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Учимся, познаём,
мечтаем вместе с РДШ
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ
И КОЛЛЕГИИ

ЛЮБИМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ...
Лето невероятно быстро
пролетело. Я всегда думала,
что осень — это не увядание
природы, а её торжество. Ни
одно время года не дарит по
утрам такого чистого и свежего воздуха, наполненного
ароматом опавшей листвы
и шиповника. И ни одно время года не дарит такого наслаждения от новых дел, от
предвкушения перемен, которые вот-вот изменят всё
— и, разумеется, к лучшему.
В этом номере мы поговорим о мероприятиях, которые прошли в сентябре в нашем интернате. Раскроем
«секреты» загадочной земли
Тюрингии (Германия). Поделимся с вами результатами
литературно опроса. Усаживайтесь поудобнее и вперёд!
Всем привет и добро
пожаловать!
Меня
зовут Ксения, я редактор «Школьной радуги».
Оставайтесь с нами =)
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В нашем интернате состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Ребята с огромными букетами цветов пришли
в любимую школу. Первое сентября - это особенный день для первоклассников, начинающих
своё увлекательное путешествие в страну Знаний.
Для
многих
выпускников
девятых
классов
и
для
одиннадцатиклассников
первый
звонок
прозвучал
в
последний
раз.
Право открыть новый учебный год торжественным
звонком было предоставлено 11-класснице Ирине
Бурлыкиной и первокласснику Артёму Прилуцкому.
Ведущими линейки были Стефан Орынбеков
и Юлия Луковкина, учащиеся десятого класса.
Директор школы-интерната №4
Наталья Леонидовна
Казарина
поприветствовала
всех
присутствующих и поздравила с началом нового учебного года. Выпускники 11 класса, в
свою очередь, поздравили первоклассников с
праздником и
подарили им футбольные мячи.
С Днём знаний! С новым учебным годом!
Дарья Кутепова, фото автора

РДШ - ШИРОКАЯ ДУША!

КЛАССНОЕ СОБРАНИЕ
для наших родителей

Мы присоединились к Всероссийской
акции, активисты РДШ интерната
провели «Классное собрание» для родителей учащихся младших классов.
Тематика встречи была посвящена Году
добровольчества в РФ, а также деятельности Российского движения школьников.
Ведущими мероприятия стали Алексей
Глазков, лидер школьного самоуправления и Алексей Ивашкин, активист
РДШ. Они рассказали о добровольческом движении в нашем интернате,
волонтёрских акциях и проектах, провели дискуссию по форме «Светофор».
По итогам родительского собрания участники решили организовать благотворительную поездку в пансионат для ветеранов войны и труда «Сосновый бор».
Дети, родители и педагоги 3 Б класса
подготовят интересное представление
для пожилых людей. А старшеклассники
- для ветеранов подарки своими руками.
Екатерина Богданова,
Фото Дарьи Кутеповой
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР

Комитет образования и науки Курской области стал инициатором проведения областного массового мероприятия «Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она вместе дружная семья». Наш интернат принимает активное участие в данном проекте.
Цель конкурса укрепить социальную и политическую стабильность в Курской области путём формирования в детской и молодёжной среде норм культуры
межнационального
общения
и
согласия.
***
День солидарности в борьбе с терроризмом в
России отмечают 3 сентября. Эта дата связана с
трагическими событиями, произошедшими 14
лет назад в школе №1 города Беслан. Трагедия
потрясла весь мир, и мы не должны допустить
её повторения! В преддверии старта проекта
прошли различные мероприятия под названием «Мы за мир», посвящённые этому Дню.
***
Участники самостоятельно выбрали национальность, которая проживает на территории
РФ, изучили её и представят на конкурс исследовательскую работу. Весь сентябрь учащиеся
знакомились с традициями разных народов.
***
Выставка рисунков национальных костюмов «Дружба народов» в рамках проекта «Я,
ты, он, она - вместе дружная семья» работала
с 12 по 30 сентября в нашем интернате. Учащиеся младших классов изобразили традиционные народные костюмы разных народов: евреев, ненцев, татар, грузин и других.
***
В конце сентября состоялась защита исследовательского проекта «В единстве - наша
сила» на тему: «Кулинарный грузинский поединок». Разработчики проекта коллектив 3 А
и 4 В класса. Дети нарисовали флаг Грузии,
национальные костюмы, поставили сценку
из грузинской сказки «Кому что снится». Также сравнили народные грузинские сказки
«Про свинью-красавицу» и «Царевна-лягушка».
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Также в конце сентября прошла защита проектов в номинации «Презентация» среди 1-2
классов. Учащиеся представили свои работы,
посвящённые различным национальностям,
отметили, какие из них проживают в Курской
области, привели статистические данные. Работа конкурса «Я, ты, он, она - вместе друж-

ная семья» в нашей школе продолжается!
Впереди защита проектов остальных классов.
Екатерина Богданова,
Фото Олеси Рузаевой, Ирины Кутеповой

По приглашению ландрата (главы) административного округа Хильдбургхаузен (земля Тюрингия, Германия) Томаса Мюллера 19
ребят из школ-интернатов Курской области,
в том числе и наши воспитанники, побывали на летнем отдыхе в г. Хильдбургхаузен.
Две недели они жили в загородной школе
«Шульландхайм Ам Блессберг» в уютном местечке Ширнрод. Кстати, население г. Хильдбургхаузен составляет 11901 чел, площадь
территории - 72,94 километров квадратных.

ЗАГАДОЧНАЯ ТЮРИНГИЯ

Программа поездки была очень насыщенной, интересной и разнообразной.
Мы побывали в морском аквариуме в г. Целла-Мелис, познакомились с производством
деревянных игрушек, которые изготавливают на фабрике «HABA» в немецком г. Бад-Родах из экологически чистой древесины.
Особое впечатление произвёл парк гномов
в деревушке Трузеталь, где «живёт» более
двух с половиной тысяч этих сказочных существ. Их фигурки стоят повсюду, и все
гномы заняты своими важными делами. Рядом с парком - рукотворный водопад Трузеталь. Чтобы подняться на самый верх, нам
предстояло преодолеть 228 ступенек. Наградой был завораживающий вид на водопад.
Также мы посетили шахту «Hühn» («Хюн»).
Спустившись на глубину 36 метров и совершив 30-минутное путешествие по подземелью, все почувствовали себя рудокопами. Сейчас в шахте находится музей.
Здесь нам рассказали о том, как добывали
руду, как постепенно менялись методы её
добычи и рабочие инструменты рудокопов.
В один из дней мы отправились в столицу

Тюрингии – г. Эрфурт и тюрингский ландтаг.
Всех пригласили в зал заседаний, где я и мои
друзья побывали в роли парламентариев.
Самым запоминающимся было посещение г.
Рёмхильд. Та мы посетили старинный замок
«Глюксбург», музей ремёсел, музей игрушек,
прогулялись по городу, полакомились вкусным мороженым, посетили школу со столетней историей, поиграли в городском кегельбане, познакомились с работой пожарной
команды, с пожарной техникой и получили
возможность побывать в роли пожарного.
Также дети посетили зоопарк в г. Нюрнберг,
развлекательно-игровой
парк
с различными аттракционами в Гайзельвинд,
где
провели
целый
день.
Мы получили огромное удовольствие от
путешествия по Германии. Спасибо за
такую замечательную возможность Комитету образования и науки Курской области и главе административного округа
Хильдбургхаузен
Томасу
Мюллеру!
Варвара Глуховцова,
Фото С.С.Ветровой
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
КОЛОНКА

ЧТО ТЫ
ЧИТАЕШЬ?

Были времена, когда Россия
считалась самой читающей
страной. В сентябре 2018 года
мною был проведён опрос
учащихся 5-10 классов на
предмет того, любят ли читать
современные дети и какую литературу предпочитают. Результат оказался следующим:
любителей читать произведения литературы - большинство. Если рассматривать
род литературы, то на первое
место выходит эпос. Самый
большой интерес вызывают
у школьников мистические и
фантастические произведения, затем следуют детективы
и различные приключения.
Самые читаемые писатели Александр Сергеевич Пушкин
и Николай Васильевич Гоголь.
Некоторые дети изучают не
только русских классиков,
но и читают дополнительно
зарубежную литературу. И
самые последние прочитанные произведения (на момент
опроса) – это произведения,
включённые в курс изучения
литературы по программе.
Ксения Потолова
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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ПАПА МОЖЕТ!
ДЕНЬ ОТЦА В НАШЕМ ИНТЕРНАТЕ

В России День отца пока не является официальным праздником, однако его отмечают в некоторых регионах нашей страны, а в семи субъектах Российской Федерации он утвержден законодательно.
Было внесено предложение губернатору Александру Михайлову о праздновании Дня отца 12 сентября. В этот день православная церковь чтит память
святого
благоверного
князя
Александра
Невского.
В нашем интернате 7 сентября прошёл школьный этап
конкурса чтецов «Стихи о папе». Среди участников был
отмечен ученик 4 А класса Тимофей Непанов, который
представил авторское стихотворение о папе (с его произведением вы можете познакомиться на последней
странице нашей газеты). Победители школьного конкурса были направлены на окружной этап. И по итогам окружного этапа у нас есть победители и призёры!
Это Алина Яковлева (ученица 3 Б класса), занявшая первое место в возрастной категории 8-10 лет, и ученица 11
класса Ксения Потолова, занявшая второе место (возрастная группа 15-18 лет). Новых вам творческих успехов!
Майя Сазонова

ГОД ДОБРА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА

Юные добровольцы
интерната стали участниками
добровольческой
акции
Всемирный
День
чистоты.

Участники отряда юных добровольцев 3 Б класса в середине сентября убрали берег реки Тускарь. Под руководством педагогов Елены Михайловны Котовой, Ольги
Викторовны Родионовой, Любовь Викторовны Богдановой ребята собрали мусор, а также использовали свои
навыки ориентирования на местности. Было собрано
и рассортировано по категориям (стекло, пластик, бумага) несколько мешков мусора. В рамках Всемирного Дня Чистоты второклассники стали участниками
Всероссийской акции «Генеральная уборка страны».
Екатерина Богданова,
Фото Елены Котовой

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу — самой
массовой организации в истории
международного молодёжного
движения. ВЛКСМ был не только важной составляющей советской политической системы, но
и стартовой площадкой в выборе
профессии и пути творческой реализации для миллионов юношей
и девушек.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ НЕ
СТАРЕТЬ
Каждое комсомольское поколение оставило яркий след в истории нашей страны.Комсомольцы строили дороги, прокладывали первые линии московского метро
и возводили ГЭС. Редакция нашей газеты поставила перед собой цель - узнать побольше о жизни учащихся того времени. О своих школьных годах, связанных с комсомолом, рассказала нам учитель технологии Татьяна Викторовна Звягинцева.
Годы, связанные с комсомолом, Татьяна Вик- 25-летия школы, участие в благотворительторовна считает самой белой, яркой полосой ном концерте в канун дня Победы, собранв жизни. Не потому, что это была молодость: ные деньги с которого были перечислены в
главное – это была искренняя направленность Фонд Мира. Газета «Комсомольский прожекдуши, ума и сердца на служение тому, что де- тор» освещала все школьные мероприятия.
«Смех, шутки, розыгрыши, знаки внималало жизнь людей лучше, полезней, умней.
ния,
оказываемые друг другу – всем этим
«В комсомол меня принимали в канун Дня Рождения комсомола, в райкоме, мы жили, радовались каждому дню, котоон тогда находился на улице Станционной. рые никогда не были пустыми и бездумныПомню, как все мы волновались и с тре- ми. Словом, «горели», очень старались без всяпетом отвечали на вопросы, которые нам кой корысти. Это был наш принцип: «Жила
задавали. Затем объявили решение о при- бы страна родная – и нет других забот».
нятии в ряды комсомольцев. В день рожде- За хорошую учебу, активную работу в 1983 году
ния комсомола, 29 октября 1982 года, нам райком комсомола наградил комсомолку Таню
вручили комсомольские билеты и значки». путёвкой во Всероссийский лагерь «Орлёнок».
«Для меня, как и для тысячи молодых людей
За хорошую учёбу Татьяне Викторовкомсомол
- часть жизни, судьбы. Комсомол
не поручили ответственное дело - возглавить школьный комитет комсомола. сформировал меня как человека, как граждаВ школьных делах проводилось немало нина. Он помогал мне учиться, любую работу
ставших традиционными спортивных сорев- делать ответственно и добросовестно, верить
нований, сбор вторичного сырья, шефство в добро, дружить и любить людей, откликатьнад теми, кто нуждался в помощи. Организо- ся на чужую боль, понимать и принимать мир
вывали кружки и секции, устраивали сорев- со всеми его сложностями и противоречиями».
Беседовала Снежана Сергеева,
нования на звание «Самый лучший класс».
Фото из личного архива Т.В.Звягинцевой
Одним из ярких событий стало празднование
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Вот и наступил праздничный день,
В школу собираться ребятам не лень.
Ласковое солнышко мило улыбается,
Счастье, радость, доброта на лицах появляются.
Первое сентября – День Знаний,
Сколько новых встреч, знакомств, ожиданий!
Научные открытия будут целый год,
Победа, достижения, мыслей полёт.
Мудрые воспитатели, любимые учителя.
С заботой и вниманием встречают всех всегда.
Школа-интернат – учебное заведение,
где дети получают прочные знания и умения.
Александр Потолов, 8 Б класс
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Моему папе!
Кто телевизор чинит, компьютер и планшет?
Кто глава семьи больше десяти лет?
Кто не любит лениться, у кого масса работы всегда?
Но ему любая проблема – проблемка, любая беда – не беда!
Щетина на лице, ладонь, как две мои ладошки.
Ещё пройдёт немало лет, чтоб я дорос до его макушки.
Чьи это широкие плечи, такая стройная осанка?
Мне в этом плане маму ну очень уж вот жалко!
У него крепкие руки, и он выдержит с бандитом бой.
Он для меня всегда пример, и это папа мой!
Тимофей Непанов, 4 А

