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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 

Здравствуй, школа! 

 стр. 1 – 2 стр.  4 - 5 стр.  6 - 7 

«Крошечными шага-
ми по курскому краю!» 

Уроки истории 

Здравствуй, школа! 
 

Начинает год учебный 
В сентябре деньков отсчѐт, 

В школьных праздниках и буднях 
Жизнь детишек потечѐт. 

В этом учебном году День знаний во всех 
школах России начался 2 сентября. Исклю-
чением не стала и наша школа, которая ра-
душно встретила ребят после летних кани-
кул. Погода была прекрасная, как по заказу: 
из-за тучек выглянуло солнце, осветив свои-
ми лучами уютный школьный дворик с уче-

никами, педагогами, взволнованными перво-
классниками, их родителями, бабушками и 
дедушками. 

Под звуки всеми любимой песни 
«Первоклашка» на площадь вышли ученики 
первых классов со своими классными руко-
водителями Татьяной Викторовной Коноплѐ-
вой, Татьяной Викторовной Морозовой, Та-
тьяной Сергеевной Воробьѐвой, Татьяной 
Сергеевной Болод.  

Первая в новом учебном году школьная 
линейка началась! Всех присутствующих по-

Рубрика «Наши праздники» 
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здравил с праздником дирек-
тор школы: «Вот и закончи-
лось лето, - с ностальгией в 

голосе констатировал Ан-
дрей Петрович Бобров. - По-
зади прекрасные и беззабот-
ные деньки, горячо любимые 
всеми каникулы. Они остави-
ли много добрых воспомина-
ний. Я желаю, чтобы новый 
учебный год был плодотвор-
ным, щедрым на новые от-
крытия, знакомства, впечат-
ления и хорошие оценки!» 

С Днѐм знаний учащихся 
пришли поздравить шефы и 
гости школы-интерната: 
представитель УФСБ России 
по Курской области Алек-
сандр Сергеевич Зуев, пред-
ставитель УМВД России по 
городу Курску Елена Алек-
сандровна Губич, замести-
тель начальника налоговой 
инспекции № 3 по Курской 
области Елена Дмитриевна 
Гальянова, представитель 
Сбербанка Евгения Влади-
мировна Григорьева. Все они 
пришли не с пустыми руками, 
оказали помощь в матери-
ально-техническом обеспе-
чении учебно-
воспитательного процесса. 
Сбербанк подарил ребятам 
научное шоу, Виталий Ми-
хайлович Бойко, председа-
тель попечительского сове-
та, - набор робототехники, от 
комитета образования и 
науки Курской области пер-
воклассникам вручили плака-
ты с расписанием уроков. 

Всем мальчишкам и дев-
чонкам, а также их педагогам 
от всей души они пожелали 
творчества, насыщенной 
учебной и внеурочной дея-
тельности, чтобы всѐ получа-
лось и в дневниках были од-
ни пятѐрки и четвѐрки! Алек-
сандр Сергеевич Зуев, по-
здравляя ребят, сказал: 
«Желаю, чтобы школа стала 
для вас вторым домом. Для 
этого у вас есть отличное 
здание, замечательные учи-
теля и всѐ, что необходимо 
для организации интересного 
и увлекательного учебного про-

цесса. Помните, что в школе 
можно не только учиться, но 
и развивать свои способно-
сти, заниматься творчеством 
и спортом». 

На линейке первоклассни-
ки и выпускники читали сти-
хотворения о школе и школь-
ной жизни. Малыши разгады-
вали загадки, бережно при-
жимая к груди огромные бу-
кеты цветов, предназначен-
ные любимым учителям. 

Анастасия Слободянюк, 
Михаил Звездин и Михаил 
Шагаев подарили весѐлую 
песенку «Здравствуй, шко-
ла!» 

Сюрпризом для всех стало 
появление персонажа рус-
ской народной сказки Бабы–
яги, которая хотела испор-
тить праздник.  

Но после того как она уви-
дела нарядно одетых школь-
ников, с рюкзаками и цвета-
ми, умных, счастливых, ей 

тоже захотелось в школу, 
чтобы стать воспитанной и 
образованной! Выход нашѐл-
ся: ведущие подарили ей бе-
лый фартук, бант и азбуку! 
После этого Баба-яга стала 

доброй, проверила внимание 
и эрудицию ребят и отправи-
лась учиться в лесную шко-
лу. 

Все присутствующие жда-
ли главного события этого 
праздничного дня - первого 
звонка. Его дали ученик 10-го 
класса Александр Копарев и 

ученица 1 «А» класса Арина 
Куприянова. Колокольчик в 
руках девчушки защебетал 
сначала робко, а потом звон-
ко и задорно, оповестив всех 
о том, что новый учебный год 
уже начался и всем ребятам 
пора в школу на первый 
урок, посвящѐнный Дню По-
беды! 

Желаем в этом учебном 
году всем учащимся усердия 
и трудолюбия, настойчиво-
сти и успехов, а учителям и 
родителям – понимания и 
терпения! С началом учебно-
го года! 

Татьяна Викторовна  
Коноплѐва 
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Праздник науки 
 

Ко Дню знаний 2 сентября 
учащимся начальных клас-
сов школы-интерната № 2 
команда Сбербанка подари-
ла увлекательное научное 
шоу. Ребята не только 

наблюдали за волшебными 
превращениями, но и сами 
принимали участие в науч-
ных экспериментах, могли 
почувствовать себя настоя-
щими учѐными-
исследователями. 

Всѐ вокруг шипело, бурли-
ло, пузырилось и пенилось! 
В колбе простая прозрачная 
вода превращалась в цвет-
ную. Обучающиеся были 
впечатлены яркими опытами 

с сухим льдом и жидким азо-

том, им было очень интерес-
но увидеть снег в сентябре. 
При попадании в снег горя-
чей воды появлялся белый 
дым, дети с интересом 
наблюдали за этим зрели-
щем. Демонстрация того, что 
произойдѐт, если добавить 
большое количество сухого 
льда в тѐплую воду, запом-
нится надолго. Актовый зал 

заполнился паром. Понрави-
лось ребятам участвовать и 
в эксперименте по созданию 
спецэффектов: при помощи 
прибора, вырабатывающего 
мощный поток воздуха, де-
вочкам делали причѐску, а 
мальчикам надували щѐки, 

как в фильмах. 
Шоу было настолько увле-

кательным, что пролетело 
как один миг. Дети получили 
массу удовольствия, незабы-
ваемые ощущения и взрыв 
эмоций. Будем надеяться, 
что желание постичь тайны 
науки у них сохранится на 
протяжении всего обучения в 
школе! 

Виктория Дмитриевна  
Проценко 

Рубрика «Наши гости» 

Урок мужества 
 

 Для учеников 8-10-х 
классов сотрудники УФСБ 
России по Курской области  
2 сентября провели урок му-
жества. На мероприятии 
присутствовали представи-
тели УФСБ А.С.Зуев и вете-
ран службы В.М.Мокин, ко-
мандир поискового отряда 
«Курган» А.В.Сотников, де-
путат Луганской народной 
республики Ю.Н.Хохлов. 
 Ребята посмотрели не-
сколько видеосюжетов о хо-
де поисковых работ под По-

нырями. Благодаря работе 
поисковых отрядов, сегодня 
можно более детально опи-
сать ход сражения на Север-
ном фасе Курской битвы. 
Конечно, речь шла о муже-
стве советских солдат, кото-
рые сражались до последне-

го, о самопожертвовании и 
героизме, позволивших 
одержать победу над вра-
гом. 
Наш народ имеет полное 
право гордиться своими 
предками, ценой своей жиз-
ни завоевавшими Победу в 
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Великой Отечественной 
войне. Долг старшего поко-
ления сегодня передать па-
мять о героях этой войны 
молодѐжи, научить ценить 
мирную жизнь, чистое небо, 
научить радоваться про-
стым, но таким необходи-
мым вещам: возможности 

быть со своей семьѐй, с дру- зьями, заниматься любимым 
делом. Именно это пытают-
ся донести до ребят на уро-
ках мужества шефы школы-
интерната, сотрудники 
УФСБ России по Курской об-
ласти. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 

«Царевна Лягушка» 
     19 сентября школа-
интернат встречала гостей - 
благотворительный фонд 
«Искорка надежды». Пред-
ставители фонда показали 
спектакль «Царевна Лягуш-
ка». 

      В основе спектакля ле-
жит всем известный сюжет. 
Вместе с героями сказки 
зрители проделывают увле-
кательное путешествие, пол-
ное волшебных приключе-
ний и чудесных превраще-
ний. Иван, пройдя все пре-
грады и лишения, добивает-
ся любви Василисы Премуд-

рой. Он становится смелым, 
сильным, справедливым за-
щитником Василисы и всего 
царства-государства! 
     Сказка «Царевна Лягуш-
ка» очень поучительна. Она 
рассказывает детям о со-
страдании, стремлении по-
мочь ближнему, учит тому, 
что проявленные милосер-
дие и забота стократно вер-
нутся добром, а плохие по-
ступки не останутся безнака-
занными. 

     Спектакль получился му-
зыкальным и очень актив-
ным, ведь дети принимали в 
нѐм непосредственное уча-

стие. Ребята танцевали, пе-
ли, хлопали в ладоши в такт 
музыке и получили массу 
положительных эмоций. Мы 
увидели улыбки и радост-
ные лица детей, которые 
были в восторге от происхо-

дящего на сцене.  
 Надеемся, что дружба 
с благотворительным фон-
дом «Искорка надежды» бу-
дет длительной и плодо-
творной, ведь с помощью 
кукольного театра можно вы-
звать отклик в детской душе 
и научить сопереживанию. 
     Элеонора Александровна 

Кормилицына 

Рубрика «Память сердца» 

Уроки истории 
     1 сентября 2019 года ис-
полняется 80 лет с начала 
Второй мировой войны. 
Шесть лет продолжалась эта 
самая кровопролитная и раз-

рушительная в истории че-
ловечества война. Крупней-
шее по охвату военное 
столкновение в истории че-
ловечества привело к моби-
лизации 110 млн человек и 
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гибели, по разным данным, 
от 55 до 70 млн человек. В 
их числе 27 млн погибших 
граждан СССР (около 
18 млн - мирные граждане), 
не менее 7 млн граждан Гер-
мании, около 16 млн китай-
цев (половина - мирные жи-
тели) и 6,2 млн жителей 
Польши (5,6 млн мирных жи-
телей). Колоссальное число 
жертв среди мирного насе-
ления (две трети общего 
числа погибших) - ещѐ одна 

причина того, что Вторую 
мировую войну считают са-
мой кровопролитной в исто-
рии человечества. 
    Мероприятие, посвящѐн-
ное этой памятной дате, про-
ходило в кабинете истории, 
который был оборудован 
для более точного восприя-
тия событий того времени 
нашими учащимися.  
 Под песню «Журавли» 
Степан Степанович Меле-
шенко рассказал нам о тра-
гедиях, потрясавших плане-
ту в разные эпохи, в том чис-
ле о жестоких войнах, унѐс-
ших миллионы жизней, раз-
рушивших великие ценно-
сти, созданные человеком. 
    Под звук метронома мы 
почтили минутой молчания 

память павших во Второй 
мировой войне. Сегодня 
нужно помнить уроки той 
страшной войны. При этом 
не пытаться переписать ис-

торию, а наоборот, сохра-
нять в памяти все трагиче-
ские моменты, передавая 
потомках, чтобы они уже ни-
когда не повторяли ошибок 
прошлого.  

    Александр Копарев,  
10 класс 

«Имя трагедии — 
Беслан» 

    Каникулы остались поза-
ди, и снова нас встречает 
школа с любимыми учителя-
ми. Первое мероприятие, ко-
торое проходит 3 сентября в 
кабинете истории, - «Имя 
трагедии - Беслан». Мы 
вспоминаем учеников школы 
№1 города Беслана, для ко-
торых торжественная линей-
ка 1 сентября в 2004 году за-
кончилась чудовищным кош-

маром. Вспоминаем тех, кто 
оказывал помощь постра-
давшим, ценой своей жизни 
спасал попавших в беду.    
15 лет прошло, но боль в 

сердцах не утихает. 

    На фоне песни «Дети 
Беслана» мы увидели кадры 
той ужасной трагедии, в 
классе повисла такая жуткая 
тишина, что хотелось закри-
чать от увиденного. Как же 
могло произойти в наше 
мирное время такое бесче-
ловечное преступление про-
тив самых незащищѐнных, 
слабых, никому не угрожаю-
щих – ДЕТЕЙ?! 
    Неужели так хрупок мир и 
это может произойти с каж-
дым из нас?! Каждый раз 
сам себе задаю вопрос: что 
же нужно сделать для того, 

чтобы этого никогда и ни с 
кем не произошло? Чтобы у 
этих нелюдей, посмевших 
совершить такой ужасный 
террористический акт, нико-
гда и в мыслях такого не по-
являлось. Хорошо учиться? 
Но, наверное, и среди этих 
зверей были те, кто хорошо 
учился. Кто может ответить 
на этот вопрос? 
    Я думаю, необходимо 
научиться слушать и слы-

шать друг друга, понимать, 
жить в ладу с самим собой и 
окружающими, любить зем-
лю, на которой ты живѐшь! 

Александр Копарев,  
10 класс 
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Личность в истории 
 

 

  11 сентября ученики     
7 «А» класса отправились в 
парк имени Дзержинского. 
Там проходил митинг, посвя-
щѐнный дню рождения Фе-
ликса Эдмундовича, органи-
зованный УФСБ России. На 
мероприятии нам рассказали 
о самом Дзержинском и его 
роли в истории. 
 Феликс Эдмундович 
Дзержинский (11 сентября 
1877 - 20 июля 1926) - вер-
ный рыцарь революции, во-
шедший в советскую исто-
рию как выдающийся госу-
дарственный и политический 
деятель, который боролся за 
освобождение трудового 
народа. Революционная дея-
тельность «железного Фе-
ликса» в современном обще-
стве оценивается неодно-
значно: одни считают его ге-
роем и «грозой буржуазии», 
а другие вспоминают как без-
жалостного палача. С уве-
ренностью можно сказать, 
что он самоотверженно ра-
ботал на благо родины и вы-
полнял свой долг так, как он 
его понимал в тех историче-
ских реалиях. 
     Дзержинский сделал важ-
ный вклад: он создал ВЧК.   
19 декабря 1917 года, при 

обсуждении вопроса «О воз-
можности забастовки служа-
щих в правительственных 
учреждениях во всероссий-

ском масштабе», Дзержин-
ский получил задание 
«составить особую комиссию 
для выяснения возможно-
стей борьбы с такой заба-
стовкой». Уже на следующий 
день на заседании СНК он 
сделал доклад «Об органи-
зации и составе комиссии по 
борьбе с саботажем». С 

одобрения СНК была обра-
зована Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и са-
ботажем (ВЧК), Дзержинский 
был назначен еѐ председа-
телем. 20 июля 1926 года на 
пленуме ЦК, посвящѐнном 
состоянию экономики СССР, 
Дзержинский произнѐс двух-
часовой доклад, во время 
которого выглядел больным. 
Он подверг резкой критике 
Г.Л. Пятакова, которого 
назвал «самым крупным дез-
организатором промышлен-
ности», и Льва Каменева, ко-
торого обвинил в том, что тот 
не работает, а занимается 
политиканством. Из-за нерв-
ного срыва ему стало плохо. 
В тот же день он скончался 
от сердечного приступа. По-
хоронен 22 июля на Красной 
площади в Москве у Крем-
лѐвской стены. 
      Феликс Эдмундович 
Дзержинский - выдающаяся 
личность. Он сделал огром-
ный вклад в историю нашего 
государства, создал органи-
зацию, которая существует и 
в наше время (ФСБ). Было 
интересно узнать много но-
вого об истории своей стра-
ны и курского края. 

Виктория Боброва,  
7 «А» класс 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

«Крошечными шагами 
по курскому краю» 

 

    17 и 18 сентября состоя-
лись две экскурсии для уча-
щихся ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска. Обе 

были посвящены скульптур-
ным памятникам XXI века в 
нашем городе. Прогуливаясь 
по курским улицам с Крошеч-
кой-Хаврошечкой и тѐтушкой 
Берѐжкой, ребята знакоми-
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лись с достопримечательно-
стями города и изучали про-
фессии. Вот что они пишут. 
    «Экскурсии с Крошечкой-
Хаврошечкой всегда очень 
интересные! Мне нравится 
узнавать с ней, когда и кем 
был сделан тот или иной па-
мятник, в честь кого названы 
некоторые улицы. Возле па-
мятника великим русским 
клоунам Юрию Никулину и 
Михаилу Шуйдину мы узнали 

об их жизни и профессии, о 
том, что они участвовали в 
Великой Отечественной 
войне, имели много наград; 
познакомились с историей 
курского цирка. Из-за плохой 
погоды нас провели за кули-
сы и показали, как работают 
артисты. Мне понравилось 
играть с собачками. Майя 

была самой весѐлой из них! 
Дети и взрослые, которые с 
ними занимаются, настоя-
щие молодцы, ведь они 
научили собак невероятным 
трюкам!» (Амалия Невзгода, 
5 «А» класс). 
    «В торговом центре 
«Манеж» перед входом сто-
ит скульптура сапожника, по-
тому что раньше здесь была 

фабрика обуви. Мы подня-
лись в музей обуви. Нам по-

казывали, какая была рань-
ше обувь, из чего еѐ делали. 
А в конце экскурсии мы полу-
чили подарки: яркие рюкзач-
ки, карандаши, наклейки, 
брелоки и раскраски с эм-
блемами проекта!» (Михаил 
Шагаев, 2 «А» класс). 
    «Мне очень понравилась 
экскурсия в музее обуви. Она 
была нескучная! Например, 
там можно было походить в 
больших неподъѐмных сапо-
гах. Ещѐ было интересно 
смотреть на разные машины,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с помощью которых изготав-
ливают обувь» (Ангелина 
Алябьева, 4 «А» класс). 
    «Возле театра им. Щепки-
на мы узнали о жизни знаме-
нитого курянина и познако-
мились с профессией актѐ-
ра. Потом мы играли в 
«Крокодила»: без слов пока-
зывали то, что нам загадыва-
ла тѐтушка Берѐжка. Было 
очень весело! У детской биб-

лиотеки мы говорили о про-
фессиях библиотекаря и пи-
сателя, вспомнили рассказ 
Евгения Носова «Белый 
гусь». Там стоит ему памят-
ник: гусь в погонах закрывает 
собой гусят от града. После 
беседы мы играли в игру 

«Гуси-лебеди». Когда мы 
пришли к торговому центру 
«ГРИНН», то увидели памят-
ник предпринимателю. Биз-
несмен шагает по карте Рос-
сии и везѐт тяжѐлую повозку 
с мешками. Мы поговорили о 

профессии предпринимателя 
и узнали, что Курск был круп-
ным купеческим центром и 
славился широкой ярмаркой.  
    Нам показали похожие па-
мятники в других городах. Я 
надеюсь, что мы ещѐ много 
узнаем, путешествуя с Кро-
шечкой–
Хаврошечкой!» (Анастасия 
Слободянюк, 4 «А» класс). 

Оксана Сергеевна  
Матяш 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 7 (72). Сентябрь 2019 

8 

Курск может  
быть вкусным? 

    19 сентября обучающиеся 
начальной школы побывали 
на увлекательной экскурсии 
«Вкусный Курск». 

    Ребята узнали о курской 
кондитерской фабрике 
«Конти», о булочных и кафе, 
которые раньше были откры-
ты в городе, а также увидели 

символ региона - скульптуру 
Курская антоновка.  
    На десерт в городском ка-
фе SAVA детишек ждал ма-
стер-класс по росписи пря-
ничного человечка от конди-
тера Евгении Татаровой. 
«Мне очень понравилось 
раскрашивать пряники глазу-
рью вместе с героями мульт-
фильмов Минни Маус и Ро-

зой Барбоскиной», - вспоми-
нает Мария Федосова, уче-
ница 4 «А» класса. 
    Благодарим организаторов 

этого проекта. Ребята и их 
родители получили много яр-
ких впечатлений от прогулки 
и мастер-класса!  

Ольга Юрьевна 
Четверикова 

«Аливрувер» 
 

 

    21 сентября обучающиеся 
начальной школы посетили 
курский цирк.  

    Шоу «Аливрувер» дина-
стии Клыковых-Филатовых 
произвело большое впечат-
ление на ребят. 
    «В начале представления 
выступали акробаты. Мне 

показалось, что они несколь-
ко раз выходили на арену в 
разных костюмах. Их номера 
всегда были очень сложны-
ми и красивыми. Зрители 
громко аплодировали, когда 
артисты приземлялись точно 
в цель. Ещѐ мне понрави-
лись воздушные гимнасты, 
которые высоко в воздухе на 
полотнах выполняли удиви-
тельные трюки» (Ангелина 
Алябьева, 4 «А» класс). 
    «Мишки катались на само-

кате и ловили кольца, стоя 
на канате! Это было здоро-
во! Ещѐ захватывающим был 
номер с леопардами. Сетку 
не ставили, животные ходи-

ли на поводке. Они перепры-
гивали через горящую стой-
ку. Один леопард ходил 
внутри колеса, а другой 
сверху. А ещѐ они прыгали 
со стойки на руки дрессиров-
щику! Очень красивым был  
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номер, когда пара артистов 
била чечѐтку. Они это дела-
ли не только ногами, но и 
руками, поднимаясь и спус-
каясь по лестнице! Для этого 
на руках у них были специ-
альные наклад-
ки» (Анастасия Слободянюк, 

4 «А» класс). 
    «Я очень люблю живот-
ных, а в цирке они такие ум-
ные, столько умеют! Выступ-
ление с котами и леопарда-
ми мне очень понравилось! 
Меня удивили попугаи и обе-
зьянки. Я не думал, что обе-
зьяна может скакать верхом 
на пони, а попугаи – скаты-
ваться с горки!» (Звездин 
Михаил, 2 «А» класс). 
    «Было весело, когда кло-
ун вывел на арену зрителей 
и пытался научить их играть 

и танцевать. Это был луч-
ший номер! Я долго смеял-
ся! Мне клоун очень понра-
вился!» (Артѐм Алябьев,      
2 «А» класс). 

Оксана Сергеевна  
Матяш 

«История одного  
памятника» 

    27 сентября обучающихся 
школы-интерната шефы, со-
трудники УФСБ России по 
Курской области, пригласи-
ли на проект «История одно-
го памятника». Его уже не-
сколько лет реализует 
Центр историко-культурного 
наследия города Курска. На 
этот раз он был посвящѐн 

памятнику Ф.Э. Дзержинско-
му.  
    Перед ребятами выступи-

ли российский историк, док-
тор исторических наук, про-
фессор Владимир Викторо-
вич Коровин, представитель 
УФСБ России по Курской об-
ласти Елена Александровна 
Моторина, автор памятника 
– скульптор Юрий Киреев.  

    Ребята услышали стихо-
творение и отрывки из лич-

ной переписки Феликса 
Дзержинского, которые рас-
крыли грани его личности  
по-новому, показали, 
насколько он был трудолю-
бивым и заботился о благе 
Родины. 
 

Елена Игоревна  
Слободянюк  

Покровительница и 
заступница курского 

края 
  20 сентября чудотвор-
ная икона Божией Матери 
«Знамение» Курская-
Коренная была принесена в 
Курскую Коренную Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
мужскую пустынь - место еѐ 

явления в 1295 году. Ныне 
эта икона Царицы Небесной 
является Одигитрией Рус-

ского Зарубежья и выполня-
ет великую миссию, посе-
щая многие страны мира, 
объединяет и поддерживает 
православных людей. 
     После долгих лет стран-
ствий по всему миру чудо-
творная икона снова посети-
ла место своего чудесного 
обретения – возрождѐнный 
монастырь Коренную пу-
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тынь - впервые в 2009 году, 
десять лет назад. Теперь 
ежегодно по благословению 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла и Архиерейского Синода 
Русской Зарубежной Церкви 
святыня прибывает к месту 
своего обретения в Курскую 
митрополию для укрепления 
верующих. 
     В день отдания праздника 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, 25 сентября, состо-
ялся традиционный крест-
ный ход с чудотворной ико-
ной Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной из Коренной Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы мужской пустыни в Зна-
менский мужской монастырь 

Курска. 
     30 сентября, в день памя-
ти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии, учащиеся началь-
ной школы с классными ру-
ководителями во время экс-
курсии посетили Кафедраль-

ный собор Иконы Божией 
Матери «Знамение» и полу-
чили возможность помолить-
ся перед образом покрови-
тельницы и заступницы кур-
ского края. Ребята узнали об 
истории обретения чудотвор-
ной иконы и получили много 
новых впечатлений, которы-
ми делились дома с родите-
лями. 
     За помощь в организации 
и проведении данной экскур-
сии хочется сказать слова 
благодарности учителю ОПК 
и ОРКСЭ Елене Ивановне 
Дюжевой и водителю школь-
ного автобуса Игорю Ивано-
вичу Переверзеву. 

Ольга Юрьевна  
Четверикова  

Рубрика «Вести школьной библиотеки» 

«Его перо любовью  
дышит» 

 

6 июня в России праздну-
ется Пушкинский день, а во 

всем мире – День русского 
языка. Александр Сергеевич 
- самый любимый писатель в 
нашей стране. Его произве-
дения не просто читают, а 
перечитывают по нескольку 
раз. Его стихи, заученные 
ещѐ в школьные годы, рас-
сказывают потом детям и 
внукам. С каждым десятиле-
тием всѐ дальше от нас пуш-
кинская эпоха, но поэт оста-

ѐтся для нас наставником, 
учителем и другом. В этом 
году исполнилось 220 лет со 
дня рождения великого рус-
ского писателя, настоящего 
мастера художественного 
слова, родоначальника со-
временного русского языка, 
поэтому и начать новый се-
зон работы информационно-
библиотечного центра было 
решено с мероприятия, по-
свящѐнного А.С. Пушкину. 

11 сентября в библиотеке 
мы подготовили для учени-

ков начальной школы обра-
зовательную выставку под 
названием «Его перо любо-
вью дышит». Помимо книг 
А.С.Пушкина на ней были 
представлены тематические 
аксессуары: хрустальный 

дворец с белочкой, золотые 
орешки в корзине. Ребята, 
несомненно, обращали вни-
мание на эти элементы и 
безошибочно угадывали 
сказку. 
    Дворец был непростой: в 
его окошке находились во-
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просы по содержанию ска-
зок Александра Сергеевича. 
Задавая их ребятам, я про-
верила, насколько внима-
тельно дети читали произве-
дения летом. Но по тради-
ции в начале занятия я рас-
сказала немного о жизни и 
творчестве Пушкина, а также 
о его знаменитых произведе-
ниях. Кроме вопросов по 
творчеству были и другие 
задания. Например, ученики 

составляли из строк риф-
мовки или вставляли по 
смыслу подходящие слова. 
Очень интересным был кон-

курс «Волшебный сундучок». 
Ребята должны были уга-
дать сказку, из которой взят 
предмет. И, конечно же, не 
обошлось без традиционных 

громких чтений. Дети не 
только декламировали от-
рывки из сказок Пушкина, но 
и искали соответствующее 

изображение на книжной вы-
ставке, которое потом и рас-
крашивали. 
    Хочется отметить, что по-
чти все ребята справлялись 
с заданиями без труда, отто-
го и мероприятие получи-
лось очень живым и инте-
ресным. Все свои работы 
обучающиеся разместили на 
книжной выставке. И мы 
надеемся, что ученикам за-
хочется ещѐ раз перечитать 
сказки А.С. Пушкина, быть 
похожими на положительных 
героев. А став взрослыми, 
они будут перечитывать эти 
сказки своим детям, каждый 
раз открывая для себя что-
то новое. Ведь произведе-
ния великого мастера - это 
наука о жизни, которую он 
передал нам и на которой 
выросло не одно поколение. 

 

Мария Дмитриевна  
Шагаева 

Там, где живут чудеса 
 Мне очень нравятся ме-

роприятия в нашей школь-
ной библиотеке. Мы не толь-
ко узнаем много нового и ин-
тересного о любимых писа-
телях, но и играем в инте-
ресны игры. Особенно мне 
нравятся квесты! 
 18 сентября библиоте-
кари и учителя нашей школы 
подготовили квест, который 
был посвящѐн творчеству 
знаменитого русского поэта 
и писателя А.С. Пушкина. 
Мария Дмитриевна и Татья-
на Юрьевна уже рассказыва-
ли нам, что в этом году ис-
полнилось 220 лет со дня 
рождения Александра Сер-
геевича. Нашим домашним 
заданием к игре было чтение 
сказок писателя. 

 Нас разделили на две 
команды, и я был капитаном 

одной из них. Задания были 
несложные, например, мы 
собирали слова из частей, 
искали в сундуке предметы, 

которые принадлежали раз-
ным героям сказок Пушкина, 
разгадывали филворды и 
ребусы, а также соревнова-
лись в игре по метанию дро-
тиков. За каждое правильное 
задание мы получали букву, 
из которых в конце собирали 
слово. У нас получилось 
«чудеса». 

 Мы попали с ребятами 
в настоящее сказочное цар-
ство, где встретились с геро-
ями сказок Александра Сер-
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геевича. Но мы всѐ равно до-
гадались, что этими героями 
были наши учителя. Я сразу 
узнал Бабу-ягу, которую сыг-
рала Ольга Васильевна Би-
рюкова, Кота Учѐного в ис-
полнении Дмитрия Вячесла-
вовича Российского и Андрея 
Фарафонова в роли Кощея. 

А вот кто был Царевной Ле-
бедью, Черномором и Бел-
кой, мы поняли уже после 
игры. Ими были Светлана 
Александровна Дермелева, 
Ирина Юрьевна Машкина и 
Анастасия Александровна 
Шевцова. 
 В итоге наша команда 

справилась с испытаниями 
быстрее, и мы первые собра-
ли слово и стали победите-
лями! А ещѐ нам вручили 
сладкие призы! Мне очень 
понравился квест! 

 

Михаил Шагаев, 
2 «А» класс 

День рождения –  
весѐлый праздник! 

 

 26 сентября информа-
ционно-библиотечный центр 
вновь распахнул свои двери, 
и мы встретились с семьями 
в рамках проекта «Семейное 
чтение». Наша первая встре-
ча в этом году была посвя-
щена прочитанным за пери-
од летних каникул произве-
дениям. Дети и мамы дели-
лись своими впечатлениями, 
рассказывали самые инте-
ресные эпизоды из книг, а 
также зачитывали понравив-
шиеся отрывки. 

 Этот день для нас был 
особенным, так как наша 
встреча совпала с днѐм рож-

дения Вани. И поэтому твор-
ческим заданием к меропри-
ятию стало изготовление от-
крыток для моего сына. А 
Ваня готовил сюрприз для 

меня. Все ребята дружно по-
здравили Ваню, и каждый 
сказал много добрых слов и 
пожеланий. Открытки полу-
чились волшебные, красоч-

ные и очень красивые. 
 Сколько же тѐплых и 
положительных эмоций он 

испытал! По его словам, это 
самый лучший и запоминаю-
щийся день рождения в его 
жизни. А сколько было по-
дарков! 
 А завершением нашей 
замечательной встречи ста-
ло традиционное чаепитие. 
У всех участников проекта 

по окончании мероприятия 
были только положительные 
эмоции и впечатления.  
 Мы от лица всех роди-
телей и детей благодарим 
организаторов проекта за 
тѐплую атмосферу и с не-
терпением ждѐм новых 
встреч! 
 
Иван и Евгения Викторовна 

Кипа 
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 С раннего детства я чи-
тала сказки сыну перед сном. 
Теперь он вырос и сам умеет 
читать. Ему очень нравится 
этот процесс, поэтому мы 
решили присоединиться к 
школьному клубу «Читающая 
семья». Теперь вместе с 
нашими школьными друзья-
ми каждый месяц будем 
встречаться и говорить о лю-
бимых книгах. 

 На летних каникулах мы 
с Тимуром прочитали много 
интересных рассказов и ска-
зок, но для обсуждения всѐ-
таки решили остановиться 

на рассказе Л.Н. Толстого 
«Лев и собачка». Тима так 
эмоционально представил 
главного героя, будто сам 

прочувствовал переживания 
льва! Ребята также расска-
зывали о полюбившихся ге-
роях, показывали красочные 
рисунки. 

 В честь дня рождения 
Вани Кипа мы делали ему 
открытки из различных мате-
риалов: картона, лент, страз, 
фетра и пр.  

 После творческой части 
нас ждало чудесное чаепи-
тие с восхитительным шоко-
ладным тортом. Атмосфера 
была доброй и благоприят-
ной. Спасибо организаторам 
проекта! Мы с удовольстви-
ем придѐм к вам снова! 
 

Тимур и Валентина  
Вячеславовна   

Ревенковы 

Рубрика «Учимся учиться» 

Встреча добрых 
друзей 

 

 12 сентября обучающи-
еся нашей школы посетили 
колледж коммерции, техно-
логий и сервиса с дружеским 
визитом. Цель данной поезд-

ки заключалась в обмене 
опытом и знаниями в обла-
сти робототехники. 

 Я провѐл занятие со 
студентами по сборке шагаю-
щего робота. А преподава-
тель колледжа с нашими ре-

бятами собирали вибропаука 
из подручных материалов. 
Для этого необходим вибро-
мотор (его можно взять из 
старого телефона, игрового 
джойстика, электрической 
щѐтки) и источник питания 
(батарейка, лучше литие-
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вая). Всѐ это скрепили между 
собой, добавили лапки для 

перемещения – и получился 
робот-паук! 
 Как оказалось, данный 
вид деятельности интересен 
не только школьникам, но и 
студентам. Думаем, что та-
кая встреча была не послед-
ней, и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество!  

Евгений Вячеславович  
Кошарный 

Рубрика «Спорт в сентябре» 

Спортивный обзор 
    С началом учебного года 
стартовала Окружная спар-
такиада общеобразователь-
ных организаций Сеймского 
округа города Курска.  
    И вот первые соревнова-
ния — легкоатлетический 
кросс. В нѐм приняли уча-
стие 10 учащихся нашей 
школы, и лишь одному улыб-
нулась удача! Никита Жирон-
кин, ученик 9 «А» класса, за-
нял 3-е место среди юношей 
на дистанции 500 метров. 
Поздравляем!  
    Наша школа приняла уча-
стие в XIII открытом лично-
командном первенстве по 
туризму среди обучающихся 

образовательных учрежде-
ний города Курска на призы 
памяти Героя Российской 
Федерации Андрея Хмелев-
ского, посвящѐнном Между-
народному дню туризма, в 
рамках городской воспита-
тельной программы 
«Горизонты». Соревнования 
проходили в урочище Зна-
менская Роща. Там было 
очень чисто и красиво.  
От нашей школы была со-
брана команда из 3 человек, 
в которую вошли Иван Дзю-
бенко, Мария Маслова и Ан-
гелина Осѐннова. Они про-
шли дистанцию с минималь-
ным количеством штрафных 
очков. Участникам необходи-
мо было пройти трассу, со-

стоящую из восьми этапов, 
таких как «Ромб», 
«Бабочка», «Навесная пере-
права», «Спуск спортивным 
способом», «Переправа по 
бревну», «Подъем спортив-
ным способом», «Переправа 
по параллельным верѐв-
кам», «Маятниковая пере-
права». 
   Помимо командного зачѐта 
был и личный. Наша ученица 
Мария Маслова показала хо-
роший результат, пройдя ди-
станцию за 3 минуты   55 се-
кунд без штрафных очков. 
Ребятам понравилось участ-
вовать в этих соревнованиях. 

Екатерина Сергеевна 
Щеблякова 

«Кросс нации -2019» 
     21 сентября в Курске от-
метили Всероссийский день 

бега. В рамках празднования 
состоялись «Кросс нации-
2019» и «Цифровой забег». 

     В соревнованиях приняли 
участие почти 3100 человек: 
учащиеся школ со всей об-
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ласти, сборные команд райо-
нов, студенты ссузов и вузов, 
а также любители бега. Все 
участники были разбиты на 
12 групп, а протяжѐнность 
дистанций составила от 1 до 
12 км. 
     7 учеников нашей школы 
были заявлены на соревно-
вания, где показали отлич-
ные результаты. Илья Зай-
цев и Роман Кашин вошли в 
двадцатку в своей возраст-

ной категории (мальчики и 
девочки 2010 года и млад-
ше).  
    В возрастной группе маль-
чики и девочки 2006 года и 
старше хорошо себя показа-
ли Арсений Доставалов, Ма-
рия Маслова и Ангелина 
Осѐннова, попав в трид-
цатку. 
     Ребятам очень понрави-
лось принимать участие в 
«Кроссе нации», ведь орга-
низаторы провели хорошую 
работу, отлично подготовив 
площадку к соревнованиям и 
продумав программу. Прово-
дились различные конкурсы, 
была полевая кухня, где раз-
давали горячий чай и кашу, 
играла приятная музыка, ат-
мосфера была потрясаю-

щей! Хочется верить, что лю-
бовь к спорту и здоровому 
образу жизни укоренится в 
сердцах не только участни-
ков кросса, но и всех курян!    

 

Екатерина Сергеевна  
Щеблякова 

Рубрика «Наша безопасность» 

#НеделяБезопасности 

    С 23 по 27 сентября в 
нашей школе прошла Неде-
ля безопасности, посвящѐн-
ная вопросам поведения де-

тей на дорогах. На классных 
часах, «минутках безопасно-
сти», общешкольном меро-
приятии обучающимся 
напомнили правила дорож-
ного движения и рассказали 
о необходимости их соблю-
дения, в том числе при 
управлении велотранспор-
том, современными сред-

ствами передвиже-
ния. Ученики вспомнили 
правила поведения в транс-
порте и общественных ме-
стах. Откорректированы 
паспорта дорожной безопас-
ности; оформлены и разме-
щены в местах, доступных 

для восприятия детей и ро-
дителей, схемы безопасных 
маршрутов движения детей. 
На родительских собраниях 
обсуждались вопросы ис-
пользования световозвра-
щающих элементов, ремней 
безопасности и детских кре-
сел. Было обращено внима-
ние на необходимость моде-
лирования и обсуждения 
различных ситуаций, в кото-
рых могут оказаться несо-
вершеннолетние на дорогах. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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Рубрика  #РДШ46 

Все на выборы! 
 

30 сентября в ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. 
Курска состоялись выборы 
Председателя Российского 
движения школьников. В ка-
честве кандидатов были вы-
двинуты ученики 5-10-х клас-
сов: Амалия Невзгода, Геор-
гий Некрасов, Виктория Боб-
рова, Никита Кобелев, Ники- та Жиронкин, Мария Шинши-

нова, Александр Копарев. 
Для проведения леги-

тимных выборов были подго-
товлены списки по классам, 
избирательные бюллетени, 
был организован пункт голо-
сования. Явка избирателей 
составила 75 %.   
 Победил кандидат от   
7 «А» класса – Виктория 

Боброва, набрав 20 % голо-
сов.  На втором месте Копа-
рев Александр. Он набрал 
17,5% голосов избирателей.  

 Поздравляем Викторию 
Боброву с победой на выбо-
рах! Желаем творческих 
успехов! 

Елена Игоревна  
Слободянюк 

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Кто должен оплачи-
вать штраф, назначен-
ный несовершеннолет-
нему за правонаруше-
ние? 

Отвечает заместитель 
прокурора Рыльского района 
Ирина Милонова: 

В соответствии с ч. 2 ст. 

32.2 КоАП РФ при отсут-
ствии самостоятельного за-
работка у несовершеннолет-
него административный 
штраф взыскивается с его 
родителей или иных закон-
ных представителей.  

При этом администра-
тивный штраф должен быть 
уплачен в полном размере 
не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления по-
становления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу.  

В случае неисполнения 
родителями обязанности по 

уплате штрафа за своих 
несовершеннолетних детей 
они могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности по ст. 20.25 Ко-
АП РФ. Придется заплатить 
в двукратном размере сум-
мы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей. 
В качестве другой меры 
наказания может стать ад-
министративный арест на 
срок до пятнадцати суток 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти ча-
сов. 


