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Один из самых трогательных празд-
ников – День матери.  Образ доброй, 
любящей, родной женщины каждый 
человек  несёт в душе всю жизнь. 
Мама. В этом слове скрывается осо-
бая энергетика, каждый звук в нём 
пропитан теплом, нежностью и бес-
конечной любовью.  Мама – мудрый 
советчик и надёжный друг. Мама -  
лучший лекарь душевных ран и обид. 
Мама – помощник во всех начинани-
ях.  Мама – верный ангел-хранитель, 
который неусыпно печётся о нашем 
счастье и благополучии. 
Обычай чествовать матерей появил-
ся в глубокой древности.  В настоя-
щее время в России этот день отмеча-
ется в последнее воскресенье ноября. 
Это особый праздник, когда все ста-
раются выразить особые слова благо-
дарности мамам, хотя, конечно,  го-
ворить их нужно и можно ежедневно.
Воспитанники нашего интерната с 
огромным желанием  принимали 

участие в мероприятиях, посвящён-
ных Дню матери. Так, например,  уча-
щиеся 2б класса под руководством 
педагогов О.В. Родионовой и А.М. 
Ештокиной подготовили  к праздни-
ку онлайн – спектакль «Витаминные 
истории». Ученики 1б класса под ру-
ководством Н.В. Бабкиной  и 3А клас-
са под руководством Н.В. Никулиной 
сняли трогательные видеопоздрав-
ления для  своих мам. Фойе школы 
украшала выставка портретов, орга-
низованная учителем изобразитель-
ного искусства  А.В. Машошиной.

Анастасия Лукина
Фото  Дмитрия Гонеева
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

12 ноября по народному календарю от-
мечается Зиновий Синичник, который  
на Руси считался праздником охотни-
ков и рыбаков.  Сегодня этот день при-
нято называть Синичкиным днём. 
В России он появился несколько лет  на-
зад. С инициативой о его учреждении 
выступили представители Союза охра-
ны птиц России. Установили конкрет-
ную дату – 12 ноября. Данный шаг не 
был случайностью. 
У славян существовало поверье, соглас-
но которому именно к этому числу к 
жилью человека прилетают зимующие 
птички типа свиристелей и соек. Среди 
них обязательно присутствуют и жел-
тогрудые синицы. Объясняется такое 
поведение птиц очень просто: перна-
тые понимают, что люди в зимние холо-
да способны пожалеть «братьев своих 
меньших» и подкормить их. А если они 
не пожелают проявить сочувствие, со-
страдание, милосердие около домов, во 
дворах, все равно посчастливится птич-
кам найти что-нибудь съедобное. 
Обучающиеся 2б класса (руководите-

ли О.В. Родионова, А.М. Ештокина) и 
3А класса (руководители Н.В.Никули-
на, С.В.Бородина) обновили кормушки 
и повесили новые, сделанные своими 
руками,  а так же приготовили полез-
ную подкормку для птиц на  зиму. По-
участвовали в акции «Покормите птиц 
зимой»,  городском конкурсе  «Зоркий 
глаз» и во всероссийском конкурсе «Си-
ничкин день». Ребята рисовали птиц,  
придумывали о них загадки, сочиняли 
стихи. Все обучающиеся получили за-
служенные награды. 

Алина Яковлева 
Фото Ксении Бурцевой
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

О существовании этой даты многие из 
нас, скорее всего, даже не догадываются. 
Однако вот уже более 20 лет 3 декабря во 
всем мире празднуют День инвалидов 
или, иначе говоря, людей с ограничен-
ными возможностями. Эту празднич-
ную дату можно считать одним из соци-
альных инструментов для привлечения 
общественного внимания к нуждам и 
особенной реальности людей с физиче-
ской или ментальной инвалидностью. 
По приблизительной статистике, в мире 
сегодня насчитывается более одного 
миллиарда человек с инвалидностью, 
это почти 10% от всего числа прожи-
вающих на планете. Инвалидами счи-
таются люди, у которых есть признаки 
устойчивых психических, физических, 
интеллектуальных, сенсорных наруше-
ний. Эти нарушения могут препятство-
вать нормальной жизнедеятельности, 
создавать трудности самостоятельного 
обслуживания себя и своих потребно-
стей у людей-инвалидов. Иными слова-
ми, существует целая категория наших 
с вами сограждан, для которой крайне 
важны участие и поддержка.
В нашем интернате прошёл единый 
классный час «Международный день 
инвалида. Круг добра», на котором ре-
бята узнали о проблемах людей с огра-
ниченными возможностями, подели-
лись мнениями   о том, как и чем они 

могут им помочь. Ученики начальной 
школы устроили выставку рисунков, 
посвящённую «особенным людям». 
Всем воспитанникам представилась 
возможность поучаствовать в акции 
«Поздравь друга с Новым годом и Рож-
деством».  Все эти мероприятия были 
направлены  на то, чтобы   призывать 
детей задуматься о милосердии, протя-
нуть руку помощи нуждающимся в под-
держке, объединить всех, кто не остает-
ся равнодушным к мужеству, упорству, 
талантам и способностям, умению на-
стойчиво идти к намеченной цели лю-
дям, с ограниченными возможностями 
здоровья.

 Дмитрий Гонеев 
Фото Елизаветы Казаковой
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НАШИ ПОБЕДЫ

В нашем интернате учатся   весёлые, дружные,  
талантливые дети. Школьники с удовольстви-
ем вовлекаются в различные конкурсы. 
Так, Анастасия Карачевцева, учащаяся 7А 
класса (руководитель Л.А. Тихонова),  приняла 
участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений-2021. Организатором яв-
ляется Министерство просвещения Россий-
ской Федерации, федеральным оператором 
– ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России». Конкурс направлен на возрождение 
традиций написания сочинения как самосто-
ятельной творческой работы. 
«Жизнь показывает, что и космос будут ос-
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди»- тема, над которой работала 

Настя.  Эссе заняло достойное 2 место!
Молодец, Анастасия! Желаем новых творче-
ских побед!

Александр Потолов
Фото Владлены Дворниковой

Детей волнуют нравственные проблемы, 
но им бывает трудно принять верное реше-
ние. Поэтому так важно говорить о нрав-
ственных принципах, приобщать к тра-
диционным духовным ценностям. «Урок 
доброты» дает возможность попытаться 
сохранить лучшее и обеспечить преем-
ственность традиционных ценностей, на 
базе которых можно воспитать образован-
ного и нравственного человека.
Всемирный день доброты отмечается 13 
ноября. С воспитанниками 7 В класса  дис-
танционно был проведён классный час 
«Урок доброты». Дети готовились к нему 
заранее: изготавливали поделки, рисовали.
Во время мероприятия семиклассники 
рассказывали о своих добрых делах по от-
ношению к окружающим. И если кому-то 
было сложно говорить о проявлении этого 

важнейшего человеческого  качества,  то 
ребята  помогали и с удовольствием напо-
минали  о доброжелательности своих од-
ноклассников:  покормил бездомную кош-
ку, помог своей бабушке одеться, починил 
сестренке игрушку и так далее.  Высказали 
мнение о незаметных, но добрых поступ-
ках: сделал комплимент, пропустил вперед 
девочек и взрослых, улыбнулся при встре-
че, поздравил с праздником, рассмешил 
забавной историей.
Ребята пришли к выводу, что доброта мо-
жет изменить жизнь человека. Именно по-
этому так важно не забывать творить  до-
брые дела и протягивать руку помощи тем, 
кто в этом нуждается.

Екатерина Ларионова
Фото Ивана Палий

Урок добротыУрок доброты
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Наша школа-интернат участвует в профори-
ентационном  проекте «Билет в будущее».  
В ноябре обучающиеся  9Б класса посетили  
Курский педагогический  колледж, где  со-
стоялись  профессиональные пробы в рамках 
проекта «Билет в будущее». 
Пробы прошли в очном формате и раскрыли 
основные аспекты профессиональных направ-
лений:  педагог (учитель начальных классов) и 
специалист в области воспитания (вожатый).
В ходе мероприятий учащиеся подготовили 
конспекты и провели фрагменты внеурочного 
занятия для начальных классов по теме «Мир 
профессий» и, в качестве вожатых летнего ла-
геря, спроектировали макет отрядного уголка 
– неотъемлемой части работы с детским кол-
лективом в летний период.

Завершающим этапом профессиональной 
пробы стала беседа, в результате которой 
школьники получили рекомендации по про-
фессиональному самоопределению.
Посещение Курского педагогического коллед-
жа оставило неизгладимые впечатления.

Варвара Ветрова
Фото Алины Павловой

Ежегодно в нашей школе в декабре от-
крывается «Мастерская Деда Мороза». 
И детей ,и взрослых захлестывает во-
доворот предновогоднего творчества 
.Это время волшебное, ведь даже обык-
новенная бумага, сдобренная капель-
кой клея, в руках у ребенка вдруг пре-
вращается в «Улыбчивою снежинку».
Под руководством воспитателей дети 
мастерят игрушки, гирлянды,открыт-

ки. Ими украшают елку и кабинеты, 
создают праздничную атмосферу. Вос-
питатели Баркова М.А., Ештокина А.М. 
приняли участие в благотворительной 
акции « Мой друг» ,отправив новогод-
ние поздравления на конкурс. Воспи-
татели Родионова П.А.,Ештокина А.М., 
Баркова М.А. подготовили победителей 
во всероссийском детском творческом 
конкурсе « Мой сказочный мир». Все-
российский творческий конкурс
«Мастерская Деда Мороза» - хорошая 
возможность показать свои способно-
сти как взрослым, так и детям.

Л.В.Богданова

Мастерская Деда МорозаМастерская Деда Мороза
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Да, сначала была мечта - летать!  Человек зави-
довал птицам и старался придумать, смасте-
рить из разных материалов себе крылья. Ка-
кими смешными в век космических полётов 
кажутся теперь их изобретения. Но смельчаки 
упорно, как  Икар из древнего мифа, стреми-
лись ввысь. Проходили столетия, и люди   на-
учились строить первые летательные аппара-
ты: воздушные шары, дирижабли, самолёты, 
совершенствуя свои изобретения, продвига-
лись всё дальше и дальше, а 60 лет назад че-
ловек совершил первый полёт в космос, наш 
русский человек - Юрий Алексеевич Гагарин. 
Весь мир замер в ожидании его возвращения. 
Конечно же, он был герой, им гордилась вся 
страна.  Космонавты – люди особенные, сме-
лые,  прошедшие сложную подготовку, имею-
щие огромный запас знаний, умеющие прео-
долевать неимоверные перегрузки, находить 
выход из ситуаций неподвластных обычному 
человеку. Супермены, говоря современным 
языком.  Мы знаем и помним их имена: Гер-
ман Титов, Валерий Быковский, Владимир 
Комаров, Валентина Терешкова.  
   Они совершали все новые и новые подвиги, 
осваивая космическое пространство: первый 
выход в открытый космос, первая женщина 
–космонавт, опыты в космосе с растениями 
и животными, стыковка в открытом космо-
се, советская станция достигла Марса.  А они 
продолжали мечтать, теперь уже о том, чтобы  
добраться до дальних планет, чтобы встре-
тить там братьев по разуму, чтобы простые 
обычные люди тоже могли побывать в этом 
бесконечном пространстве, увидеть оттуда  
нашу прекрасную, голубую планету Земля.   
Мечтатели. Именно  им, не суперменам, до-
ступно всё, даже самое фантастическое. 
   В рассказе Е. Замятина «Огненное А» четве-
ро мальчишек, которых взрослые заставляют  

учить скучную историю Иловайского, наблю-
дают за звёздами,  высматривают  мигающие 
в вышине знаки марсиан и,  складывая на пу-
стыре огромную букву А из соседских дров, 
разжигают  гигантский костёр, надеются сами 
подать знак в космос. Ни страх попасться 
сторожу, быть наказанными родителями, ни 
разумные советы взрослых заниматься полез-
ным делом не могут их остановить. А мальчик 
Юрка - герой рассказа В. Шукшина «Космос, 
нервная система и шмат сала» -  также мечтая 
о покорении космического пространства, ве-
рит в силу науки. Убеждая в этом  необразо-
ванного деда Наума, увлечённо рассказывает, 
что скоро на  другие планеты  будут летать за-
просто, говорит, что придет время, и  «сядут» 
на Луну, долетят до Венеры, где тоже люди 
живут. Разве не интересно?.. 
Мне тоже любопытно   знать о космосе, я лю-
блю читать, смотреть кино о космических по-
лётах.  « Москва – Кассиопея», « Отроки во 
вселенной», «Большое космическое путеше-
ствие» - фильмы, рассказывающие о полёте 
в космос и приключениях школьников, про-
стых ребят, мечтающих полететь к другим 
планетам. 
Пусть это фантастика, но я знаю, что первый 
космонавт Юрий Гагарин  был прав: простые 
люди скоро буду осваивать космос, уже осва-
ивают.  Сегодня есть космические туристы. 
Недавно побывали на космической станции 
российские артисты и сняли фильм о космосе 
в космосе! Мечты сбываются. И может быть, 
когда-нибудь мои дети или внуки  оставят 
след на звёздных тропинках.  Я мечтаю!..

Анастасия Карачевцева
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Собираем награды!
НАШИ НАГРАДЫ

Над выпуском работали:
Учащиеся: Александр Потолов, Анастасия Лукина, Дмитрий Гонеев, Варвара 

Ветрова, Алина Павлова, Анастасия Карачевцева, Елизавета Казакова, Алина 
Яковлева, Ксения Бурцева,Екатерина Ларионова, Иван Палий

Педагоги: Л.В. Богданова,  Л.А.Тихонова, О.А.Соина, В.А.Жикулина,  С.С.Ветрова. 
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В Курском Государственном универси-
тете состоялся круглый стол, где под-
вели итоги фестиваля «Алый парус» и 
фестиваля школьных театров. Победи-
телям вручил награды заместитель гу-
бернатора Виктор Карамышев.
Фестиваль уже стал приятной тради-
цией в нашем регионе. Он проходит 
двенадцатый раз, но впервые - в он-
лайн-формате. Пандемия внесла свои 
коррективы. Организаторы выбирали 
те состязательные дисциплины, в кото-
рых можно было бы поучаствовать за-
очно.
— Особенно хочется отметить фести-
валь школьных театров. Он собрал бо-
лее 300 участников. У нас в регионе 
много увлекающихся педагогов, кото-
рые ведут школьные кружки, студии, 
— отметил Виктор Карамышев. — Это 
развивает ребят, помогает раскрыть та-
лант, избавиться от скованности. Для 

кого-то фестиваль может стать путев-
кой в жизнь и помочь пробиться на 
большую сцену.
Заместитель губернатора подчеркнул, 
что для полноценного развития у детей 
должен быть выбор, чем заниматься: 
рисованием, компьютерным моделиро-
ванием, спортом, экологией, волонтёр-
ском. Ребятам должен быть доступен 
весь спектр предложений.


