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В последний учебный день перед 
осенними каникулами 11-классни-
ками был проведён Осенний бал и 
дискотека для воспитанников 7-9 
классов. Актовый зал был укра-
шен в осенней тематике: пёстрыми 
листьями и оранжевыми шарами. 
Ведущими праздниками ста-
ли Илья Бабло и Максим Бобнев.
На празднике выбирали мисс и ми-
стера Осеннего бала-2022 из десяти 
претендентов. Для этого нужно было 
пройти ряд конкурсных испытаний. 
Для участников были подготовле-
ны различные творческие задания. 
Нужно было проявить сообразитель-

ность, смелость и смекалку. Больше 
всего зрителям запомнился конкурс 
«Чёрный ящик», где на ощупь нуж-
но было определить, какой пред-
мет находится в коробке. Это могло 
быть что угодно, начиная от пакетика 
чая, заканчивая школьной пиццей.
Все участники очень старались, 
а победителями в результате ста-
ли - Зинченко Анатолий, 9А класс и 
Владлена Дворникова, 8А класс. Им 
торжественно вручили сладкие призы. 
Поздравляем Анатолия и Владлену! 
После конкурсов началась весёлая 
дискотека. Желаем всем хорошо про-
вести осенние каникулы! С нетерпе-
нием ждём следующую дискотеку!

Анастасия Карачевцева
Фото О.А. Соиной

2

Осенний бал-2022!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Пятого октября праздник всех педагогов - 
международный День учителя. По всей Рос-
сии чествуют учителей, дарят им цветы, го-
ворят слова благодарности, организовывают 
концерты, акции, флешмобы. Не остались в 
стороне и воспитанники школы-интерната. 
В этот день по традиции в нашем учебном 
заведении прошёл  День самоуправления. 
11-классники организовывали подготовку 
и работу дублёров, украсили фойе интерна-
та, руководили работой учебного заведения.  
Все дублёры учителей добросовестно отнес-
лись к своему заданию. Также в школе рабо-
тала поздравительная почта, ученики писали 
для своих учителей письма, оформляли от-
крытки, а старшеклассники их доставляли.
В преддверии праздника прошёл школь-
ный конкурс плакатов, в официаль-
ной группе ВКонтакте было запуще-

но голосование и  победителями стали 
плакаты  2А и 2Б, 3В, 4Б, 7Б, 8В классов.
Также жюри (11 класс) отметило пла-
кат 6В класса. Всем участникам были 
вручены дипломы и сертификаты. 
Российское движение школьников перед Днём 
учителя обьявило ряд акций. В одной из них 
приняла участие ученица 3 Б класса Ксения Ле-
тина. Она подготовила видео для Всероссий-
ской акции «БлагоДАРИТЕльный марафон 
РДШ» совместно с выпускниками школы-ин-
терната №4 и классным руководителем Ольгой 
Викторовной Родионовой. Советник директо-
ра по воспитательной работе Валентина Алек-
сандровна и 9 А класс тоже приняли участие в 
акции «БлагоДАРИТЕльный марафон РДШ».
Поздравляем всех педагогов с праздни-
ком! Счастья, здоровья, успехов в работе! 

Максим Бобнев

День учителя
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В образовательных организациях Перво-
майского района Донецкой народной респу-
блики в начале октября побывала делегация 
Курской области, состоящая из директоров 
школ Курска и районов региона. Визит при-
урочили к празднованию Международно-
го дня учителя. Директор нашего интерната 
Наталья Леонидовна Казарина была в соста-
ве делегации. Пятого декабря было подпи-
сано соглашение между нашим интернатом 
и  Стародубовской школой Первомайско-
го района Донецкой народной республики.
Были заключены соглашения о сотрудничестве 
со всеми 12 школами Первомайского района. 
Куряне будут помогать коллегам в методиче-
ской и воспитательной работе, а также консуль-
тировать по вопросам участия в нацпроектах.
Каждой школе от Курской области подари-
ли проекторы и экраны к ним, а районному 

отделу образования - оргтехнику. Препода-
ватели и специалисты Курского госунивер-
ситета передали методические материалы и 
две тысячи книг. А также подарок от курских 
предпринимателей - сладости и яблоки.

О.А.Соина,
Фото участников поездки

Наши новые друзья!

10 октября 2022 года обучающиеся 4 Б класса 
(классный руководитель Коваленко Е. Н.) под ру-
ководством учителя ОПК Жикулиной В.А. посе-
тили Знаменский мужской монастырь г. Курска. 
Экскурсию для обучающихся провёл насельник 
монастыря - епархиальный древлехранитель ие-
ромонах Афанасий (Зимин). Первым, что посе-

тили дети, стал Знаменский собор, где отец Афа-
насий рассказал им о внутреннем устройстве 
храма, о святынях собора, об истории обретения 
и почитания главной святыни монастыря – ико-
ны Божией Матери и Курская-Коренная, о кур-
ских священномучениках - Онуфрие (Гагалюке) 
и Дамиане (Воскресенском). После этого экскур-
сия продолжилась в стенах Воскресенского хра-
ма. Обучающиеся познакомились с внутренним 
убранством храма, узнали об истории его возве-
дения и реставрации, обратили внимание на ро-
списи и фрески. В продолжение экскурсии дети 
ознакомились с территорией монастыря. Встре-
ча завершилась в трапезной монастыря, где дети 
за совместным чаепитием, смогли задать лю-
бые интересующие их вопросы отцу Афанасию. 
Дети выразили желание продолжить знакомство 
с православными святынями Курской земли.

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

В стенах Знаменского собора
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вместе - дружная семья!
Областное массовое мероприятие «Фе-
стиваль национальных культур «Я, ты, 
он, она – вместе дружная семья!» среди 
обучающихся образовательных орга-
низаций Курской области проходит в 
рамках года народного искусства и не-
материального культурного наследия 
народов России, направлен на сохране-
ние духовной общности народов; фор-
мирование толерантных отношений 
среди обучающихся различных нацио-
нальностей Курской области; повыше-

ние эффективности межэтнического 
диалога в молодежной среде и призван 
содействовать обеспечению атмосфе-
ры межнационального мира и согласия.
Педагоги начальной школы активно 
приняли участие в школьном этапе это-
го конкурса. В рамках декады воспита-
телей базового уровня прошла защита 
проектов «По дорогам национальных 
сказок». На конкурс были представле-
ны видеозаписи детских выступлений 
от 1А (Быковских О. А.), 1Б (Баркова 

М.А.), 2А (Сергеева Т.Н., Струкова К.В.), 
2Б (Мищенко А. И.), 3А (Полхова О.Б.), 
3Б (Ештокина А. М.), 4А ( Никулина 
Н. В.), 4В (Ковалёва И.В., Лифинская 
А. А.) классов.  Лучшей признана ра-
бота Ештокиной А. М. и обучающихся 
3 Б, которые инсценировали монголь-
скую народную сказку «Мудрый заяц». 
Борись до конца, ищи выход из на пер-
вый взгляд безвыходной ситуации и 
судьба может стать на твою сторону, 
в этом смысл этой поучительной сказ-
ки. Поздравляем с победой 3 Б класс!

О.В. Родионова
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

По благословению епархиального древлехра-
нителя иеромонаха Афанасия (Зимина) 7 ок-
тября 2022 года на Никитском кладбище го-
рода Курска состоялся субботник. Силами 
церковных волонтёров продолжились рабо-
ты по благоустройству захоронений священ-
нослужителей, монашествующих, мирян. В 
субботнике приняли участие прихожане и 
сотрудники Знаменского кафедрального со-
бора, обучающиеся 9 А класса нашей школы 
(классный руководитель Жикулина В. А.).
Добровольцы очистили навалы веток, об-
разовавшиеся от непогоды, убрали опавшие 
листья, собрали бытовой мусор, отцветшие 
цветы, подмели центральные дорожки. Все 
трудились дружно и слаженно. Волонтёры пла-

нируют продолжить работы по облагоражи-
ванию и обустройству Никитского кладбища.

Анна Сенюгина
Фото Курской епархии

Субботник на 
Никитском кладбище

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Всемирный день хлеба отмечается еже-
годно 16 октября. С ним связано много 
старинных обычаев.И хотя сегодня мно-
гие традиции позабылись, но истинная 
любовь к этому продукту сохранилась. 
Как и сохранилось бережное к нему 
отношение. Ведь хлеб сопровождает 

нас от рождения и до глубокой старо-
сти. Поэтому совсем не удивительно, 
что у хлеба появился и свой праздник.
В 3 Б классе под руководством класс-
ного руководителя Ольги Викторовны 
Родионовой прошла квиз-игра «Хлеб - 
всему голова!». Ребята узнали, что пре-
жде, чем этот продукт попадает на стол, 
он проделывает огромный путь (от 
выращивания зерна, сбора урожая до 
производства муки и самого продукта), 
задействуется множество рабочих рук 
как раньше, так и на сегодняшний день.

Арина Сазонова

Хлеб - всему голова!
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

В октябре активисты музея «Летопись род-
ного края» Чаплыгина Ульяна, Балычева 
Александра, Бурцева Ксения совершили по-
ездку , организованную региональным отде-
лением Военно- исторического общества по 
местам боевой славы , местам памяти жертв 
фашизма Курской области. Юные музееведы 
побывали в историко- мемориальном музее 
«Большой дуб», посвященном трагедии кур-
ской Хатыни, в Дмитриевском краеведче-
ском музее, в музее Льговских молодогвар-
дейцев, почтили их память у одноименного 
памятника, побывали на месте гибели юных 
подпольщиц Веры Терещенко и Вали Ди-
кановой. Поездка произвела на активистов 

неизгладимое впечатление. Хранить па-
мять о подвигах предков- задача потомков.

И.Г. Юдина

21 октября воспитанники 5А класса вме-
сте с классным руководителем И.Г. Юди-
ной совершили троллейбусную экскурсию 
«Курск - город воинской славы». Ребята 
познакомились с историей создания Зна-
менского кафедрального собора, мемо-
риального комплекса «Памяти павших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», узнали о памятных объектах ули-
цы Радищева, ее прежних названиях, 
границах города в начале 20 века, Москов-
ских воротах. Пятиклассники совершили 
пешеходную экскурсию по мемориаль-
ному комплексу «Курская дуга» , увиде-
ли Триумфальную арку и стелу «Город 
воинской славы», площадь Трех Георгиев 
с памятником маршалу Жукову, храмом 
Святого Георгия, Знаком Георгия Победо-
носца. Склонив головы, постояли у Вечно-
го огня и у могилы Неизвестного солдата 
земли Курской. Вечная память всем по-
гибшим за нашу свободу, за нашу Родину!

Варвара Гридина

По местам боевой славы

Курск - город воинской славы!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

НАШИ ПОБЕДЫ

Уверены, что замечать и ценить красоту при-
роды могут все. Мы видим её каждый день.
Однако, прежде чем любоваться природой и 
восхищаться, нужно помочь ей вырасти. От-
личная возможность вырастить своё, наше и 
общее растение - дорого стоит. 
Воспитанники интерната высадили саженцы 
ивы, грецкого ореха. Кто-то копал, кто-то но-
сил воду, кто-то подсыпал удобрение, в итоге 
все получили ценный жизненный опыт. Выса-
див саженцы, воспитанники 6 А установили 
табличку с датой посадки и надписью «Дети за 
Мир!».  Зеленые насаждения будут радовать 

не одно поколение учеников, которым пред-
стоит получать знания в нашей школе.

Высадили деревья около школыВысадили деревья около школы

Каким должен быть современный учитель? Об 
этом говорили на Всероссийском форуме класс-
ных руководителей – 2022, который прошёл22-23 
октября в столице. В нём приняли участие моло-
дые педагоги Курской области. В этом году рас-
сматривалось около 67 тысяч заявок. На очном 
этапе встретились 1300 классных руководителей 

со всей страны. Курскую область представили 
восемь педагогов, в числе которых учитель на-
чальных классов нашего интерната А.Н. Серге-
ева. Анна Николаевна успешно прошла три эта-
па заочного отбора и получила приглашение на 
очный этап. Форум предоставил возможность 
для обмена опытом, создания проектов, разви-
тия творческого потенциала классных руково-
дителей. Самая важная мысль, привезенная с 
Форума, заключается в том, что работа классно-
го руководителя — ежедневный и очень ответ-
ственный труд. Мы не только учителя, но и на-
ставники, старшие друзья, воспитатели. Именно 
с нас для каждого ребёнка начинается школа, мы 
даём детям самые главные напутственные слова 
перед тем, как они уходят во взрослую, студен-
ческую жизнь. Наш труд бесценен: это кругло-
суточная работа, без праздников и выходных. И 
только человеку, который искренне любит де-
тей и свою работу, под силу идти по этому пути.

Л.А. Романюк

Всероссийский форум 
классных руководителей
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МЫ ЗА ЗОЖ!

На базе детского технопарка «Кванториум» 
г. Курска состоялся областной семинар «Здо-
ровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая 
нация» для лидеров и руководителей моло-
дежных представительств государственной про-
граммы «Профилактика правонарушений в 
Курской области». Мероприятие проводилось в 
целях стимулирования общественно-полезной 
деятельности молодежных представительств, про-
паганды здорового образа жизни, профилактики 
наркозависимости в детской и молодежной среде
С приветственным словом к участникам семинара 
обратилась  заместитель    председателя    комитета    об-
разования и науки Курской области, Т.А. Сорокина.
На пленарном заседании семинара выступи-
ли: директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М. В. Его-
рова, сотрудник УМВД России по Курской об-
ласти О.А. Лобова.Наш интернат представили 
педагог дополнительного образования Соина Оль-
га Анатольевна, ученица 8Б класса Арина Сазонова.
На практической части семинара участники по-
знакомились с интерактивной формой проведения 

профилактических мероприятий форум-театр, ко-
торая является одной из технологий, позволяющих 
формировать модели безопасного поведения в си-
туациях риска. Семинар стал эффективной площад-
кой для формирования единых подходов к профи-
лактике наркозависимости в детской и молодежной 
среде, а также обмена опытом актива молодежных 
представительств образовательных организаций 
Курской области в сфере внедрения в современные 
реалии активного, позитивного досуга молодежи.

Здоровым быть модно!

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В четвертый понедельник октября ежегодно отме-
чается Международный день школьных библиотек. 
В России эта дата празднуется с 2008 года. К этому 
дню советник директора по воспитательной рабо-
те Жикулина В.А. организовала встречу 4 В класса 
с школьным библиотекарем -Атановой Светланой 
Анатольевной. Светлана Анатольевна рассказала 
детям об истории возникновения праздника, об 
уникальных книгах, занесённых в книгу рекор-
дов Гиннесса. Дети познакомились с школьными 
книжными выставками, с книжными новинка-
ми. Затем ребята немного поиграли - соединили 
правильно пословицы и поговорки. Также была 
проведена акция «На страницах любимых книг»
Была проведена беседа с ребятами из 4 А (классный 
руководитель Никулина Н.В.) и 4 Б класса (класс-
ный руководитель Коваленко Е.Н.) о пользе книж-

ных закладок, истории их появления. По оконча-
нии беседы обучающиеся 9 А класса совместно с 
советником помогли четвероклассникам самосто-
ятельно изготовить креативные закладки для книг.

Анна Сенюгина,
Татьяна Некрасова

День школьных библиотек
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Год русской славы

НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА

В центре историко-культурного наследия го-
рода Курска 26 октября состоялось подведение 
итогов краеведческой интеллектуально-позна-
вательной интернет-игры «Год русской славы», 
посвященной 210-летию Отечественной войны 
1812 года. Команда учащихся 8А и 8Б классов с 
учителем краеведения Юдиной И.Г. выполняли 
задания трех этапов: просмотрели художествен-
ный фильм «Кутузов» и ответили на вопросы к 
нему; вставляли пропущенные слова в текстах, 
узнавали авторов произведений, отбирали кар-
тины художников на заданную тематику, нахо-
дили нужные музыкальные произведения в зада-
ниях второго этапа. «Отечественная война 1812 
года в искусстве». А третий этап- «Историче-

ский диктант» был направлен на выявление зна-
ний о вкладе курян в победу в войне 1812 года.
Было сложно, но интересно. В итоге - тре-
тье место! Немного обидно, но это стимул 
для более плодотворной дальнейшей работы!

На базе школы № 60 г. Курска в октябре про-
шёл семинар-практикум «Создание и органи-
зация деятельности штабов воспитательной 
работы в общеобразовательных организаци-
ях города Курска». Организаторы меропри-
ятия - региональный ресурсный центр Фе-

дерального проекта «Навигаторы детства» 
и комитет образования города Курска.
Советник  директора  по воспитательной ра-
боте и взаимодействию с общественными 
организациями нашего интерната Валентина 
Александровна Жикулина, педагоги допол-
нительного образования Ольга Анатольевна 
Соина, Любовь Анатольевна Романюк при-
няли активное участие в работе семинара.
В ходе мероприятия команда регионально-
го ресурсного центра Федерального проекта 
«Навигаторы детства» во главе с региональ-
ным координатором Митусовой Марьяш 
Маратовной отработала с участниками эф-
фективные механизмы организации дея-
тельности штабов воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях как ин-
новационных коллегиальных органов управ-
ления общеобразовательной организацией.

О воспитательном процессе в школах


