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Привет, любимая школа!Привет, любимая школа!



Первое сентября – это первый звонок, 
волнение, много цветов, белых банти-
ков. Этот праздник самый долгождан-
ный для тех, кто переступит впервые 
школьный порог. Еще Юлий Цезарь ска-
зал, что «знание – сила». И, наверное,  
не найдется сегодня человека, который 
не вспоминал бы первый звонок, пер-
вую учительницу и своих товарищей.

 В этом году  праздник для всех 
стал особенным в связи с тем, что 

традиционной линейки на День знаний  
в нашей школе не было. Ограничение 
было связано с угрозой распространения 
коронавируса. Но это обстоятельство  не 
помешало ученикам радоваться встрече 
с одноклассниками и учителями после  
долгого дистанционного обучения и лет-
них каникул. Во всех классах прошли уро-
ки мира. Так же  ученики поучаствовали  
в федеральном онлайн уроке, посвящён-
ном 75-летней годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне. На классных 
часах ребята поделились впечатления-
ми о прошедшем лете. Но больше всего 
этот день запомнился первоклассникам, 
ведь с этого момента они начали новую 

жизнь в нашей большей школьной семье.
Скоро начнутся первые в этом учеб-

ном году уроки, ребята напишут пер-
вые контрольные, получат первые 
оценки. Для кого-то все будет впер-
вые, для кого-то - во второй, пятый, 
десятый раз. Но я уверена: все начи-
нают новый учебный год с надежды на 
лучшее. Так пусть планы воплотятся в 
жизнь, а ожидания будут оправданы! 

Екатерина Богданова
фото Екатерины Кузьминой
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Третьего сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом.  Мы вспоминаем погиб-
ших  в ходе террористической атаки на Беслан 
и склоняем головы в память обо  всех жертвах 
агрессии. Официально этот день  появился в 
календаре памятных и скорбных дат на основа-
нии федерального закона от 21 июля 2005 года. 

Событие неразрывно связано с сентябрь-
ской трагедией 2004 года в Беслане, когда день 
знаний стал для большинства днем траура 
и скорби. Во время праздничной линейки, 
посвященной 1 сентября, в школу проник-
ли боевики и захватили в заложники учи-
телей, детей и их родственников. Трое су-
ток 1128 человек были в плену у бандитов. 
В ходе чудовищного теракта погибло более 
350 человек, среди которых 150 - это дети.

В День солидарности в борьбе с терро-
ризмом  жители РФ несут цветы к памят-
никам и мемориалам погибших от рук тер-
рористов, принимают участие в траурных 

шествиях, вспоминая всех потерпевших. 
Наша школа тоже не осталась в стороне. В 
интернате  были проведены классные часы, 
на которых учителя  вновь напомнили воспи-
танникам о событиях сентября 2004 г. и поч-
тили минутой молчания память погибших 
учеников и педагогов школы города Беслана.

Александр Потолов 
                                                                              Фото Дарьи Кутеповой

Мы за мир!Мы за мир!

Обучающиеся 7 А класса 11 сентября продолжи-
ли знакомство с историей Курского края и посе-
тили территорию Курского детинца. Иеромонах 
Афанасий (Зимин), заместитель председателя 
историко-архивной комиссии Курской епархии, 

рассказал о многовековой истории Знаменского 
мужского монастыря, о главной святые Курского 
края - иконе «Знамение» Курская-Коренная. Вме-
сте с ним дети посетили Воскресенскую церковь, 
Знаменский собор, прилегающую к ним террито-
рию. При посещении Воскресенской церкви обу-
чающимся предоставилась уникальная возмож-
ность - побывать в пока неосвященном алтаре 
храма, воочию познакомиться с его устройством. 
Обучающиеся смогли задать все интересующие их 
вопросы. Священнослужитель выразил надежду 
на то, что дети продолжат интересоваться истори-
ей своего края и эта встреча не будет последней.

Жикулина В. А., 
классный руководитель

Курский детинец - сердце города
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Вторая неделя сентября была посвяще-
на чествованию отцов. Это один из са-
мых молодых праздников в регионе.
В  его преддверии  в Курске на Красной 
площади  прошли городские соревнова-
ния  «Папа – Старты». Это увлекатель-
ный проект, в рамках которого семейные  
экипажи перемещаются в автомобиле по 
городу по заданному маршруту и выпол-
няют интеллектуальные и экстремаль-
ные задания на пяти контрольных точках. 
Победителем должна была стать та ко-
манда, которая прошла все испыта-
ния  с минимальным количеством 
штрафов и затраченного времени.
Представителями  от нашей школы на 
мероприятии стали  ученик   5 Б  класса 
Арсений Пильник  и ученица 1 Б класса 
Дарина Пильник вместе со своими  ро-
дителями. Соревнования ребятам понра-
вились. Своими впечатлениями подели-
лась с нами Дарина: « В «Папа – Стартах» 
наша семья участвует уже не  первый 
раз. Это очень весёлые и интересные со-
стязания. Мы с братом, мамой и папой  с 
удовольствием выполняли все задания». 
Семья Пильник была награждена памят-

ными подарками и дипломом за участие. 
10 сентября прошёл первый день форума 
Совета отцов Курской области. Предста-
вителем от школы – интерната на этом 
мероприятии стал Владимир Николаевич 
Пересадько, учитель физической куль-
туры и отец троих сыновей. Форум про-
ходил под патронатом Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Курской области 
Н.Г. Листопадовой. Одной из его  целей 
была  встреча инициатив, которые раз-
вивались в течение года на территории 
нашего края, и, конечно, обмен опытом.
Во всех классах состоялись закрытые 
праздничные мероприятия (в связи с 
угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции). Воспитанни-
ки интерната читали стихи, посвящён-
ные папам, исполняли весёлые песни. 
Учитель изобразительного искусства А.В. 
Машошина вместе с учениками начальной 
школы организовала выставку рисунков. 
А ребята  1 Б класса под руководством О.В. 
Родионовой подготовили для пап мини он-
лайн-концерт и приняли участие в окруж-
ном дистанционном конкурсе чтецов 
«Стихи о папе», проводимом Домом дет-
ского творчества Железнодорожого округа.
По результатам конкурса 
Ветрова Ярослава - лауреат 1 степени,
Пильник Дарина - лауреат 2 степени,
Локтионов Семен - дипломант 2степени,
Деткова Вера - дипломант 2степени,
Цуканова Василиса - дипломант 1 степени.
 

Екатерина Богданова
Фото Арсений Пильник

Папин деньПапин день
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В Фатежском районе на мемориальном 
комплексе «Поклонная высота 269» 22 ав-
густа 2020 года  впервые состоялся  фести-
валь исторической реконструкции «Бой 
на Северном фасе». Более 150 реконструк-
торов из 10 регионов страны воссозда-
ли атмосферу сражения на Курской дуге. 
Воспитанники нашего интерната, уче-
ники 9 Б класса, вместе с классным 
руководителем Светланой Сергеев-
ной Ветровой посетили это место. 
Советские войска ценой больших по-
терь удержали высоту «269» и не допу-
стили прорыв  немецко-фашистских за-
хватчиков к Курску. Здесь в  июле 1943 
года на месте проведения мероприя-

тия насмерть стояли бойцы 70-й ар-
мии НКВД и 140-й стрелковой дивизии.
Отдельный эпизод всей реконструкции  
был посвящен трудовому  подвигу мир-
ного населения, которое помогало рыть 

окопы и строить укрепления. Своими впе-
чатлениями с нами поделилась Екатерина 
Богданова, наша одноклассница: «Мне ка-
жется, сегодняшнее событие просто по-
трясающее по своей масштабности. Орга-
низаторы мероприятия воссоздали всё до 
мелочей: и военную форму, и причёски, и 
предметы  быта военного времени! Осо-
бую зрелищность всему придаёт военная 
техника. Мы  смогли воочию увидеть бро-
нетранспортёры, легендарную  «Катюшу», 
советские танки Т-34 и Т-70, а также не-
мецкие танки Т-3 и «Прага».  А когда во 
время взрывов был оглушительный шум,  
летели  комья земли, становилось страш-
но! И это всего лишь реконструкция. 
Представляете, что должны были чувство-
вать  молодые мальчики, идущие в бой?!»
Завершился фестиваль празднич-
ным концертом, посвященным 
Дню Победы над немецко-фашист-
скими  войсками в Курской битве. 

Михаил Ветров,
Вениамин Карачевцев

Фото Екатерины Богдановой

Никто не забыт!Никто не забыт!
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         Ничто так не укрепляет наше здоровье 
и не улучшает настроение, как свежий воз-
дух. А способствует этому активный отдых. 
23 августа 2020 года ученики 8 Б класса Фё-
дор  Акульшин, Ирина  Кандаурова, Анна 
Малютина и Варвара Ветрова вместе с пе-
дагогом дополнительного образования  
Курского областного центра туризма Ста-
ниславом Головачёвым  совершили велопо-
ход выходного дня в окрестностях Курска. 
Маршрут пролегал через школу-ин-
тернат №4 – п. Маршала Жукова – п. 
Халино – Горелый лес – железнодо-
рожный вокзал города Курска. Общая про-
тяжённость маршрута составила 37 км.  
Поход был посвящён 77-ой годовщине Кур-

ской битвы. Ребята познакомились  с экс-
позициями школьного музея лицея-ин-
терната им. Маршала Жукова.  В районе 
п. Халино посетили место, где находился 
лагерь для военнопленных. Побывали у 

памятника бойцам 254 Краснознамённо-
го зенитно-артиллерийского полка, по-
гибшего при защите неба над Курском. 
  Своими впечатлениями с нами по-
делилась Ирина Кандаурова: «Прогулка на 
велосипедах -  это отличное времяпрепро-
вождение. Она  приносит огромную пользу 
организму. Велосипедный спорт укрепляет 
мышцы, насыщает кислородом каждую кле-
точку и способствует хорошему настроению!»
А уже через неделю, 29 августа, воспитанники 
интерната в том же составе совершили сплав 
по реке Сейм на байдарках. Маршрут их про-
легал по боевому пути 121 Стрелковой ди-
визии, на котором дети посетили памятные 
места воинам-героям Великой Отечествен-
ной войны. Ребят обучили навыкам управле-
ния байдаркой и установки полевого лагеря.
Активный отдых – это настоящая жизнь. 
Он даёт возможность зарядиться энер-
гией, которой хватит до следующего 
лета. Не сидите дома! Вокруг столько 
всего необычного и захватывающего! 

Екатерина Наумова
Фото Варвары Ветровой

Вот оно какое наше лето!Вот оно какое наше лето!
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         В наш интернат 24 сентября приез-
жали волонтёры  из инклюзивного цен-
тра «Дышим вместе». (Организация созда-
на для реализации социальных программ 
поддержки детей, подростков и молодых лю-
дей с ОВЗ и инвалидностью.) Они  провели 
с малышами интерактивный «Урок добра».
     Председатель центра Татьяна Ивановна Мир-
заханова  поговорила с учениками 1Б класса о 
необходимости поддержки, взаимопомощи, до-
броте. Занятие проходило на свежем воздухе, в 
школьном дворе. Ребята с радостью принима-
ли участие в беседе. Играя, обсуждали важные 
темы и получали ответы на многие вопросы. Но 
главное – дети поняли, что важно поддерживать 
друг друга,  помогать  тем, кто в этом нуждает-

ся. Всем нам необходимы внимание,  друже-
ское участие.  Если каждый будет неравноду-
шен к проблемам других, то мир станет добрее!

Александр Потолов
Фото Екатерины Богдановой

Урок добраУрок добра
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В рамках всемирного Дня чистоты, коман-
да нашей школы приняла активное участие 
в эко-квесте  «Чистые игры в Курске 2020».
    Предварительно каждой  команде полагалось 
выполнить определённые задания. Всё лето и 
начало сентября ученики интерната трудились 
над раздельным сбором мусора.  В итоге наша 
команда «Мафия» сдала на переработку 6 кг 
крышечек, 9,6 кг батареек и 48 кг макулатуры.
     За лучше всех выполненное зада-
ние «Мафия» получила диплом и бла-

годарность от организаторов проекта.  
   Следующим этапом была очистка от му-
сора Поповского леса экологическим дви-
жением  города «ЭкоКурск»,  просто не-
равнодушными людьми и ребятами города 
Курска. Из нашей школы принимали уча-
стие в этом действии В.Ветрова,  Л.Верютин, 
В. Карачевцев, Д.Кутепова, С.Нохратский.  
   Совместными усилиями было собра-
но 7,5  тонн отходов. А именно: 186 меш-
ков мусора, 225 мешков пластика, 11 меш-
ков металла и 245 мешков стекла, 1,6 тонны 
крупногабаритного мусора и покрышек. 
Таким образом, больше 70% собранного 
мусора было отправлено на  переработку!
   Вместе всё можем! Ведь это 
наш город! Это наша планета!

Дарья Кутепова
Фото Вениамина Карачевцева

Чистые игрыЧистые игры
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В ОБПОУ «КГПК» 25 сентября прошла тор-
жественная церемония награждения побе-
дителей проекта «Экологический патруль». 
В 2019 году Курский государственный поли-
технический колледж совместно с  Комите-
том образования и науки Курской области и 
Центрально-Черноземным межрегиональ-
ным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования стали 
региональным оператором Всероссийского 
проекта «Экопатруль» в Курской области.
   Основной целью  этого проекта стала под-
держка проектной работы в сфере экологии, 
просвещения, природоохранной деятельно-
сти и ресурсосбережения, а также продвиже-
ние   экологической тематики среди молоде-
жи, поощрение научно-исследовательской и 
проектной активности школьников в области 
решения актуальных экологических проблем.
     Для реализации проекта из 45 субъек-
тов Российской Федерации был отобран 
21 регион, включая Курскую область. Его 
участниками стали более 240 человек из 
40 команд большинства районов области 
и города Курска. Победителями в Курской 
области стали 13 команд, 2  из которых на-
шей школы (руководители  - Ю.А. Заикин, 
С.С.Ветрова). Они и будут продолжать уча-

стие в проекте «Экологический патруль».
   Фонд технологической поддержки об-
разования «Навигатор образовательных 
технологий» предоставил командам-по-
бедителям специализированные набо-
ры для экологического мониторинга, а 
также были вручены наградные серти-
фикаты. С приветственным словом и по-
здравлением выступила заместитель дирек-
тора по учебной работе Н. Ю. Тарасова.
      После торжественной церемонии 
вручения участники были приглаше-
ны на мастер-классы, которые проходи-

ли на базе отдела «Экостанция» ОБПОУ 
«Курский государственный политехни-
ческий колледж». Мастер-классы про-
водились по трем направлениям: «Экомони-
торинг», «Микробиология» и «Биоквантум».
Кроме того, будущие выпускники позна-
комились с направлениями и условиями 
обучения КГПК.

Богданова Екатерина
Фото Николая Наумова

Наши эко-победы!
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА



   Учащиеся 8А класса и 5Б класса 26 сен-
тября вместе с классными руководителя-
ми Т.В. Звягинцевой и В.С. Ратушняком 
посетили мемориал «Тепловские высоты», ко-
торый находится недалеко от поселка Поныри. 
Экскурсию для воспитанников интерната подгото-
вила Курская общественная организация «Гранит». 
      В ходе поездки ребятам рассказали, что вся 
земля Поныровского района пропитана кро-
вью наших дедов и прадедов. Здесь в горячем 

июле 1943года шли ожесточённые бои. Немец-
кие войска активно рвались к Курску. Одним из 
важных стратегических участков на этом на-
правлении  были Тепловские высоты (по назва-
нию  расположенного поблизости села Тёплое). 
Они в буквальном смысле  закрывали дорогу 
на Курск. Сражение на северном фасе Курской 

дуги продолжалось с 5 по 18 июля 1943года. Ито-
гом стал срыв операции «Цитадель»  и переход 
Красной армии в стратегическое наступление.
    Во время экскурсии ребята поднялись  на 
смотровую площадку мемориала, выполнен-
ного в форме противотанковой мины, ос-
мотрели в бинокли  окрестности, где шли 
бои,  в которых советские воины прояви-
ли  исключительное мужество и стойкость.
     Удалось ученикам нашей школы увидеть и зна-
менитую стеллу «Ангел мира». Здесь хранится 
капсула времени с обращением к потомкам, зало-
женная 12 июля 2014 года  в фундамент  памятни-
ка,  вскрыть которую надлежит 12 июля 2043 года.
 Ученики нашей школы благодарят Кур-
скую общественную организацию «Гра-
нит» за проведённую экскурсию . 

Екатерина Богданова
Фото Михаила Ветрова
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  Мой выбор – ЗОЖ!
          

Отец  Николай Амосов, клирик храма святого пре-
подобного  Серафима Саровского и всех святых в 
земле Курской просиявших г. Курчатова, провёл 
беседу с обучающимися   8-11 классов о важно-
сти формирования здорового образа жизни. Ре-

бята высказывали свои мнения о сегодняшней си-
туации в подростковой среде. Разговор зашёл о 
духовных причинах вредных привычек, об ответ-
ственности подростков за выбор жизненного пути. 
   Священнослужитель провёл несколько химиче-
ских опытов, которые наглядно продемонстриро-
вали негативное влияние  энергетических напит-
ков на организм человека.  Во время диалога он 
особо отметил, что  вредные привычки опасны не 
только для физического, но и для душевного здоровья. 
   Отец Николай выразил надежду на сознатель-
ный выбор подростками здорового образа жизни.

Жикулина В. А., 
учитель ОПК и ОДНК НР

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ



Наш древний город имеет богатую 
историю. В этом году по официаль-
ным данным ему исполнилось 988 лет.
Спортивные и культурно-развлекатель-
ные мероприятия, посвящённые Дню го-
роду, проводились на открытом воздухе. 
В нашем Железнодорожном округе центр досу-
га «Мир» организовал праздничную програм-
му на открытой  площадке «Мой край родной».
Ученик нашего интерната Александр По-
толов принял непосредственное участие 
в этом мероприятии в качестве ведущего.
Присутствующие на празднике говорили 
о символах города Курска и Курской обла-
сти. Исторический герб города: в серебря-
ном щите лазуревая перевязь - лента, на ко-
торой изображены три летящие куропатки.

Флаг Курской области представляет собой 
прямоугольное полотнище, состоящее из 
пяти полос: красного, серебряного, золотого, 
черного и красного цвета. Красный цвет фла-
га символизирует храбрость, отвагу и муже-
ство, проявленные  жителями области в годы 
тяжёлых испытаний, их кровь, пролитую на 
полях брани. Расположение красных полос 
сверху и снизу полотнища напоминает о пре-
емственности времён. Чёрный цвет символи-
зирует плодородные чернозёмные почвы об-
ласти; золотисто-жёлтый - её хлебные нивы; 
серебряный (белый) напоминает о цвете 
щита исторического курского герба, олице-
творяя чистоту помыслов жителей региона.
В течение мероприятия исполнялись рус-
ские народные песни, декламировались 
стихи, восхваляющие красоту и богатство 
нашего региона. Проводились различные 
интересные конкурсы для детей и взрослых.
В конце празднества торжественно вы-
ступил образцовый оркестр духовых ин-
струментов ДШИ № 2 им. И.П. Гринева.
Зрители получили огромное удоволь-
ствие от концертной программы, пред-
ставленной центром досуга «Мир».

Геннадий Паньков

Мой край родной
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