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Если ты хочешь большую пере-
мену в будущем — стань этой 

переменой в настоящем. 
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 еззаботное лето неза-
метно пролетело, и 
сентябрь снова собрал 
всех учеников в род-

ных школах. Торжественными 
линейками и праздничными 
мероприятиями традиционно 
отмечен первый учебный день.  
Двор нашей школы-интерната 
тоже наполнился шумом и ве-
сёлым смехом детворы. На 
детских лицах можно было 
прочитать любопытство, ра-
дость, робость, смелость, 
удивление. Эмоции перепол-
няли и родителей, пришедших 

поддержать своих любимых 
детей в такой ответственный 
день.  
    Особенно выделялись вновь 
прибывшие ученики и их роди-
тели. Именно их переживания 
делают этот день особенным. 
Первоклассники, с волнением 
читающие в микрофон стихи, 
подпевающие припев песни 
про «Серёжек и Наташек», да-
ющие первый в своей жизни 
звонок, не могут никого оста-
вить равнодушными. Эти тро-
гательные моменты были за-
печатлены родителями на 
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Здравствуй,  

              ШКОЛА! 
Елена Игоревна Слободянюк 

РУБРИКА 
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многочисленные камеры, чтобы 
сохранить память об этом собы-
тии на многие годы.  

    А первоклассники наверняка 
и много лет спустя будут вспо-
минать поздравления сказоч-
ных героев: Знайки, Незнайки, 
Винтика и Шпунтика. Они с важ-
ной миссией были отправлены 
Королевой Знаний, чтобы вру-
чить первоклассникам волшеб-
ный ключ. Этот ключ от страны 
Знаний поведет ребят в биб-

лиотеки, на уроки, на занятия 
дополнительного образования, 
где их научат грамотно писать, 

выразитель-
но читать, 
красиво го-
ворить, 
петь, играть 
в теннис, 
шахматы и 
многому 
другому! 
    Конечно, 
поздравил с 
праздником 
обучающих-
ся и дирек-

тор школы Андрей Петрович 
Бобров. Он пожелал им усер-
дия, прилежания, трудолюбия 
и упорства, которые обяза-
тельно приведут к успеху. При-
соединились к поздравлению 
шефы школы: представитель 
УФСБ России по Курской обла-
сти Александр Сергеевич Зуев, 
начальник МИФНС №4 по Кур-

ской области Роман Иванович 
Зарецкий, представитель 
ОБОКПО УМВД России по г. 
Курску Елена Александровна 
Губич. Директор вручил дипло-
мы, грамоты, которые обучаю-
щиеся завоевали в конце учеб-
ного года и летом, а также цен-
ные призы областных фестива-
лей «Я вхожу в мир искусств» и 
«Мы можем всё!», отметив твор-
ческие и спортивные успехи 
школьников. С наставлениями в 
стихах обратились к  первоклас-
сникам ученики выпускных клас-
сов, а также вручили им книги 
из серии «Школьная библиоте-
ка».  

Д 
авно существует такой 
праздник, как День отца. 
В Курской области его 
отмечают с 2015 года, и 

приурочен он к памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Это нужная и добрая 
традиция - отмечать вклад пап 
в воспитание подрастающего 
поколения. 
    На площадках города в этот 
день проходят конкурсы и тор-
жественные собрания, эстафе-
ты и спортивные праздники, 
творческие вечера и концерт-
ные программы. А в семье Дер-
мелевых, где любовь и внима-
ние любящих родителей обрели 
четыре девочки, этот день про-
водят все вместе, в домашней 
уютной атмосфере. Светлана 
Александровна, мама четверых 
приемных детей, так рассказы-
вает о традициях празднования 
Дня отца в своей большой и 
дружной семье: 
- Наш папа несет звание главы 
семейства с гордостью и со 
всей ответственностью, являет-
ся для всех нас примером для 
подражания, наставником и за-

щитником. Несмотря на то что у 
него всегда очень насыщенный 
трудовой день, он встает очень 
рано, готовит всем завтрак, а 
потом уезжает на работу.  Ча-
сто очень поздно возвращается 
домой усталым. Для нас настоя-
щий праздник, когда он приез-

жает пораньше. Тогда он гото-
вит вкусный ужин: делает на 
огне что-нибудь необычное. Мы 
садимся все вместе на улице за 
одним большим столом в тени-
стой виноградной беседке. Мы 
разговариваем, рассказываем, 
как прошел день, что у кого про-

изошло. Наговорившись, берем 
велосипеды, нашу собаку и 
всей семьей едем кататься в 
поле. Мы догоняем и обгоняем 
друг друга, и от этого всем 
очень весело. 
    В этом году в нашей семье 
чествование отцов совпало с 
собиранием урожая картофеля. 
Ничто так не объединяет нас, 
как совместный труд. Всем бы-
ло весело, и никто не устал. Мы 
много шутили, смеялись и даже 
соревновались, кто быстрей или 
качественней сработает. А ве-
чером мы сели за праздничный 
стол и поздравили своего папу 
праздничными открытками и 
букетом из его любимых кон-
фет, которые сделали заранее. 
Семейные праздники очень 
нужны в нашей повседневной 
жизни, они укрепляют отноше-
ния между членами семьи. В 
доброжелательной и естествен-
ной обстановке мы дарим друг 
другу нежность и тепло, чув-
ствуем заботу и становимся 
увереннее, а значит - сильнее и 
устойчивее к жизненным невзго-
дам. 

День отца 
Владислав Владимирович Хворостов 
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РУБРИКА 

«Наши гости» 

1 
 сентября, в День зна-
ний, старшеклассники 
школы-интерната №2 
получили уникальную 

возможность встретиться с пре-
подавателем Курского государ-
ственного университета, регио-
нальным координатором волон-
тёрского движения «Волонтёры-
медики», врачом реаниматоло-
гом-анестезиологом Гапоновым 
Алексеем и задать ему все ин-
тересующие их вопросы. 
   Доктор с первых минут завла-
дел вниманием ребят, многие 
из которых уже определились 
со своей будущей профессией. 
Четверо наших выпускников как 
раз планируют связать свою 

жизнь с медици-
ной. Мы узнали 
много интерес-
ного о создании 
новых лекарств, 
их испытании на 
животных и лю-
дях, трансплан-
тологии, реани-
мации, о раз-
личных, фанта-
стических пока, 
проектах, пого-
ворили о разви-
тии такой науки, как крионика. 
   Час пролетел незаметно, и 
расставаться с остроумным, 
образованным, креативным гос-
тем совсем не хотелось. Мы от 

всего сердца поблагодарили 
его за интересную беседу и взя-
ли с него обещание, что он обя-
зательно приедет к нам в школу 
ещё раз. 

С передовой знаний 
Елена Викторовна Шор 

Н 
аучное шоу стало 
неотъемлемой частью 
Дня знаний в 2021 го-
ду.  

   Первоклассники ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. Курска 
увидели много увлекательных 
экспериментов с жидким азо-
том, левитацию мыльного пузы-
ря в азоте, узнали, как за счи-
танные секунды сделать море 
пены, погрузились в азотный 
туман и ощутили ледяное при-
косновение этого вещества с 
температурой -195оС на своей 
руке! На глазах изумлённых ре-

бят све-
жая роза 
преврати-
лась в 
хрусталь-
ную и 
разби-
лась на 
сотни 
мельчай-
ших 
осколков. 
Но боль-
ше всего 
присут-
ствующих 
поразил 

фантастический эксперимент – 
огонь на руке! Фантастика ста-
ла реальностью!  
    Самое главное, что это не 
только развлекательное, но и 
познавательное шоу. Химия и 
физика в одном увлекательном 
уроке, на котором дети стали 
главными героями научной ла-
боратории! 
    Спасибо сотрудникам Кур-
ского отделения ПАО 
«Сбербанк России» за положи-
тельные эмоции и незабывае-
мые впечатления, а также за 
подарки подготовительному 
«А» классу к новому учебному 
году! 

Научное шоу 
Анастасия Александровна Шевцова 
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Н 
а Уроках ОБЖ классные 
руководители затрону-
ли тему подготовки к 
действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в местах 
массового пребывания людей. 
Ребятам напомнили, как пра-
вильно себя вести во время 
пожара в торговом центре, во 
время терактов, массовых бес-
порядков, при нахождении по-
дозрительного предмета, в слу-
чаях захвата в заложники. Ре-
бята повторили и правила без-
опасного поведения дома и в 
школе, при общении с незна-
комцами, правила дорожного 
движения. Обучающиеся на 
время стали специалистами 

Службы спасения, задачей кото-
рых было быстро и грамотно 
определить порядок действий в 

различных экстренных ситуаци-
ях.  

Всероссийский урок ОБЖ 
Алла Алексеевна Боброва 

1 
 сентября после линейки 
и фотосессии на терри-
тории школы все ученики 
со своими классными 

руководителями отправились 
на Уроки науки и технологий, 
где узнали, что любая наука 
начинается со школьной парты, 
а учёными и исследователями 
становятся те люди, которые с 
детства были любознательны-
ми, трудолюбивыми, смелыми и 

терпеливыми.  
Ученики начальных классов 
изучали моря Мирового океана, 
путешествуя на научно-
исследовательском судне 
«Моревизор», знакомились с 
открытиями отечественных учё-
ных современности и советско-

го периода, под руковод-
ством классных руководи-
телей проводили экспери-
менты, из видеоурока узна-
ли, как появилась наука, 
почему мы похожи на своих 
родителей, что такое гены 
и генная инженерия, какие 
необычные животные и 
растения могут появиться в 
будущем, говорили и о по-
лезной и вредной пище. 
Ученики 5-9-ых классов 
знакомились с изобретени-
ями российских и курских уче-
ных, с историей создания РАН, 
с достижениями российской 
науки за последние 5 лет, отве-
чали на вопросы викторин 
«Хочу всё знать», «Человек от-
крывает Землю», выполняли 
творческое задание 
по изготовлению па-
тента на изобрете-
ние. 
Видеоролик 
"Современная рос-
сийская наука: по-
лезные открытия и 
перспективные про-
рывы" помог понять 
старшеклассникам, 
насколько велико 

влияние науки на жизнь людей. 
Они рассуждали о роли науки в 
жизни человека, о необходимо-
сти бережного отношения к 
окружающей среде, о важности 
достижений науки для практи-
ческого применения в различ-
ных отраслях экономики. 

Всероссийский урок науки и технологий 
Марина Александровна Крыгина 

РУБРИКА 

«Методическая копилка» 
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К военной службе готов? 
Валентина Ивановна Мелешенко 

Е 
жегодно 11 сентября, 
начиная с 2007 года, 
сотрудники воспита-
тельных структур Во-

оруженных Сил России отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник — День специалиста 
органов воспитательной рабо-
ты. В приказе статс-секретаря 
— заместителя министра обо-
роны РФ, которым введен этот 
профессиональный праздник, 
отмечено, что именно в этот 
день в 1766 году за подписью 
императрицы Екатерины II был 
утвержден Устав Кадетского 
сухопутного корпуса, которым 
были впервые введены должно-
сти офицеров-воспитателей.  
В нашей школе прошли меро-
приятия, где дети узнали много 
нового и интересного о военных 
профессиях. С древних времён 
и до наших дней существует 

такая почётная, но трудная и 
опасная профессия – военный. 
Нашу мирную жизнь и покой бе-
регут и охраняют российские 
воины. Они днём и ночью, в 
пургу и жару, на земле, в небе-
сах и на море несут свою служ-
бу. 
На информационных часах в 
старших классах дети позна-
комились с профессией заме-
ститель командира по полити-
ческой части. Сейчас эта 
должность называется заме-
ститель командира по воспи-
тательной работе. Дети узна-
ли, какие профессии можно 
получить, проходя срочную 
службу в вооруженных силах 
Российской Федерации, по-
знакомились с должностями, 
бытовыми условиями, режи-
мом и распорядком дня, ко-
ротко с уставами военной 

службы, а также с современной 
военной техникой и вооружени-
ем. Девочки узнали об исконно 
женских профессиях вооружен-
ных сил: связист, радист, теле-
графист. 
В начальных классах дети тоже 
говорили о военных специаль-
ностях, увлеченно разгадывали 
загадки и рисовали, выполняли 
игровое упражнение «Подбери 
прилагательное к слову 
«военный». На вопрос воспита-
теля, каким должен быть воен-
ный, ребята отвечали: 
«Храбрым, мужественным, 
сильным, терпеливым, честным, 
отважным, закалённым, вынос-
ливым, дисциплинированным, 
метким, умным, находчивым и 
спортивным». Вот такими каче-
ствами должны обладать наши 
военные, наши защитники! За-
кончилось занятие физкультми-
нуткой. 

в оспитанники 
группы про-
дленного 
дня №2 21 

сентября отмечали 
Всемирный день ми-
ра. На занятии дети 
узнали о судьбе двух 
девочек: Саманты 
Смит и Садако Саса-
ки - и познакомились 
с символами мира. 
Саманта Смит, 12 -
летняя школьница из Америки, 
получила всемирную извест-
ность во время холодной вой-

ны, благодаря тому что не испу-
галась и написала письмо с 
волнующими ее вопросами са-

мому Юрию Андропову. Она 
неожиданно получила ответ на 
него и приглашение в страну 
Советов. 
Садако Сасаки - японская де-
вочка, жившая в городе Хироси-
ма. В 1945 году она находилась 
всего в 1,5 км от эпицентра 
взрыва атомной бомбы. Пона-
чалу казалось, что все хорошо. 
Ни девочка, ни члены ее семьи 
не пострадали. Но, спустя не-
много времени, Садако начала 
болеть, затем врачи диагности-
ровали у нее лейкемию. Девоч-
ка боролась за жизнь, но силы 

Мы за мир! 
Ольга Владимировна Калуцких 
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были неравны. Чтобы ее под-
держать, друзья рассказали ей 
красивую легенду: если сделать 
тысячу бумажных журавликов, 
то прилетит настоящий журавль 
и исполнит самое заветное же-
лание. Девочка поверила в эту 
легенду и стала делать журав-
ликов. Но с каждым днём бо-
лезнь отнимала у нее силы. В 
результате было сделано 644 
белых журавлика. Остальных 
доделали друзья после ее кон-
чины. Таким образом, белый 
журавлик стал одним из 8 сим-
волов мира. 
Цвета радуги и белый голубь, 
белый мак и сломанная винтов- ка, оливковая ветвь, подарен-

ная людям богиней Афи-
ной, человечек в круге, при-
думанный Джеральдом 
Холтом и знак V, которым 
Уинстон Черчилль отпразд-
новал победу — это все те 
самые символы, которыми 
люди всех стран говорят о 
мире во всем мире. 
В школе-интернате прошла 
выставка рисунков, посвя-
щенная Всемирному дню 
мира . Многие ребята при-
няли участие в выставке. 
Спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушным к этому 
празднику. Желаем всем 

здоровья, мира и благополучия! 

РУБРИКА 

«Вести школьной библиотеки» 

8 
 сентября в Международ-
ный день распростране-
ния грамотности в школе
-интернате №2 был про-

веден квест для обучающихся 5
-6 классов. Ребята разгадыва-
ли ребусы, отгадывали загадки, 
занимались дешифровкой с по-
мощью Азбуки Морзе, искали 
следы сказочных животных, 
пользовались помощью вол-
шебного клубочка.  
    На своем извилистом пути 
они встретили Хранительницу 
знаний, Учёного Кота и старца 
Луку. Участники квеста знакоми-

лись с древнерусским алфави-

том, выступали в роли пере-
водчиков с древнерусского 
языка, восстанавливали утра-
ченные фрагменты текста о 
изобретении книгопечатания, 
показали свои знания в обла-
сти пословиц и поговорок, а 
также детской литературы о 
школе и обучении. Используя 
собственную эрудицию и мно-
гочисленные подсказки, кото-
рые ребята получали от героев 
за правильные ответы, участ-

ники трех команд из фрагмен-

тов собрали изображение па-
мятника просветителям, созда-
телям славянской азбуки, про-
поведовавшим христианство и 
совершавшим службы на сла-
вянском языке, братьям Кирил-
лу и Мефодию. Первыми собра-
ли изображение и догадались, 
как называется памятник, участ-
ники команды «Горница». Все 
ребята получили сладкие призы 
и массу положительных эмоций. 

Международный день распространения грамотности 
Мария Дмитриевна Шагаева 
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Клуб «Читающая мама» возобновляет встречи 
Светлана Александровна Дермелева 

в  библиотеке нашей 
школы 30 сентября в 
рамках проекта 
«Семейное чтение» 
возобновились встречи 

клуба «Читающая мама».  
     Первой темой после долгого 
перерыва стала «Моя любимая 
книга». Первоклашки, кто бойко 
и эмоционально, а кто робко, 
стесняясь, поглядывая на маму 
и ища у нее поддержки, расска-
зывали о героях своих любимых 
книг, делились впечатлениями, 
рисунками, а мамы им в этом 
помогали. 
      Очень важно на первом эта-
пе поддержать стремление 
школьника к чтению, к познанию 
нового, помочь сделать ему 
первые шаги в мир большой ли-
тературы.  
     Ребята с удовольствием раз-
гадывали загадки с листочков 
чуда-дерева о книгах и пользе 

чтения. Потом им необхо-
димо было вспомнить и 
собрать пословицы на эту 
тему, с чем все успешно 
справились. 

     2021 
год в Рос-
сии объ-
явлен Го-
дом науки 
и техно-
логий. Пе-
дагоги 
библиоте-
ки Елена 
Евгеньев-
на и Татьяна 
Юрьевна подго-
товили замеча-
тельную книж-
ную выставку 

по этой теме. Я уверена, что 
наши юные читатели непремен-
но захотят почитать эти книги.   
     Чтобы поддержать интерес 
детей к книгам 
о науке, в кон-
це занятия ру-
ководитель 
клуба провела 
почти научный 
эксперимент! 
Ребята под 
руководством 
Елены Евгень-
евны и с не-
большой по-
мощью своих 
мам с удо-
вольствием 

«похимичили» и у них получи-
лась игрушка-лизун - слайм. 
Восторгу детей не было преде-
ла! 
     Мы очень рады, что занятия 
в клубе «Читающая мама» воз-
обновились и с нетерпением 
ждем новых обсуждений и но-
вых встреч! 

РУБРИКА 

«Наше творчество» 

А вы подготовились к «Культурной субботе» ? 
Марина Александровна Крыгина 

В 
сероссийская ак-
ция «Культурная 
суббота» впер-
вые состоялась 

11 сентября 2021 года. В 
этот день учреждения 
культуры и образования 
разных регионов нашей 
страны провели бесплат-
ные выставки, мастер-
классы, различные игры, 
экскурсии, театральные 
постановки. Организато-
ры этой акции – Мини-

стерство культуры РФ и 
региональные админи-
страции – предполагают, 
что она станет ежегодной 
традицией и будет прово-
диться каждую вторую 
субботу сентября. 
      Наша школа не оста-
лась в стороне от этого 
мероприятия. В холле 
первого этажа была орга-
низована выставка народ-
но-художественных про-
мыслов «Краски осени», 
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экспонаты которой были созда-
ны руками обучающихся, педа-
гогов, а также родителей, кото-
рые помогали самым малень-
ким творцам нашей школы – 
первоклассникам. 
      Чего мы только не увидели 
на выставочных столах! Учени-
ки 2 "А" класса под руковод-
ством талантливого педагога 
Тюниной Галины Васильевны 
прикоснулись к известному и за 
пределами нашей родины про-
мыслу – хохломской росписи. 
Юные художники сначала само-
стоятельно слепили мини-
экземпляры посуды, а потом 
расписали их подобно хохломе. 
Учитывая, что это был первый 
опыт второклассников, получи-
лось просто замечательно! 
      Привлекла внимание и кол-
лективная работа обучающихся 
3 "В" класса, созданная под ру-
ководством Кормилицыной Эле-
оноры Александровны. Это 
осенний пейзаж, выполненный в 
очень трудоемкой технике ба-
тик. Какое буйство ярких красок 
использовали ребята, а ведь 
некоторым из них очень трудно 
держать и кисточку в руке. Спа-
сибо за их творчество и трудо-
любие! 
      Бесспорно, мастерами деко-
ративно-прикладного творче-
ства являются учителя техноло-
гии и педагоги дополнительного 
образования нашей школы: 
Черкасская Елена Васильевна, 
Чеботкова Вера Николаевна, 

Селезнёва Наталья Юрьевна, 
Российский Дмитрий Вячесла-
вович, Малеев Олег Владими-
рович, Шевелев Сергей Дмитри-
евич. Детские работы, выпол-
ненные под их руководством, 

выше всех похвал. Педагоги на 
своих занятиях прививают де-
тям любовь к искусству, творче-
ству, воспитывают желание са-
мовыражения, знакомят с 
народными традициями и про-
мыслами. 
      Самые маленькие участники 
выставки – это обучающиеся 
первых, подготовительных клас-
сов и воспитанники групп крат-
ковременного пребывания. Их 
незатейливые работы из при-
родного материала возвращают 
нас в далекие времена, когда 
искусство только зарождалось и 
первым материалом для выпол-
нения различных поделок были 
дары природы. Сколько разных 

композиций выполнили ребята! 
А какие разные ежики! Можно 
сказать, что это самое любимое 
животное леса учеников нашей 
школы (их почему-то было 
больше всего). 

      «Культурная суббота – это 
отличная возможность активно 
влиться в воспитательное про-
странство нашей школы и де-
тям, и педагогам, и родителям в 
самом начале учебного года. 
Данная акция дала старт плодо-
творному сотрудничеству всех 
участников образовательного 
процесса в течение нового 
учебного года», - считает дирек-
тор школы Андрей Петрович 
Бобров. 
      Огромная благодарность и 
восхищение всем, кто принял 
активное участие в данной ак-
ции! 

РУБРИКА 

«Радуга профессии» 

П 
овар – уникальная про-
фессия. Некоторые 
считают, что в такой 
профессии нет ничего 

сложного и особенного, просто 
соединяешь все ингредиенты и 
всё. Нет, повару, как и врачу, 
нельзя быть равнодушным. 
Ведь от того, как он вас накор-
мит, зависит и здоровье, и 
настроение. А еще это профес-
сия, которая требует постоянно-
го поиска, творческой фантазии.  
Обучающиеся 3 «Г» и 2 «Б» 
классов решили попробовать 
себя в этой профессии. Что мо-

жет быть интереснее для детей, 
которые каждый день пытаются 
понять, как устроен этот боль-

шой мир, чем попробовать во-
плотить свои творческие пла-
ны? Работая маленькими паль-

чиками, дети хотели 
всё делать самостоя-
тельно. Посмотрите, 
как девочки стара-
тельно и аккуратно 
режут ингредиенты. А 
мальчики старались 
превзойти девочек. 
Детские старания не 
прошли даром, и всё 
у этих маленьких по-
варов получилось!  

В школе поварят 
Ольга Васильевна Бирюкова 
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РУБРИКА 

«Путешествуем с пользой» 

В 
 нашей школе состоял-
ся первый туристиче-
ский поход для детей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья. Приурочен 
он был к Всемирному дню ту-
ризма, который отмечается 27 
сентября. В рамках дополни-
тельной программы 
«Адаптивный туризм» обучаю-
щиеся подготовительного клас-
са с родителями и классным 
руководителем отправились в 
поход в окрестности лагеря им. 
Ульяны Громовой. Возглавлял 
поход педагог дополнительного 
образования Евгений Валерье-
вич Понарин. 
      Ребятам, совсем недавно 
пополнившим ряды первокласс-
ников, открылся живописный 
вид на реку Сейм! Восторг у 
всех присутствующих вызвало 

появление небольшой парусной 
лодки. Расположившись на лес-
ной полянке, школьники наблю-
дали за жизнью природы: рас-
сматривали гусеницу, оказавшу-
юся совсем рядом, и дятла, 
удобно устроившегося на сосед-
нем дереве. 
      Самым запоминающимся 
событием стала рыбалка. Сна-
чала все с большим вниманием 
наблюдали за подготовкой, а 
затем с ещё большим интере-
сом сами попробовали себя в 
роли рыбаков. Особенный вос-
торг вызвала первая самостоя-
тельно пойманная рыбка! 
      В походе дети и их родители 
учились ставить палатку и раз-
водить костер, познакомились с 

туристическим снаряжением и 
изучили 
не-
сколько 
видов 
узлов. 
Ребята 
дыша-
ли све-

жим воздухом, ловили 
последние теплые лучики 
солнца, отгадывали за-
гадки о природе и с инте-
ресом слушали рассказы 
о лесе от взрослых. Пока 
взрослые готовили по-
ходную уху, дети играли 
в бадминтон и в различ-
ные игры с мячом. 
      Учащимся очень по-
нравился поход. Они по-
знакомились с новыми 
растениями и деревьями, 
учились определять их 
сходства и различия, по-
любовались осенним раз-
ноцветным лесом. Время 
пролетело очень быстро. 
Все прекрасно провели 

время за прогулкой в лесу, при-
готовлением вкусной еды и пе-
нием у костра. Этот небольшой 
поход, ставший для многих ре-
бят первым, останется в памяти 
как одно из самых ярких впечат-
лений детства, как первый ма-
ленький шаг в большой мир по-
ходов и приключений! 

Посвящение в юные туристы 
Анастасия Владимировна Скибина 
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РУБРИКА 

«Противодействие коррупции» 

Воспитать нетерпимое отношение к коррупции 
Марина Александровна Крыгина 

К 
оррупция является слож-
ным социальным, поли-
тическим и экономиче-
ским явлением, которое, 

в той или иной степени, затра-
гивает все страны. Она разру-
шает демократические институ-
ты, замедляет экономическое 
развитие и подрывает государ-
ственные устои. Коррупция по-
ражает саму основу демократи-
ческих институтов через иска-
жение избирательных процес-
сов, извращение принципа вер-
ховенства закона и создание 
бюрократических барьеров, 
единственный смысл кото-
рых - это вымогательство взя-
ток. 
      Рассмотрение коррупции как 
одного из самых серьезных пре-
пятствий для экономического и 
политического развития России, 
осознание того факта, что она 
представляет собой угрозу 
национальной безопасности, 
порождает необходимость со-
здания системы антикоррупци-
онного воспитания в образова-
тельных учреждениях. 
      Система антикоррупцион-

ных идей, 
взглядов, 
принципов, в 
которых отра-
жается нега-
тивное отно-
шение к кор-
рупционной 
деятельности, 
должна орга-
нично допол-
нить мировоз-
зренческую 
картину наших 
школьников. 
      В связи с этим в школе-
интернате ведется активная ра-
бота с обучающимися, которая 
подразумевает реализацию мо-
дуля антикоррупционного обра-
зования в учебных программах, 
а также организацию внеуроч-
ной деятельности. Наиболее 
благоприятны такие учебные 
предметы, как обществознание, 
история, география. Акции, бе-
седы, круглые столы, диспуты и 
другие мероприятия проводятся 
во внеурочное время. 
      Например, обучающиеся 8-х 
классов приняли участие в круг-

лом столе "Коррупция как обще-
ственное зло". Мы понимаем, 
что эффекты от любых прово-
димых школьных мероприятий 
будут видны не сразу. Формиро-
вание антикоррупционного ми-
ровоззрения требует времени. 
И только проводя систематиче-
скую работу, через несколько 
лет мы сможем получить поко-
ление, имеющее свою соб-
ственную гражданскую позицию 
и нетерпимое отношение к кор-
рупционным действиям. 

РУБРИКА 

«О безопасности» 

Урок мужества с сотрудниками УФСБ России по Курской области 
Мария Дмитриевна Шагаева 

3 
 сентября – День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта дата 
напрямую связана с тра-

гическими событиями в 
Беслане 1-3 сентября 2004 го-

да. В эти дни была захвачена 
школа № 1 и в заложниках ока-
зались свыше 1100 человек.  
     В этот день по всей стране 
прошли Уроки мужества, в том 
числе и в школе-интернате №2 

г. Курска. Вместе с 
учителем истории 
Мелешенко Степа-
ном Степановичем 
школьники вспом-
нили и почтили ми-
нутой молчания 
тех, кто погиб при 
освобождении шко-
лы от террористов.  
     А в актовом за-
ле состоялась 
встреча с шефами 
школы, сотрудника-

ми УФСБ России по Курской об-
ласти. Они провели Урок муже-
ства для обучающихся 8-9-х и 
11-го классов. В ходе мероприя-
тия ребята узнали о курских ге-
роях-чекистах, которые внесли 
весомый вклад в обеспечение 
государственной безопасности. 
Их имена известны на всю стра-
ну и увековечены в названиях 
улиц и школ города Курска, а 
также на мемориальных досках, 
установленных на фасадах зда-
ний. Навсегда в летописи наше-
го города останутся имена А.А. 
Косухина, полковника Е.Г. Ше-
реметьева, генерала-майора 
Г.А. Нагорного, подполковника 
Г.А. Каменева и, конечно же, 
подполковника Г.А. Карманова, 
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имя которого с достоинством 
носит наша школа. Все они от-
дали свои жизни во имя Роди-
ны. 
     Обучающимся был показан 
видеоролик об опасности тер-
роризма и о правилах, которых 
должен придерживаться чело-
век при различных уровнях 
террористической опасности. 
Сотрудники УФСБ познакоми-
ли ребят с некоторыми образ-
цами оружия, среди которых 
были представлены автомат и 
пулемет Калашникова, снай-
перская винтовка и боевой пи-
столет Ярыгина. В конце меро-
приятия каждый обучающийся 
имел возможность поближе 

рассмот-
реть ору-
жие и 
задать 
интере-
сующие 
вопросы.  
     Мы 
благода-
рим 
наших 
шефов 
за прове-
дение 
такого 
полезно-
го и важ-
ного уро-
ка!  

Пусть счастливым будет путь! 
Мария Александровна Крыгина 

Н 
а территории Курской 
области с 30 августа по 
10 сентября проходило 
профилактическое ме-
роприятие «Внимание 

– дети!», посвященное преду-
преждению дорожно-
транспортного травматизма. К 
сожалению, как показывает 
практика, с началом учебного 
года увеличивается количество 
ДТП с участием детей, так как 
за лето водители теряют бди-
тельность, а юные пешеходы на 
длительных летних каникулах 
отвыкают от своего привычного 

маршрута в школу, родители в 
предшкольной суматохе не все-
гда вспоминают, что на первом 
месте должна быть безопас-
ность ребенка.  
    ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска активно включилось в 
проведение целевых просвети-
тельских мероприятий, направ-
ленных на повышение культуры 

поведения на дорогах обуча-
ющихся и их родителей. 
Классными руководителями 
были организованы занятия, 
беседы, инструктажи и ми-
нутки безопасности среди 
школьников с использовани-
ем наглядного материала, 
интерактивных презентаций, 
а также схем безопасных 
маршрутов движения «дом-
школа-дом». В игровой фор-
ме, но с целью формирова-
ния навыков строгого соблюде-
ния ПДД ребята вспомнили, как 
правильно перейти дорогу, по-

вторили запре-
щающие и пре-
дупреждающие 
знаки, обсуди-
ли, как вести 
себя в транс-
порте.  
    Начиная с 1 
сентября на 
участке дороги, 
прилегающей к 
территории 
школы, дежу-
рили сотрудни-
ки Госавтоин-

спекции, которые ежедневно 
напоминали родителям о необ-
ходимости применения ремней 
безопасности, а также удержи-
вающих детских устройств при 
перевозке ребенка в автомоби-
ле, об использовании светоот-
ражающих элементов на одеж-
де у детей. Рекомендовали 
быть предельно внимательны-

ми при проезде пешеходного 
перехода, который находится 
рядом со школой.  
    На родительских собраниях 
были затронуты вопросы без-
опасности детей на дорогах и 
правовые аспекты: требования 
законодательства с сфере вос-
питания детей и ответственно-
сти родителей за несоблюдение 
их детьми правил дорожного 
движения. Кроме этого, админи-
страция школы познакомила 
родительскую общественность 
с маршрутом движения школь-
ных автобусов, осуществляю-
щих подвоз обучающихся с ОВЗ 
с НОДА, а также правилами пе-
ревозок несовершеннолетних и 
правилами поведения школьни-
ков в транспорте. 
    Все мы, руководство школы и 
педагоги, родители и дети,  
надеемся на соблюдение пра-
вил дорожного всеми участника-
ми дорожного движения. «Пусть 
дорога будет легкой, пусть 
счастливым будет путь!»  
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Без паники 
Владимир Юрьевич Карачевцев 

Н 
ачался учебный год. 
Школьники сели за 
парты. Многое пред-
стоит вспомнить ребя-

там, но не только по учебным 
предметам. Очень важно сей-
час уделить внимание безопас-
ности! 
      14 сентября в школе-
интернате №2 была организо-
вана учебная пожарная эвакуа-
ция с целью формирования у 
обучающихся навыков соблю-
дения требований пожарной 
безопасности. Ее провели со-
трудники пожарной части №20 
ППС Курской области в рамках 
месячника безопасности. 
     Когда сработала автомати-
ческая пожарная сигнализация, 
персоналом школы была орга-
низована эвакуация обучаю-
щихся из здания. Все ученики и 
педагоги по сигналу тревоги 
быстро покинули школу по эва-
куационным выходам. Педагоги 

провели перекличку и 
доложили о численно-
сти детей. В ходе пе-
реклички выяснилось, 
что в здании никто не 
остался, все эвакуи-
ровались за положен-
ное нормативное вре-
мя. 
      Учебная эвакуа-
ция – это одно из 
очень важных, ответ-
ственных и сложных 
мероприятий в систе-
ме мер по обеспече-
нию пожарной без-
опасности в образо-
вательном учрежде-
нии. Самым важным 
было объяснить де-
тям, что паника — это 
самый страшный 
враг, и подчас она мешает ре-
ально оценивать обстановку и 
действовать правильно. 
      Перед обучающимися вы-

ступил ра-
ботник По-
жарно–
спасатель-
ного музея 
Курской 
области. 
Она 
напомнила 
основные 
правила 
безопасно-
сти во вре-
мя пожа-
ра, номер 
телефона 

единой службы спасения. Также 
была организована демонстра-
ция боевой одежды пожарного и 
аппарата защиты органов дыха-
ния, школьников познакомили с 
принципами его работы. Дети 
услышали, как звучит сирена 
пожарного автомобиля, увидели 
рацию, с помощью которой ве-
дутся переговоры во время лик-
видации чрезвычайной ситуа-
ции. 
     В ходе тренировки были 
успешно отработаны действия 
учащихся, учителей и админи-
страции школы на случай экс-
тренной ситуации, требующей 
эвакуации всех детей и сотруд-
ников из здания школы. 

Пропаганда безопасности дорожного движения 
Марина Александровна Крыгина 

В 
 ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска 
в рамках воспитатель-
ной и образовательной 

программ регулярно проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику детского дорожно
-транспортного травматизма. 
Особенно пристальное внима-
ние администрация и педагоги 
учреждения уделяют этой рабо-
те в начале учебного года, в 
сентябре, в соответствии с ка-
лендарем обязательных меро-

приятий Министерства просве-
щения и «Неделей безопасно-
сти дорожного движения» в РФ.  
     В качестве профилактиче-
ской работы с законными пред-
ставителями обучающихся 
классные руководители прове-
ли родительские собрания, на 
которых педагоги объяснили 
важность использования свето-
отражающих элементов на 
одежде и школьных ранцах де-
тей особенно в осенний период, 
когда рано темнеет и видимость 
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на дороге резко ухудшается. 
Это очень актуально, так как 
школа-интернат расположена в 
лесном массиве и не вся проез-
жая часть достаточно освеще-
на. 
      Кроме того, 24 сентября ро-
дители обучающихся нашей 
школы приняли участие во Все-
российском открытом родитель-
ском собрании, посвященном 
профилактике детского дорож-
ного травматизма. Эксперты 
этого мероприятия заострили 
внимание на личных мобильных 
средствах передвижения и рас-
сказали, что электросамокаты, 
гироскутеры, сегвеи и моноко-
леса – это не игрушки, а такой 
же транспорт, как и велосипед. 
Ребенок, используя любое 
средство для передвижения по 
улице, становится полноправ-
ным участником дорожного дви-
жения и должен соблюдать ре-
комендации и на тротуаре, и на 
детской площадке, и в парке. 
      На родительских собраниях 
были затронуты и правовые ас-
пекты безопасности школьников 
на дороге: требования законо-
дательства в сфере воспитания 

детей, ответственность родите-
лей за несоблюдение их детьми 
правил дорожного движения. 
Каждый из присутствующих по-
лучил памятку родителя как в 
бумажном, так и в электронном 
варианте посредством различ-
ных мессенджеров. Кроме это-
го, администрация школы озна-
комила родительскую обще-
ственность с маршрутом движе-
ния школьных автобусов, осу-
ществляющих подвоз обучаю-
щихся с ОВЗ с НОДА, а также 
правилами перевозок несовер-
шеннолетних и правилами пове-
дения школьников в транспорте. 
      На классных часах, а также 
в рамках внеурочной деятель-
ности педагогами были органи-
зованы занятия, беседы, ин-
структажи для школьников с ис-
пользованием наглядного мате-
риала, интерактивных презента-
ций, а также схем безопасных 
маршрутов движения «дом-
школа-дом». В 
игровой форме с 
целью формиро-
вания навыков 
строгого соблю-
дения ПДД ре-
бята вспомнили, 
как правильно 
перейти дорогу, 
повторили за-
прещающие и 
предупреждаю-
щие знаки, обсу-
дили, как вести 
себя в транспор-
те. Самые маленькие ученики 
нашей школы сделали макет 
светофора, отгадали загадки о 
городском транспорте, нарисо-
вали улицы города, рассмотре-
ли светоотражающие элементы 
на своих рюкзаках, примерили 

детские сигнальные жилеты – 
необходимое средство пеше-
ходной безопасности ребен-
ка. 
      Каждый учебный день на 
последних уроках учителями 
и воспитателями группы про-
дленного дня проводятся 
«минутки безопасности». Это 
своеобразный мини-
инструктаж, напоминание 
правил дорожного движения 
для обучающихся перед их 
выходом из здания школы-
интерната в целях недопуще-

ния детского травматизма. 
      Для учеников начальной 
школы с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
норм прошла встреча с началь-
ником отдела пропаганды без-
опасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Кур-
ской области майором полиции 
Александром Игоревичем Жи-

ленковым. Ребята в интерактив-
ной форме повторили правила 
дорожного движения, с удоволь-
ствием отвечали на вопросы 
гостя. Школьники узнали инте-
ресные факты из истории до-
рожного движения: где и когда 
впервые в мире появился свето-
фор, как он выглядел первона-
чально, где и когда был уста-
новлен первый светофор в Кур-
ске, как возникли правила дви-
жения на дороге. А некоторые 
мальчишки с нескрываемым 
восхищением смотрели на фор-
му Александра Игоревича. Мо-
жет быть, благодаря этой встре-
че у кого-то из них возникло же-
лание в будущем получить та-
кую же профессию и совершен-
ствовать правила дорожного 
движения в нашей стране.  
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РУБРИКА 

«Спортивные, активные и позитивные!» 

Открытие спортивного сезона 
Виктория Андреевна Боброва, 9 «А» класс 

8 
 сентября учащиеся 
нашей школы приняли 
участие в легкоатлетиче-
ском кроссе, который 

проходил в лесопарковой зоне 
«Соловьиная роща».  

Девочки и юноши бежали ди-
станцию 500 м. Команда нашей 
школы показала хорошие ре-
зультаты. Учащиеся 9 "А" клас-

са на дистанции 500 м заняли 
призовые места: Осеннова 
Ангелина - 3 место, Меднов 
Егор - 2 место.  
Ребята отлично начали спор-

тивный сезон, с чем мы их и 
поздравляем! Надеемся на 
дальнейшие спортивные до-
стижения. 

Мы за здоровый образ жизни! 
Евгений Валерьевич Понарин 

Н 
акануне Всероссийско-
го дня трезвости, отме-
чаемого в России с 11 
сентября 1911 года, в 

школе-интернате №2 прошел 
турнир по настольному теннису. 
В нем приняли участие обучаю-
щиеся 7-11 классов. Состязания 
развернулись на трёх игровых 
столах. Несмотря на ощутимый 
дух соперничества, в зале цари-
ла дружественная и жизнера-
достная атмосфера. 

Третье место заняла ученица 
9 "А" класса Маслова Мария, 
второе место - ученик 7 "А" Са-
буров Антон, первое место за-
нял ученик 11 "А" класса Латы-

шев Дмитрий. 
Победители были награжде-

ны памятными призами и грамо-
тами. Всех обучающихся благо-

дарим за участие! Желаем 
дальнейших спортивных побед 
и успехов в учебе! 

Главная победа—победа над собой 
Екатерина Сергеевна Щеблякова 

в  рамках федерального 
проекта "Спорт - норма 
жизни" 18 сентября в 
Курске прошел Всерос-

сийский день бега "КРОСС 
НАЦИИ - 2021". 
   В этом году старт был дан от 
детского лагеря имени Володи 
Дубинина, а трасса прошла по 
территории Парка Солянка в 
Мокве. 
   Наша школа не могла остать-
ся в стороне от этого события. 
Несмотря на ненастную погоду, 
в соревнованиях приняли уча-
стие обучающийся 9 "А" класса 
Егор Меднов и учитель физиче-
ской культуры - Екатерина Сер-
геевна Щеблякова. 
   Егор пробежал 2 км и занял 4 

место в своей категории. Екате-
рина Сергеевна достойно пре-
одолела дистанцию 8 км и заня-

ла 5 место в 
своей катего-
рии. 
   Поздравляем 
всех участников 
соревнований 
со своими лич-
ными успехами 
и желаем здо-
ровья, удачи и 
непременных 
побед в буду-
щем! И необя-
зательно это 
будут победы 
над соперника-
ми, ведь побе-

да над собой и жизненными об-
стоятельствами гораздо важ-
нее! 
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о сенняя легкоатлетиче-
ская эстафета, посвя-
щенная 989-летию го-
рода Курска, прошла 

24 сентября. Это знаковое со-
бытие для нашего города. Эста-
фета проходила между всеми 
школами, ВУЗами и ССУЗами. В 
эстафете было 10 этапов, ко-
манда состояла из 5 мальчиков 
и 5 девочек. От нашей школы 
были заявлены следующие уче-

ники: Черневская Анна, 
Доренская Ангелина, 
Маслова Мария, Меднов 
Егор, Трунов Александр, 
Дзюбенко Иван, Центр 
София, Кобозева Веро-
ника, Путилин Кирилл, 
Некрасов Георгий и Гри-
щенко Тимофей. Ребята 
хорошо пробежали и во-
шли в 20-ку среди всех школ 
нашего города. Поздравляем 

участников соревнований и же-
лаем новых свершений! 

в  урочище «Соловьиная 
роща» 25 сентября 
прошел легкоатлети-
ческий кросс профсо-

юзов. Соревнования начались в 
11:00, было много организаций, 
детских садов и школ. Этот год 
запомнился тем, что впервые 
детские сады приняли участие 
в данном старте. 
Нашу школу представляли 2 
учителя: Шагаева Мария Дмит-
риевна, учитель английского 
языка, и Щеблякова Екатерина 

Сергеевна, учитель физической 
культуры. Им предстояло пре-
одолеть дистанцию длиной в 1 
км. Наши коллеги преодолели 
её достойно. Мария Дмитриев-
на стала 6-ой в своем забеге, 
что является отличным резуль-
татом, а Екатерина Сергеевна - 
4-ой в своем забеге. На сорев-
нованиях царила добрая атмо-
сфера. Мы благодарим учите-
лей за участие и желаем им 
творческих и профессиональ-
ных успехов! 

в о всем мире 27 сентяб-
ря празднуется День 
туризма. В этот день 
каждый год в нашем 

городе проводится турнир по 
туризму на призы Героя России 
Андрея Хмелевского. 
Соревнования проходили в Зна-
менской роще. От нашей школы 
было выставлено 2 команды: 
Маслова Мария, Меднов Егор, 

Осеннова Ангелина и Филимо-
нова Александра, Достовалов 
Арсений, Дзюбенко Иван. Наши 
ребята заняли 8 и 12 места сре-
ди всех школ города, что явля-
ется хорошим результатом. 

Отдельно проводились ещё 
два этапа: конкурс песни, в ко-
тором мы заняли 2 место, и ту-
ристско-краеведческая виктори-
на, в которой мы завоевали 1 

место! На 
соревнова-
ниях царила 
доброжела-
тельная ат-
мосфера. 
Несмотря на 
дождливую 
погоду, всё 
прошло за-
мечательно. 
Благодарим 
организато-
ров за со-
ревнования 

и поздравляем наших ребят и 
их руководителей со спортивны-
ми победами! 

Приняли участие в эстафете 
Артем Юрьевич Зайцев 

Приняли участие в эстафете 
Анна Николаевна Корбут 

Нам песня во всём помогает! 
Екатерина Сергеевна Щеблякова 
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     В соответствии с ч. 1 ст. 123 
Семейного кодекса Российской 
Федерации семейными форма-
ми устройства детей являются 
усыновление (удочерение),  пе-
редача под опеку или попечи-
тельство, а также приемная се-
мья. То, какая форма устрой-
ства подойдет конкретному ре-
бенку, зависит в первую оче-
редь от его социально-
правового статуса. 

     Усыновление является прио-
ритетной формой устройства 
ребенка в семью и может быть 
осуществлено в силу ст. 129 СК 
РФ с согласия его родителей 
     В то же время, на основании 
ст. 130 СК РФ, согласие на усы-
новление не требуется в случа-
ях, если родители неизвестны, 
признаны судом безвестно от-
сутствующими, признаны судом 
недееспособными либо по не-
уважительным причинам не 
проживают более шести меся-
цев с ребенком, а также лише-
ны родительских прав.  
     Самыми распространенными 
формами устройства детей 
остаются опека и попечитель-
ство. В соответствии со ст. 145 

СК РФ к целям передачи ребен-
ка в семью отнесено его содер-
жание, воспитание и образова-
ние, а также защита его прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, по-
печительство - над детьми в 
возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет. 
     Согласно Федеральному 

закону «Об 
опеке и 
попечи-
тельстве» 
устройство 
ребенка 
под опеку 
или попе-
чительство 
допускает-
ся по дого-
вору об 
осуществле-
нии опеки 
или попечи-
тельства, в 
том числе по 
договору о 

приемной семье, либо в случа-
ях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федера-
ции, по договору о патронатной 
семье (патронате, патронатном 
воспитании). 
Обязанности 
по опеке и 
попечитель-
ству могут 
осуществ-
ляться на 
возмездной 
основе. 
     Приёмная 
семья – фор-
ма воспита-
ния ребёнка 
(детей) в се-
мье у прием-

ных родителей. Такая семья за-
меняет пребывание ребенка в 
детском доме на домашнее вос-
питание и создается на основе 
договора между приемным ро-
дителем (родителями) и органа-
ми опеки. Приемная семья об-

разуется на основе договора о 
передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью. 
     Приемному родителю ежеме-
сячно выплачивается возна-
граждение, а также денежные 
средства на содержание прием-
ного ребенка, а время функцио-
нирования приемной семьи за-
считывается в общий трудовой 
стаж. 


