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Приглашаем в нашу газету юных корреспондентов, фотографов, блогеров! 
Все желающие могут писать нам заметки и присылать в сообщения офици-
альной группы школы ВКонтакте. Родителей учащихся тоже ждём в лице 

корреспондентов и фотографов«Школьной радуги»!
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Поздравляем победителей и призёров городского ме-
диа конкурса «Экологический дозор», организованного 
Детским домом творчества Железнодорожного окру-
га города Курска, в рамках работы ресурсного центра 
естественнонаучной направленности. Обучающиеся 
шестых, 7 Б, 10 классов смогли применить свои знания 
и умения во всех направлениях:«Экология окружающей 
среды», «Экоманифест», «Экокультура каждого дня». 
Девочки стали победителями номинации «Плакат» Са-
мые красноречивые покорили жюри в номинации «Ви-
деоролик»Самые внимательные стали победителями в 
номинации «Фоторепортаж».

Надежда Умеренкова

18 ноября 2022 г. на базе ОГБУ ДПО КИРО 
состоялся финал Регионального конкурса 
профессионального мастерства учителей-ло-
гопедов образовательных организаций «ЛО-
ГО-Мастер 2022». В конкурсе приняли уча-
стие более 100 учителей-логопедов Курской 
области. В финал, в двух номинациях вышли 
21 человек. Учитель-логопед, Литвинова Еле-
на Андреевна, стала финалистом, в номина-
ции «Я не волшебник, я только учусь».
На первом (заочном) этапе конкурса Елена 
Андреевна представила компьютерную игру 
«Дифференциация звуков [Р] - [Л]».
Второй, очный этап конкурса включал в себя 
презентацию деятельности учителя - логопеда 
и творческую профессиональную экспресс-и-
гру с участниками конкурса «Сундучок сюр-
призов».
Коллектив школы-интерната №4 поздравляет 
Елену Андреевну и желает дальнейших про-
фессиональных и творческих успехов!

Экологический дозор

НАШИ ПОБЕДЫ

ЛОГО-Мастер 2022
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

5А класс продолжает знакомиться с памят-
ными местами и историей Курского края. В 
первый день каникул ребята посетили крае-
ведческий музей. Они узнали историю зда-
ния, в котором он располагается, о древнем 
поселении на месте Знаменского собора и 
Детинца, занятиях населения, ценных наход-
ках периодов палеолита и неолита, увидели 
вооружение и доспехи русских воинов, ко-
чевников и рыцарей. Ребята познакомились 
с бытом дворян, зажиточных и бедных кре-
стьян, орудиями труда, типами жилищ. В эти 
осенние дни, когда все куряне вспоминают 
жестокие бои за город в 1941 году, пятикласс-
ники с интересом изучили экспонаты залов, 
посвященных Великой Отечественной войне: 
газеты, обмундирование, оружие, награды, 

личные вещи героев, диораму «Прохоровское 

сражение», боевую технику. Посещение музея 
не оставило никого равнодушным.

И.Г.Юдина

К. С. Станиславский сказал, что «театр на-
чинается с вешалки». Наши восьмикласс-
ники (классные руководители: Л.М. Дзебых, 
Е.Н. Павлова, Л.А. Тихонова, воспитатель 
И.А. Белоус) 24 ноября убедились в этом. Ре-
бята посетили экскурсию «Мир закулисья».

Это было захватывающее трёхчасовое погруже-
ние в атмосферу театра. Экскурсию проводила 
Ольга Николаевна Люстик (руководитель ли-
тературного отдела Курского государственно-
го драматического театра им. А.С. Пушкина).
Школьники узнали об архитектуре театра, по ка-
ким критериям отбираются пьесы для репертуара, 
с чего начинается их постановка, посетили различ-
ные цеха: декораторский, бутафорский, костю-
мерный. Узнали, как изготавливают реквизиты. 
Воспитанники прошли по актёрским коридорам. 
И, конечно, увидели, как устроена Большая сцена.
Экскурсия сопровождалась професси-
ональной съёмкой Российского обще-
ства «Знание». Посетители не только 
изучили «Мир закулисья», но и узнали, как про-
водится съёмка передачи, став её участниками.
Экскурсия всем доставила огромное удоволь-
ствие!

По следам истории...

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Мир закулисья
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НАШИ ПОБЕДЫ

В рамках духовно-нравственного воспитания об-
учающихся по приглашению учителя ОПК Жи-
кулиной Валентины Александровны состоялась 
встреча с древлехранителем, заместителем пред-
седателя историко-архивной комиссии Курской 
епархии иеромонахом Афанасием (Зиминым) с 
обучающимися 9 А класс на тему: «Знаменский 
мужской монастырь в истории Курского края». 
Отец Афанасий рассказал детям об истории об-
ретения иконы Божией Матери Знамение Курска-
я-Коренная, об истории основания и известных 
насельниках монастыря, о значении обители в 
истории Курского края, провёл параллели между 
прошлым и настоящим православного Курска. 
По преданию, известному, икона была найдена 
8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвя-
той Богородицы, в лесу недалеко от сожжённого 
татарами Курска. Охотник нашёл небольшую 
икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева 
(отсюда название иконы — Коренная), и когда он 

поднял её, чтобы рассмотреть, из того места, где 
лежала икона, забил родник. На этом месте он 
вместе с товарищами срубил небольшую часов-
ню, куда и поместили икону После беседы дети 
смогли задать священнослужителю интересую-
щие их вопросы. Беседа продолжилась совмест-
ным чаепитием.

4 ноября в стране отмечался День народного 
единства. Для России наших дней это праздник, 
в который мы отдаём дань истинным традициям 
патриотизма, согласия народа, веры в Отечество.
Праздник, который призван напомнить, что 
россияне - это единый народ с общей историче-
ской судьбой и одним будущим.  Дом творчества 
Железнодорожного округа проводил традицион-
ный творческий онлайн-конкурс «Души народ-
ной единение». В номинации «Мой милый край, 
святая Русь» нашу школу достойно представила 
ученица 3 Б класса Пильник Дарина ( Руководи-
тель: Родионова Ольга Викторовна), прочитав 
стихотворение Р. Мохорева « Русь златоглавая»и 
заняв первое место.

Поздравляем с победой!

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

Встреча с древлехранителем
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В 2022 году Синичкин день отмечается, как и 
прежде, 12 ноября. Официально этот день был 
утвержден в качестве экологического праздни-
ка в России несколько лет назад, хотя в народе 
традиции соблюдались многие годы. По сути, 
праздник стал их современным переосмыслени-
ем.У наших предков существовало поверье, что 
именно 12 ноября зимующие птицы прилетают 
в города и села. В этот день взрослые чинили 
старые птичьи кормушки и вешали новые, а дети 
кормили птиц.Обучающиеся 3Б класса под руко-
водством учителя Родионовой О.В. и воспитателя Ештокиной А.М. тоже не остались в стороне. Не-

смотря на то, что со временем многие праздники 
видоизменяются и приобретают иные облик и 
значение, суть Синичкиного дня осталась преж-
ней — помощь и поддержка маленьких птичек, 
ставших частью привычной картины городского 
пейзажа.«Покорми птиц зимой — они послужат 
тебе весной», — говорили наши дедушки и ба-
бушки, имея в виду, что пернатые, спасенные от 
голода зимой, помогут уберечь грядущий урожай 
от насекомых-вредителей.

Виктор Богданов

24 ноября 2022 года команда обучающихся 10 
класса «Новое поколение» приняла участие в от-
борочном туре интеллектуально-развлекательного 
Турнира для старшеклассников ж/д округа горо-
да Курска «РИСК», площадкой для которого стал 
центр досуга «Мир».
Ребята состязались в логике, сообразительности, 
смекалке и умении нестандартно мыслить.
Дух соперничества вывел нашу команду в четверть-
финал и помог завоевать почетное 2 место

Синичкин день

НАШИ ПОБЕДЫ

Поздравляем!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Прекрасных профессий на свете не счесть,
И каждой профессии слава и честь!
(Пулат Мумин)
В нашем интернате проводятся мероприятия по 
формированию у учащихся добросовестного отно-
шения к труду и подготовка к выбору профессии.
Так, 15 ноября 2022 года в 8А и 8В классах 
(классные руководители Любовь Марковна 
Дзебых и Лилия Александровна Тихонова) со-
стоялся классный час «Я и моя будущая про-
фессия», на котором ребята познакомились с 
такими профессиями, как стилист и гример.
Воспитанники определяли по пословицам специ-
альности людей, смотрели видео об искусстве 
оформления лица с помощью косметических 
средств. Владлена Дворникова провела ма-
стер-класс по созданию школьного макияжа, а 
И. А. Белоус (воспитатель 8-х классов) показала 

детям, как накладывают грим артистам в театре.
Мероприятие достави-
ло ребятам огромное удовольствие.

20 ноября — важная веха в становлении прав ре-
бенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассам-
блея приняла приняла Декларацию прав ребенка, 
а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. С 
1990 года во Всемирный день ребенка отмечает-

ся годовщина принятия этих основополагающих 
документов в области защиты прав ребенка. В 
преддверии Всемирного дня прав ребенка 16 но-
ября активисты 7 Б класса Глебова Варвара, Ка-
закова Елизавета, Яковлева Алина провели в 4Б 
классе правовую игру «Права и обязанности». Се-
миклассницы подготовили разнообразные зада-
ния: соотнести понятия и определения, выбрать 
из предложенного отрывка стихотворения упомя-
нутые права, найти в сюжетах сказок нарушения 
прав детей, вставить пропущенные слова в прави-
ла Устава школы, проанализировать предложен-
ные ситуации, отгадать правовой кроссворд. Уча-
щиеся 4Б класса работали индивидуально, в парах 
и группах. Удовольствие от работы и новые зна-
ния получили и организаторы, и участники игры.

Я и моя будущая профессия

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

Защита прав детей
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НАШИ ПОБЕДЫ

Мой лучший урок
15 ноября в школе №54 города Курска состоялся 
финал регионального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок». Сергеева Анна Николаевна, 
как и девять педагогов Курской области, стала 
финалистом по направлению «начальная школа». 
С приветственным словом к финалистам обра-
тилась Ольга Юрьевна Байбакова - заведующая 
кафедрой дошкольного и начального образова-
ния ОГБУ ДПО КИРО. На втором конкурсном 
этапе участниками были представлены материа-
лы уроков, посвященных культурному наследию 
народов России. Коллектив школы-интерната №4 
поздравляет Анну Николаевну и желает дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности!

17 ноября обучающиеся восьмых и 5А классов 
посетили мемориал «Памяти павших в Великой 
Отечественной войне». Они узнали об истории 
и авторах создания комплекса, познакомились с 
подвигом курских ополченцев, почтили память 
отца и сына Меркуловых, командира 1-го бата-
льона Ленинского полка народного ополчения, 
Героев Советского Союза М.А. Булатова, С.Н. 
Перекальского, М.Г. Диасамидзе. Мемориальный 
комплекс «Памяти павших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» был открыт 9 
мая 1984 года. Мемориал был сооружён на ме-

сте бывших офицерских и солдатских кладбищ. 
Здесь захоронены воины, павшие смертью хра-
брых в боях или скончавшиеся от ран в Курских 
военных госпиталях. Центром мемориального 
комплекса «Памяти павших в Великой Отече-
ственной войне» является обелиск Славы, рядом 
с которым зажжён Вечный огонь. Стелы, которые 
ведут к главному обелиску, глубоко символичны. 
На них изображены каски и шлемы участников 
Курской битвы. Это шлемы танкистов, лётчиков, 
каски пехотинцев.
Знакомство с ратной славой курян продолжилось 
в выставочном зале центра историко- культур-
ного наследия города Курска, где воспитанники 
школы- интерната увидели макет Курской крепо-
сти, услышали о подвигах курян, защищавших ее 
еще в 17 веке. Экскурсовод Быканов А.Н. показал 
ребятам наиболее интересные экспонаты вы-
ставочного центра: личные вещи Булатова М.А., 
письмо комбата Марашова и другие.

Ксения Калабухова

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Жить и помнить!
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Едим правильно!Едим правильно!
Во всех классах были проведены беседы «Едим 
правильно», посвященные пользе школьного 
питания и питания дома. В ходе бесед даже са-
мые недоверчивые школьники превратились во 
внимательных и отзывчивых собеседников, скло-
нились в пользу сбалансированного школьного 
питания, основу которого составляют полезные 
для здоровья продукты и блюда : каши,ово-
щи,фрукты,рыба,компоты.
Беседы сопровождалась интерактивными игра-
ми, разгадыванием ребусов и т. п.
Ребята говорили о правилах соблюдения режима 
питания, полезности здоровых продуктов, сба-
лансированном и полноценном пищевом рацио-
не,чем вредны диеты в возрасте 14-16 лет. Вывод: 
правильное питание-путь к здоровью и долго-
летию! Не только познакомились с правилами 
правильного питания, но и узнали о том, из чего 
состоят их любимые чипсы и Кока- кола, провели 
эксперимент по использованию этого напитка в 
хозяйственных целях и убедились, что вреда-то 
от него больше, чем пользы.
Дети узнали о пирамиде правильного питания с 
соотношением белков, жиров, углеводов 1:1:4, а 

еще увидели таблицу вредных и опасных добавок 
в наших продуктах. В завершение классных часов 
воспитанники получили «Памятку о правильном 
питании школьников».

Влад Марьенков

Праздничное мероприятие в 6 А, «Пусть всегда 
будет МАМА!», состоялось. Две недели подго-
товки, подбора реквизита, оформлений. Дети, 
соблюдая все нормы Санпина под наблюдением 
воспитателя Ирины Петровны и классного руко-
водителя приготовили сладкие вкусняшки своим 
мамам.Показали миниатюру, почитали стихи, 
спели частушки, подготовили конкурсы, загадки.
Праздник удался ! Чаепитие и тёплые посиделки 
одной классной семьёй 
Огромная благодарность детям и родителям, 
отлично, что мы провели время вместе.

Арина Торопова

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для наших мам!
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ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

18 ноября на базе МБОУ «СОШ №8» состоялась 
интеллектуально-правовая игра «Законы, кото-
рые нас защищают» для обучающихся школ Же-
лезнодорожного округа. Ученики школы-интер-
ната №4 Карачевцева Анастасия (8А),Машошина 
Виктория (8 А) ,Гладких Ксения (8А), Глебова 
Варвара (7Б),Бурцева Ксения (7Б), Коваленко 
Виктория (7Б) , Птицына Екатерина (7Б) под 
руководством педагога дополнительного образо-
вания Романюк Л. А.приняли активное участие. 
Восемь этапов игры, в которых команда прояви-
ла себя в качестве знатоков права, были направ-
лены на формирование обучающихся активного 
устойчивого социально-правового отношения 
к законодательству Российской Федерации. Мы 
поздравляем команду «Агенты правовых знаний-

»за лучший результат при прохождении этапа 
«Трудовое право».

Главный суд XX века. 20 ноября - День нача-
ла Нюрнбергского процесса, самого известного 
судебного процесса над бывшими руководите-
лями гитлеровской Германии. Основное значе-
ние Нюрнбергского процесса – в создании меж-
дународного трибунала над представителями 
отдельно взятого государства и признание того, 
что за ряд преступлений приговор может вы-
носить и мировое сообщество. Суд над фашиз-
мом Нюрнбергский процесс выиграл. Начало 
суда 20 ноября 1945 года, окончание - 1 октя-
бря 1946 года. Трибунал признал преступными 

организации германского фашизма - СС, СА, 
Гестапо, СД, а также руководящий состав на-
ционал-социалистской партии. Нюрнбергский 
процесс стал прецедентом международного права.
В рамках реализации федерального проекта «На-
вигаторы детства» в преддверии памятной даты 
советником по воспитательной работе и взаи-
модействию с общественными организациями 
Жикулиной Валентиной Александровной была 
проведена беседа с обучающимися 9 А класса на 
тему: «Ни давности, ни забвения». Обучающиеся 
посмотрели видеоурок «День начала Нюрнберг-
ского процесса», познакомились с уникальными 
кадрами кинохроники, архивными документами, 
в частности с допросом Геринга на судебном про-
цессе. Дети оказались единодушны во мнении, 
что обвинительные приговоры на этом суде под-
твердили, что террор и агрессия, направленные 
против мирного населения не останутся безнака-
занными. Нюрнбергский процесс воздал по заслу-
гам всем разжигателям Второй мировой войны.

Законы, которые нас защищают

Ни давности, ни забвения
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Наследие предков в 
достойных руках!

25 ноября юные музееведы, участники Город-
ской воспитательной программы «Наследие 
предков в достойных руках» встретились на 
конкурсе ораторского мастерства «Красноре-
чие- это живопись мысли». В первом этапе кон-
курса декламаторы представляли словесные ре-
кламы дня рождения музеев. Наша реклама, как 
всегда, - результат коллективного творчества 
совета музея, который родился в результате 
«мозгового штурма» и «корзины идей». А Али-
на Яковлева достойно представила наш музей!
Второй этап- творческое задание «Расскажу я 
вам, друзья…» был с одной стороны сложнее, с 
другой интереснее. Нужно было по карточке- за-
готовке с фотографиями и опорными словами 
четырех экспонатов выпавшего по жребию музея 
составить связную экскурсию. Это было слож-
но, но дух коллективизма и слаженности в рабо-
те должен был победить. Ведь мы на обучающих 
занятиях готовились к конкурсу, в музее состав-
ляем экскурсии. А сколько экспонатов мы пере-
брали , сколько информации о них вспомнили, 
пока остановились на тех, которые представили! 

Субботина Мария, Сергеев Никита, Захарова 
Варвара трудились на совесть, пытаясь не толь-
ко использовать все опорные слова, но и вста-
вить связки, переходы от экспоната к экспонату. 
Получилось? –Да. Выступили неплохо. А у Суб-
ботиной Марии был дебют. Поздравляем, Маша!
А приятным завершением мероприя-
тия было награждение за фотоквест «Исто-
рия округа в истории города». Первое ме-
сто- достойная оценка нашего труда!

«Учитель - курянин XXI века»,  под этим названи-
ем завершился седьмой  областной конкурс-фе-
стиваль для учителей начальных классов и педаго-
гов дополнительного образования, проведённый 
Курским институтом развития образования.
Учителя ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска Баб-
кина Наталья Викторовна и Родионова Ольга Вик-
торовна приняли участие в конкурсе. Итогом ста-
ла высокая оценка труда наших педагогов. Бабкина  
Н.В. награждена Дипломом 1 степени в конкурсе 

«Методические рекомендации включения регио-
нального содержания к занятиям по программе 
внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
Родионова О.В. награждена дипломом гран-при 
конкурса дидактического материала в уроч-
ной и внеурочной деятельности по теме «Кур-
ский соловей». Поздравляем с наградами на-
ших учителей начальных классов! Желаем 
новых успехов на профессиональном поприще!

«УЧИТЕЛЬ-КУРЯНИН XXI ВЕКА»
НАШИ ПОБЕДЫ


