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По всей России 5 октября чествуют 
учителей, дарят им цветы и гово-
рят слова благодарности. Выпуск-
ники навещают своих любимых 
педагогов и поздравляют их с 
профессиональным праздником. 
У каждого из нас есть учителя, кото-
рые навсегда остались в памяти, дали 
много жизненных уроков и знаний. 
В этот день особые слова благодар-
ности мы говорим ветеранам педа-
гогического труда, которые стоят у 

истоков истории нашего интерната.
В этот праздничный день старше-
классники торжественно встретили 
учителей в фойе и поздравили с про-
фессиональным праздником, вручи-
ли букеты в знак благодарности за их  
труд  и  подарили открытки и  поделки, 
изготовленные своими руками.  Ко-
ридоры  школы пестрели празднич-
ными украшениями и стенгазетами. 
В этот день по традиции в нашем 
учебном заведении проходит день 
самоуправления. Одиннадцатикласс-
ники организовали подготовку и 
работу дублеров, украсили фойе 
интерната, коридоры, руководили 
работой учебного заведения.  Все 
дублёры учителей добросовест-
но отнеслись к своему заданию.

Дарья Кутепова

День учителяДень учителя
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова



Если спросить муху, есть ли здесь 
в окрестностях цветы, то она ответит: 
«Не знаю. А вот навоза, нечистот вон 

в той канаве полным-полно». И муха 
начнёт по порядку перечислять все 
помойки, на которых она побывала.

А если спросить пчелу: «Не видела 
ли ты здесь в окрестностях какие-ни-
будь нечистоты?», — то она ответит: 
«Нечистоты? Нет, не видела нигде. 
Здесь так много благоуханных цветов!».

Муха на самом цветущем лугу най-
дёт нечистое место и сядет на него, а 
пчела в самом вонючем болоте отыщет 
цветок лотоса и соберёт с него нектар.

Христианская притча

Муха и пчелаМуха и пчела

День пожилого человека - праздник наших  ба-
бушек и дедушек. Он напоминает всем о том, 
что рядом живут люди, требующие заботы и 
внимания. Представители «мудрого возраста» 
имеют за плечами многолетний труд, нелёг-
кие испытания и богатый жизненный опыт. 
В рамках декады пожилого человека в нашем 
интернате прошла акция «ЗАБОТА». Старше-
классники поздравили учителей – ветеранов, 
долгое время проработавших в нашей школе, 
с двойным праздником – Днём учителя и Днём 
пожилого человека. А ученики начальных 
классов приняли участие в акции «День добра 
и уважения» в рамках проведения окружно-
го мероприятия ко Дню пожилого человека.
Ребята смастерили для бабушек и де-
душек поделки и нарисовали открыт-
ки, в которых написали искренние по-
здравления и слова любви. Нет ничего  

приятнее  и трогательнее таких подарков!
Почитание пожилых людей считает-
ся одной из главных человеческих до-
бродетелей. Давайте возраст уважать! 

Николай Наумов 
фото Екатерины Наумовой 

 

Давайте возраст уважать! 
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ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вероника Тушнова



В современном мире есть множество 
способов провести свой досуг с пользой. 
Так ученики 5Б класса решили познако-
миться с самыми грациозными и бла-
городными животными – лошадьми. 28 
октября 2020 года воспитанники наше-
го интерната вместе с воспитателем Л.В. 
Богдановой и педагогом дополнительного 
образования Е.М. Котовой посетили кон-
ную базу в с. Шуклинка Курского района. 

В ходе прогулки ребята узнали, что данное 
место названо в честь известного художника 
и иконописца Г. Шуклина. На конюшнях им 
рассказали о том, что верховая езда на ло-
шади одинаково полезна для людей любого 
возраста. Конные прогулки помогают дер-
жать мышечный тонус в норме, благоприят-
но сказываются на скелетной мускулатуре, 
тренируют вестибулярный аппарат, снима-

ют стресс и напряжение. Обучение верховой 
езде можно начинать с 3-х летнего возраста, 
разумеется, под присмотром и контролем 
взрослого. Также тренер по конкуру расска-
зал ребятам о том, сколько в среднем живут 
лошади, какие бывают породы и масти у этих 
животных, что необходимо для хорошего 
ухода за ними. Девчонки и мальчишки узна-
ли, что использование специального снаря-
жения – обязательное условие верховой езды. 
Пренебрежение правилами может дорого 
стоить излишне самоуверенному ездоку.

Удалось ребятам посмотреть и ал-
люры лошадей.    Каждый     попро-
бовал   себя  в  роли  наездника, по-
лучив от этого невероятные эмоции.

Завершением чудесного дня стала 
прогулка по лесу, окончившаяся пик-
ником с травяным чаем и сладостями.

 
Екатерина Богданова  

Фото В.Г лебовой, К.Бурцевой 
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Познакомились с Познакомились с 
верховой ездойверховой ездой



С 15 сентября по 20 октября в Курске 
проходил Открытый дистанционный го-
родской конкурс творческих, проект-
ных и литературных работ «Кот, пёс и 
многие другие...» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и де-
тей – инвалидов. Его целью было созда-
ние условий для формирования любви 
и бережного отношения к родной при-
роде, выявление и поддержка одарён-
ных и талантливых «особенных» детей. 

В нём приняли участие 27 образователь-
ных организаций. И конечно, воспитан-
ники нашего интерната не остались в сто-
роне. Свои таланты продемонстрировали 
обучающиеся 1А, 1Б, 3Б, 4Б и 4В классов. 

В конкурсе участвовало 132 работы в 
разных номинациях: «НашиЛапУшки», 
«О животных с любовью», «Сами с уса-
ми», «Мы в ответе…», «Мой питомец 
– просто класс», «Домашний зоопарк». 
Работы участников оценивало жюри в со-
ставе педагогов МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа». 

Были подведены итоги, и наша редакция 

спешит поздравить победителей: Софья 
Гнездилова 4В (рук. А.В. Звягинцева) - 1ме-
сто; Андрей Сулимов, Мария Шатунова 1Б 
(рук. О.В. Родионова) – 3 место; Артём Сне-
гирёв 4В (рук. А.В. Машошина) – 1место; 
Герман Толстов 4В (рук. А.В. Машошина) – 
2 место; Милана Бабина 4Б (рук. Н.В. Баб-
кина) – 1место; Мария Сергеева 3Б (рук. 
К.С. Бунина) – 2 место; Денис Булатников 
3Б (рук. М.А. Баркова) – 3 место; Владислав 
Харин 1А (рук. Т.В. Гришаева) – 2 место. 

Мы желаем ребятам дальней-
ших творческих успехов и побед!  

 
Екатерина Богданова 

фото Екатерины Богдановой 

Наши победы!Наши победы!
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Познакомились с Познакомились с 
верховой ездойверховой ездой



         В рамках мероприятия «Создание новых 
мест дополнительного образования» феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» 
в областном бюджетном профессиональ-
ном образовательном учреждении «Кур-
ский государственный политехнический 
колледж» открылась новая модель допол-
нительного образования «Экостанция».
Одними из первых её стали посещать уче-
ники нашей школы. «Экостанция» пред-
ставляет собой инновационную площад-
ку структурного подразделения центра 
дополнительного образования детей и 

взрослых «Эко-парк», реализующую про-
граммы естественнонаучной направлен-
ности. Воспитанники 6А класса отмечают, 
что площадка отвечает всем современным 
требованиям: «Здесь можно увидеть всё! 
Химические и микробиологические, циф-
ровые экологические лаборатории, элек-
тронные микроскопы, ноутбуки, мульти-
медийное оборудование и многое другое».
На «Экостанции» функциониру-
ет 5 дополнительных программ по 

профильным направлениям: «Био», 
«Экомониторинг», «Профи», «Про-
ектирование», соответствующие приори-
тетным направлениям развития науки, и 
дополнительная программа «Биоквантум», 
предусматривающая знакомство с про-
фессиональными областями в биологии.
Обучающиеся 6А класса вместе с класс-
ным руководителем Л.М. Дзебых выбра-
ли направление «Микробиология». Ребята 
утверждают, что на занятиях педагог Е.И. 
Мальцева помогает им заглянуть в таин-
ственный мир «невидимого» - царство 
микроорганизмов. Особый интерес вызва-
ло знакомство с устройством цифрового 
микроскопа. Ребята научились работать с 
ним, фиксировать результаты с помощью 
фото и видеосъёмки. Ученики выяснили 
на занятиях, что в лабораторных условиях 
можно вырастить ткань любого продукта. 
Ребята с большим интересом и удо-
вольствием посещают «Экостанцию». 
 

Дарья Кутепова  
фото Дарьи Плясовой 

 

Таинственный мир Таинственный мир 
невидимогоневидимого
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО



    21 октября 2020 года в школе-интернате со-
стоялась встреча обучающихся 9 – 10 классов 
с начальником ОПДН УМВД России по г. Кур-
ску майором полиции Натальей Ивановной 
Мухановой и студентами кафедры психоло-
гии Курского педагогического университета.  
Старшеклассникам рассказали о том, что кор-
рупцией считается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества. Ребята 
также приняли участие в антикоррупционном 
интерактивном психологическом тренинге. В 
конце встречи  ребятам раздали памятки «Осто-

рожно: мошенники». Н.И. Муханова ответила 
на различные вопросы старшеклассников, рас-
сказала о том, где можно получить соответству-
ющее образование, чтобы стать полицейским. 

 Александр Потолов 
фото Екатерины Богдановой 

Нет коррупцииНет коррупции
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16 октября 2020 года в рамках Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» в шко-
ле-интернате для учащихся 8 – 9 классов состо-
ялись профилактические мероприятия, которые 
были подготовлены социально-психологиче-
ской службой совместно с  сотрудником ОПДН 
УМВД России по г. Курску Кристиной Григо-
рьевной Медведевой и представителями Совета 
отцов ЖАО г. Курска Юрием Геннадьевичем Пу-
стовым, Владимиром Николаевичем Пересадько.
Обучающимся рассказали о том, что наркома-

ния  – опаснейшее заболевание, унесшее множе-
ство жизней, в том числе молодых. Её вред часто 
недооценивают, а ведь от зависимости одного 
человека страдают и другие – его дети, близ-
кие, члены семьи, а иногда и посторонние люди.  
Употребление наркотических веществ в первую 
очередь влияет на состояние головного мозга, 
наркомания приводит к снижению интеллек-
та, слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям. 
Страдает иммунная система – организм не может 
противостоять элементарным заболеваниям и 
инфекциям, даже обыкновенная простуда может 
вызвать осложнения, несовместимые с жизнью. 
Думайте о своём будущем и не давай-
те наркотикам опустошить вашу жизнь 
и жизнь ваших родных и близких! 

Дарья Кутепова
Фото Вениамина Карачевцева

Нет наркотикамНет наркотикам

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП



    

В Доме детского творчества Железнодорожного 
округа города Курска в октябре состоялся старт 
городской воспитательной программы «Юный 
правовед», которая ориентирована на работу с 
подростковой аудиторией. Цель этого мероприя-
тия – рассказать о том, как детская шалость может 
превратиться в административное нарушение и 
предостеречь ребят от возможных ошибок. С 10 

по 15 октября состоялся первый этап программы.
В этот раз игра «Правовой КВН» прошла в онлайн 
- режиме. Главная тема мероприятия – права и 
обязанности. Подростки рассуждали на доволь-
но взрослые темы, такие как: неприкосновен-
ность личности, право на всестороннее развитие 
и уважение человеческого достоинства, свобода 
вероисповедания и другое. Участники каждой 
команды предоставили на суд жюри по два виде-
оролика. В первом ребята должны были достой-
но, но с юмором представить свою команду, а во 
втором инсценировать случай, в котором будут 
отражены права и обязанности гражданина РФ.
Участники игры открыли для себя много но-
вого и интересного. Представителями от на-
шего интерната стала команда учеников 8Б 
класса, которую подготовила к мероприятию 
педагог дополнительного образования Л.А. Ро-
манюк. Воспитанники нашего интерната до-
стойно выступили на этой игре и по резуль-
татам первого этапа заняли почётное 1 место.

Александр Потолов 

Агенты правовых знаний
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Мы слышали много историй и легенд, связан-
ных со значимыми событиями в нашем городе, 
с известными людьми. А вот факты о том ме-
сте, где живём, знают не все. Ученики 5Б клас-
са нашей школы смогли ознакомиться с ними 
на экскурсии «История Ямской слободы», со-
стоявшейся 16 октября 2020 года. Вместе с 
классным руководителем В.С. Ратушняком, 
воспитателем Л.В. Богдановой и педагогом до-
полнительного образования Е.М. Котовой ребя-
та узнали много интересного об истории г. Кур-
ска и, в частности, Железнодорожного округа. 
Экскурсовод ОБУДО «Курский областной центр 
туризма» И. Очкасова рассказала о том, какие 
названия в давние времена имели современные 
улицы нашего района, почему их так называ-
ли, какой деятельностью занимались жители. 
Воспитанникам интерната стало известно, что 

на месте всем знакомого магазина на улице 
Октябрьской в 1913-1922 годах находился дом, 
в котором проживала во время учёбы в Кур-
ской Мариинской гимназии русская поэтесса 
Елена Благинина, написавшая известное всем 
с детства произведение «Мама спит, она уста-
ла». Познакомились с историей железнодорож-
ного вокзала и привокзальной площади, где в 
конце 19 – начале 20 веков располагалась Ни-
колаевская церковь и часовня, а сегодня уста-
новлена стела «Курским железнодорожникам, 
сражавшимся за город Курск осенью 1941 года». 
Экскурсия оставила неизглади-
мое впечатление у её участников. 

Ксения Будякова 
фото Марии Субботиной  

По страницам истории
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО



   9 октября в МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа» прошёл первый этап 
городского конкурса «Самая здоровая школа» 
в рамках открытия воспитательной программы 
«КАСАЕТСЯ КАЖДОГО». Главная цель этого ме-
роприятия – пропаганда здорового образа жизни.
Тринадцать команд из разных школ города встре-
тились с целью доказать, что именно они достойны 
стать победителями первого этапа, который про-

шёл в форме тимбилдинга (это комплекс меропри-
ятий, предназначенных для создания командного 
духа, сплочения коллектива). Ребят ожидало не-
сколько нелёгких состязаний, пройти которые они 
могли только в одном случае: научиться слышать и 
понимать друг друга, сплотившись в единое целое.

Представителями от нашей школы стала команда 
учеников 8Б класса. Ребятам предстояло пройти 13 
испытаний, с которыми они успешно справились. 
Воспитанники нашего интерната не растерялись и 
показали хорошие результаты. Мальчишки и дев-
чонки с большим азартом включились в соревно-
вания и на протяжении всей игры доказывали со-
перникам, что они – дружный коллектив, а значит 
- могут достигнуть любой поставленной цели. И 
всё же кто-то оказался быстрее, проворнее и спло-
чённее. В результате команда 8Б класса не вошла в 
тройку призёров. Но у ребят всё впереди, ведь ско-
ро их ожидают очередные этапы соревнований! 

  Варвара Ветрова 
фото Варвары Ветровой 
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Территория здоровьяТерритория здоровья

  Мой выбор – спорт!
          Сегодня здоровый образ жизни, фи-
зические нагрузки, полезные для орга-
низма, стали неотъемлемой частью су-
ществования  современного человека.
Спорт дает здоровье, красоту и бодрость 
духа, а также оказывает положительное вли-
яние на умственную деятельность. Еще наши 
предки говорили, что гармоничное развитие 
тела и души делает человека совершенным.
В нашей школе вторая декада октября про-
шла под лозунгом «О, спорт, ты – жизнь!»
Воспитанники приняли участие в акции «Школа 
– территория здоровья». В течение недели про-

ходили в интернате различные мероприятия, 
посвящённые ЗОЖ. Ученики начальной школы 
вместе с классными руководителями и воспита-
телями организовали в кабинетах выставки ри-
сунков. Обучающиеся среднего и старшего звена 
приняли участие в турнире по футболу, кото-
рый организовал и провёл учитель физкультуры 
Владимир Николаевич Пересадько. В результате 
1место заняла команда 9А класса, 2 место – ко-
манда 8А класса, 3место – команда 8Б класса.

Ульяна Чаплыгина  
Фото Марии Червяковой 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ



ПРОБА ПЕРА

   Заканчивался  первый месяц лета.  Я сидел на 
широком белом подоконнике у распахнутого 
окна и смотрел на звёзды. Яркие, мерцающие, 
они распластались по всему небу и поочерёд-
но подмигивали мне. Я мечтал о том, о чём  
и большинство мальчишек в пятнадцать лет. 
Хотелось  совершить  какое-либо открытие.
   Мой отец заглянул в приоткрытую дверь 
в комнату и спросил, почему я не в по-
стели, напомнив, что завтра мы отправ-
ляемся в Восточную Сибирь в гости к 
дяде Михаилу, двоюродному брату отца.
   Я нехотя слез с подоконника и лёг в по-
стель.  При упоминании слова Сибирь, в 
моей памяти сразу всплывали строки из од-
ноимённого стихотворения А.С. Пушкина и 
«Записок из Мёртвого дома» Ф.М. Достоев-
ского. Сибирь - суровый край, место ссылки!
   Путешествие совершалось на пасса-
жирском авиалайнере. Вся Сибирь пе-
стрела голубыми реками, озёрами.
      Дядя Миша работал в «Витимском» 
заповеднике, расположенном в юго-вос-
точной части Бодайбинского райо-
на Иркутской области, госинспекто-
ром. Он проживал на Оронском кордоне.
   Я был поражён красотой этого места. Пер-
вые три дня ходил вместе с отцом и дядей, 
расспрашивая их о незнакомых видах рас-
тений, о животных и рыбах, находящихся 
здесь. Затем мне захотелось одному исследо-
вать окружающий мир. Я шёл на восток, рас-
сматривая каждую травинку. Обратил вни-
мание на светло-зелёную осоку богемскую.  
Дядя Миша говорил, что она произрастает 
ещё со времён третичного периода. Подул 
мягкий ветерок и принес нежный аромат. Я 
пошёл туда, откуда доносился этот чарую-
щий  запах,   и увидел родиолу  розовую. Это её 
листья издавали характерный аромат розы. 
   Так, увлечённо рассматривая всё на сво-
ем пути,  вышел к прекрасному водопа-

ду. Его потоки гладко спадали в устье 
озера Орон. Я несколько минут стоял, за-
ворожённо рассматривая его, но потом 
решил подойти поближе. Справа от во-
допада, в углублении небольшой скалы, 
увидел каменную ладонь, которая была 
повёрнута как будто для приветствия. Я 
не удержался и пожал её. Неожиданно за 
водопадом с грохотом начали раздвигать-
ся твёрдые породы, и образовалась щель. 
  Сначала я сильно испугался, но любо-
пытство взяло верх, и я, аккуратно, чтобы 
не сорваться и упасть, протиснулся к этой 
щели. Из  левого кармана джинсов выта-
щил телефон и, включив фонарик, отпра-
вился исследовать то, что неожиданно мне 
приоткрылось. Минут пять я шёл по тём-
ному тоннелю и уже начал чувствовать до-
саду и раздражение от, как мне казалось, 
безуспешного предприятия. Моё шествие 
закончилось тупиком. В отчаянии я уда-
рил кулаком  по стене. Послышался стук, 
характерный для пустот. Это меня заинте-
ресовало. Я несколько раз ударил по этому 
месту, и преграда не выдержала, осыпав-
шись к моим ногам мелкими остроконеч-
ными кристаллами.  Я надавил кулаком в 
образовавшееся пространство. Послышал-
ся грохочущий шум, и стена передо мной 
опустилась вниз. Вдалеке мелькал свет…
   Но тут  телефон начал разряжаться. 
Я со вздохом нажал ещё раз на отвер-
стие, и оно, с тем же грохотом, закрылось.
   Ночью долго не мог заснуть, представляя, 
что могло быть в этой загадочной пещере.
   Наутро, взяв рюкзак с фонариком, 
перочинным ножиком, нескольки-
ми бутербродами с ветчиной и слад-
кой водой, отправился к водопаду. 
   Проведя все манипуляции, опять ока-
зался перед потаённым входом. Не-
преодолимая сила влекла меня вперёд. 

Тайна заповедника



ПРОБА ПЕРА

   Я очутился в просторном круглом по-
мещении. Большие, в два обхвата, четы-
ре колонны поддерживали красочный 
мозаичный свод. Все: и стены, и пол, и 
колонны - было выполнено из неизвест-
ного мне белого камня. Посередине ком-
наты стоял круглый стол, по всей столеш-
нице которого  располагались какие-то 
кнопки из красного граната. Конечно, я 
не удержался и нажал на верхнюю кноп-
ку в левом углу. В помещении  появи-
лись объёмные  изображения существ, 
похожих на людей, с видоизменённым 
черепом: с продолговатым лицом, боль-
шими глазами и приплюснутым носом.  
Кто эти люди? Почему сейчас их нет? 
   Я начал с интересом рассматривать то, 
что так неожиданно возникло передо 
мной. Оказалось, моему взору предстала 
история развития какой-то древней циви-
лизации. Сначала я видел, как невысокого 
роста мужчина собирал вокруг себя лю-
дей, что-то им объяснял, после чего слуша-
тели шли исполнять его требования. Всё 
прокручивалось,  как в быстрой съёмке.
   Затем я увидел множество городов. 
Люди все были заняты каким-то делом. 
И какая сказочная была у них раститель-
ность! Сочная зелёная трава гармонично 
соседствовала с высокими стройными де-
ревьями. Множество различных цветов 
пестрело жёлтыми, оранжевыми, крас-
ными, белыми и голубыми красками. Не-
которые растения я узнавал, но большая 
часть была совсем не знакома. У меня 
захватило дух при виде всей этой кра-
соты! К сожалению, пора было уходить.

   В течение недели ежедневно я посещал 
эту тайную пещеру, нажимал на кнопки 
по порядку  и изучал жизнь неведомых су-
ществ. Они жили на нашей планете задол-
го до нас. Так же,  как и мы, растили детей, 
старались принести пользу обществу и так 
же, как и мы, стремились взять всё от при-
роды. Со временем  эти люди  перестали 
думать о сохранности окружающей среды. 
Варварски расправлялись с тоненькими 
стебельками растений, с трудом проби-
вающихся сквозь твёрдую толщу земного 
покрытия. Стремились вытоптать зелё-
ный цветущий ковёр. И это им удалось. Я 
с ужасом наблюдал, как люди становились 
грубее, агрессивнее, злее. Дошло до того, 
что вокруг всё стало серым, мрачным, хо-
лодным. Жители планеты перестали  улы-
баться. Количество людей уменьшалось.  
И, в конце концов, не стало ни одной души.
   То, что я видел, было призывом чело-
вечеству не губить окружающую сре-
ду, а беречь. Природа же, в свою оче-
редь, станет  заботиться о людях!
   Никому из взрослых я не стал расска-
зывать об увиденном, боялся, что исчез-
нет это послание. С тяжёлым грузом на 
сердце  приехал домой. Всю ночь не мог 
сомкнуть глаз и только под утро, твёрдо 
решив стать экологом, наконец-то заснул.
   Да,справедливы слова писателя Г.Х. 
Андерсена: «Чтобы жить, нужно солн-
це, свобода и маленький цветок».

Александр Потолов

Тайна заповедника.
Продолжение
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Старинный град, украшенный холмами!
Не раз, не два, как воин ты сражался

С Руси коварными врагами,
Хоть с кровью орошёнными стенами
Непобедимым, славным ты остался.

Совместно с Игоря полками
Вёл с половцами смертный бой,

Потом татарскою ордой
Смерть пронеслася над тобой.

Но вновь воскрес! 
Несокрушимыми вратами
Ты поле Дикое закрыл,

Своими храбрыми сынами
Россию от набегов защитил.

Горжусь я тем, что в соловьином крае
Мне довелось родиться.

И каждый год в цветущем мае
Все вспоминают,

Как в дни войны пришлось сразиться.
Я знаю, город мой велик
И будет вечно знаменит

Славными бойцами
С горящими, бесстрашными сердцами!

Мой сиреневый край,
Всегда расти и расцветай!

Богат ты широкими полями, 
Разноцветными лугами 
И великими земляками.

А весеннее пение твоих соловьёв
Навсегда сохранится в сердце моём. 

Александр Потолов

Курский край
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