Викторовне здоровья, 
сил и долголетия.  

Вера Викторовна расска- зала ребятам о том, как ма-
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ленькой девочкой осталась 
одна в блокадном Ленингра-
де, как выживала, попала в 
детский дом, а потом была 
эвакуирована. Она показала 
свои награды и медали. Дети 

с интересом их рассматрива-
ли, но задавать вопросы не 
решались. Хотя они много 
знают о том времени из книг, 
уроков истории, передач, 
спрашивать было страшно. 
Ребята молча слушали рас-
сказ ветерана.  

Такие встречи заставляют 
переосмыслить свою жизнь, 
измерить свои мысли и по-
ступки другой мерой, по-
иному взглянуть на свои про-
блемы. Я рада, что эта 
встреча в жизни наших уче-

ников состоялась. Такие бе-
седы позволяют понять и 
прочувствовать живую прав-
ду о Великой Отечественной 
войне.  

Слободянюк Елена Игоревна  

Моя прабабушка 
9 мая вся страна отмечает 

День Победы. В нашей се-
мье это особенный праздник. 
Моя прабабушка Александра 
Ивановна Подтуркина роди-
лась 7 апреля 1929 года в д. 
В. Реутец Медвенского райо-
на 

Курской области, потом её 
семья переехала на Дон-
басс. Они жили в Красном 
городке недалеко от п. Кон-
стантиновка. Речка Тарец 
делила посёлок на две части 
и давала воду для 11 заво-
дов: керамического, цинково-
го, зеркального, стеклянного 
и других. 

Когда началась война, ба-
бушке было 13 лет. Она всё 
хорошо помнит и рассказы-
вает жуткие вещи о том 
страшном времени. Немцы 
сразу установили свои по-

рядки: школу закрыли, в клу-
бе  не топили и там держали 
пленных, издевались над ни-
ми, пытали, не давали им 
спать… Тела погибших не 
разрешали хоронить, а сбра-
сывали их в речку. 

Со своими старшими сёст-
рами бабушка пекла коржики 
и передавала нашим солда-
там в лагерь. 30 марта 1942 
года сестёр отправили в Гер-
манию. Вместе с матерью, 
отцом ( ему было уже 70 лет) 
и   трёхлетней племянницей 
Любой  её семья решила 
возвращаться в Курскую об-
ласть. Они шли пешком  2 
месяца, останавливались у 
случайных людей, питание 
было скудным. 

Перед Курской битвой 
мирные жители повсеместно 
делали оборонительные со-
оружения. Бабушка расска-
зывает, что вместе с другими 
она копала 1,5 месяца окопы 
длиной больше 2 километ-
ров. Лошади все были от-
правлены в кавалерию, по-
этому приходилось обучать 
коров и быков пахать землю. 
Дети работали наравне со 
взрослыми.  

В 1943 году открыли шко-
лу, и День Победы моя пра-

бабушка встречала семи-
классницей. Жили они на ху-
торе Гуляев Медвенского 
района. О победе им сооб-
щили из сельсовета, приска-
кал парень на лошади, толь-
ко там был единственный 
телефон. «Мы прикрепили 
красное полотно на две 
длинные палки - это был наш 
флаг Победы - и пешком с 
песней «Катюша» шли 7 ки-
лометров на площадь сель-
совета», - вспоминает праба-
бушка. Возле сельсовета  
собрались все: старики, де-
ти, женщины. Вдовы громко 
плакали. Дети, прошедшие 
войну, тоже ревели. Это бы-
ли слёзы горести и радости. 
Затем начался митинг, где 
объявили, что мы победили 
фашистов. 

После войны бабушка 
осталась работать в колхозе, 
вышла замуж, воспитала 
троих детей. В 1963 году пе-
реехала в город, пошла ра-
ботать на завод, чтобы дети 
учились в институте. Недав-
но ей исполнилось 90 лет. У 
неё 5 внуков и 6 правнуков. 
Сам президент В.В.Путин по-
здравил  мою прабабушку со 
славным юбилеем!                                                                     
Стрижанов Владислав,  5«А» кл. 
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1 мая – праздник  
Весны и Труда! 

1 мая педагоги и админи-
страция ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска при-

няли участие в праздничной 
демонстрации, посвящённой 
празднику Весны и Труда. 
Холодная погода не помеша-
ла им и нескольким тысячам 

курян выйти утром на перво-
майскую демонстрацию. Воз-
главляли шествие первые 
лица области и города. Сле-

дом шли профсоюзы, вузы 
города, работники курских 
предприятий и организаций. 
Закончилось шествие на 
Красной площади, где после 
короткого митинга начался 
праздничный концерт. 

1 Мая является одним из 
памятных символов минув-
шей эпохи, который сохра-
нился до наших дней. Боль-
шинство граждан этот крас-
ный день в календаре связы-
вают с коммунистической 
эпохой, однако его история 
зародилась намного раньше. 
Во времена язычества в пер-
вый день маянаши предки 
собирались на народные гу-
ляния в честь богини плодо-
родия Майе. К слову, весен-
ний месяц и был назван в 
честь этой богини, ведь в 
этот период начинались по-
севные работы. 

Как праздник отмечается 
в современном мире? Празд-
нуют 1 Мая в 142 странах ми-
ра. Это весенний праздник, 
когда люди имеют возмож-
ность отдохнуть от работы, 
собраться на народные гуля-
ния, ярмарки, праздничные 
шествия. В Финляндии 1 мая 
отмечают день студента. 
Именно в этот день во всех 
учебных заведениях заканчи-
вается учёба. Это очень зна-
чимое событие для учащих-
ся. В Ирландии и Шотландии 

празднуют день бога солнца 
Белтейн. Местные отмечают 
его в ночь на 1 мая и разжи-
гают костры, устраивают под 
барабанные ритмы танцы, 
выступают артисты и фольк-
лорные коллективы. Симво-
лом этого дня является бо-
ярышник, поэтому принято 
повязывать на него красные 
ленточки и загадывать жела-
ния. Участники празднования 
стараются выделиться и 
надевают яркие наряды, 
украшают свои тела краска-
ми и веселятся. На Гавайях 1 
Мая празднуется с особым 
размахом. Считается, что это 
День цветочных гирлянд, по-
этому принято украшать всё 
ими и надевать ожерелье из 
жасмина и других цветов. В 
США в этот день отмечают 
праздник массовым велопро-
бегом. Все стараются оста-
вить автомобили дома и пе-
ресесть на двухколесное 
транспортное средство. Во 
Франции 1 мая – день лан-
дышей, и там принято дарить 
всем знакомым и незнако-
мым людям этот цветок. По-
даренную веточку обязатель-
но нужно хранить до следую-
щего праздника. Во многих 
странах мира 1 Мая являет-
ся любимым праздником! 

 
     Бобров Андрей Петрович 

Рубрика «Наши праздники» 

«Песням русским  
звенеть и звенеть» 

 

Давай споём народные,  за-
тянем от души. 
Пускай теперь не модные, 

да больно хороши. 
Остались нам в наслед-
ство, ты их не забывай, 
Культуру наших предков 
храни и развивай. 

В. Боков 

13 мая у нас в школе со-
стоялся благотворительный 
концерт ансамбля «Синель» 
ДШИ № 7 г. Курска. Открыл 
его Семён Каратуев с рус-
ской народной песней  
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«Посидите, гостюшки».  
Частушки, припевки, стра-

дания – одни из самых попу-
лярных жанров народного 
песенного творчества. В ко-
ротеньких песенках, часто 
возникающих спонтанно, экс-

промтом, выражаются волну-
ющие чувства людей, 
настроение, пересказывают-
ся какие-то события. 
«Терские страдания» испол-
нила Юля Рагулина, а 
«Загрядские страдания» - 
Евгения Бардникова. 

Песенные номера сменя-
ли танцевальные дуэты. Пе-
ред нами выступили ребята 
средней и старшей группы. 
Всего в ансамбле занимает-
ся 30 человек. Среди них и 

наш обучающийся 5 «А» 
класса Некрасов Георгий, ко-
торый с большим удоволь-
ствием уже пять лет занима-
ется в этой музыкальной 
школе. 

К 100-летию со дня рож-
дения Марии Николаевны 
Мордасовой, народной ар-
тистки СССР, Героя Социа-
листического труда, выпуск-
ницы Курского музыкального 
училища, собирательницы и 
автора многих песен и часту-
шек, прославившей Воро-
нежский край и внёсшей осо-
бый вклад в развитие народ-
ного творчества России, ан-
самбль «Синель» разучил 
песни из репертуара этой са-
мобытной и яркой певицы. 
«Мордасовские садоч-

ки» (слова и музыка 
Г.Молодцова) замечательно 
исполнила Елизавета Шев-
чук. 

Руководит ансамблем 
«Синель» Алемпьева Оксана 
Евгеньевна, преподаватель 

высшей категории, заведую-
щая фольклорным отделени-
ем школы. Хореограф - Ната-
лья Николаевна Грищенко, 
концертмейстер - Курасов 
Александр Николаевич. Мно-
го внимания педагоги уделя-
ют подбору репертуара и ко-
стюмам, которые шьют с по-
мощью родителей. 

Спасибо артистам и их 
педагогам за замечательный 
концерт! 

Войнова Елена Владимировна 

Ближе к спорту 
15 мая состоялся празд-

ник в нашей школе – откры-
тие спортивной площадки 
напротив медицинского кор-
пуса. На мероприятии, кроме 

сотрудников и обучающихся 
школы-интерната, присут-
ствовало много гостей: Евге-
ния Алексеевна Ламонова, 
председатель комитета по 
физической культуре и спор-

Рубрика «Наши праздники» 
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ту Курской области, Влади-
мир Владимирович Поветкин 

и Александр Владимирович 
Артёмов, соучредители меж-

регионального общественно-
го фонда развития спорта и 
воспитания молодёжи 
"Возрождение", Анна Глади-
лина, чемпионка мира и Ев-
ропы по фехтованию на ко-

лясках, Наталья Николаевна 
Шульга, директор Курского 

государственного цирка, Па-
вел Владимирович Рыбин, 
менеджер предприятия-
изготовителя ООО 
«Сиджар» (г. Таганрог).  

Спортивную площадку  
нашим ребятам подарил 
фонд «Возрождение», а ра-
боту по установке тренажё-
ров и резинового покрытия 
выполнил Денис Викторович 
Ельков, родитель ученика 1 

«А» класса.  
В приветственной речи 

гости говорили о важности 
ведения здорового образа 
жизни, занятий спортом, же-
лали нашим детям здоровья 
и бодрости духа, успехов в 
учёбе. Кому, как не спортс-
менам, знать, что спорт раз-
вивает силу воли, помогает 
найти выход из самых слож-
ных ситуаций.   

Ученики 1 «А» класса про-
читали стихотворения о 

спорте, а потом гости вместе 
с Андреем Садкевичем, са-
мым титулованным спортс-
меном нашей школы, участ-
ником и призёром соревнова-
ний для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, торжественно перере-

зали красную ленту. Меро-
приятие завершилось первой 
учебной тренировкой на тре-
нажёрах, которую провела 
Анна Игоревна Разинькова, 
педагог дополнительного об-
разования школы-интерната, 

мастер спорта по тяжёлой 
атлетике, серебряный призер 
первенства Европы по тяжё-
лой атлетике, призёр чемпи-
оната России, победитель 
чемпионата ЦФО, неодно-
кратная победительница 
чемпионата Курской области 
по тяжёлой атлетике.  

Новая площадка стала 
настоящим подарком для 
наших ребят. Выражаем бла-
годарность всем, кто прини-
мал участие в данном меро-
приятии! 

 

Шагаева Мария Дмитриевна  
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«Когда мы вместе!» 
22 мая на базе школы-

интерната №2 г. Курска в 
очередной раз прошёл спор-
тивно-оздоровительный тур-
нир «Когда мы вместе!». Он 

вырос из военно-спортивной 
игры «Зарница», посвящён-
ной памяти подполковника 
УФСБ России Г.А. Кармано-
ва. В нём приняли участие 8 
команд из школ-интернатов 
Курска и Курской области: 

- Салют» из ОКОУ 
«Пенская школа-интернат»; 

- «Улыбка» из ОКОУ 
«Льговская школа-интернат»;  

- «Комета» из ОКОУ 
«Курская школа «Ступени»; 

- «Олимпийцы» из ОКОУ 
«Школа-интернат № 3» г. 
Курска;  

- «Экстрим» из ОБОУ 
«Школа-интернат № 4» г. 
Курска; 

- «Стрельцы» из ОКОУ 
«Верхнелюбажская школа-
интернат»; 

- «Клюква» из ОКОУ 
«Клюквинская школа-
интернат»; 

- «Кармановцы» из ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска. 

Стояла прекрасная сол-
нечная погода, ничто не по-
мешало участником в чест-
ной борьбе выяснить, кто из 
них самый сильный, ловкий и 
дружный.  

После инструктажа коман-
ды приступили к соревнова-
ниям. Необходимо было 

пройти 7 этапов: 
«Армрестлинг», «Дартс», 
«Уличный боулинг», «Поиск 

объекта на местности», 
«Кулинарный конкурс», 

«Эстафета»/«Шашки». 
«Настольные игры». Каждый 

этап параллельно проходили 
2 команды, соревнуясь меж-
ду собой. 

Переходящий кубок побе-
дителя по совокупности пер-
вых мест получила команда 
«Комета» из ОКОУ «Курская 
школа «Ступени». 

В этот раз шефы школы-
интерната, сотрудники УФСБ 
России по Курской области 
вручили кубки в личном пер-

венстве по армрестлингу и 
дартсу.  

Поздравляем победите-
лей!  

Но турнир – это не только 
соревнования, но и радость 
общения за чашечкой аро-
матного чая, возможность 
поделиться своим творче-
ством, попробовать свои си-
лы в эстафетах вне конкурса, 
наконец, обед на свежем 
воздухе! Шефы школы-
интерната №2 организовали 
питание на полевой кухне. 
Команды после завершаю-
щего «Кулинарного конкур-
са», а также гости и болель-
щики отведали вкуснейшей 
гречневой каши с тушёнкой, 
свежими овощами и чаем!  

Завершился турнир сов-
местным исполнением песни 
«Солнечный круг». 

Спасибо всем, кто прини-
мал участие в организации и 
проведении турнира, за воз-
можность не только показать 
свои таланты и возможности, 
но и весело провести время, 
пообщаться, увидеться со 
старыми друзьями и найти 
новых! 

Слободянюк Елена Игоревна 
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Школа, пока!  
Здравствуй, лето! 
Подошёл к концу май, а 

значит, и учебный год. Он 
был насыщен событиями, 
мероприятиями, разного ро-
да испытаниями. 31 мая на 
традиционной линейке со-
брались ученики, их родите-
ли и коллектив школы, чтобы 
подвести итоги своей рабо-
ты. 

Как всегда, много грамот и 
дипломов вручили ученикам 

нашей школы. Были отмече-
ны ребята, которые хорошо 
учились, достигли успехов в 

творчестве, спорте, радова-
ли своими талантами на об-
щешкольных мероприятиях и 
защищали честь школы на 
городских и областных кон-
курсах. Особые награды за 
отличные успехи в учёбе, по-
хвальные листы, были вруче-

ны Хардиковой Анне (4 «А» 
класс), Бобровой Виктории (6 
«А» класс), Тарасовой Ми-
лене (7 «А» класс). 

Учеников поздравляли ис-
полняющая обязанности ди-

ректора школы Наталья Вла-
димировна Филимонова и 
гости: Виталий Михайлович 

Бойко, председатель попечи-
тельского совета школы-
интерната, и Елена Никола-
евна Хардикова, начальник 
отдела учёта и работы с 

налогоплательщиками меж-
районной ИФНС №4 по Кур-
ской области. Они пожелали 
ребятам хорошо отдохнуть, 
набраться сил, прочитать 
много интересных, добрых 
книг и получить море ярких 
впечатлений от предстояще-
го лета. Вокальный ансамбль 
«Весёлые нотки» исполнил 
песню о дружбе «Будем вме-

сте». 
Особый день был для уче-

ников 4-ых классов. Они про-
щались с начальной школой, 
в стихах благодарили своих 
первых учителей и весь кол-

лектив за заботу, доброту и 
внимание, которыми были 
окружены все 4 года, и, ко-
нечно же, за знания. От пер-
вых учителей детей поздра-
вила Валентина Антоновна 
Писаревская и пожелала им 
дальнейших успехов в учёбе 
и творчестве. Анастасия 
Слободянюк подарила всем 

песню «Мир, который нужен 
мне».  

Все ученики получили 
вкусное мороженое, которое 
привезли гости. А после ли-
нейки состоялся спортивный 
праздник. 

     Кормилицына  
Элеонора Александровна 
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Моря России 
В рамках реализации про-

екта по разработке и прове-
дению общероссийских ин-
терактивных уроков 
«Сохраним живую природу 

России» 15 мая в 7-8 классах  
был проведён Всероссийский 
интерактивный экологиче-
ский урок «Моря России: 
угрозы и сохранение». 

На уроке ребята в игровой 
форме узнали о значении 
морей и океанов в жизни 
всех живых существ нашей 
планеты и о том, как сохра-
нять прекрасный водный 
мир. Ученики на примере из-
вестного исследователя Ми-

рового океана Жака Ива Ку-
сто создали свои исследова-
тельские команды: 
«Освоение прибрежных зон», 
«Добыча ресурсов и судо-
ходство» и «Изменение кли-
мата». Они добывали инфор-
мацию о влиянии людей на 
здоровье океана и  выступи-
ли с докладами о своих от-
крытиях. 

Школьники узнали о при-
мерах воздействия человека 
на водную среду, исследова-
ли основные угрозы морям и 
океанам, связанные с дея-
тельностью человека. Был 
сделан вывод, что от сохра-
нения Мирового океана зави-
сит будущее всей планеты.  

Учащиеся проявляли ак-

тивность на всех этапах уро-
ка, понравилась работа с 
карточками и изготовление 
книжки-памятки. Особый ин-
терес вызвал просмотр ви-
деоролика об освоении и  ис-
следовании океана. 

 

Боброва Алла Алексеевна 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Рубрика «Учим и учимся» 

Неделя науки в КГУ 
Администрация, учителя и 

специалисты школы-интер-
ната с 14 по 16 мая стали 
участниками VI Международ-
ной недели науки на дефек-
тологическом факультете 
ФГБОУ ВПО КГУ. 

14 мая в Курском государ-
ственном университете со-
стоялось торжественное от-
крытие. Со словами привет-
ствия выступил ректор КГУ 
Александр Николаевич Ху-

дин и начальник отдела по 
обучению и воспитанию, со-
циализации и сопровожде-
нию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, комитета образования и 
науки Курской области Ирина 
Владимировна Шумакова.  

На пленарном заседании 
прозвучали ядерные докла-
ды научных кластеров кон-
ференции, первым из кото-
рых стал доклад ведущего 
научного сотрудника отдела 
научных исследований ФГБ-
НУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской ака-
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демии образования», к.пед.н. 
Наталии Дмитриевны Шмат-
ко. Наталия Дмитриевна рас-
сказала как об имеющемся 
опыте обучения детей с 
нарушениями слуха, так и об 
актуальных вопросах сурдо-
педагогики. Директор инсти-
тута экономики и управле-
ния, заведующий кафедрой 
государственного и муници-
пального управления КГУ, 
д.полит.н., профессор Вла-
димир Борисович Слатинов в 
своём сообщении описал 
влияние политических собы-
тий на особенности проведе-
ния социальной политики в 
РФ. В бинарном докладе де-
кана дефектологического фа-
культета КГУ, к.пед.н., доцен-
та Ларисы Алексеевны Гара-

ниной и начальника управле-
ния академической политики 
КГУ, к.пед.н., доцента Елены 
Николаевны Российской был 
представлен большой факти-
ческий материал об особен-
ностях организации подго-
товки специалистов на де-
фектологическом факультете 
КГУ, отражены результаты 
работы факультета по опти-

мизации процесса обучения 
с учётом современных тре-
бований к педагогам-
дефектологам. Востребован-
ность дефектологических 
кадров для психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, оставшихся без попе-
чения родителей, в Курском 
регионе была обозначена в 
докладе заместителя дирек-
тора департамента по опеке 
и попечительству, семейной 
и демографической политике 
Курской области Наталии 
Анатольевны Поляковой. 
Пленарное заседание завер-
шилось выступлением заме-
стителя директора по воспи-
тательной работе государ-
ственного бюджетного учре-
ждения города Москвы 
«Центр содействия семейно-
му воспитанию «Наш дом» 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы, к.пед.н. Со-
фьи Вадимовны Комаровой. 
Конференция продолжилась 
работой в проблемных полях 
научных кластеров, в рамках 
одного из который замести-
тель директора по УВР А.А. 
Заплаткина представила до-
клад на тему «Формирование 
единого образовательного 
пространства как основа 
обеспечения преемственно-
сти: группа кратковременного 
пребывания – школа». 

Второй день Международ-

ной недели науки продол-
жился работой дискуссион-
ных площадок, участниками 
которых стали учителя и спе-
циалисты школы-интерната. 

     16 мая прошёл VI Между-
народный конкурс научно-
исследовательских проектов 
«ПРИНИМАТЬ. ПОНИМАТЬ. 
ПОМОГАТЬ». В конкурсе 
приняли участие учитель-
логопед Бондарькова Ю.Ю., 
учитель-логопед Заплаткина 
А.А., педагог-психолог Куте-
пова Е.С. в номинации 

«Педагог-исследователь», а 
учитель-дефектолог Жукова 
Н.П. стала членом эксперт-
ного совета конкурса. По ито-
гам конкурса специалисты 
школы-интерната были удо-
стоены дипломов Гран-при. 

Заплаткина  
Анна Александровна 

«Дополнительное  
образование - это 
творчество плюс  

познание!» 
17 мая на базе школы-

интерната №2 состоялся ин-
структивно-методический 

слёт «Дополнительное обра-
зование - это творчество 
плюс познание!». Его органи-
заторами и ведущими-
экспертами выступили спе-
циалисты комитета образо-
вания и науки Курской обла-
сти, ОКУ ЦППМСП, ОБУДО 

«Областной центр развития 
творчества детей и юноше-
ства». Активное участие в 
работе приняли сотрудники 
ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет», 
ОГБУ ДПО «Курский инсти-
тут развития образования». 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 5 (70). Май 2019 

14 

Для участия в инструктив-
но-методическом слёте были 
приглашены педагогические 
работники, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность в условиях дополни-
тельного образования с 
детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью: руководители и заме-
стители руководителей орга-
низаций дополнительного 
образования, методисты, 
специалисты сопровождения 
(педагоги-психологи, учителя
-логопеды), педагоги допол-
нительного образования. 

На линейке открытия при-

сутствовали почётные гости: 
Чекед Роман Станиславович, 
председатель постоянного 
комитета по семейной и мо-
лодежной политике, взаимо-
действию с общественными 

объединениями, физической 
культуре и спорту Курской 
областной Думы; Худин 
Александр Николаевич, рек-
тор КГУ, доктор педагогиче-

ских наук, профес-
сор; Подчалимова Галина 
Николаевна, ректор Курского 
института развития образо-
вания, доктор педагогических 
наук, профессор. Они поже-
лали участникам слёта про-
дуктивной работы. 

Специалисты были поде-
лены на тематические отря-
ды по областям деятельно-
сти дополнительного образо-
вания.  

В качестве организацион-
ных форм и методов работы 
специалисты использовали 
интенсивные тренинги, моз-
говой штурм, деловую игру, 
стратегический диалог и др. 

Стратегический диалог 
«Дополнительное и инклю-
зивное образование в Кур-
ской области» провели Зуба-
рева Татьяна Григорьевна, 
директор ОКУ ЦППМСП, и 
Егорова Марина Васильевна, 
директор ОБУ «Областной 

центр развития творчества 
детей и юношества». 

Далее программа слёта 
предполагала отрядную ра-
боту: прохождение маршрута 
«ДОРОГОЮ ДОБРА». Участ-
ники посетили методическую 
службу (эксперты: Полячихи-

на Оксана Валентиновна, 
Кудрявцева Марина Викто-
ровна, Филимонова Наталья 
Владимировна), кабинет учи-
телей-дефектологов 
(эксперты: Сорокина Татьяна 
Васильевна, Мартьянова 
Елена Николаевна, Ефремо-

ва Наталья Анатольевна), 
учителей-логопедов 
(эксперты: Гаранина Лариса 
Алексеевна. Гриченок Юлия 
Николаевна, Катаева Ната-
лья Анатольевна, Ругаева 
Татьяна Игоревна), педаго-

гов-психологов (эксперты: 
Михайлова Лариса Владими-
ровна, Леонова Елена Вла-
димировна, Онучина Любовь 
Александровна), специали-
стов по работе с родителями 

(эксперты: Кашина Юлия 
Егоровна, Глевицкая Вера 
Сергеевна, Салахетдинова 
Зульфия Ильгамовна), а так-
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же администраторов 
(эксперты: Шумакова Ирина 
Владимировна, Егорова Ма-
рина Васильевна). 

Отряды педагогов приня-
ли участие в ещё одной ин-
тересной форме работы 
«Мит-ап. Встреча педагогов 
дополнительного образова-
ния с родителями детей с 

ОВЗ и инвалидностью», на 
которой в игровой форме бы-
ли смоделированы ситуации 
общения специалистов и ро-
дителей для зачисления обу-
чающихся с программами 
различной нозологии в учре-
ждение дополнительного об-
разования. 

Обсуждение поставлен-
ных задач было организова-
но в виде работы в отрядах, 
где специалистам необходи-
мо было определить специ-
альные условия, необходи-
мые для получения дополни-

тельного образования в за-
висимости от особых образо-
вательных потребностей ре-
бёнка. 

Одним из важных этапов 
слёта стало коллективно-
творческое дело «Мы сердце 
детям отдаём». Шведова 
Ольга Владимировна, педа-
гог ДО, сурдопереводчик 
ОКОУ «Курская школа-
интернат», провела мастер-
класс «Русский жестовый 
язык – территория взаимопо-

нимания», разучила и испол-
нила со слушателями песню 
«Нас миллионы» с использо-
ванием жестового языка. 

Приятным сюрпризом для 

участников мероприятия ста-
ли выступления обучающих-
ся ОКОУ «Курская школа 
«Ступени», ОБОУ «Школа-
интернат № 2 им. Г.А. Карма-
нова» г. Курска, ОКОУ 

«Пенская школа-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья» Курчатовского района К

урской области, ОКОУ 
«Курская школа-интернат» и 
МБУ ДО «Дворец пионеров и 
школьников г. Курска». 

Участники слёта посетили 
выставку работ победителей 
областного массового меро-
приятия «Областная выстав-
ка детского творчества обу-
чающихся организаций, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность для детей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья». Особый 
интерес на выставке вызва-
ли коллекции одежды, пред-
ставленные ОКОУ 
«Дмитриевская школа-
интернат для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья», ОКОУ 
«Обоянская школа-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
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Каждый участник инструк-
тивно-методического слёта 
получил сертификат и ком-

плект 
методи-
ческих 
материа-
лов по 
обуче-
нию де-
тей с 
ОВЗ раз-
личной 
нозоло-

гии и созданию для них спе-
циальных образовательных 
условий в учреждении до-

полнительного образования. 
 Очень понравился прак-

тико-ориентированный под-
ход в организации слёта. Бы-
ла предоставлена возмож-
ность обсудить проблемы и 
вопросы в активном диалоге 
с ведущими специалистами 
региона.  

 

Слободянюк Игорь Сергеевич, 
директор МБУДО «Дом дет-

ского творчества Железнодо-
рожного округа» 

«Абилимпикс-2019» 
С 27 по 31 мая в Курске 

проходил региональный этап 
V Национального чемпиона-
та по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Абилимпикс». Его целью 
является обеспечение эф-

фективной профессиональ-
ной ориентации и мотивации 
людей с инвалидностью к по-
лучению профессионального 
образования, содействие их 
трудоустройству и социо-
культурной инклюзии в об-
ществе. 

Наши обучающиеся, Сад-
кевич Андрей и Фарафонов 
Андрей, тоже приняли уча-

стие в чемпионате в рамках 
компетенции 
«Робототехника». Они полу-
чили новые знание и опыт, 
море эмоций и сертификаты 
участников. Ребята выполня-
ли задания по конструирова-
нию и программированию 
роботов. 

Кошарный  
Евгений Вячеславович 

И вновь к будущим 
профессиям! 

Вот и стала традиционной 
наша встреча с будущими 
профессиями! 20 мая состоя-
лась защита работ обучаю-
щихся, разработанных ими 
совместно с классными руко-
водителями в рамках освое-
ния программ по профессио-

нальной ориентации «Азбука 
профессий», «Шаг в профес-
сию», «Мой выбор». Ребятам 
вновь предстояло продемон-
стрировать знания и практи-
ческие умения по определен-
ной профессии, полученной 
в ходе классных часов, прак-
тикумов, трудовых десантов, 
профессиональных мини-

проб. 
Обучающиеся подготови-

тельных классов продемон-

Рубрика «Радуга профессий» 
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стрировали выставку творче-
ских работ в рамках ознаком-
ления с профессией повар, 
обучающиеся 1-х классов 
представили проект «Наши 

будущие профессии». Ребя-
та 2-го класса познакомили 
нас с профессий библиоте-
карь, показав практические 
умения, полученные в ходе 
профессиональных проб. 
Обучающиеся 3-х классов 
провели для всех виртуаль-
ную экскурсию по школе-
интернату, примерив на себя 
профессию экскурсоводов и 
показав знания истории со-
здания школы. Также они 
подготовили плакат, посвя-
щённый Г.А. Карманову. Ре-
бята 4-го класса познакоми-

ли присутствующих с про-
фессией врача и пожелали 
всем здоровья! Ребята 5 «А» 
и 5 «Б» классов продемон-
стрировали знания о профес-
сии редактора, обучающиеся 

6 «А» класса - умение созда-
вать альбомы, показав всем 
альбом своего класса 
«Аллея звёзд». Обучающий-
ся 6 «Б» класса познакомил 
нас с профессией сантехни-
ка. Ученики 7-х классов при-
мерили на себя роль инспек-
тора дорожного движения, 
изучив премудрости данной 
профессии и побывав в авто-
классе и автогородке на базе 
Отделения развития и реаби-
литации детей раннего и до-
школьного возраста «От ко-
лыбели до школы». Обучаю-
щиеся 8-ых классов освоили 
азы профессии ландшафтно-
го дизайнера, выставив на 
суд зрителей макет школь-
ной клумбы, изготовленный 
своими руками. Ребята 9-х 
классов побывали в роли па-
рикмахеров. Обучающиеся 
11-го класса познакомили 
присутствующих с професси-
ями по направлению 
«Информационная безопас-
ность», рассказав об их плю-

сах и минусах, а также о том, 
в каких учебных заведениях 
г. Курска можно получить со-
ответствующую специаль-
ность.  

Обучающиеся 2 «В» клас-
са продемонстрировали как 
теоретические знания, так и 
практические умения про-
фессии садовод. Ребята 6,7, 
8, 9 «В» классов представи-
ли изделия, изготовленные 
при знакомстве с профессия-
ми швеи, столяра, плотника. 

Пошитые юбка, фартук, ко-
сынка, сумка, а также изго-
товленные книжная полка, 
табурет стали результатом 
многодневного труда обуча-
ющихся и педагогов. Стоит 
отметить, что ученики дан-
ных классов продемонстри-
ровали не только практиче-
ские навыки, но и теоретиче-
скую подготовку, осветив тех-
нологический процесс созда-
ния каждого изделия.  

Впервые в защите проек-
тов приняли участие наши 
самые маленькие воспитан-
ники – ребята из групп крат-
ковременного пребывания. 
Совместно с воспитателями 
они подготовили рисунки, ап-
пликации по профессиям, с 
которыми познакомились в 
течение года. 

Завершением мероприя-
тия стало вручение обучаю-
щимся свидетельств о про-
хождении или завершении 

обучения соответствующего 
для каждого класса этапа 
программы профориентации.  

В свою очередь, хочу вы-
разить благодарность всем 
воспитателям ГКП, классным 
руководителям, педагогам 
дополнительного образова-
ния, сотрудникам школы-
интерната, родителям обуча-
ющихся, спонсорам и всем 
тем, кто принял участие в ре-
ализации программ профес-
сиональной ориентации.  

Заплаткина  
Анна Александровна 
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Экскурсия  
в автогородок 

 Знать правила дорожного 
движения обязательно каж-
дому ребёнку. Но как полу-
чить эти знания? Конечно, 
можно прочитать ребятам 
многочасовую лекцию о пра-
вилах поведения на дороге, 
но, как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.  

7 мая обучающиеся 7-ых 
классов посетили учебный 
автогородок и автокласс. 
Здесь для ребят созданы все 
условия для эффективного и 
в то же время очень увлека-
тельного изучения правил 
дорожного движения и без-
опасного поведения на доро-
гах. 

В автогородке воссоздана 

модель городских дорог, где 
смонтированы несколько ти-
повых перекрёстков: с до-
рожными знаками, разметкой 
и действующими светофора-
ми.  

В специально оборудо-
ванном автоклассе ребята 
повторили правила дорожно-
го движения, ответили на во-

просы викторины о ПДД для 
велосипедистов, дорожных 
знаках, моделировали раз-

личные дорожные ситуа-
ции.    

Самой радостной частью 
занятия стала практическая 
часть, где дети отрабатыва-
ли навыки управления транс-
портными средствами на 
учебном автомобиле, сорев-
новались в умении водить 
велосипеды по заданным 

маршрутам, соблюдая ПДД: 
правила проезда регулируе-
мых и нерегулируемых пере-
крестков, сигналы маневри-
рования  для велосипеди-
стов.  

Приняв участие в занятии, 
ребята в занимательной иг-
ровой форме получили важ-
нейшие знания, которые 
необходимы любому жителю 
большого города. 

     Боброва Алла Алексеевна 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

«Дорогами  
Курской дуги» 

В этом учебном году 
успешно завершился проект 
«Дорогами Курской дуги», 
авторами и организаторами 
которого стали Юлиана 
Жагапарова и Татьяна Маль-
цева.  В течение двух меся-
цев дети с ограниченными 
возможностями здоровья по-

сещали с экскурсиями воен-
но-патриотической тематики 
музеи, исторические объекты 
нашего региона. В экскурси-
онных программах 
«Дорогами Курской дуги» 
приняли участие свыше 300 
детей, в том числе обучаю-
щиеся нашей школы-
интерната №2. 

Проект «Дорогами Кур-
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ской дуги» является продол-
жением программы детского 
инклюзивного туризма 
«Крошечными шагами по 
Курскому краю».  Он реали-
зуется в рамках деятельно-
сти центра «Содействие» 
при поддержке администра-
ции Курской области, Курско-
го государственного универ-
ситета, областного Центра 
туризма и волонтёров, в том 
числе, на средства феде-
рального агентства по делам 
молодежи. В 2019 году он 
победил во Всероссийском 
чемпионате молодежных 
проектов в сфере туризма. 

Ребят ждали три экскур-
сии, посвящённые военным 
подвигам советских солдат, 
памятным местам, где увеко-
вечены их имена. На специ-
альном транспорте организа-
торы проекта вместе с во-
лонтёрами и нашими ребята-
ми смогли посетить мемори-
альные комплексы «Курская 
дуга», «Памяти павших в го-
ды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» в горо-
де Курске, «Командный пункт 
Центрального фронта» в ме-
стечке Свобода Золотухин-
ского района. Также состоя-

лось несколько интерактив-
ных анимационных уроков на 
военно-патриотическую те-
матику. 

Дети охотно поделились 
своими впечатлениями и 
узнали много нового из исто-
рии региона. Каждому участ-
нику проекта был выдан 
«Дневник путешественника». 
В нём после посещения экс-
курсий школьники записыва-
ли или рисовали наиболее 
запомнившиеся объекты ту-
ристического маршрута. По 
итогам экскурсий каждый ре-
бенок получил именной сер-
тификат путешественника по 

родному краю и памятные 
значки. 

Следующим этапом реа-
лизации программы 
«Крошечными шагами по 
Курскому краю» станет цикл 
пешеходных экскурсий по го-
роду Курску «Прогулки с Кро-
шечкой-Хаврошечкой». 

Надеемся, что наши ребя-
та снова встретятся с полю-
бившимися организаторами 
и участниками проекта в но-
вом учебном году. 

 

Крыгина  
Марина Александровна 

 «Органы ЗАГС  
детям» 

30 мая в рамках акции 
«Органы ЗАГС детям» учени-
ки 6-х и 7-х классов побыва-
ли в архиве комитета ЗАГС 
Курской области. Нам пока-
зали архив, в котором хра-
нятся книги с актовыми запи-
сями с 1920 года и по наше 
время. Мы узнали, как меня-
лись документы и чем зани-
мается  ЗАГС. В этом учре-
ждении регистрируются бра-

ки, разводы, рождение ре-
бёнка, смена имени и, нако-
нец, смерть,  

После экскурсии и мы по-
участвовали в мастер-классе 

по созданию народной обе-
реговой куклы «Столбушки». 
Нам рассказали об истории 
этого талисмана, его разно-
видностях и значении во вре-
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мена Древней Руси. Способ 
создания народной куклы 
«Столбушки» за несколько 
столетий совсем не изменил-
ся. Сделать её нужно только 
руками исключительно из 
натуральных материалов, к 
числу которых можно отне-
сти лён, солому, хлопок и 
древесину. Каждый оберег 
по своей сути уникален, так 
как он является результатом 
большой работы руками.  С 

давних времен кукла 
«Столбушка» хранила дом от 
зла. Её создавали из ткани 
без ушей и глаз. Она не 
должна слышать и видеть 
что-либо. Предки считали, 
если сделать куклу 
«Столбушку» зрячей, то она 
станет самостоятельной и 
потеряет свои магические 
способности. Этот оберег 
традиционно должен распо-
лагаться напротив входной 
двери, выше человеческого 

роста. Оттуда она сможет 
встретить гостей, распознать 
зло и сохранить обитателей 
квартиры, дома от сглаза и 

недоброго слова.   
Создавать куклы было 

очень увлекательно и  инте-
ресно, ребята усердно рабо-
тали над их созданием. По-
сле мастер-класса каждый из 
нас ушел с сувениром, сде-
ланным своими руками. 
    Виктория Боброва, 6 «А» кл. 

Рубрика «Разъясняем законодательство» 

С какого возраста под-
ростки могут работать? 

Отвечает заместитель 
Льговского межрайонного 
прокурора Сергей Бабкин: 
По общему правилу заключе-
ние трудового договора до-
пускается с лицами, достиг-
шими возраста 16 лет. 

Согласно ст. 63 Трудово-
го кодекса РФ работодатель 
вправе принять на работу 
лиц моложе 16 лет для вы-
полнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здо-
ровью, если они: 

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

- достигли возраста 15 
лет и оставили школу до по-
лучения основного общего 
образования и продолжают 
учится для получения обще-
го образования в иной фор-
ме.  

В этих случаях работа 
должна выполняться в сво-
бодное от учебы 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 учебу 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 
договора с ребенком, которо-
му 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     
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Дорогие выпускники! 
 

Вот и наступил один из 
самых важных дней в вашей  
жизни— окончание школы. 

Этот день и радостный, 
и немного грустный, ведь 
вы  прощаетесь со школой. 
Здесь вас научили быть ис-
кренними, самостоятель-
ными, ответственными, 
отзывчивыми. Научили дру-
жить, отстаивать своё 
мнение, любить науку, бе-
режно относиться к знани-
ям. 

Поздравляю вас с выпуск-
ным, желаю вам всегда с 
теплотой вспоминать 
школьные годы, школьных 
друзей и, конечно же, учи-
телей, которые  вложили в 
вас самое ценное и нужное.  

Желаю никогда не сда-
ваться и уверенно идти к 
поставленным целям, сде-
лать правильный жизнен-
ный выбор освоить люби-
мую и нужную профессию.   

Стремитесь, дерзайте, 
идите только вперёд и ни-
когда не отступайте пе-
ред трудностями. 

 

И.о. директора  
Наталья Владимировна  

Филимонова 

Напутствие классного  
руководителя  выпускникам  

11 класса 
 

Дорогие мои Роман, Александр и Ан-
дрей! Закончилось ваше беззаботное дет-
ство, вы оставляете школьную жизнь и де-
лаете шаг в своё взрослое будущее. Я же-
лаю вам огромной смелости, в первую оче-
редь, в мечтах. Умейте мечтать серьёзно и 
по-крупному, ведь всё, что нас окружает 
прекрасного в этом мире, было когда-то 

чьей-то мечтой. Не бойтесь следовать за 
своим внутренним голосом: только он при-
ведет вас к той жизни, которую вы по-
настоящему хотите. 

Хочу, чтобы вы не останавливались на 
достигнутом, а двигались дальше к верши-
нам знаний. Только хорошие знания дадут 
вам независимость в жизни. Старайтесь 
стать людьми, которые дают тепло, свет, с 
которыми интересно быть вместе. 

Пусть не с завтрашнего, а прямо с сего-
дняшнего дня ваша жизнь наполнится но-

выми эмоциями, свершениями, 
идеями. Новая ступенька в жизни 
будет легко покорена, ведь вы ЛУЧ-
ШИЕ! Счастья вам, мои любимые 
ребята!   
 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 
Готовы горы на пути свернуть! 
Ваш день настал! Его вы все так 
ждали, 
Сомненья прочь! Смелее  в добрый 
путь! 
     

Тамара Семеновна  
Старосельцева 
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Поздравление классного  
руководителя выпускников  

9 А класса 
Дорогие ребята! Я поздравляю вас с 

окончанием серьёзного этапа в вашей жиз-
ни. Тем из вас, кто продолжит учёбу, хочу 
пожелать радостных беззаботных каникул, 
а тем, кто прощается сегодня со школой, 
хочу пожелать раскрыть крылья, лететь 
смело, сильно, высоко и красиво. Пусть 
компасом для вас служит мудрое и доброе 
сердце, пусть полученные за партой знания 
помогают, а школа остаётся надёжным ты-
лом, куда всегда можно прийти за советом, 
поддержкой или просто в гости на чай. Са-
мое главное – будьте счастливыми. 

Желаю вам, чтоб всё у вас сложилось, 
Чтоб счастья была жизнь ваша полна, 
Чтоб всё, что вы учили, пригодилось, 

Ведь база знаний, правда, так важна! 
Хочу вам пожелать здоровья много, 
Улыбок, только преданных друзей, 
И пусть порой вела себя я строго, 
Но класс ваш всех дороже и родней! 

  
Данилина Александра Николаевна 

Поздравление классного  
руководителя выпускников  

9 Б класса 
Нет ничего более вдохновляющего, чем 

окончание одной главы жизни и начало 
другой. Сегодня именно тот день, когда 
приходит время задуматься о том, что ждёт 
впереди и немного погрустить о прошед-
ших 9 годах школьной жизни.  

В будущей взрослой жизни многое при-

дется делать заново: строить планы, полу-
чать новые знания, задумываться о смысле 
жизни, однако, это все ещё впереди. Сего-
дня выпускной, время, когда часы как бы 
замедляют свой бег и дают насладиться 
каждым мгновением.  

Мы, ваши учителя, хотим разделить 
каждую минуту сегодняшнего праздника 
вместе с вами и пожелать, чтобы солнце 
всегда ярко светило над вашей головой, 
надежда окрыляла, а уверенность в соб-
ственных силах постоянно держала на ле-
ту.  

Успехов тебе, выпускник,  
Счастливой судьбы и удачи!  
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи!  
Пусть станет доступной мечта,  
Исполнится море желаний!  
Пусть радует жизнь красота  
И найдено будет призванье! 

 
Бабий-Маханькова Ирина Викторовна 

Пожелание выпускникам  
и учителям от родителей 

В жизни так заведено, что в приятные 
моменты время летит незаметно. Столь же 

быстро пролетели и школьные годы, и 
настало время попрощаться с детством, 
его милыми шалостями и страхами первых 
неудач. Впереди многих из вас ждёт пугаю-
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щая неизвестность. Однако бояться её не 
стоит, у каждого обязательно в жизни всё 
сложится, надо лишь приложить немного 
усилий и не бояться, преодолевая трудно-
сти.  

Вы пойдете учиться дальше, станете 
студентами и переживёте ещё немало за-
мечательных минут, но школа останется в 
ваших сердцах на всю жизнь. Ведь здесь 
вам помогли из несмышлёных первокласс-
ников превратиться в статных юношей и 
девушек. Теперь для вас открыты все пути. 
Сохраните в себе жажду жизни и знаний и 
не бойтесь трудностей! 

Дорогие наши дети, от всех родитель-

ских сердец, поздравляем вас с заверше-
нием школы. Желаем вам, чтобы взрослая 
жизнь была похожа на цветущий сад без 
сорняков и кочек. Пусть ваша карета легко 
катится по жизненному пути в сказочную 
страну сбывшихся желаний и объезжает 
стороной все тёмные места. Каждый из вас 
творец собственного счастья, так будьте 
мудрыми волшебниками и создавайте 
только добрые чудеса!  

А мы, ваши родители, всегда вас будем 
поддерживать и крепко любить, помогать 
добрым советом и гордиться вашими до-
стижениями.  

Вам, уважаемый педагогический коллек-
тив школы, от лица родителей хотим ска-
зать спасибо за вложенные в наших детей 
знания, за терпение, помощь в их станов-
лении и развитии. Будьте счастливы 
и успешны, полны идеями и планами, учи-
те, творите! Не грустите и приготовьтесь 
встретить новое поколение, которое вый-
дет из ваших рук такими же замечательны-
ми людьми, как и наши сегодняшние вы-
пускники. 

Примите от нас благодарность за Ваш 
труд. Будьте счастливы и любимы! 

 
     Коллектив родителей 

Дорогие выпускники! 
Жизнь - удивительная штука! Нас всех, 

вне зависимости от возраста и опыта,  ча-
сто пугает неизвестность. Я желаю вам не 
забывать о главном законе, который вы 
узнали ещё в детстве из книги о Крошке 
Еноте: улыбка и доброжелательное отно-
шение к другому часто оказывается силь-
нее, чем камень и палка. Эта сказка учит 
нас тому, что нельзя пытаться кого-то оби-
деть или запугать просто потому, что сам 
боишься. Улыбка обезоруживает! Именно 
благодаря ей мы легко можем вез-
де найти себе друзей. А с ними легче пере-
жить трудности, и радость, разделённая на 
двоих, в два раза больше! Не забывайте - 
самым сильным оружием человека оказы-
вается простая улыбка! 

Слободянюк Елена Игоревна  
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«Когда уйдём со 
школьного двора…» 

 

Согреты солнцем тёплые, 
весенние, 
Стоят прекрасные, пого-
жие деньки! 
И трелью соловья звучат 
последние 
Заливистые школьные 
звонки! 
 

23 мая в школе-интернате 
№2 прошёл праздник По-
следнего звонка, который не 
отмечен на календаре крас-
ным цветом, но его праздну-
ет вся страна. Этот празд-
ник весёлый и грустный од-
новременно. Для наших вы-
пускников звучит последний 
в их школьной жизни звонок. 
Они прощаются со школой и 
делают первый шаг в новую 
взрослую жизнь. 

Прошло школьное дет-
ство для наших выпускников  
9-ых и 11-го классов, поэто-
му всегда очень трогательно 
звучат поздравления перво-
классников. Они прочитали 

стихи, уверяя, что школа 
остаётся в надёжных руках! 
Традиционно выпускники и 
ученики первого и подгото-
вительных классов обменя-
лись воздушными шарами и 
звоночками. Торжественно 
поздравила их исполняю-
щая обязанности директора 

Наталья Владимировна Фи-
лимонова. Зачитала приказ 
о допуске выпускников к эк-
заменам заместитель дирек-
тора по УВР Анна Алексан-

дровна Заплаткина. Звучали 
напутствия учителей, кото-
рые за столько лет, прове-
дённых с детьми в школе, 
стали им почти родными. С 
пожеланием успеха в даль-
нейшей взрослой жизни вы-
ступили гости и первая учи-
тельница Елена Владими-

ровна Войнова. Они пожела-
ли удачи выпускникам в 
предстоящих экзаменах.  

Выпускники, в свою оче-
редь, обратились со слова-
ми благодарности и призна-
тельности к учителям, вос-
питателям, специалистам и 
всем сотрудникам школы. 
Они подарили им памятные 
дипломы и цветы. Путилин 
Кирилл поздравил всех пес-
ней «День за днём».  

И вот кульминационный 
момент: выпускник Конин 

Роман и ученица 1 «А» клас-
са Гончаренко Алина дают 
последний звонок. Он зве-
нит, открывая дверь во 
взрослую жизнь. Шары с 
мечтами и пожеланиями вы-
пускников устремляются в 

небо.  
Мы желаем нашим вы-

пускникам успехов в учёбе и 
труде, чистого неба и яркого 
солнца! Мы верим, что шко-
ла всегда будет для них 
родным домом!  

 

Бабий-Маханькова  
Ирина Викторовна 


