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Рубрики 
 

«Наши праздники» ;стр.4 

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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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

«Память сердца»; стр. 1 

«Наши гости», 
стр. 5 

«Спортивные собы-
тия»; стр. 9 

«Внимание, конкурс!»;  
стр. 12 

«Педагогическая 
копилка»; стр.6 

«Дети детям» 

 стр. 10 

«Прокуратура разъясня-
ет»; стр. 10 

«23 февраля—уникальный 
день календаря 

 стр. 5 

«Зимние радости» 

 стр. 4 

Никто не забыт и ни-
что не забыто 

Ежегодно в нашей школе 
проводится ряд 
мероприятий, 
посвящённых 
годовщине сня-
тия блокады Ле-
нинграла. В каж-
дом классе бы-
ли проведены 
классные часы, 
на которых ре-
бята отдавали 
дань памяти то-
му страшному 
времени и по-
настоящему му-
жественным и 
героическим лю-
дям, погибшим и 
выжившим. 
В 8 «А» классе также про-

шло торжественное меро-
приятие, на котором мы 
вспомнили те трагические 
события, которые до сих 
пор заставляют содрогнуть-
ся наши сердца от ужаса и 

боли за свой многостра-
дальный народ. 
История блокады— это та 

правда Великой Отече-

ственной, к которой трудно 
прикасаться. В годы войны 
лишения испытывала вся 
страна, но на долю ленин-
градцев выпали самые 
страшные испытания. 27 ян-
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Рубрика «Память сердца» 

варя 1944 года войска Ле-
нинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского фрон-
тов победно провели Ленин-
градско-Новгородскую стра-
тегическую наступательную 
операцию и разгромили крас-
носельско-ропшинскую груп-
пировку вермахта. 
Мы поговорили о том, какой 

ценой жителям города уда-
лось выстоять, выжить. Ре-
бята прослушали доклады, в 
которых говорилось о том, 
как Ленинград жил и продол-
жал бороться, несмотря на 
тысячи смертей. Презента-
ция перенесла нас в самое 

трагическое 
место горо-
да – Писка-
рёвское 
кладбище. 
Мы с трепе-
том прочи-
тали немно-
гословные 
строки из 
дневника 
Тани Сави-
чевой.  
Как нельзя 

лучше передают атмосферу 
тех черных месяцев стихи 
Анны Ахматовой, которые 
мы услышали в конце меро-

приятия: 
Птицы смер-
ти в зените 
стоят. 
Кто идет вы-
ручать Ле-
нинград? 
Не шумите 
вокруг — он 
дышит, 
Он живой 

еще, он все слышит: 
Как на влажном балтийском 

дне 
Сыновья его стонут во сне, 
Как из недр его вопли: 

«Хлеба!» 
До седьмого доходят неба... 

Но безжалостна эта твердь. 
И глядит из всех окон — 

смерть. 
И стоит везде на часах 
И уйти не пускает страх. 
 

Елена Викторовна 
Шор 

Поздравление 
ветерана 

С 77-ой годовщиной пол-
ного снятия блокады Ленин-
града Веру Викторовну Ры-
балкину поздравили и воспи-
танники ОБОУ "Школа-
интернат №2" г. Курска. 

Ребята знают, что Вера 
Викторовна семилетней де-
вочкой осталась с братом в 
Ленинграде без взрослых, 
попала в детский дом и по-
том была эвакуирована. До 
пандемии коронавируса ре-
бята встречались с ветера-
ном лично: она живет в со-
седнем доме. Вера Викто-

ровна пока-
зывала 
свои меда-
ли, расска-
зывала о 
детстве, 
как они 
остались с 
братом од-
ни, как вы-
живали, как 
спасались. 

Вчера ребята сделали от-
крытку для Веры Викторов-
ны, в которой поздравили её 
с 77-ой годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от 
немецко-фашистских захват-

чиков и пожелали здоровья, 
бодрости духа и благополу-
чия. Низкий поклон всем жи-
телям Ленинграда, отстояв-
шим свой город! 

Наталья Ивановна 
Ткаченко 
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«Урок мужества. По-
двиг блокадного Ле-

нинграда» 
27 января воспитанники 

ОБОУ "Школа-интернат №2" 
г. Курска приняли участие в 
онлайн-уроке "Урок муже-
ства. Подвиг блокадного Ле-
нинграда". Он проводился 

Общероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов "Российский 
Союз ветеранов" совмест-
но с некоммерческим 
партнёрством содействия 
кино и туризма в целях 
сохранения исторической 
памяти о событиях и 

жертвах Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. 
Ребята узнали о тех 
событиях из уст вете-
ранов, которые пере-
жили блокаду Ленин-
града маленькими 
детьми. Каждый из них 
рассказывал историю 
своей семьи, историю 

борьбы за жизнь и расстава-
ний. Дети узнали о голоде и 
блокадном хлебе, о дороге 
жизни и многом другом, что 
не могут забыть ветераны, 
что должны знать и помнить 
мы. 

Инна Александровна 
Кудрявцева 

День освобождения го-
рода Курска от немец-

ко-фашистских за-
хватчиков. 

8 февраля Курск отметил 
очередную, 78-ю, годовщину 
со дня освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. В честь знаменатель-
ной даты в судьбе нашего 
родного города учителя и 
воспитатели нашей школы 
подготовили интересную ин-
формацию, нашли видеома-
териалы и провели классные 
часы. Классный час на эту 
тему был проведен и в 10 
классе. 

Цель мероприятия—
познакомить учащихся с ге-
роической историей города 
Курска, вкладом его жителей 
в победу над врагом; приви-
тие чувства гордости и люб-
ви к родному городу. 

В начале классного часа 
был показан видеосюжет, 
рассказывающий об оккупа-
ции города, о тягостях и ли-
шениях, которые выпали на 
долю жителей, о полковод-

цах, освобождавших город, о 
стойкости и героизме курян. 
В нём затрагивалась тема 
памяти. О событиях тех лет 
нельзя забывать, чтобы не 
допустить их повторения в 
будущем. Об этом в видео-
сюжете рассказывал и ко-
мандир поискового отряда 
«Курган».  

Затем с учащимися прово-
дилось обсуждение увиден-
ного. Классный час никого из 

детей не оставил равнодуш-
ным. 

Кто-то на классных часах 
узнал много нового, кто-то 
освежил в памяти уже из-
вестную информацию, но 
главное, что каждый воспи-
танник испытал гордость за 
сильных духом людей, вое-
вавших за чистое небо над 
головой. 

Наталья Вадимовна 
Дмитриева 
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День памяти воинов-
интернационалистов 
15 февраля – особый день 

для тех, кто участвовал в 
Афганской войне. Это дата 
начала вывода советских 
войск из Афганистана. До 1 
января 1980 года в Демокра-
тическую Республику Афга-
нистан были введены 50 ты-
сяч военнослужащих, в том 
числе одна воздушно-
десантная и две мотострел-
ковые дивизии. К середине 
января 1980 года ввод глав-
ных сил 40-й армии в основ-
ном был завершен. 
15 февраля 1989 года из 

Афганистана был выведен 
последний солдат из ограни-
ченного контингента совет-
ских войск. Им был команду-
ющий 40-ой армией в Афга-
нистане генерал-лейтенант 
Борис Громов. На выполне-
ние интернационального 
долга ушло 10 лет. Цена это-
му - 15 тысяч жизней наших 
соотечественников. 
Ежегодно во всех школах 

страны 15 февраля отмеча-
ют как День памяти воинов-
интернационалистов. В 
нашей школе тоже прошли 

классные часы, посвящён-
ные этой дате. Школьники 
посмотрели документальный 
фильм о военных действиях 
в Афганистане, познакоми-
лись с воспоминаниями 
участников событий. Из кино-
хроники учащиеся узнали, 
что информацию об афган-
ской войне долго замалчива-
ли. Дозировали правду о ге-
роях и потерях. Потом эта 
война прорвалась стихами и 
песнями, трагическими, свет-
лыми и мужественными. 
На уроках Мужества учащи-

еся 5-11 классов познакоми-
лись с историей Афганской 
войны, узнали о причинах 
начала никем не объявлен-
ной Афганской войны и ее 
продолжительности, о невос-

полнимых потерях советских 
войск, о наших земляках, ко-
торым судьба предначерта-
ла жестокую участь — сго-
реть в огне чужой войны и 
которым уже никогда не суж-
дено переступить порог род-
ного дома. Минутой молча-
ния почтили память всех 
павших солдат и офицеров, 
отдавая дань уважения тем, 
кто проявил высочайшую си-
лу духа, самоотверженность, 
героизм, выполняя боевой 
долг, прочли стихи, которые 
написали участники боевых 
действий в Афганистане, на 
уроке были использованы 
документальные видеомате-
риалы. 

Юрий Николаевич 
Маслов 

Рубрика «Наши праздники» 

23 февраля – уникаль-
ный день календаря 
Стоим мы на посту, по-

взводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. Мы 

— армия народа. 
Великий подвиг наш исто-

рия хранит. 
Р. Рождественский 

23 февраля – уникальный 

день календаря, когда мы 
поздравляем наших дорогих 
мужчин с праздником Дня за-
щитника Отечества! Это воз-
можность лишний раз напом-
нить мальчикам о том, что 
такое смелость, отвага, бла-
городство и мужество. За-
щитники есть в каждой се-
мье: дедушки, дяди, старшие 
братья и, конечно же, наши 
любимые папы. Мужчины по 
праву считаются защитника-

ми нашей родины, нашего 
Отечества! В этот день в 
каждом классе были органи-
зованы мероприятия, на ко-
торых девочки поздравляли 
мальчиков. Наш дружный 
женский коллектив не стал 
исключением! В актовом за-
ле школы мы вручали доро-
гим мужчинам «медали за 
отвагу», подарки и присужда-
ли им шуточные номинации. 
В номинации «Высший пило-
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таж» за про-
фессионализм 
и мастерство 
медали удо-
стоился дирек-
тор школы Ан-
дрей Петрович. 
За ответствен-
ность и точ-
ность в дета-
лях в номина-
ции «Комар но-
са не подто-
чит» победил 
Сергей Викто-
рович Семени-
хин. Евгений 
Валерьевич и 
Владимир 
Юрьевич полу-
чили награды 
за безопас-
ность жизнедеятельности и 
за смелость и ловкость в но-
минациях «Ответственный за 
безопасность» и 
«Терминатор отдыхает»! 
Каждый из представителей 
сильного пола был удостоен 
награды! На этой веселой 
ноте праздник не окончился. 
На свежем воздухе состоя-
лось настоящее состязание 
самых смелых и отважных! 
Учителя физкультуры орга-
низовали соревнования, в 

которых приняли участие 
обучающиеся старших клас-
сов и педагоги. Ребята при-
няли участие в таких состя-
заниях, как «Биатлон», 
«Веселая эстафета», 
«Перетягивание каната» и 
др. Участников активно под-
держивали ребята началь-
ной школы вместе с классны-
ми руководителями. В конеч-
ном итоге победила дружба, 
но все без исключения полу-
чили незабываемые эмоции 

и зарядились хорошим 
настроением на весь день! 
Также в этот день в вестибю-
ле школы для мужчин была 
организована фотозона, на 
которой были отмечены луч-
шие мужские качества. Доро-
гие мужчины, с праздником 
Вас, надеемся, что мы сде-
лали вас в этот день хоть 
чуть-чуть счастливее! 

 
Мария Дмитриевна 

Шагаева 

Рубрика «Наши гости» 

«Дети детям» 
4 февраля ученики феде-

ральной школы телевидения 
"Телешко" Александр Занько 
и Максим Мищенко провели 
для обучающихся школы-
интерната мастер-класс "Как 
стать блогером?" Он прошел 
в дистанционном формате. 

На встречу собрались пя-
тиклассники. Многие из них 

имеют опыт видео-
съемки, видения сво-
его блога, делают ви-
деообзоры, рассказы-
вают о своих увлече-
ниях. 

На мастер-классе 
школьники узнали, 
как сделать свое ви-
део динамичным и 
ярким, говорили о 
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гармонии в кадре, о том, как 
правильно выбрать тему и 
определиться с целевой 
аудиторией, а главное - 
написать сценарий. Ребята 
узнали о современных ви-
деоредакторах и секретах 

монтажа. 
Кроме того, они позна-

комились с интернет-
платформой международ-
ного проекта "Дети детям", 
где можно найти полезные 
видеоблоги, подготовлен-

ные начи-
нающими 
журнали-
стами и бло-
герами со 
всей России! 
Ребятам шко-
лы-интерната 
очень понра-
вилось вы-
ступление 

Александра и Максима, ма-
стер-класс был познаватель-
ным и интересным. В конце 
встречи всех участников 
ждал сюрприз: сувениры от 
организаторов! 

Нелли Александровна 
Агаркова 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

«Книжкина больница» 
Заболели наши книжки. 

Ой, беда, что делать нам? 
Их испортили мальчишки, 
Стыдно будет сорванцам! 

Книга – это верный и хо-
роший друг каждого челове-
ка. Трудно представить дет-
ство без «Колобка» и 
«Красной шапочки». Книга 
делает человека добрее, 
учит правильному отноше-
нию к жизни, окружающему 
миру и людям. Поэтому мы, 
взрослые, должны учить де-
тей бережно относиться к 
книгам. С этой целью во 2 

«А» классе 9 февраля про-
шел день добрых дел 
«Книжкина больница». 

Ребята подготовили по-
словицы о книгах, инсцени-
ровали стихотворение Иль-
ина «Две книги», приняли 
участие в игре «Да-нет», от-
ветили на вопросы виктори-
ны по сказкам, определили 
правила работы с книгой. 

Учитель объяснил ребя-
там, что именно мы, читате-
ли, отвечаем за «здоровье» 
книги. Именно мы должны 
беречь книгу, беспокоиться, 
чтобы продлить ее жизнь – 

подклеить страницы, 
обложку, наш долг от-
носиться к книжкам с 
уважением и любовью.  
Ребята с большим ин-
тересом и ответствен-
ностью подошли к 
«лечению» книг. Они 
научились правильно 
подклеивать книги и 
разобрали подробно 
правила: как склеить 
страницы, как почи-

стить и высушить книгу, как 
восстановить обложку, как 
склеить книгу в толстом пе-
реплёте, как склеить книгу в 
мягкой обложке. Хочется ве-
рить, что мои ученики вырас-
тут добрыми людьми и вни-
мательными читателями! 

Татьяна Викторовна 
Коноплева 
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«Любовь в искусстве» 
15 февраля в 8 «А» классе  

учителя музыки и ИЗО Елена 
Ивановна Дюжева и Наталья 
Юрьевна Селезнева провели 
открытое мероприятие на 
тему «Любовь в искусстве». 

Мероприятие прошло в ли-
рической атмосфере. Звуча-
ла музыка С.С. Прокофьева, 
К.В. Глюка, других великих 
композиторов. Дети читали 
стихи о любви, рассказывали 
содержание таких произве-

дений как «Ромео и Джу-
льетта», «Орфей и Эври-
дика». Виктория Боброва 
подготовила презентацию 
«Тема любви в картинах 
художников» и исполнила 
песню о любви, аккомпа-
нируя себе на укулеле. 
Практическая часть меро-
приятия также прошла ак-
тивно и задорно. Ребята 
сделали валентинки в техни-
ке «штамп» и использовали 
объёмную аппликацию. Все 

разошлись в прекрасном 
настроении.  

Наталья Юрьевна 
Селезнева. 

«Азбука безопасности» 
Раньше счета и письма, 

Рисованья, чтенья, 
Всем ребятам нужно знать 

Азбуку безопасного пове-
дения! 

В рамках методической не-
дели по профессиональной 
ориентации обучающихся во 
2 «Б» классе прошел класс-
ный час на тему «Азбука без-
опасности». В ходе беседы 
ребята дали определение 
таким понятиям, как добро и 
зло, прослушали аудио-
сказку М. А. Андрианова 
«Белыш и Черныш» и вместе 
со взрослыми охарактеризо-
вали главных героев. Ребя-
там напомнили о безопасном 
поведении в школе и на ули-
це, как правильно себя вести 
при встре-
че с не-
знакомым 
человеком 
и при об-
наружении 
подозри-
тельного 
предмета. 
Также 
вспомни-
ли, люди 
каких про-
фессий могут прийти на по-
мощь, если человек попал в 

беду (врач, полицейский, по-
жарный). Познакомились с  
очень ответственной и инте-
ресной профессией – следо-
ватель.  

Вторая часть занятия была 
практической. Обучающиеся 
закрепили полученные зна-
ния в ходе интеллектуально-
развивающей настольной 
игры «Азбука безопасности». 

Ребятам предстояло пройти 
безопасный путь от школы 

до дома. Обучающиеся в хо-
де игры проработали слож-
ные жизненные ситуации, в 
которых они могут оказаться, 
повторили, как правильно 
себя вести и к кому можно 
обратиться за помощью. 

Ребятам очень понрави-
лось данное мероприятие. 
Они очень активно включи-
лись в игру и обсуждение 
различных жизненных ситуа-
ций. Хочется отметить, что 
игра - это очень эффектив-
ная форма профилактики 
безопасного поведения для 
младших школьников. 

Выражаю слова благодар-
ности Олегу Викторовичу 
Куркину за помощь в органи-
зации и проведении данного 
воспитательно-профилакти-
ческого мероприятия! 

 
      Ольга Юрьевна 

     Четверикова      
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«Прощание с Азбукой»  
У наших первоклассников  

прошёл праздник «Прощание 
с  Азбукой». Это большое со-
бытие в жизни малышей, 
ведь это их первая школьная 
победа. Совсем недавно, 1 
сентября, они  переступили 
порог школы и стали учени-
ками.  Придя в школу, малы-
ши  получили свой первый 
учебник — Азбуку, которая 
открыла им светлую дорогу в 
увлекательный мир знаний. 
С её помощью ребята узнали 
много нового, интересного, 
научились читать. Дети одер-
жали первую школьную по-
беду благодаря старанию, 
трудолюбию и желанию 
учиться.  

Азбука- первая книга моя, 
Как не любить мне за это 

тебя. 
Складывать буквы меня 

ты учила, 
Радость ты мне постоянно 

дарила. 
Но первая книга «Азбука» 

познакомила ребят не только 
с буквами. Каждая её страни-
ца учила быть дружными, 
воспитанными учениками, 
умеющими выполнять 
школьные правила. Азбука 
открыла им новый мир, в ко-
тором сделан пока только 
первый шаг. Совместная 
подготовка к празднику спо-
собствовала сплочению дет-
ского коллектива. Это меро-
приятие создало празднич-
ную атмосферу в классе, до-
ставило радость первокласс-
никам. 

Праздник прощания с Аз-
букой прошёл в весёлой иг-
ровой форме. Каждый перво-
классник выбрал себе понра-
вившийся сказочный образ. 
В роли Королевы Азбуки 
предстала ученица 7 «Б» 
класса Титова Ульяна. Спра-

виться с трудностями перво-
классникам помогали Бура-

тино и Мальвина. Ребята  
раскрыли свои творческие 
способности через различ-
ные виды деятельности: пе-
ли, танцевали, читали стихо-
творения, участвовали в ин-
сценировках, играли - этим 
они «спасли» Азбуку. Она 
представила ребятам их но-
вую учебную книгу 
«Литературное чтение».  

И вот настал торжествен-
ный момент - ребята получи-
ли дипломы «Азбуку про-
чёл». Это серьёзная награда 
первоклассников в их школь-
ной жизни.  

Праздник «Прощание с  
Азбукой» – начало пути к но-
вым знаниям и победам. 
Пусть в школьной жизни 
наших самых маленьких уче-
ников будет много таких по-
бед и наград. Желаем им 
успехов в учёбе и лёгкости 
преодоления всех трудно-
стей на своём школьном пу-
ти. 

Галина Васильевна 
Тюнина 

Все работы хороши - 
выбирай на вкус!  

В рамках методической не-
дели по профессиональной 
ориентации во 2 «В» был 

проведён классный час, но 
не простой, а костюмирован-
ный. Ученики «примерили» 
на себя некоторые профес-
сии. Так, Фомовский Дмитрий 

перевоплотился во врача, 
Виленская Надежда предста-
ла в костюме повара, Мень-
шиков Святослав стал воен-
ным, а Хрущёва Александра 
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Рубрика «Спортивные события» 

«Лыжня России-2021» 
13 февраля 2021 года в 

урочище Моква прошла 39-я 
открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2021». Всего 
было заявлено около 1000 
человек. 

Представители нашей 
школы тоже приняли участие 
в этом интереснейшем со-

стязании. На старт вышли не 
только ученики, но и препо-
даватели. На дистанцию 5 
километров были заявлены 
ученики 8 "А" класса: Меднов 
Егор, Осеннова Ангелина и 
Маслова Мария. Преподава-
тели участвовали в дистан-
ции 10 километров. Побо-
роться в лыжном забеге вы-
шли: Понарин Евгений Вале-

рьевич, Войнова Елена 
Владимировна и Сиро-
тина Елена Геннадьев-
на. Все с достоинством 
прошли свою дистан-
цию и получили заряд 
бодрости и хорошего 
настроения. 
Погода была прекрас-
ной, как у А.С. Пушки-
на в стихотворении 
«Зимнее утро»: «Мороз 

и солнце, день чудесный!». 
Всем очень понравилась 
лыжная гонка. Мы и дальше 
планируем участвовать в по-
добных мероприятиях. 

Екатерина Сергеевна 
Щеблякова 

была садовником. Детям 
необходимо было немного 
рассказать о выбранной ими 
профессии, о необходимых 
для нее предметах, о каче-
ствах, которыми должен об-

ладать человек по-
любившейся про-
фессии и о специ-
альной одежде, в 
которой должен 
быть сотрудник, от-
носящийся к той или 
иной профессии. В 
ходе мероприятия, 
ученикам было 
предложено угадать 
профессии, о кото-
рых идёт речь в по-
словицах и поговор-
ках. Поиграть в де-
тективов, и разо-
браться в словах, в 

которых были «скрыты» про-
фессии. Следующим этапом 
мероприятия была игра 
«Самая-самая». Ребятам бы-
ло необходимо назвать про-
фессии по наводящим сло-

вам, например: самая зелё-
ная профессия (садовник, 
лесник, цветовод…). Далее 
дети отправились в «Бюро 
находок», где они должны 
были узнать, человеку какой 
профессии принадлежат те 
или иные предметы. После 
этого найти лишний инстру-
мент (предмет) и объяснить 
своё решение. А в заверше-
ние мероприятия ученики со-
бирали пословицы о труде и 
профессиях. Классный час 
получился очень насыщен-
ным и красочным, детям 
очень понравилось перево-
площаться в представителей 
той или иной профессии с 
помощью костюмов и грима. 

 
Элеонора Александровна 

Кормилицына 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

На сколько увеличился 
материнский капитал 
с 1 января 2021 года на 
первого и на второго 

ребенка? 
 

В соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 
08.12.2020 № 385-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» с 1 янва-
ря 2021 года размер мате-

ринского 
(семейного) 
капитала 
для лиц, у 
которых пра-
во на допол-
нительные 
меры госу-
дарственной 
поддержки 
семей, име-
ющих детей, 
возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у ко-

торых право на дополни-

Должен ли родитель 
платить за анализ на 
COVID-19 при госпита-
лизации с ребенком? 

 

Программой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2020 год 
и на плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденной 
постановлением Правитель-
ства РФ от 07.12.2019 № 
1610, установлено, что тер-
риториальная программа в 
части определения порядка 
и условий оказания меди-
цинской помощи должна 
включать предоставление 
спального места и питания, 
при совместном нахождении 
одного из родителей, иного 
члена семьи или иного за-
конного представителя в ме-
дицинской организации в 
стационарных условиях с ре-
бенком до достижения им 
возраста 4 лет, а с ребенком 
старше указанного возраста 
– при наличии медицинских 
показаний. 

Согласно временному по-
рядку организации работы 
медицинских организаций в 

целях ре-
ализации 
мер по 
профи-
лактике и 
сниже-
нию рис-
ков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, утвержденному 
приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
19.03.2020 № 198н, меди-
цинские учреждения вправе 
требовать результаты ана-
лиза на наличие COVID-19. 
Лабораторное исследование 
должно быть проведено не 
ранее 7 календарных дней 
до планируемой госпитали-
зации. 

Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования в письме от 
17.07.2020 № 8484/30-2/5017 
«О финансировании лабора-
торного обследования на 
выявление новой коронави-
русной инфекции и приобре-
тения средств индивидуаль-
ной защиты» сообщает, что 
финансирование проведе-
ния лабораторного исследо-
вания биологического мате-

риала законного представи-
теля пациента (дети до 4 
лет, дети старше 4 лет при 
наличии медицинских пока-
заний) на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19 на догоспиталь-
ном этапе (перед плановой 
госпитализацией) возможно 
за счет средств обязатель-
ного медицинского страхова-
ния медицинской организа-
ции, выдавшей застрахован-
ному лицу направление на 
плановую госпитализацию. 

Таким образом, бесплат-
ный анализ на COVID-19 для 
родителя (законного пред-
ставителя) по полису ОМС 
проведут в случае, если он 
сопровождает ребенка в воз-
расте до 4-х лет или ребенка 
с 4 до 18 лет при наличии 
медицинских показаний. 

Помощник прокурора Ко-
нышевского района Юрий 

Кириченко 
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тельные меры государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей, возникло в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка начиная с 1 
января 2020 года, составля-
ет 483 881,83 рубля. 

Размер материнского 
(семейного) капитала для 
лиц, у которых право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, 

имеющих детей, возникло в 
связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка, при рождении 
(усыновлении) второго ре-
бенка увеличивается на 155 
550,0 рубля. 

Размер материнского 
(семейного) капитала для 
лиц, у которых право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, 

имеющих детей, возникло в 
связи с рождением 
(усыновлением) второго или 
третьего ребенка и последу-
ющих детей начиная с 1 ян-
варя 2020 года, если ранее 
такое право у них не возник-
ло, составляет в 2021 году 
639 431,83 рубля. 

 
Прокурор Кореневского 
района Иван Гуршумов 

Ответственность за 
пропаганду наркоти-
ков в сети Интернет 

 

Предложение наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ в электронных или 
информационно-
телекоммуникационных се-
тях преследуется законом. 

Пунктом «б» части 2 статьи 
228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации уста-
новлена ответственность за 
сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, в том числе со-
вершенный с использовани-
ем средств массовой инфор-
мации либо электронных или 
информационно-
телекоммуникационных се-
тей (включая сеть 
«Интернет»). За данное пре-
ступление предусмотрена 
ответственность в виде ли-
шения свободы на срок от 5 
до 12 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей. 

За пропаганду и рекламу 
наркотиков предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 6.13 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях. 

Пропаганда либо незакон-
ная реклама наркотических 
средств, влечет наложение 

административного штрафа 
на граждан в размере от 4 
тысяч до 5 тысяч рублей с 
конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее из-
готовления; на должностных 
лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей 
с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее из-
готовления либо админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток с конфискаци-

ей рекламной продукции и 
оборудования, использован-
ного для ее изготовления; на 
юридических лиц - от 800 ты-
сяч до 1 миллиона рублей с 
конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее из-
готовления либо админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток с конфискаци-
ей рекламной продукции и 
оборудования, использован-
ного для ее изготовления. 

 
Старший помощник проку-

рора области по правовому 
обеспечению Т.И. Перова 
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Рубрика «Внимание, конкурс!» 

"ЗИМНИЕ РАДОСТИ" 
 

Зима - одно из самых лю-
бимых времен года взрослых 
и детей. И это не удивитель-
но, ведь она даёт возмож-
ность очень весело провести 
время на свежем воздухе. В 
этом году зима порадовала 
нас снегом! Благодаря ему 
жизнь наших школьников 
стала гораздо веселее! Их 
лица светились улыбками 
еще на подходе к спортивно-
му залу. А там учителя физ-
культуры уже приготовили 
для ребят снаряжение: лы-
жи, ботинки, клюшки! А от-
личное настроение было у 
всех при 
себе! 

Сколь-
ко ярких 
эмоций и 
впечат-
лений 
подари-
ла чу-
десная 
погода 
школьни-
кам! У 
них по-
явилась 
возмож-
ность 
встать на лыжи, погонять 
шайбу клюшками, прогулять-
ся по заснеженному лесу! А с 
какой радостью и азартом 
ребята делали снежных ан-
гелов и обкидывались снеж-
ками! 

Как мало нужно для сча-

стья: 
компа-
ния дру-
зей и 
снежная 
погода!  
Чтобы 
не упу-
стить 
возмож-
ность 
сделать 
яркие 
фото-
графии 
и запе-
чатлеть радостные моменты, 
20 января был объявлен кон-
курс " ЗИМНИЕ РАДОСТИ" 

среди групп интерната и 
групп продлённого дня. 

Ребята с большим удо-
вольствием делились фото-
графиями, на которых они 
лепят снеговика, катаются на 
санках, строят снежную кре-
пость, играют в снежки, в 
хоккей. Столько весёлых за-

нятий нашли ребята со свои-
ми воспитателями, что всего 
не перечислить! 

Пришло время объявить 
победителей! 

За самые массовые и яр-
кие кадры 1 место присужде-
но ребятам из ГПД №1
(воспитатель Матяш Оксана 
Сергеевна) и ГПД №3 
(воспитатель Демидова Еле-
на Евгеньевна). 

За композиционное реше-
ние 2 место заняли воспи-
танники ГПД №5 
(воспитатель Четверикова 
Ольга Юрьевна). 

За оригинальность идеи 
на 3-ем месте оказались уче-
ники ГПД №4 (воспитатель 
Агаркова Нелли Алексан-
дровна). 

Все участники получили 
не только сладкие призы и 
грамоты, но и яркие эмоции, 
запечатленные на фото! 

Анна Алексеевна 
Калуцких 
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