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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 Весь январь среди вос-
питанников школы-интерна-
та №4 проходили отборочные 
туры для участия в шоу «Ми-

нута славы-2016». И вот на-
ступил долгожданный день, 
29 января 2015 года состоялся 
итоговый тур «Минуты славы».
В состав жюри вошли  дирек-
тор школы-интерната Н.Л. Ка-
зарина, заместитель директора 
по воспитательной работе М.В. 

Боева, педагоги дополнитель-
ного образования Л.В. Жиро-
ва и Н.И. Карпенко, а также 
представители Совета старше-

классников Дарья Коробанова 
и Константин Макаров. Орга-
низатор и ведущая меропри-
ятия – педагог дополнитель-
ного образования И.М. Корда.
Каждый участник шоу подошёл 
к своему выступлению с боль-
шой ответственностью, поэто-
му жюри было очень сложно 
определить имена победителей.  
Первое место в номинации «Де-
бют» разделили первые клас-

сы. Девочки 1 «А» класса спе-
ли песню «Ручеек», 1 «Б» класс 
представил сказку «Теремок».
Зрителям особенно запомни-
лись выступления в оригиналь-
ном жанре: это мыльное шоу 
учеников 10 класса, искусство 
жонглирования Александра Со-
рокина из 6 «А» класса, рэп в 
исполнении Атрепьева Виталия 
и Рубекина Владислава из 5 «Б».
Директор школы-интерната №4 

Наталья Леонидовна Казарина 
в заключительном слове отме-
тила, что в нашей школе учит-
ся много талантливых ребят, 

каждый из них достоин победы. 
По предложению жюри  было 
проведено онлайн-голосова-
ние на  официальном сайте 
интерната, где любой желаю-
щий мог выразить свои сим-
патии понравившемуся участ-
нику шоу «Минуты славы».
О том, кому достались «При-

зы зрительских симпатий»,-
ВЫ УЗНАЕТЕ НА ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ!

МИНУТА СЛАВЫ
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 Проблемы энергетиче-
ской безопасности обсудили 
в Юго-Западном университе-
те на Международном моло-
дёжном конгрессе 24 декабря 
2015 года. Идеями преодо-

ления возможных кризисов 
в области энергетики обме-
нялись политики, учёные, 
студенты и даже школьники. 
На конгресс воспитанники 
нашего интерната попали 
как представители детско-ю-
ношеского медиахолдинга 
ЮЗГУ «ДЮйМ», который за-
нимается развитием детской 
журналистики: школьных 
газет и журналов города Кур-
ска.
 Программа конгрес-
са была очень насыщенной.   
Мы побывали на выставке, 
где были представлены раз-
личные предприятия, дея-
тельность которых связана с 
выработкой энергии, среди 
них – Курская АЭС. Заме-
ститель начальника управ-
ления информации и обще-

ственных связей Курской 
АЭС Сергей Мыцких рас-
сказал нам о работе, прово-
димой на Курской атомной 
электростанции в целях по-
вышения энергоэффектив-
ности. А также об основных 
технико-экономических по-
казателях, экологической 
политике, просветительской 
деятельности Курской АЭС. 
Открытием для нас стало то, 
что мощность одного энер-

гоблока составляет 255 МВт,  
а срок службы - 60 лет.
  В сферическом кинотеатре 
ЮЗГУ был продемонстри-
рован научно-популярный 
фильм о проектах учёных-ис-
следователей со всего мира, 
которые мечтают отправить 
свои спутники на Луну, что-
бы совершить открытия, сде-

лать новые фото невероят-
ной планеты! Надеемся, что 
в скором будущем команды 
достигнут своих целей и их 
спутники окажутся на по-
верхности Луны.

 Затем редакция дет-
ско-юношеского медиа-
холдинга ЮЗГУ «ДЮйМ» 
радушно приняла в свою ко-
манду наших школьников, 
среди которых уже имеются 
начинающие журналисты 
газеты «Школьная радуга». 
Светлана Витальевна Бело-
усова, руководитель «дюй-
мовцев», рассказала о меро-
приятиях для начинающих 
журналистов, проводимых в 
стенах ЮЗГУ, пригласила нас 
на традиционный медиа-батл 
между редакциями школь-
ных газет.
 На память об увлека-
тельном мероприятии нам 
осталось множество фото-
графий и ярких воспомина-
ний!

Диана Сазонова, 7 «А»

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ - ДЕТЯМ!
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...
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Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой ско-
ростью. Всё вокруг вращается, движется — всё энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы 

добычи этой энергии. Тогда, извлекая её из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться 
вперёд гигантскими шагами.

Никола Тесла
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АРКАДИЙ ГАЙДАР: 
КОГДА ЖИЗНЬ - ПОДВИГ И ПРИМЕР…

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

 21 января 2015 года в 
нашем интернате состоялось 
тематическое мероприятие, по-
свящённое 112-летию со дня 
рождения детского писателя, 

нашего земляка Аркадия Гай-
дара. На литературную встре-
чу ученики школы-интерната 
№4 пригласили воспитанников 
Детского дома города Курска.
 С биографией писателя 
школьников познакомила со-
трудница Курского литератур-
ного музея Л.Н. Сахарова, юным 
читателям были продемонстри-
рованы отрывки из фильмов по 
книгам Гайдара.   
 Литературная встреча от-
крыла цикл мероприятий в нашей 
школе, посвящённых Году рос-
сийского кино. Ученики шестых 

классов представили литератур-
но-музыкальную постановку о 
движении тимуровцев и  вместе 
со зрителями спели знаменитую 
песню «Гайдар шагает впереди». 
 Команда Тимура стала для 
многих ребят примером для под-
ражания. Герои А. Гайдара  учи-
ли бескорыстно помогать людям, 
не ждать благодарности, защи-
щать слабых, противостоять злу. 
 В Аркадии Гайдаре уди-
вительным образом сочетались 
красноармеец, бьющийся не на 
жизнь, а на смерть за будущее 

молодой Советской республи-
ки, и детский писатель - чут-
кий и искренний. «Сказку о 
Мальчише-Кибальчише, «РВС», 
«Голубую чашку», повесть 
«Дальние страны», рассказы о 

братьях Чуке и Геке, «Тимура и 
его команду» читала вся страна.
- Чтобы творчество наше-
го земляка не забывалось, мы 
проводим такие встречи ре-

гулярно, - отметили органи-
заторы мероприятия Н.Н. Бу-
латникова и Е.А. Башилова.
 В конце встречи вос-
питанники Детского дома и 
нашего интерната обменя-
лись памятными подарками.
 Видеорепортаж о лите-
ратурной встрече, посвящённой 
112-летию со дня рождения Арка-
дия Гайдара можно посмотреть, 
пройдя по ссылке http://tv6kursk.
ru/program/video/3149.html.

 За особые успехи в учёбе, исполнительском искусстве 
и активное участие в культурной жизни города Курска зва-
ние стипендиата Главы Администрации города Курска было 
присуждено ученице 4 «Б» класса Екатерине Кузьминой.
 Екатерина занимается хореографией в ДШИ 
№ 2, также она недавно представила свой класс на 
школьном конкурсе талантов «Минута славы» и на-
брала максимальное количество баллов! Поздравляем 
нашу ученицу с престижной наградой, желаем ей даль-
нейших творческих успехов и новых открытий и побед!

УЧЕНИЦА 4 «Б» - СТИПЕНДИАТ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРСКА!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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 Всероссийские Бруднов-
ские чтения прошли с 15 по 16 
января 2016 года в городе Курске. 
Дворец пионеров и школьников 
города Курска стал площадкой 
для работы учёных и практиков 
в области дополнительного об-
разования детей со всей России. 
 Тема Брудновских чте-
ний в этом году - «Миссия 
дополнительного образова-
ния в развитии Российско-
го образования XXI века». 
Педагоги школы-интерната 
№4 г. Курска Д.А. Мелентьев и 
О.А. Соина приняли активное 
участие в работе Брудновских 
педагогических чтений, их на-
учные статьи были посвящены 

развитию дополнительного об-
разования в нашем интернате.
Цель проведения педагогиче-
ских чтений - выявление та-
лантливых педагогов и передо-

вого педагогического опыта в 
системе дополнительного об-
разования детей; поиск педаго-
гических идей по обновлению 
содержания педагогических 

технологий в практике допол-
нительного образования детей.
Педагогические чтения прошли 
в режиме проблемных докладов, 
площадок - презентаций педаго-
гического опыта (выступлений, 
мастер-классов, творческих ма-
стерских). В рамках проведения 
чтений участники посетили вы-
ставки творческих достижений 
обучающихся Дворца пионеров 
и школьников, ознакомились 
со стендовыми докладами  и 
методическими материала-
ми педагогов дополнительно-
го образования детей Курской  
области  и города Курска.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

БРУДНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2016

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

 Газета «Школьная ра-
дуга» стала лауреатом Все-
российского конкурса среди 
школьных СМИ в номинации 
«Лучшая новогодняя полоса. 
За «звание» лучших в конкурсе 
боролись 128 печатных изда-
ний детских образовательных 
учреждений со всех уголков 
страны. Первый номер «Школь-
ной радуги» был отмечен как 
лучший дебют уходящего года!
 Приглашаем воспи-
танников нашего интерна-
та стать юнкорами газеты 
«Школьная радуга»! Прихо-
дите на заседание редколле-
гии в пионерскую по втор-
никам и четвергам (в 14.30).

ПОБЕДА!ЧИТАЮЩИЙ МАРШРУТ
 20 января в 11.00 
Централизованная систе-
ма библиотек города Кур-
ска провела акцию «Чита-
ющий маршрут» на тему 
«Литература и кино».
Организато-
ры акции по-
з н а к о м и л и 
п а с с а ж и р ов 
с интересны-
ми фактами 
из истории 
э к р а н и з а -
ции произве-
дений русской клас-
сической литературы.
 Особое внимание было 
уделено книгам авторов 
XX века и знаменитым пи-
сателям-курянам, по чьим 

произведениям были сня-
ты гениальные фильмы. 
Пассажиры узнали о том, в 
каких местах Курской обла-
сти снимались киноленты.
Всем гостям «Читающего 

м а р ш р у -
та» были 
п о д а р е н ы 
календари, 
анонсы ки-
нофильмов 
в центрах 
досуга Кур-
ска, афиши 

мероприятий на февраль 
в рамках Года кино в би-
блиотеках. Цель данного 
мероприятия - повысить 
интерес к чтению книг.



5

КРОССВОРД ДЛЯ ЮНЫХ БИОЛОГОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИННАЯ
 У нас в интернате есть немало талантливых учеников и педагогов. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию стихотворение ученицы 8 «Б» класса Ксении Потоловой «Я курянка»! 

Признание (Я - курянка)
 Горжусь я, что в былинном крае

Мне было суждено родиться,
Что каждый день в цветущем мае

Героев оживают лица.
Я знаю, город мой велик
И будет вечно знаменит

Своими славными бойцами -
С горящими, бесстрашными сердцами.

Мой светлый сиреневый край!
Всегда расти и расцветай.

Богат ты и полями, и лугами,
Прославлен своими делами,

А весеннее пение твоих соловьёв
Звучит чарующей музыкой в сердце моём.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИТОГИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ
 С 29 января по 4 фев-
раля на официальном сайте 
нашего интерната проходило 
интернет-голосование, в ко-
тором приняло участие более 
600 человек - это сами ребя-
та, их друзья и родители.   Мы 
благодарим всех, кто принял 
активное участие в выборе по-
бедителей. Зрительские сим-
патии распределились  так:
Среди младших классов безо-
говорочную победу одержали 
воспитанники  1 «Б» класса со 
сказочной постановкой «Тере-
мок», они набрали 80 голосов;
2 место – 1 «А» класс, песня 
«Ручеек» (кружок «Музы-
кальная палитра», 46 голосов;
3 место занял 2 «А» класс, 
показав два номера: танец 
пигвинов «Где-то на белом 
свете», выступление в ори-
гинальном жанре «Боевые 

искусства» - 14 голосов.
Среднее звено:
1 место – 6 «А» и 6 «Б» клас-
сы, мини-спектакль «В неко-
тором царстве, в некотором 
государстве», 98 голосов;
2 место – 7 «А»  Луковкина 
Юлия, игра на гитаре «Ве-
чер в Венеции», 41 голос;
3 место – 7 «Б» Синюгина Ана-
стасия, игра на домре, 21 голос.
Старшее звено:
1 место - 9 «А» - танец в сти-
ле рок н-рол, 202 голоса;
2 место - 10 класс - шоу «Мыль-
ная феерия», 155 голосов;
3 место - 8 «А» - Сер-
геева Виктория, пес-
ня «Кукушка», 61 голос.
 Поздравляем наших 
ребят! Вы стали победителя-
ми по праву, с нетерпением 
ждём открытия новых та-
лантов в стенах интерната!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Баркова Марина Александровна - логопед;
Воронина Валентина Дмитриевна, тех. персонал;

Горбунова Альбина Ивановна – специалист бухгалтерии;
Грекова Ирина Петровна, воспитатель;

Звягинцева Татьяна Викторовна, учитель технологии;
Ивасив Владимир Васильевич, дворник;
Коваленко Сергей Дмитриевич, сторож;

Петельникова Лидия  Николаевна тех. персонал;
Петрива Любовь Михайловна, учитель физ. культуры;

Пересадько Любовь Валерьевна, воспитатель;
Тощакова Светлана Васильевна, учитель нач. классов;

Терских Александр Алексеевич, тех. персонал;
Кутейникова Нина Николаевна, тех. персонал;

Кондрашов Егор Егорович, сторож.

НАШИ ИМЕНИННИКИ!


