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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА И ДОБРЫХ ДЕЛ
В День народного единства Губернатор Курской
области посетил праздничные мероприятия, подготовленные воспитанниками нашего интерната. По
доброй традиции каждый
год 4 ноября руководители области встречают
праздник единства вместе
с воспитанниками детских
домов, школ-интернатов.
Обзорную экскурсию по
школьному музею для Губернатора провели юные
экскурсоводы Ксения Потолова, Полина Родионова и Василий Горбачёв.
Они познакомили Главу

региона с историей школы-интерната, значимыми
датами и событиями нашего учебного заведения.
Также Александр Никола-

педагогов нашего интерната на торжественном концерте, Александр Николаевич вспомнил об истории
возникновения Дня народного единства. О том, как 4
века назад решалась судьба
российского государства.
Именно в этот день в 1612
году народное ополчение
во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским
старостой Козьмой Мининым изгнало польских
евич побывал в спальнях интервентов из Москвы.
воспитанников, учебных
Продолжение на
классах, столовой, хореограстранице 2.
фическом классе интерната.
Поздравляя ребят и
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА !
Воспитанники
нашего интерната порадовали гостей интересными концертными номерами и подарили
им иконы, вышитые бисером.
Глава
региона
передал в дар воспитанникам электронное пианино, няков поздравил всех присуткниги и сладкие подарки. ствующих с праздником и вруПредставитель
шефов чил подарок – радиомикрофоны.
интерната – заместитель предсеТакже Александр Михайлов вручил награды лучшим педагогам, пожелав всем
крепкого здоровья и успехов, а
детям - стать достойными гражданами нашего Отечества. За
достигнутые
положительные
результаты в работе и многолетний добросовестный труд
дателя правления КРОО «Союз в системе образования облапредпринимателей» А.Н. Виш- сти благодарность Губернато-

ра Курской области объявлена:
- Марине Ивановне Алябьевой,
учителю
математики
и
информатики;
- Светлане Васильевне Тощаковой, учителю начальных классов.
Памятный знак «За Труды и
Отечество» получила Ирина
Геннадьевна Юдина, учитель
истории и обществознания.
Поздравляем наших учителей

с

заслуженными

наградами!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!

C октября 2016 года по
март 2017 года 9Б класс (руководитель Павлова Е.Н.) объявляет начало проекта «Сохраним вместе нашу планету», где
каждый может внести свой посильный вклад в общее дело.
Задумывались ли вы, какой вред природе наносят батарейки, которые мы зачастую
выбрасываем в мусорное ведро?
Одна
батарейка
загрязняет
вредными
компонентами 400 л воды, может загрязнить
тяжёлыми
металлами
около 20 квадратных метров земли!
В батарейках содержится
множество различных металлов
— ртуть, никель, кадмий, свинец,
литий, марганец и цинк, которые
имеют свойство накапливаться в

живых организмах, в том числе и
в организме человека, и наносить
существенный вред здоровью.
Если люди выбрасывают
батарейки в мусорное ведро, то,
как следствие, они попадают на

городские свалки. Затем все вредные вещества попадают в грунтовые воды и в организм человека
и способны спровоцировать рак
легких, вызывают также заболевания мозга, нервные расстройства.
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Во всём цивилизованном мире отработанные батарейки собирают и утилизируют
отдельно от бытового мусора.
Давайте же и мы внесём посильный
вклад
и
поможем
сохранить
природу!
Приносите
использованные
батарейки в кабинет географии №4.
Затем мы сдадим всё собранное в пункт приёма батареек в
городе Курске, а далее они отправятся на перерабатывающее
предприятие в город Челябинск.
В октябре месяце было собрано 293 батарейки. Первые 15
человек, которые принесли 3
и более использованных батареек, получили сладкие призы.
Е.Н. Павлова, 9 «Б» класс

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПАМЯТЬ ЖИВА!

Историческая
память – необходимый вид
памяти. В этом мы, семиклассники, убедились 3
октября, побывав на пешеходной экскурсии на железнодорожном вокзале и
локомотивном депо. Просто удивительно, как хватает сил, времени, средств
железнодорожникам такого серьёзного режимного
предприятия так трепетно беречь память о страшной войне 1941-1945 годов.
В депо 2 ноября в
день 75-летия обороны города, откроется памятник.
Это пятиконечная звезда
на красном кубе, внутри
которой будет замурована
капсула с землёй из различных мест обороны города.

Ещё один факт не
оставил нас равнодушными. В парке железнодорожников узловой станции
Курск экскурсовод Центра
историко-культурного наследия Наталья Владими-

ровна Афанасьева обратила
наше внимание на список
фамилий на памятнике. Это
те люди, которые до последнего помогали нашим
солдатам в борьбе с фашистами. Сколько среди них

фамилий, которые имеют
наши воспитанники! Сорокин, Азаров, Зорин, Старосельцев, Агарков, Булатников… Быть может, это наши
далёкие
родственники?
Стелла памяти, стена с осколками от бомбёжки, мемориальные доски, паровоз «Эмка»…
Всего, что нам довелось
увидеть - не перечислить!
Наша память всегда должна
подпитываться
такими встречами с героическим
прошлым.
7-е классы,
учитель истории
Т.Н. Холодова

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Мы пообщались с учителем физической культуры Владимиром Николаевичем Пересадько и в ходе диалога узнали
о нём много интересного!
- Профессия учителя физической культуры для вас работа
или призвание?
- Скорей всего призвание, ну и
работа тоже.
- Сложно ли формировать новое поколение?
- В современных условиях
да. Потому что многие дети
подвержены влиянию интернета (сидят в телефонах, компьютерах)

- Вы ходите в театр? На какие
постановки?
- Редко, к сожалению, не хватает
времени.

- Какие качества вы цените в
людях?
- Такие как честность, справед-
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ливость, доброта, ответственность, трудолюбие.
- Вам нравится современная
музыка?
- Да, но больше слушаю старую
музыку.
- Каким видом спорта вы любите заниматься?
- Спортивные играми - футболом, волейболом и многими
другими.
-Ваше любимое блюдо?
- Картофель по-деревенски
Беседовал Сергей Воронин,
5 «А» класс

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЛЯ НАШИХ МАМ!

Много интересных ме- тор акции – администрация
роприятий и классных часов Железнодорожного
округа.
прошло в школе-интернате
Детская организация
ко дню Матери. День мате- «Свет» нашего интерната акри в России отмечают в последнее воскресенье ноября.
Воспитанники школы
поздравили жителей нашего
района с наступающим празд-

посвящённый дню Матери. В
этот день учащиеся поздравили мам города шариками в
форме сердца с пожеланиями.
А
воспитанники
кружка «Юный журналист»
приняли участие в акции-конкурсе «Открытка для
мамы». Организатор кон-

тивно участвует в мероприятиях и акциях Детско-юношеской
общественной
организации города Курска
«АРГОН». 25 ноября на Теником красочными открыт- атральной площади прошёл курса – ДЮОО «АРГОН».
ками со стихами. Организа- флешмоб «Спасибо, мама!»,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛЮБИМЫМ МАМАМ!
Когда снежинки с неба полетели,
и город весь давно уже затих,
так хочется поговорить о главном и
написать один душевный стих.
Я помню: детство, ночь. И я в кроватке.
Всё в мире – безмятежность и покой. И
голос этот бесконечно сладкий,
как будто Бог беседует со мной.
Волшебные чарующие звуки,
как будто с неба ангелы поют,
и ласковые мамочкины руки покой мне
дарят, создают уют.
Пусть за окном морозы и метели –
так хорошо, уютно в колыбели…
Потом взрослел, учился без п
оддержки ходить и падать,
шишки набивал.
Но мама пристально за тем следила, и
ты, конечно же, об этом знал.
Ты вспоминаешь, памятью вернувшись
мятежные года, когда ты рос,
тебя штормило, но посильно было ей за
тебя решить любой вопрос.
Наш мир жесток, и это каждый знает,
опасность караулит там и тут,
в житейских бурях по волнам кидает,но,
безусловно, каждый твердо знает есть место, где тебя все время ждут.
Туда придешь усталый и голодный

израненный, обиженный на мир, а мама
ободрит и успокоит, она — твой главный
в жизни ориентир. По жизни нас штормит, как в океане, жизнь наша
— словно быстрое кино.
Так хочется к Вселенной обратиться и
попросить, чтоб счастлив был навек (и

пусть подольше жизнь его продлится)
твой самый главный в мире человек!

От Ксении Синицыной, 8 «Б»
(взято с просторов Интернета)
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День мамы прошёл в 5 «Б» классе 2 декабря в формате мини- концерта.
Среди номеров, подготовленных воспитанниками и их классным куроводителем можно выделить «Танец со свечами» и стихотворение «Мамино сердце».
Также для родителей были
подготовлены интересные конкурсы.
Светлана Сергеевна Ветрова:
- Для своих родителей мы всегда будем маленькими детьми, они как и
в детстве будут радоваться нашим
победам. Мамы нужны как воздух.
Пусть эти холодные деньки приносят вам родость, тепло и свет.
Светлана Александровна
Барабаш:
- В слове «мама» заключён смысл
нашей жизни. Каждый может прийти за советом к маме, поделиться с ней своими переживаниями.
Екатерина Наумова,
5 «Б» класс

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ И ОРЗ?

Пятиклассники решили узнать, как не «загрипповать» в осенне-зимний период, зачем нужно прививаться от гриппа и какие витамины нужно принимать. За ответами они направились к школьной
медсестре Татьяне Ивановне Болдыревой.
- Как не заболеть гриппом ?
-Сделать прививку , закалять
организм.
-Что делать если заболел ?
- Вызвать на дом врача , самолечением заниматься нельзя .
-Нужна ли прививка от гриппа?
Зачем?
- Конечно , нужна , то по моему
мнению … А ваши родители не
все согласны !!! Так же, нужны
для организма , вырабатываются защитные антитела , к этому
вирусу гриппа.

- Если болеешь 3 года подряд, к
чему это может привести ?

-К ослаблению иммунной системы.

-Какие витамины нужно принимать чтобы был эффект и не
ударить по карману?
- Поливитамины и аскорбиновая кислота витамин С это для
меня самые дешёвые и полезные
витамины, а так этот вопрос не ко
мне.
Дарья Кутепова, Мария Марьенкова,
5 «Б класс

ЗДОРОВЕЙ-КА

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОРВИ И ГРИППОМ.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
С приходом холодного времени года начинается сезонная эпидемия гриппа. Вот советы, которые
помогут снизить риск заражения.
С т
а р
а
й тесь
не
переохлаждаться
Во время переохлаждения происходит спазм сосудов слизистой оболочки носа. Это приводит к снижению
местных защитных сил. Вирусам
становится проще закрепляться на
поверхности клеток и проникать в
них. Также не стоит слишком сильно кутаться. Если вы вспотеете, а
потом вас продует – из этого также не выйдет ничего хорошего.
Держите
ноги
в
тепле
В коже стоп находится много чувствительных нервных окончаний.
При их раздражении холодом происходит рефлекторный спазм сосудов слизистой оболочки носа.
Вдыхайте холодный воздух только
через нос — не дышите на улице ртом
Воздух, который проходит через носовую полость, увлажняется, согревается, очищается от частичек пыли и
частично обеззараживается. Если вы
дышите ртом, этого не происходит.
Чаще
мойте
руки

Если вы бываете в общественных
местах, где нет возможности этого
сделать, — носите с собой гигиенические спиртовые салфетки, специальный антисептический раствор.
Старайтесь не прикасаться руками к лицу, когда находитесь в общественных местах
Так вы можете занести вирус
на
слизистую
оболочку
рта, носа, конъюнктиву глаз.

Чаще стирайте одежду, в которой вы ходите на работу, а ваши
дети — в детский сад и в школу
Некоторые вирусы могут оседать
на вещах и сохранять заразность
в течение некоторого времени.
Носите
защитную
маску
Конечно, не стоит надевать ее сразу же, как только столбик уличного

5

термометра опускается ниже нуля.
Но если в организации, где вы работаете, введен масочный режим
– это сделано отнюдь не «для галочки». Кстати, если маска надета так,
что не закрывает носа – её эффективность будет нулевой. Через каждые 3–4 часа маску нужно менять.
Также стоит надевать маску на улице
и во всех общественных местах при
крупных эпидемиях, когда новый тип
вируса дает тяжелые осложнения, а
также если у вас снижен иммунитет.
Чаще бывайте на свежем воздухе
Ведите активный образ жизни.
Это полезно не только для профилактики простуды, но и для
общего
укрепления
здоровья.
При первых симптомах простуды
—
сразу
обращайтесь
к врачу и начинайте лечение!
Материал составила
Екатерина Наумова, 5 «Б» класс

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ТАЛАНТЛИВЫЕ МЛАДШЕКЛАССНИКИ!
Очень интересные и яркие поделки создают школьники младшик классов нашего интерната. Корреспонденты газеты «ШР» решили узнать у юных рукодельниц и мастеров
истории создания поделок. Поделки можно увидеть вживую в классах воспитанников.

Глебова Варвара, 1 «Б»:
- Нравится учиться и делать
разные поделки. Я учусь новым
вещам и могу самостоятельно
выполнить поделку. Сегодня
в классе мы смотрели мультфильм про кота Леопольда. Мне
понравился тот момент, когда
кот Леопольд притворился, что
у него болит лапка.
Ожогова Снежана, 1 «Б»:
- Моя мама придумала идею с
осенним платьем из листьев. Я
согласилась, и мы начали своё
творчество. Сам процесс созда-

ния платья длился больше часа.
Мы использовали листья клёна
и берёзы. Получилось очень

красиво и элегантно. Иногда
стоит прилоложить усилия для
достижения желаемого результата.

Арина Сазонова, 2 «Б»:
- На уроке технологии мы
делали поделки из яиц. Свою
поделку я сделала из 20 яичных
скорлупок, пластилина.
Келехсаев Богдан, 2 «Б»:
- Мы сделали поделку из морских камней, мне очень понравился результат.

Александра Корчма, 6 «А»
Светлана Гусева, 6 «А»
Ольга Кудревская, 6 «А»
Виолетта Шкорова, 6»А»

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

БУДУЧИ РЕБЁНКОМ,
НАУЧИЛА 3-ЛЕТНЕГО БРАТА ГОВОРИТЬ [Р]
Для рубрики «Давайте
познакомимся!» нашей школьной газзеты мы взяли интервью у учителя-логопеда Инны
Владимировны Масленниковой. Мы узнали много нового
и интересного о нашем педагоге.
- Профессия учителя-логопеда
для вас призвание или просто
профессия?
- Призвание, так как я в 6 лет
научила своего 3-летнего братика произносить звук [р].
- Сложно ли работать педагогом?
- Воспитывать и учить детей
непросто. Детская душа и
сознание – хрупкая материя.

Формировать и созидать их
очень ответственное дело.

- Какие качества вы больше
всего цените в людях?
- Доброта, целеустремлённость, порядочность.
- Какие важные аспекты суще-
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ствуют в работе учителя-логопеда?
- Для педагога важно быть
искренним, детей «не проведёшь», быть интересным и
увлечённым своим делом.
- Ходите ли вы в театр, если да,
то на какие постановки?
- Хожу в театр с удовольствием, недавно была на «Деревья
умирают стоя».
- Как Вы проводите свой досуг?
- Люблю детективные, исторические романы.

Николай Наумов,
5 «Б» класс

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ЮНЫЕ «ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ»
Шестого октября в 4 Б классе был проведен Всероссийский экологический урок «Хранители воды».
Обучающиеся интерната уже второй раз принимают участие в данном проекте.
Экологический урок
«Хранители воды» был посвящён
теме вторичной переработки отходов. Ученики совместно с учителем, Бабкиной Натальей Викторовной, решали актуальную в

наше время проблему борьбы с
мусором.
Занятие состояло из двух
частей: экоурока «Хранители
воды» и практического творческого занятия по изготовлению
полезных вещей из вторсырья.
Четвероклассники поделились
своими впечатлениями:
Малютина Анна:
- На экологическом уроке я узнала, что мусор сортируют, а потом

его перерабатывают. Из него
производят новые нужные вещи.
Это позволяет защищать окружающую среду».
Ветрова Варвара:
- Наталья Викторовна провела
с нами увлекательную и очень
познавательную игру на звание
«Хранители воды». Класс разделился на три команды. Мы
отвечали на вопросы, выполняли задания, задумывались над
проблемой борьбы с мусором,
предлагали способы её решения.
И команда, в которой я была, победила. Мы получили дипломы
«Хранителей воды».
Журавская Мария:
- На экологическом уроке я узнала, что из переработанного пластика можно изготовить флис,
синтепон или новую пластиковую бутылку».
Чабану Валентина:
- Мы совершили интересное
путешествие с Бобром и Аквусом
в страну, где заботятся о чистоте

воды и дают ненужным вещам
новую жизнь».
Наумов Артём:
– У нас был интересный творческий урок. Мы давали «вторую
жизнь мусору». Я из коробки

из-под сока изготовил кормушку
для птиц. Мой друг Миша Синицын смастерил подставку для
мобильного телефона. Много
разных полезных вещей сделали
мои одноклассники: вазы, карандашницы, кормушки, шкатулки».
Такие замечательные открытия
были совершены учащимися 4
«Б» класса на экоуроке!

Н. В. Бабкина и ученики 4 «Б»

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

БИЗНЕС-ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Председатель правления КРОО
«Союз предпринимателей» Андрей Викторович Гребеник на
встрече с воспитанниками 1011 классов рассказал о развитии
предпринимательства в нашем
регионе. Старшеклассники
смогли задать интересующие
их вопросы, познакомились
с понятиями «предприниматель», «бизнес», «бизнес-план».
Курская региональная обще-

ственная организация «Союз

предпринимателей» создана в
2002 году на базе Курской Тор-
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гово-Промышленной палаты,
Курчатовского и Железногорского «Союзов предпринимателей» с целью содействия в создании благоприятных условий
для деятельности и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства, выражения их интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти, защиты их
законных прав и интересов.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ
«КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА»
Первого декабря 2016
г. в ОБОУ «Школа-интернат
№4» г. Курска прошла акция «Мы - против СПИДа»,
посвященная Дню борьбы

был
оформлен
информационный стенд «Профилактика
СПИДа».
В течение дня члены Молодежного представительства раздавали листовки прохожим «Скажем
СПИДу нет». Продолжилась Акция после уроков.
Агитбригада «Пульс»
представила
свое творческое выступление: продемонстрировала
видесо СПИДом, организован- офильм,
чтение
стихов,
ная членами молодежного
представительства
школы.
Утром
учащиеся
10 класса раздавали красные ленточки
учащимся, педагогам школы с целью обратить внимание
на проблему века.
Красная
ленточ- песни, танец, в конце выстука - символ солидарности пления раздача листовок.
Проведенное
мероприятие дало уникальную
возможность повысить информированность учащихся
и педагогов о заболевании и
мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа, привлечь внимание
учащихся к этой проблеме.
с
ВИЧ-инфицированными
Также в этот день
людьми, ни одна акция не прошла лекция о ВИЧ-инобходится сейчас без нее. фекции
студентов МеВ холле школы с утра дицинского
колледжа.
Редактор: О. А. Соина
Над выпуском работали: Катя Наумова, Дарья Кутепова,
Алина Липеева, Лера Кочеткова, Мария Марьенкова, Настя
Агаркова, Сергей Воронин, Максим Бобнев, Алексей Рыжов, Ксения Синицина, Александра Корчма, Светлана Гусева, Ольга Кудревская, Виолетта Шкорова, Николай Наумов

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ В
ЗНАМЕНСКИЙ
СОБОР

Для учащихся 2-х и
9-х классов школы-интерната № 4 г. Курска прошли необычные уроки православной
культуры в виде экскурсии
по Знаменскому кафедральному собору г. Курска.
Экскурсии провел клирик Знаменского мужского
монастыря диакон Николай
Амосов, закрепленный за школой-интернатом
по
благословению митрополита Курского и Рыльского Германа.
Учащиеся узнали об истории монастыря и его главной святыне
- чудотворного образа Божией
Матери «Знамение» Курской-Коренной. В ходе экскурсии
школьники узнали жития Курских святых - преподобного Серафима Саровского, священномучеников Дамиана и Онуфрия.
Несколько классов изъявили
желание также побывать на экскурсии в Знаменском монастыре
в следующей учебной четверти.

В.А. Жикулина,
учитель ОПК
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