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Рубрики 

 

«Наши гости» ;стр.6 

Школьная газета ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска 
Если ты хочешь большую 

перемену в будущем — 

стань этой переменой в 

настоящем. 

 Махатма Ганди 
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Лифты в школе 
заработали! 

10 декабря в ОБОУ «Школа
-интернат №2» г. Курска со-
стоялось торжественное от-
крытие лифтового холла и 

долгожданный пуск в работу 
лифтов. Это мероприятие за-
вершило декаду инвалидов. 
На открытии присутствовали 
заместитель председателя 
комитета образования и 

науки Курской области Елена 
Николаевна Российская и ди-
ректор фирмы-подрядчика 
ООО «Секрет-сервис» Дмит-
рий Юрьевич Хомутов. Гости 
поздравили обучающихся и 
всех сотрудников школы с та-

ким радостным и 
долгожданным со-
бытием. В своём 
выступлении Еле-
на Николаевна 
подчеркнула, что 
для обучающихся 
и их родителей 
лифт в здании 
школы — это воз-
можность посе-
щать занятия и 
пользоваться услу-
гами школьной 
библиотеки, спор-
тивного и актового 

залов и других помещений, 
расположенных выше перво-
го этажа. 

Но это не самое главное, 
важнее - общение, которое 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 9 

«Новогодний 
калейдоскоп»; стр. 2 

«#РДШ»; 
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«Наши праздники», 
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«Путешествуем 
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стр. 19 

«Память сердца»; 
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Рубрика «Новогодний калейдоскоп 

Украсили школу 
вместе 

Если нет новогоднего 
настроения, нужно его со-
здать самим! Так, админи-
страция школы-интерната 
№2 решила украсить терри-

торию и учебные кабинеты, а 
коллектив, родители и дети 
дружно поддержали эту 
идею! 

Перед входом появились 
инсталляции в виде зеленых 
красавиц с яркими шарами и 

гирлян-
дами. 
Стек-
лянные 
двери 
украша-
ют што-
ры из 
снежи-
нок, с 
которы-
ми иг-

рают две кошечки. На окнах 
фойе расположились огром-
ные вытынанки Деда Моро-
за, Снегурочки в заснежен-
ном лесу.  

Несмотря на отсутствие 
сильных холодов, уже с се-
редины декабря окна зданий 
школы украшают морозные 
узоры. А в некоторых окнах 
постоянно идет снег, и от 
этого не только поднимается 
настроение, но и зарождает-
ся надежда, что мы будем 
радоваться и настоящему 
снегу, белому, хрустящему, 
пушистому! 

Анна Алексеевна  
Калуцких 

«Новогодний дизайн» 
В декабре среди началь-

ных классов был объявлен 
конкурс на лучшее новогод-
нее украшение кабинетов. 
Ребята вместе с классными 
руководителями и не без по-
мощи родителей старались 
создать праздничную атмо-
сферу: вырезали ажурные 
снежинки, мастерили подел-
ки, клеили гирлянды, украша-
ли окна, наряжали ёлочки 
игрушками собственной ра-

боты. Старались все, и ди-
ректор школы вместе с его 
заместителями были прият-
но удивлены тем, как преоб-
разились классы! 

За оригинальность идей, 
целостность художественно-
го образа, степень участия 
детей жюри особенно отме-
тило украшение шести каби-
нетов. В школьном конкурсе 
"Новогодний дизайн" 1 место 
разделили между собой 2 "В" 
класс ( кл. руководитель Кор-

милицына Элеонора Алек-
сандровна) и 1 "А" класс 
(кл.руководитель Тюнина Га-
лина Васильевна), 2 место - 
4 "Б" класс (кл.руководитель 
Озерова Маргарита Алексе-
евна) и 2 "Б" класс 
(кл.руководитель Четверико-
ва Ольга Юрьевна), 3 место- 
4 "А" класс (кл.руководитель 
Крыгина Марина Алексан-
дровна) и 2 "Г" класс 
(кл.руководитель Бирюкова 
Ольга Васильевна). За во-
площение ярких идей, усер-
дие и старание победители 
получили сладкие призы! 
Администрация школы-
интерната благодарит всех, 
кто принял участие в конкур-
се и постарался создать 
праздничную атмосферу. Мы 
желаем всем обучающимся и 
их родителям, а также педа-
гогам здоровья и радости 
творчества! 

Елена Игоревна 
Слободянюк 
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Утренники 
В школе-интернате №2 

для обучающихся начальных 
классов прошли новогодние 
утренники. Ребята не соби-
рались, как раньше, в акто-
вом зале возле большой ёл-
ки, а встречали Дедушку Мо-
роза и Снегурочку в своих 
классах. 

Многие из учеников нашли 
в этом свои плюсы: не надо 
долго стоять в очереди, что-
бы рассказать Деду Морозу 
стихотворение, можно с ним 
поиграть подольше и даже 
устроить шуточный экзамен 
на знание новогодних тради-

ций разных 
стран! 

Весели-
лись, не жа-
лея сил: пели, 
танцевали, 
водили хоро-
воды, расска-
зывали стихи, 
устраивали 
обнимашки с 
Дедом Моро-
зом и, конеч-
но, фотографировались, что-
бы потом ещё раз пережить 
эти радостные моменты и 
продлить ощущение празд-
ника. 

Конечно, Дед Мороз награ-
дил ребят 
сладостя-
ми и пере-
дал подар-
ки от ше-
фов и дру-
зей шко-
лы: со-
трудников 
ФСБ, заво-
да КПД, 
админи-
страции 
Сеймского 

округа, сети магазинов 
"Магнит", депутата Курской 
областной Думы Н.В. Полто-
рацкого, сотрудников Запад-
ного отдела полиции, Сбер-
банка, Межрайонной ИФНС 
№8 г. по Курской области. 

От лица администрации 
школы и родителей хочется 
выразить огромную благо-
дарность тем, кто подарил 
радость праздника нашим 
деткам! Пусть счастьем и 
добротой будет наполнен 
дом каждого из вас! Желаем 
здоровья, исполнения заду-
манного, радости и благопо-
лучия! 

Марина Александровна 
Крыгина  

Праздник для 
малышей 

Предновогодняя неделя 
для маленьких воспитанни-
ков группы кратковременного 
пребывания началась с сюр-
призов. 

Ребята, нарядившись в 
маскарадные костюмы, вме-
сте со своими воспитателя-
ми готовили письма для де-
душки Мороза с поздравле-
ниями и пожеланиями. 
Неожиданно в дверь посту-
чали, и в группу вошла ска-
зочная гостья Снегурочка с 
волшебным почтовым ящи-
ком. Её прислал к ребятам 

Дедушка Мороз, кото-
рый не смог сам прие-
хать в силу своей чрез-
вычайной занятости. 

Волшебный почто-
вый ящик в дороге за-
мёрз. И ребята вместе 
со Снегурочкой отогре-
вали его весёлыми иг-
рами, громкими песня-
ми и стишками, друж-
ным хороводом. Ящик 
оттаял, и дети смогли 
опустить в него свои письма. 

Дедушка Мороз отправил 
Снегурочку к ребятам не с 
пустыми руками. Он передал 
для них вкусные подарки и 

видеопоздравление с Новым 
годом. 

Наталья Петровна  
Жукова 
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“Ёлка желаний” 
В рамках Всероссийской 

акции "Ёлка желаний" 26 де-
кабря Ольга Михайловна 
Германова, член фракции 
"Единая Россия" в Государ-
ственной Думе, поздравила 
воспитанницу школы-
интерната №2 г. Курска с Но-
вым годом. 

Обучающаяся 6 «Б» клас-
са в своем письме Деду Мо-
розу попросила у него испол-
нения простых подростковых 
желаний - получить беспро-
водные наушники или тол-
стовку поклонников модной 
социальной сети. Ольга Ми-
хайловна привезла подарки 
из Москвы и передала их Ли-
де. Девочка очень обрадова-
лась. 

В ожидании Лиды дирек-
тор интерната Андрей Петро-
вич Бобров познакомил Оль-

гу Михайловну с достижения-
ми воспитанников, среди фо-
то и кубков - диплом Лиды за 
творческие успехи. Сама де-
вочка скромная, улыбчивая и 
застенчивая. Узнала депутат 
и о том, что у ребёнка слож-
ная жизненная ситуация. 

Воспитывает ее 
отец один, своего 
жилья нет, как и 
прописки, снима-
ют комнату в об-
щежитии. Позна-
комившись с ним, 
Ольга Михайлов-
на договорилась 
встретиться ещё 
раз, чтобы попы-
таться найти ре-
шение проблемы 
этой семьи. 
Благодарим Оль-
гу Михайловну 
за подарки, кото-

рые она передала от Дедуш-
ки Мороза и за желание при-
нять участие в судьбе Лиды. 
Пусть всегда человеческие 
сердца согреваются светом 
добра и любви! 

Анна Александровна 
Заплаткина 

Акция «Ёлка желаний» 
от КБ «Ренессанс Кре-

дит» 
Новый год - время чудес и 

исполнения желаний. Этот 
праздник с нетерпением 

ждут и взрослые и дети. Вос-
питанники школы-интерната 
в конце ноября писали пись-
ма главному волшебнику 
страны Деду Морозу. В них 
они рассказывали о себе и 

делились 
самыми 
заветны-
ми жела-
ниями. 
Дети ста-
рались 
украсить 
свои 
письма 
рисунка-
ми. Все 
письма 
были пе-
реданы 
сотруд-
никам 
Курского 
банка 

«Ренессанс Кредит», помощ-
никам Деда Мороза. И вот 
ребята дождались ответа! 
Дети, не скрывая своих эмо-
ций, радовались подаркам, 
сладким сундучкам и вло-
женным в них письмам и от-
крыткам от самого Деда Мо-
роза! Каждый получил то, что 
желал, и даже больше! Все 
дети были очень счастливы, 
что Дедушка Мороз в лице 
сотрудников банка исполнил 
их мечты и сделал Новый 
Год чуть ближе и теплее! 
Огромное спасибо всем, кто 
был причастен к сотворению 
этого чуда для наших ребят! 
Благодаря вам Новый Год 
стал самым счастливым, яр-
ким и радостным для каждо-
го из них! 

 
Мария Владимировна 

Кульчицкая 
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«Праздник к нам 
приходит» 

В канун Нового года Все-
российская общественная 
организация «Содружество 
выпускников детских домов 
«Дети всей страны» при под-
держке Министерства про-
свещения России организо-
вала творческий онлайн-
марафон «Праздник к нам 
приходит». 

Ребята увидели, как гото-
вятся к встрече Нового года 
в разных детских домах 
нашей страны, расширили 
своё представление о мире 
творческих профессий, по-

знакомились с писате-
лем Алексеем Олейни-
ковым и вместе с шеф-
поваром Константином 
Ивлевым освоили ре-
цепт приготовления 
праздничного десерта 
ленивого «Мильфея». 

Под руководством 
педагога дополнитель-
ного образования Би-
рюковой Ольги Васильевны 
ребята раскатывали тесто, 
готовили сироп, взбивали 
крем. Получилось очень 
вкусно!  

Также в творческом он-
лайн-марафоне приняла уча-

стие приемная 
семья Светланы 
Александровны 
Дермелевой: 
«Было очень 
интересно уви-
деть, как в дру-
гих городах дети 
вместе со свои-
ми родителями 
готовятся к 
встрече Нового 
года. Яркие, 
иногда смешные 

ролики в «Тик-токе» об этом, 
полезные советы создали 
настоящее предновогоднее 
настроение в нашем доме. 

Но больше всего моим де-
вочкам понравился мастер-
класс от шеф-повара К. 
Ивлева. Дети, кстати, очень 
хорошо его знают, в отличие 
от меня)). С известным шеф-
поваром девчонки сами при-
готовили праздничный де-
серт со сказочным названи-
ем «Мильфей». Кстати, 
очень вкусный и простой в 
приготовлении и подборе 
продуктов рецепт! Всем со-
ветуем!» 

Ольга Васильевна 
Бирюкова 

Свет души сберегая 
стихами! 

Новый год – это самый 
долгожданный и любимый 
праздник в каждой семье. В 
этот период мы все ждем чу-
до и надеемся на приятные 
перемены в нашей жизни! 
Уходящий год стал настоя-
щим испытанием, ведь нам 
пришлось осваивать новые 
образовательные техноло-
гии, в том числе и дистанци-
онное обучение. Творческая 
жизнь нашей школы также 
перешла в новый формат – 
создание видеофильмов, по-
священных разным событи-
ям и праздникам. 

25 декабря артисты 
театра-студии 
«Ангажемент» пред-
ставили нашему вни-
манию фильм «Свет 
души сберегая стиха-
ми»! В создании 
фильма приняли ак-
тивное участие обу-
чающиеся начальной 
школы, старшекласс-
ники, воспитанники групп 
кратковременного пребыва-
ния, а также педагоги нашей 
школы. Артисты читали свои 
любимые стихи о зиме и 
предстоящем новогоднем 
празднике. Творческий поэ-
тический вечер получился 

очень уютным и по-
настоящему семейным!  Мы 
от всей души благодарим со-
здателей фильма, а также 
педагогический коллектив и 
ребят, принявших участие!  

Мария Дмитриевна  
Шагаева 
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Рождественская 
история 

«Рождество Христово», – 
что говорят эти слова совре-
менному человеку? Казалось 
бы, весь мир отмечает это 
событие. И даже в книгах про 
Гарри Поттера Рождество – 
самое желанное время в го-
ду. И не только потому, что к 
нему приурочены пиры и ба-
лы, просто это время, когда 
ликует душа.   Так, в нашей 
школе 23 декабря 2020 Дю-
жева Алёна Ивановна с уче-
никами 2 «А» класса проник-
лись волшебством Рожде-
ственской истории.    

Что же такое рождествен-
ский или святочный рассказ?     
Это особый литературный 
жанр, который берет начало 
в средневековых религиоз-
ных мистериях. Чаще всего 
это волшебная история, пол-
ная чудес, рассказывающая 
о событиях, которые проис-
ходят с героем или героями в 

период 
Святок, то 
есть меж-
ду Рожде-
ством и 
Крещени-
ем.   

Сюжет 
святочного 
рассказа 
— преоб-
ражение 
души пу-
тем испы-
таний и 
необыкно-
венных событий. У традици-
онного святочного рассказа 
чаще всего добрый и радост-
ный финал. 

 Финал и вправду был доб-
рым, ведь Ангел принёс хо-
рошую весть для Марии и 
Иосифа о рождении сына 
Иисуса. Ребята с удоволь-
ствием приняли участие в 
мероприятии, ведь перед вы-
ступлением они познакоми-

лись с историей праздника, 
подготовили необыкновен-
ные наряды, выучили и ин-
сценировали Рождествен-
скую историю. 

 Я думаю, что такой празд-
ник оставит в душах детей 
только хорошие и добрые 
воспоминания о Рождестве 
Христовом. 

Татьяна Викторовна 
Коноплева 

Рубрика «Наши гости» 

Визит заместителя 
губернатора 

Заместитель губернатора 
Курской области Александр 
Владимирович Чуркин и 
председатель комитета об-
разования и науки Курской 
области Наталья Алексан-
дровна Пархоменко 13 нояб-
ря посетили с рабочим визи-
том ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска. 

В 2019 году в соответ-
ствии с графиком проведе-
ния мероприятий по рекон-
струкции ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска и в 
целях обеспечения доступ-

ной архитектур-
ной среды для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидностью была 
разработана про-
ектно-сметная 
документация и 
начата рекон-
струкция  учреждения – стро-
ительство двух шахт для 
установки лифтов и лифто-
вого холла, оснащенного 
лифтовым оборудованием. 

Реконструкция находится 
в завершающей стадии 

оформления документации, 
и уже в ближайшем будущем 
обучающиеся школы-
интерната смогут оценить 
результат этой работы. 

Елен Игоревна 
Слободянюк 
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"С Крошкой по  
вкусным дорожкам" 
1 декабря в ОБОУ "Школа

-интернат №2" г. Курска стар-
товал проект "С Крошкой по 
вкусным дорожкам". Встреча 
с Крошечкой-Хаврошечкой 
прошла с помощью облачно-
го сервиса Zoom. В режиме 
видеоконференции ребята 
пообщались с героиней сказ-
ки и узнали, что будут путе-
шествовать дистанционно по 
Курской области и знако-
миться с традиционными 
блюдами, которые любили 
наши предки. Для Крошечки-
Хаврошечки ребята пообе-
щали подготовить рисунки. 
Для этого все участники про-
екта получили сувенирные 
буклеты, карандаши и ручки. 

Много нового и интерес-
ного узнали ребята о нашем 
крае из видеороликов, кото-
рые смотрели вместе со сво-
ими воспитателями, родите-
лями и учителями. 9 декабря 
состоялась финальная 

встреча с Крошечкой-
Хаврошечкой. Она прошла 
при соблюдении всех сани-
тарно-эпидемиологических 
мер.  

Совершив заочное путе-
шествие по Курской области, 
ребята узнали о блюдах, ко-
торые традиционно готовили 
в том или ином районе. Свои 
впечатления дети выразили 
в рисунках, которые с удо-

вольствием подарили Кро-
шечке-Хаврошечке. У неё то-
же для ребят было много 
сюрпризов: фирменные рюк-
зачки, наклейки, значки, 
именные сертификаты и 
вкусности! Все получили по-
ложительные эмоции от об-
щения, а это главное! 

Анна Алексеевна 
Калуцких 

Рубрика «Наши праздники» 

«Мы вместе» 
2 ноября обучающиеся 

ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска приняли уча-
стие в IV Всероссийском от-
крытом уроке «Мы вместе», 
посвящённом Дню народно-
го единства. К просмотру 
трансляции присоединились 
как воспитанники, проживаю-
щие в интернате, так и при-

ходящие дети. 
Ребята узнали, что на 

территории нашей огромной 
страны проживают около 190 
народов. Во время прямых 
включений из Удмуртии, Ко-
ми, Калмыкии, Якутии, Буря-
тии и Чеченской республики 
школьники рассказали о се-
бе, о культуре и традициях 
своего народа, поделились 
со зрителями и ведущими, в 
каком уголке нашей бескрай-
ней России хотели бы побы-
вать. Возможность отпра-
виться в путешествие по 
России будет у победителя 
конкурса на самую интерес-

ную историю межрегиональ-
ной дружбы. Каждый может 
принять в нем участие и 
написать о своем друге из 
другого региона, рассказать 
о том, благодаря чему про-
изошло знакомство, о тради-
циях и культуре его народа. 
Ведущие открытого урока 
призывали зрителей изучать 
историю и культуру своей 
страны, знакомиться с тра-
дициями народов России. 
Они ещё раз подчеркнули, 
что сила нашей страны в 
единстве её народов! 

Галина Ивановна 
Зуборева 
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«России не 
иссякнет сила» 

4 ноября в России отме-
чается День народного един-
ства. Ежегодно в этот день 
по всей стране проходят раз-
личные мероприятия — кон-
церты, развлекательные 
представления, реконструк-
ции событий, шествия и мир-
ные митинги, организатора-
ми которых являются поли-
тические силы. Основные 
праздничные мероприятия, 
приуроченные к этому собы-
тию, организуются у памят-
ника Минину и Пожарскому 
на Красной площади в 
Москве и у его уменьшенной 
копии в Нижнем Новгороде, 
которая была открыта в 2005 
году. Ежегодно к постамен-
там возлагают цветы, там же 
молодому поколению расска-
зывают об истории праздни-
ка. 

В нашей школе к этому 

дню был снять 
фильм-концерт 
«России не иссяк-
нет сила», в кото-
ром с радостью 
приняли участие 
многие воспитанни-
ки. В своих номерах 
они воспевали Ро-
дину, рассказывали 
об  истории, о един-
стве народов. Здо-
рово, что наши обу-
чающиеся: и боль-
шие, и маленькие - 
полны патриотизма 
и гордости за свою 
страну! Спасибо 
всем, кто принимал 
участие в создании 
этого замечатель-
ного концерта. День 
народного единства 
- важная дата в  ис-
тории России, кото-
рую необходимо знать и о 
героях которой нужно пом-

нить! 
Анна Алексеевна 

Калуцких 

Тепло сердец 
для любимых мам 
День мате-

ри - тёплый и 
сердечный 
праздник, по-
свящённый 
самому доро-
гому и близко-
му человеку. 
Быть мамой - 
одна из самых 
важных и от-
ветственных 
миссий на 
земле. Порой 
в суете еже-
дневных забот 
мы забываем о подвигах, ко-
торые совершают для нас 
мамы изо дня в день. Празд-
ник, посвящённый самому 
важному в нашей жизни че-

ловеку, помогает отложить 
дела и сказать мамам самые 
важные, самые тёплые и ис-

кренние слова благодарно-
сти. 

Ко Дню матери обучающи-
еся школы-интерната реши-
ли подарить мамам фильм-
концерт «Тепло сердец для 

любимых мам». Ребята 
очень старались, готовили с 
преподавателями номера, 

долго репетировали, 
записывали видео и 
утром 29 ноября пора-
довали всех мам пре-
красным концертом. 
Хочется сказать, что 
все участники  с тре-
петом отнеслись к 
своим номерам. Кто 
ещё не видел кон-
церт, обязательно по-
смотрите, он напол-
нен теплом, любовью 
и нежностью! Вас впе-
чатлит разнообразие 

номеров. Спасибо всем, кто 
принимал участие в созда-
нии фильма! 

Мария Дмитриевна 
Шагаева 
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Международный 
день инвалидов 

3 декабря во всём мире 
отмечается День инвалидов, 
сильных духом, мужествен-
ных и целеустремлённых лю-
дей. С 2015 года на базе 
ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска в этот день прохо-
дит концерт «Все дети сме-
ются одинаково». 

Кроме воспитанников шко-
лы-интерната №2, его участ-
никами традиционно являют-
ся обучающиеся ОКОУ 
«Курская школа-интернат» и 
ОКОУ «Курская школа 
«Ступени». Мероприятие 
призвано напомнить об ис-
тинных ценностях: добре, 
милосердии, оптимизме, о 
том, что люди, которые нуж-
даются в особой поддержке, 
имеют равные с другими 
права и возможности. 

В этом году из-за панде-
мии было принято решение 
сделать запись совместного 
концерта и опубликовать её 
на официальных сайтах ор-
ганизаций. Сегодня обучаю-
щиеся школ, родители, педа-
гоги и все желающие смогли 
посмотреть фильм-концерт 
«Все дети смеются одинако-
во». 

Также в этот день 35 со-

трудников школы-интерната 
№2 прошли «Тотальный тест 
«Доступная среда», органи-
зованный Общероссийским 
общественным движением 
«Народный фронт «За Рос-
сию». Тестирование было 
посвящено теме организации 
доступной среды и общения 
с людьми с инвалидностью. 

Нелли Александровна 
Агаркова 

станет более полноценным 
для всех детей, педагогов, 

родителей.  
Директор школы Андрей 

Петрович Бобров пожелал 
обучающимся здоровья, 
творческих успехов, спор-
тивных побед, упорства в 
освоении учебных предме-
тов и выразил надежду, что 
работа по улучшению до-
ступной архитектурной сре-
ды школы будет продолже-
на.  Также он поблагодарил 
губернатора Курской обла-
сти Романа Владимировича 
Старовойта и председателя 
комитета образования и 
науки Курской области Ната-
лью Александровну Пархо-
менко за личное внимание к 
особым потребностям учре-
ждения, благодаря которому 
стали возможны все преоб-

разования в школе. 
Сегодня ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска 
представляет собой учре-
ждение, функционирующие в 
режиме инновационного раз-
вития, обеспечивающего все 
потребности обучающихся с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 
(НОДА), как образовательно-

го и коррекционного характе-
ра, так и восстановительного 
лечения. За последние 7 лет 
осуществлена реконструк-
ция трехэтажного медицин-
ского корпуса, организована 
архитектурная доступность в 
здании школы (капитальный 
ремонт санузлов, лестнич-
ных маршей, установка по-
ручней, строительство двух 

Начало на стр. 1 
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шахт для установки лифтов 
и лифтового холла, оснаще-
ние лифтовым оборудовани-

ем).  
 Под торжественные и 

волнующие звуки фанфар 

обучающиеся школы-
интерната Алина Гончаренко 
и Тимур Ревенков перереза-
ли красную ленточку. Этим 
детям посчастливилось пер-
выми войти в холл и под-
няться на лифтах.  

Мы желаем долгих лет 
работы лифтам, а обучаю-
щимся школы-интерната, 
прежде всего, здоровья, что-
бы в освоении учебных пред-
метов, творчестве и обще-
нии они не встречали пре-
град на своём пути! 

Елена Игоревна 
Слободянюк 

Рубрика «Память сердца» 

День неизвестного 
солдата 

День неизвестного солдата 
– это сравнительно новая 
памятная дата в российской 
истории. Её отмечают еже-
годно 3 декабря. 

Этот памятный день при-
зван увековечить память, во-
инскую доблесть и бессмерт-
ный подвиг советских и рос-
сийских воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и 
чьи имена остались неиз-
вестными. 

Впервые День неизвестно-
го солдата в нашей стране 
отметили в 2014 году. Дата 3 

декабря была выбрана не 
случайно. Именно в этот 
день 3 декабря 1966 года, в 
ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецко-

фашист-
ских войск 
под Моск-
вой, прах 
неизвест-
ного сол-
дата из 
братской 
могилы 
советских 
воинов на 

41-м километре Ленинград-
ского шоссе (на въезде в го-
род Зеленоград) был перене-
сен и торжественно захоро-
нен у стены Московского 
Кремля в Александровском 
саду Всероссийский урок 
"Имя твоё неизвестно, по-
двиг твой бессмертен", по-
священный Дню неизвестно-
го солдата, прошел в школе-
интернате, в том числе и в 
дистанционном формате. 

 
Марина Александровна 

Крыгина 
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День Героев 
Отечества  

9 декабря в День Героев 
Отечества в ОБОУ "Школа-
интернат №2" г. Курска про-
шла линейка, посвящённая 
памяти Геннадия Анатолье-
вича Карманова, подполков-
ника УФСБ России по Кур-
ской области, погибшего при 
исполнении воинского долга. 

Ученики 1 "А" класса узна-
ли о биографии Геннадия 
Анатольевича и о том, каким 
образом его имя связано с 
нашей школой. 

Также была проведена 
ежегодная акция "Парта Ге-
роя". В этом году чести сесть 

за особую 
парту удосто-
ен Зайцев 
Илья, обуча-
ющийся 4 "А" 
класса. Это 
право он по-
лучил за от-
личные успе-
хи в учебе, 
активное уча-
стие в твор-
ческой и 
спортивной 
жизни школы. 

Поздравляем Илью и всем 
ребятам желаем быть доб-
рыми, смелыми, мужествен-
ными, целеустремленными, 

достойными памяти Генна-
дия Анатольевича Кармано-
ва. 

Марина Александровна 
Крыгина 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

В школе фехтования 
В завершение декады ин-

валидов обучающиеся ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. Кур-
ска побывали в школе олим-
пийского резерва по фехто-
ванию. Встречу провели тре-
нер курских спортсменов 
Юрий Анатольевич Толма-
чев и Анна Васильевна Гла-
дилина, титулованная 
спортсменка, советник губер-
натора Курской области по 
правам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Дружеская атмосфера встре-
чи располагала к общению. 
Ребята и родители много но-
вого узнали о фехтовании в 
Курске и тех условиях, кото-
рые созданы для спортсме-
нов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
Школьникам рассказали, что 
в зависимости от вида нару-
шения опорно-двигательного 
аппарата существует 3 груп-

пы спортсменов по фехтова-
нию. Спортсмены группы «А» 
могут заниматься стоя, дру-
гие – на спортивных коляс-
ках, которые крепятся к же-

лезной платформе. Экипи-
ровка фехтовальщиков со-
стоит из шлема, куртки, ноги 
защищает специальный 
плащ, девушки еще исполь-
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зуют защитный корсет. Ребя-
там продемонстрировали не-
которые упражнения для от-
работки уколов и элементов 
защиты, познакомили с ору-
жием. Дети с удовольствием 
рассмотрели медали, кото-
рые принесла Анна Гладили-
на, примерили экипировку, 
подержали в руках шпаги и 
рапиры. Многие из них заин-
тересовались этим видом 
спорта. Родители узнали, что 
занятия проходят абсолютно 
бесплатно: коляски, оружие, 

экипировку для тренировок 
предоставляет школа фехто-
вания. «Главное, что необхо-
димо для занятий, - это же-
лание ребёнка!» - подчерк-
нул тренер. 
Мы будем рады, если обуча-
ющиеся школы-интерната 
№2 пополнят ряды сборной 
Курской области по фехтова-
нию и найдут своё призвание 
в занятиях этим видом спор-
та! 

Владимир Юрьевич  
Карачевцев 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Сказочный конкурс 
Дети очень любят сказки.  

Они их с удовольствием слу-
шают, читают, а также при-
нимают участие в мероприя-
тиях, посвященных им. 19 
ноября воспитанники 2-ой 
группы участвовали в игре 
«Мои любимые сказки». 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель дирек-
тора по ВР Слободянюк Е.И., 
воспитатели Кульчицкая М.В. 
и Шумская О.И.   В творче-
ской и соревновательной ат-
мосфере ребята определили 
жанр сказки,  выяснили, кто 
их пишет, познакомившись с 
выставкой книг, узнали, что 
они бывают волшебные, бы-
товые, о животных, а также 
расширили и закрепили зна-
ния о разнообразном мире 
сказок, вспомнили сказочных 
героев из книг, мультфиль-
мов и художественных филь-
мов. 

Две команды, «Богатыри» 
и «Ну, погоди!», состязались 
в увлекательных конкурсах: 
«Доскажи имя сказочного ге-
роя»,  «Вопрос - ответ», 

«Живая сказка» (показывали 
движениями, мимикой, же-
стами сказку без слов), 
«Сказочный перепо-
лох» (соединяли начало и 
конец названий сказок), 
«Угадай героя сказки по опи-
санию», «Волшебная шка-
тулка» (определяли, кто хо-
зяин сказочного дома), 
«Музыкальный» (услышав 
песенки из мультфильмов и 
художественных фильмов, 
вспоминали названия ска-
зок), «Картинная гале-
рея» (собирали разрезные 
картинки и называли сказку и 

автора). На протяжении все-
го мероприятия чувствова-
лись неподдельный интерес, 
активность и увлеченность 
детей в выполнении зада-
ний. 

В конце игры жюри объ-
явило результаты: победите-
лем стала команда «Ну, по-
годи!». Команда  «Богатыри» 
заняла почетное второе ме-
сто.   

Подводя итоги, воспита-
тель вручила каждому участ-
нику игры белый и красный 
лепестки  и попросила оце-
нить проведенное мероприя-
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тие: красный лепесток озна-
чал, что игра понравилась, 
белый – не понравилась. Де-
ти наклеили выбранные ле-
пестки на желтый лист. Полу-
чился красивый красный цве-
ток. Играть ребятам понрави-
лось! У всех было хорошее 
настроение. Все участники 
игры были награждены слад-
кими медальками. 

Игра позволила ребятам 

сплотиться, узнать 
и вспомнить сказ-
ки. Дети запомни-
ли, что сказки учат 
доброте, учат от-
личать хорошее от 
плохого, верить в 
свои силы, бороть-
ся со злом, защи-
щать слабых. 
Наталья Ивановна 

Ткаченко 

День правовой 
помощи детям 

20 ноября в школе-
интернате прошли классные 
часы, посвящённые Дню пра-
вовой помощи детям. 

 В 1 «А» классе на откры-
том мероприятии обучающи-
еся тоже познакомились со 
своими основными правами 
и обязанностями: правом на 
жизнь и имя, образование и 
отдых, медицинскую помощь 
и правильное питание, на 
любовь и заботу со стороны 
взрослых.  

Школьники узнали об исто-
рии праздника, читали стихи, 
обсуждали жизненные ситуа-
ции, говорили о взаимоува-
жении, выполняли различ-
ные задания, которые помог-
ли понять, что, отстаивая 
свои права, нельзя нарушать 
чужие!  

Воспитатель напомнила 
ребятам, что благополучие 
каждого из них во многом за-
висит от родителей. Они пер-
выми несут ответственность 
за своих детей, поэтому их 
нужно слушать. Конечно, не 
обошли стороной главную 
обязанность всех школьни-
ков – учиться! Учиться, лю-
бить свою семью, Родину, 
вести здоровый образ жизни, 
чтобы стать счастливым че-
ловеком!  

Благодаря книжной вы-
ставке, которую подготовила 
библиотекарь Татьяна Юрь-
евна Бастиан, дети познако-
мились с подборкой статей, 
книг, брошюр, содержащей 

информацию о Конвенции о 
правах ребенка, Конституции 
Российской Федерации.  

 
Оксана Сергеевна 

Матяш 
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Посвящение в 
первоклассники 

Вот и конец 1 четверти. 
Наши первоклассники уже 
привыкли  к порядкам шко-
лы, пришло время назвать их 
настоящими учениками. 23 
октября у обучающихся 1 
«А» класса прошёл праздник 
«Посвящение в первокласс-
ники»  в форме игры-
путешествия с героями сказ-
ки В.П. Катаева «Цветик-
семицветик». 

Торжественные, нарядные 
первоклассники увлеченно 
участвовали в мероприятии: 
читали стихи, пели песни, 
спасали героев, отгадывали 
загадки, участвовали в играх.  
В гости к ребятам пришли и  
бывалые ученики, они  поде-
лились  своими советами. А 
родители на этом празднике 
предстали перед ребятами в  
образе героев сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о царе 
Салтане...».  Они обратились 
с напутственными словами. 

Не обошлось на празднике и 
без сладкого угощения. Всем 
было весело и интересно.  

В заключение мероприя-
тия  обучающиеся   произ-
несли клятву первоклассни-
ков. Анна Александровна За-
платкина, заместитель ди-
ректора по УВР, поздравила 
ребят с их вступлением в 
большую школьную семью и 
вручила дипломы первоклас-
сников. 

А один волшебный лепе-

сток ребята все-таки решили 
не использовать, оставили 
его, может быть, потом будет 
нужнее... 

Этот праздник  способ-
ствовал созданию условий 
для творческой самореали-
зации обучающихся, созда-
нию положительной мотива-
ции к учебе и воспитанию 
уважения к традициям шко-
лы.   

Галина Васильевна 
Тюнина 

Единственной маме 
на свете 

27 ноября во 2 «В» классе 
состоялся классный час 
«Единственной маме на све-

те», на котором обучающие-
ся познакомились с историей 
празднования Дня мамы. Од-
ним из элементов мероприя-
тия был просмотр мульти-
пликационного фильма 

«Мама для мамонтёнка». 
Сюжет мультфильма 
прост и понятен, но не 
оставляет равнодушным 
ни детей, ни взрослых. 
Эмоции и впечатления 
от просмотра мульт-
фильма второклассников 
были едины: они волно-
вались о судьбе мамон-
тёнка, переживали и 
очень хотели, чтобы он 
наконец-то встретил 
свою маму. Ведь к маме 
дети испытывают самые 
трепетные чувства, так 

как она является главным 
человеком в их судьбе и ока-
зывает огромную помощь и 
поддержку в жизни. Следую-
щим этапом мероприятия 
была игра «Ласковые сло-
ва». Обучающимся было 
предложено показать семей-
ные фотографии и назвать 
как можно больше ласковых 
слов в адрес своей мамы, а 
затем вспомнить, какими 
ласковыми словами их назы-
вает мама. Далее была про-
ведена физкультминутка 
«Маму я свою люблю», а в 
завершение классного часа 
ученики выполнили поделку 
«Единственной маме на све-
те». 

Элеонора Александровна 
Кормилицына 
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«…Все работы хоро-
ши, выбирай на вкус!» 

В мире существует более 
50 тысяч профессий. И найти 
ту единственную, которая 
была бы по душе, очень не-
легко. На вопрос «Кем ты хо-
чешь стать после школы?» 
старшеклассники не всегда 
могут ответить. Между тем 
выбор профессии – пробле-
ма очень серьёзная. В доку-
менте «Международный 
стандарт классификации 
профессий» описаны 9333 
профессии, а в российский 
«Единый тарифно-
квалификационный справоч-
ник» включены 7000 профес-
сий и специальностей. 

22 декабря в группе интер-
ната №1 проводилось откры-
тое воспитательное меро-
приятие «Путешествие в мир 
профессий». Тема выбрана 
неслучайно, в группе есть 
воспитанники-
девятиклассники, которые 
задумываются о своей буду-
щей профессии. 

В ходе нашего занятия 
участники узнали, что все 
профессии делятся на пять 
типов: 
человек – природа (агроном, 
лесник, зоотехник, овоще-
вод, флорист); 
человек – техника 
(автомеханик, летчик, шо-
фер, компьютерщик, элек-

трик); 
человек – человек (учитель, 
журналист, врач, продавец, 
воспитатель); 
человек – знаковая система 
(бухгалтер, экономист, про-
граммист, системный адми-
нистратор, нотариус); 
человек - художественный 
образ (актер, художник, юве-
лир, визажист, модельер). 

Мероприятие проходило в 
форме путешествия по стан-
циям: «Азбука профессий», 
«Новая профессия», «Блиц-
турнир», «Загадка». 

Ребята узнали о разных 
профессиях, о том, какие из 
них востребованы на совре-
менном рынке труда, какие 
вскоре станут актуальными. 
Из огромного количества 
профессий для своего буду-

щего необходи-
мо выбрать ту, 
что радовала 
бы, приносила 
удовольствие, 
чтобы она соот-
ветствовала 
складу характе-
ра, мышления, 
психики. Для 
этого надо узна-
вать себя, изу-
чать себя, 

наблюдать за собой, знать 
свои сильные и слабые сто-
роны и только тогда можно 
сделать правильный выбор. 

Зная, что самый важный 
шаг в жизни – это выбор про-
фессиональной деятельно-
сти, детям была интересна 
информация на станциях 
«Новая профессия» и 
«Профессии-синонимы».  На 
сегодняшний день существу-
ют десятки тысяч профессий. 
Ни один человек в своей 
жизни не может обойтись без 
пекаря, портного, врача, учи-
теля. Есть профессии опас-
ные: летчик-испытатель, спа-
сатель, шахтер, пожарный. 
Есть профессии престижные: 
финансист, юрист, мене-
джер, стоматолог. Есть про-
фессии исчезающие: биле-
тер, вахтер, парковщик, поч-
тальон, диспетчер. Есть про-
фессии новые: промоутер, 
блогер, вальвеолог, байер. 

А есть очень редкие, о ко-
торых мы мало слышали. 
Мало кто знает, чем занима-
ется гринкипер или титестер. 
На самом деле, гринкипер – 
смотритель лужаек, а тите-
стер – дегустатор чая. 

Интересной оказалась для 
детей игра «Строим дом». 
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Дом построили из блоков, на 
которых были написаны ос-
новные специальности стро-
ителей. Все пришли к выводу 
о важности профессии стро-
ителя. 

Увлеченно воспитанники 
разгадывали загадки и со-
ставляли из частей послови-
цы. А смысл пословицы 
«Маленькое дело луч-ше 

большого безделья» объяс-
нили так: даже самое ма-
ленькое дело лучше, чем от-
сутствие пользы. 

Подводя итоги нашего пу-
тешествия в мир профессий, 
я подчеркнула, что вопрос 
выбора профессии за один 
день не решить и недалек 
тот час, когда ребята вступят 
в новую пору своей жизни. 

Сейчас для них главным яв-
ляется учеба, разносторон-
нее развитие – основа даль-
нейшей жизни. Все ребята 
получили символические же-
тоны «Знатоки профессий» и 
сладкие призы. 

 
Валентина Ивановна 

Мелешенко  

Ура нашим 
ЭКОЛЯТАМ!!! 

С 13 по 20 ноября в ОБОУ 
"Школа-интернат №2" г. Кур-
ска прошли Всероссийские 
уроки "Эколята - молодые 
защитники природы". 

Экологическое воспитание 
и образование детей – акту-
альная тема настоящего вре-
мени: только экологическое 
мировоззрение, экологиче-
ская культура живущих лю-
дей могут вывести планету и 
человечество из того ката-
строфического состояния, в 
котором они пребывают сей-
час. В нашей школе учатся 
любознательные дети. Они 
неутомимые исследователи, 
которые хотят все знать, все 
понять, во всем разобраться. 
Они смотрят на происходя-
щее с восторгом и удивлени-

ем, поэтому активность де-
тей является основной фор-
мой их жизнедеятельности, 
необходимым условием раз-
вития, которая закладывает 
фундамент и дает перспекти-
вы роста творческого потен-

циала. 
Школьники 
знакомились 
с животны-
ми и расте-
ниями род-
ного края, с 
педагогами 
ходили на 
экскурсию в 
лес, обсуж-
дали эколо-
гические 
проблемы и 
варианты 
того, что 
каждый из 

нас может сделать для их 
решения. Вступив в ряды 
Эколят, ребята станут более 
ответственно относиться к 
вопросам экологии и научат-
ся беречь окружающую сре-
ду. 

Во 2 "Г" классе прошёл от-
крытый урок по экологиче-
скому воспитанию. Он позво-
лил школьникам получить 
знания, проявить свои ум-
ственные и творческие спо-
собности, активность. У де-
тей мероприятие вызвало 
интерес к родному краю, же-

лание больше узнать о жи-
вотных, которые живут в 
наших местах, оберегать 
природу. Школьников заинте-
ресовали эколята. И наши 
дети с удовольствием их 
нарисовали! С этого дня де-
ти вступили в ряды настоя-
щих защитников природы!  

На уроке "Экологический 
калейдоскоп" в 1 "А" классе 
ребята изучили образы ска-
зочных героев эколят-
защитников природы; узнали 
о растениях и животных род-
ного края. Большой интерес 
вызвала работа по созданию 
"Памятки друзей природы". 
Урок дал старт началу рабо-
ты над проектом по созда-

нию "Экологической азбуки". 
Ольга Васильевна 

Бирюкова 
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Всероссийский урок 
«Эколята – молодые 
защитники природы» 

Понимание природы, гуман-
ное, бережное отношение к 

ней – один из элементов нрав-
ственности, частица мировоз-

зрения. 
Паустовский Константин 

Георгиевич  
2 «А» класс 18 ноября 

2020 принял участие во Все-
российском уроке «Эколята – 
молодые защитники приро-
ды».   Для этого была орга-
низована предварительная 
работа: ученики познакоми-
лись с героями – эколятами, 
узнали о происхождении каж-
дого из них, их особенностях 
в поведении и одежде. Ребя-
та написали письмо Природе 
от имени того героя, который 
им понравился большего 
всего. 

Урок был посвящён живот-
ным родного края. Изучение 
мира животных – одна из со-
ставляющих экологической 
грамотности человека, фор-
мирование которой должно 
идти с детского возраста. 
Это позволит изменить со-
знание, без которого нельзя 
остановить нарастание эко-
логического кризиса. Знаком-
ство с жизнью животных род-

ного края дает возможность 
понимания ребенком тех не-
видимых нитей, которые свя-
зывают все живое вокруг. Ра-
зумное поведение человека 
по отношению к братьям 
нашим меньшим поможет 
сохранить их разнообразие и 
экологическое благополучие 
окружающей среды.  

Эмоциональная отзывчи-
вость детей на совершен-
ство животного мира разви-
вает у них интерес к его изу-
чению, становится началом 
формирования осознанной 
мотивации правильных дей-
ствий в природе. Процесс 
осмысления целесообразно-
сти норм и правил ответ-
ственного поведения способ-
ствует формированию у де-

тей активной гражданской 
позиции по сохранению жи-
вотного мира природы.  

На уроке ребята работали 
с деформированным тек-
стом, по описанию отгадыва-
ли животных, а потом отгад-
ки-картинки распределяли в 
соответствующие группы, 
разбирали жизненные исто-
рии о безответственном от-
ношении к питомцам, разра-
батывали памятку о береж-
ном отношении к животным. 
Дети с интересом принимали 
участие на всех этапах урока 
и хотели бы и дальше рабо-
тать над проблемой  эколо-
гии и защиты животных род-
ного края. 

Татьяна Викторовна 
Коноплева 

«Мы - друзья приро-
ды» 

Выдающийся советский 
писатель, большой люби-

тель при-
роды М.М. 
Пришвин 
говорил: 
«Мы хозя-
ева нашей 
природы, 
и она для 
нас кладо-
вая солн-
ца с вели-
кими со-

кровищами жизни. Мало то-
го, чтобы сокровища эти 
охранять - их надо откры-
вать и показывать. Для ры-
бы нужна чистая вода - бу-
дем охранять наши водое-
мы. В лесах, степях, горах 
разные ценные животные - 
будем охранять наши леса, 
степи, горы. Рыбе - вода, 
птице - воздух, зверю - лес, 
степь, горы. А человеку нуж-
на Родина. И охранять при-
роду - значит охранять Роди-
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ну». Все мы — дети Приро-
ды. И с малых лет человек 
должен познавать её и 
непременно учиться любить, 
оберегать, разумно пользо-
ваться ее дарами, быть дей-
ствительно созидающей, а 
не губительной частью мира.  

24 ноября у воспитанников 
группы №2  прошло  откры-
тое экологическое мероприя-
тие «Мы – друзья природы». 
Его целью стало формирова-
ние у детей элементарных 
экологических знаний, убеж-
дения в бесценности приро-
ды, её неповторимости, ве-
личии, силе и красоте; за-
крепление правил поведения 
в лесу; воспитание ответ-
ственного, гуманного, береж-
ного, отношения к природе. 

Воспитанники в полном 
объеме показали свои зна-
ния, умения, смекалку, про-
явили свою фантазию и 
творческие способности. Они 
активно готовились к этому 
празднику: учили  стихотво-
рения,  рисовали рисунки на 
экологическую тему для вы-
ставки книг, которую подгото-
вила Татьяна Юрьевна 
Бастиан. Ребята говорили о 
природе, о нашем отноше-
нии к ней, об уважении ко 
всему живому, а также по-
знакомились с новыми друзь-
ями – Эколятами. Эти весё-
лые сказочные герои помог-
ли им подружиться с Приро-
дой, понять и полюбить её, с 

помощью не-
большого филь-
ма показали, как 
можно беречь и 
охранять  лес. 

Мероприятие 
прошло в фор-
ме познаватель-
ного путеше-
ствия по лесной 
тропе. Ребята 
посмотрели ис-
торию, где чело-
век разрушил жизнь леса и 
лес остался один. Воспитан-
ник нашей группы Поляков 
Елисей прочитал стихотво-
рение «Просьба леса о помо-
щи». Чтобы исправить ошиб-
ки человека, Эколята пред-
ложили ребятам прогуляться 
по экологической тропе и вы-
полнить разные задания. Иг-
ра «Листопад» помогла ре-
бятам узнать о значении ле-
са. Они собирали из двух по-
ловинок листья и читали 
предложения о лесе. Отга-
дав загадки и выполнив игро-
вое задание «Четвертый 
лишний», дети вспомнили о 
растениях леса. Они активно 
отвечали на вопросы викто-
рины о пернатых друзьях и 
отгадывали животных по 
описанию. Знакомство с Жа-
лобной книгой природы и 
Красной книгой  заставило  
детей задуматься о том, как 
важно беречь и охранять 
природу и ее обитателей. 
Чтобы сохранить растения и 

животных, участ-
ники мероприятия 
составили 
«Правила друзей 
природы». Дети 
собирали из ча-
стей  экологиче-
ские знаки и назы-
вали правила по-
ведения в приро-
де. Эколята призы-

вали соблюдать эти правила, 
чтобы  быть желанными гос-
тями в любом лесу. Щукина 
Вероника, Железняков Дани-
ил и Рекунов Илья прочитали 
стихотворения о том, что 
природа наша терпелива, 
она многое человеку  проща-
ет, но и нуждается в нашей 
помощи, защите. Интересно 
и оживленно прошли физ-
культминутки «Вместе по ле-
су идём», «Если я приду в 
лес», в ходе которых дети не 
только отдохнули, но и пока-
зали свое отношение к при-
роде. 

В конце занятия ребятам 
было предложено задание 
"Укрась планету". Выполняя 
его, они проявили всю свою 
фантазию и выразили свое 
отношение к мероприятию. 
Ребята пришли к выводу: 
чем больше все мы будем 
знать о мире природы, тем 
лучше сможем его защитить. 
Чтобы быть настоящими дру-
зьями природы, мы должны 
беречь, любить, охранять ее, 
заботиться о ее обитателях.  
Эколята остались довольны 
ответами и знаниями ребят и 
признали их настоящими за-
щитниками Природы. На па-
мять участники мероприятия 
получили медали «Юные за-
щитники природы». 

Ольга Ивановна 
Шумская 
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Рубрика «Учим и учимся» 

«Сердце отдаю 
детям» 

В современных условиях 
возникла настоятельная 
необходимость в том, чтобы 
российская школа, если она 
действительно хочет обеспе-
чить подрастающему поколе-
нию новое качество образо-
вания, начала строить прин-
ципиально новую функцио-
нальную модель своей дея-
тельности, базирующуюся на 
принципе полноты образова-
ния. Последнее означает, 
что общее и дополнительное 
образование детей должны 
стать равноправными, взаи-
модополняющими друг друга 
компонентами и тем самым 
создать единое образова-
тельное пространство, необ-
ходимое для полноценного 
личностного развития каждо-
го ребенка. В этой связи вы-
сокие требования предъяв-
ляются к профессионализму 
и компетенции педагогов до-
полнительного образования. 

Так, в нашем регионе уже 
несколько лет проходят еже-
годные конкурсы профессио-
нального мастерства педаго-
гов дополнительного образо-
вания, которые призваны 
стимулировать педагогов к 
профессиональному росту и 
более полному раскрытию 
ими своего творческого по-
тенциала. 

Проработав на должности 
педагога дополнительного 
образования без малого 8 
лет, я решил тоже попробо-
вать свои силы и принять 
участие в конкурсе «Сердце 
отдаю детям». В этом году 
на него было подано рекорд-
ное количество заявок, и по 

результатам 
предваритель-
ного отбора в 
финальную 
часть попали 
38 участников. 
В номинации 
«Педагог до-
полнительного 
образования, 
работающий с 
детьми с ОВЗ» 
в финале ока-
зались 7 
участников, включая меня. 
Все конкурсанты проходили 
несколько испытаний: 2 ви-
деообращения 
(«Приветствие» и 
«Послание»), тестирование 
на знание документов, регла-
ментирующих образователь-
ную деятельность в РФ, за-
щиту образовательной про-
граммы и видеозапись ре-
ально проводимого занятия. 
По результатам 
всех испыта-
ний, кроме по-
следнего, я ли-
дировал в сво-
ей номинации, 
но с минималь-
ным отрывом от 
двух ближай-
ших преследо-
вателей. Поэто-
му следующие 
две недели, в 
течение кото-
рых жюри просматривало ви-
деозаписи занятий, были пе-
риодом томительного ожида-
ния. Ведь всё могли решить 
1-2 голоса. Я, конечно, тоже 
смотрел видеозаписи других 
конкурсантов, что помогло 
мне объективно проанализи-
ровать свое выступление и 

пополнить свой багаж форм, 
методов и приемов работы.  

Но, наконец, настал день 
объявления результатов, и я 
услышал свою фамилию в 
качестве победителя. 
Награждение проходило в 
несколько необычных усло-
виях: на Театральной площа-
ди, а не в актовом зале 
ОЦРТДиЮ, как в прежние 
годы. Все мы были рады уви-

деть друг друга воочию, по-
общаться, поделиться по-
здравлениями, пожелания-
ми, впечатлениями. Ни один 
из участников не выглядел 
разочарованным. Да это и 
понятно. В таких мероприя-
тиях не бывает проигравших. 
Каждый упорно готовился, 
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проходил испытания, имел 
возможность поделиться 
своим опытом и обогатиться 
опытом коллег. А самое 
главное – все это пойдет, 
прежде всего, на благо де-
тей, которых мы учим, воспи-
тываем и делаем все, чтобы 
они стали достойными и пол-
ноценными гражданами 

нашей страны. И моя победа 
в конкурсе – это не только 
моя победа. Это победа все-
го нашего коллектива – педа-
гогов, медиков, администра-
ции школы. Это победа обу-
чающихся школы, которые 
приходят на наши занятия, 
чтобы полноценно реализо-
вать свои возможности. А 

условия для этого мы можем 
создать только вместе, в тес-
ном взаимодействии. Так 
что, уважаемые коллеги и 
дорогие ребята, спасибо вам 
всем за мою победу! 

Дмитрий Вячеславович 
Российский 

Рубрика «#РДШ» 

Новогодние окна 
ОБОУ "Школа-интернат № 

2" г. Курска присоединилось 
к «Новогоднему марафону 
РДШ» и Всероссийской ак-
ции #НовогодниеОкна. 

Идейным руководителем 
выступила учитель геогра-
фии Боброва Алла Алексе-
евна. Она оформила вести-
бюль школы вытынанками 
огромных размеров и окна на 
лестничных пролетах компо-
зициями из снежинок и сим-
волов Нового года. 

Постепенно в работу 
включилась вся школа! Ребя-
та на уроках технологии, с 
классными руководителями, 

воспитателями и 
дома с родителями 
выреза-
ли снежинки самых 
необычных форм! 
Из них были сде-
ланы шторы на ок-
нах школы. 

Каждый класс 
старался чем-то 
выделиться: кто-то 
составлял мороз-
ные узоры из сне-
жинок, кто-то рисо-
вал картины, сне-
говиков и других 
сказочных персо-
нажей, кто-то пора-
зил тонкостью ис-
полнения. 

Никогда окна 
нашей школы не 
были украшены 
так красиво! 
Спасибо всем 
ребятам, сотруд-
никам и родите-
лям, кто прини-
мал участие в 
изготовлении 
снежинок и 

оформлении окон! Вы боль-
шие молодцы! Благодаря об-
щим усилиям школа преоб-
разилась! Сама Зима залю-
бовалась красотой узоров на 
наших окнах! Дорогие участ-
ники проекта, пусть творче-
ское вдохновение вас не по-
кидает! 

Галина Васильевна 
Тюнина 
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