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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

с 4 по 8 декабря 2022 года учитель биоло-
гии Ветрова Светлана Сергеевна приняла 
участие в Форуме гражданской активно-
сти МыВместе, который проходил в Москве.
«Для меня участие в Форуме - это шанс 
встретить единомышленников и товари-
щей по добровольчеству, это заряд энергии 
и позитива на реальную работу и действия 
в повседневной и общественной деятельно-
сти, - поделилась впечатлениями Светлана 
Сергеевна, - форум гражданской активно-
сти МыВместе - это ЭНЕРГИЯ, благодаря 
которой двигаешься не один, а вместе! По-
бывав на форуме, понимаешь, что искра 
свежих действий, свет глаз единомышлен-
ников дают силы на новый виток ДОБРА!»
Педагог учит своих воспитанников позна-
вать отношения человека и природы, заме-
чать краски окружающей среды и позитив 

от выполненной работы. Такая деятельность 
зажигает на творчество и исследования, на 
плодотворную работу и высокие результаты.
Добровольцы «ЭкоМы» под руководством Ве-
тровой С. С. в течение года учились раздельному 
сбору отходов, принимая участие в сборе кры-
шечек, батареек, мукулатуры и другого втор-
сырья. Школа-интернат №4 стала участником 
проекта #ЭкотаксиВывозит, в школе появи-
лись ёмкости для раздельного сбора отходов.
За 2022 учебный год было сдано на перера-
ботку в ЭкоТакси:
- пластика РЕТ - 32 кг;
- крышечек #ВажныеМелочи - 43 кг;
- батареек - 54 кг;

- текстиль - 18 кг;
- мягкий пластик 2, 4, 5 - 18 кг;
- собрали для «хвостатых друзей» 23 кг корма.
Эковолонтеры проводили в школе-интер-
нате благотворительные акции по сбору 
мукулатуры «Добрая школа» (500 кг), «Ки-
ноЭкология» (300 кг), «БумБатл» (484 кг).
В школе-интернате каждый причастен к об-
щей работе в экопросвещении и экокультуре.
Наш девиз: «Изменить мир к лучшему - дело 
общее!».

Надежда Аболмасова,
Арина Торопова

Форум «Мы вместе»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

По следам истории...

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

В рамках федерального проекта «Навигаторы 
детства» советник директора по воспитательной 
работе и взаимодействию с общественными орга-
низациями Жикулина Валентина Александровна 
совместно с 9 А посетила урок-дискуссию, по-
священный Дню Героев Отечества. Эта памят-
ная дата отмечается в нашей стране ежегодно 9 
декабря. В этот день чествуют Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Председатель исполкома Курского областного 
отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» полковник 
Александр Алексеевич Самошин рассказал моло-
дежи о примерах истинного героизма. Курские по-
эты Лариса Берёза и Ольга Бредихина поделились 
своими трогательными строками о людях, совер-

шающих подвиги во имя своей страны. Офицер 
запаса, поэт, член Российского союза писателей 
Юрий Сухов исполнил патриотические песни.

Анна Сенюгина

12 декабря - День Конституции Российской Фе-
дерации. Главный нормативный правовой акт 
страны был принят всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года. Конституция для граж-
данина любой страны — Закон, который он 
должен знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма ци-
вилизованной жизни, мощный рычаг для по-
вышения ее качества. Праздник, посвященный 
главному правовому документу страны, более 

десяти лет отмечался как государственный, од-
нако с 2005 года причислен к памятным да-
там и не входит в число красных дат календаря.
К памятной дате в 7 В и 9 А в рамках федераль-
ного проекта «Навигаторы детства» советником 
директора по воспитательной работе и взаи-
модействию с общественными организациями 
Жикулиной В.А. проведены интеллектуальные 
игры «Что мы знаем о Конституции?». Игра со-
ставлена на знание Конституции РФ, на приме-
ре телевизионной игры-викторины «Своя игра».
Также воспитанники школы приняли уча-
стие в акции «Конституция в картинках» 
Для участия в акции необходимо было вы-
брать одну статью из девяти глав первого разде-
ла Конституции Российской Федерации и изо-
бразить её действие на бумажном носителе при 
помощи средств изобразительного искусства.

Татьяна Некрасова

День Конституции РФ!
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Путешествие 
в Железногорск

Каждый должен знать тот уголок, где ро-
дился. Туристическая фирма «Корсар» под-
готовила для ребят из нашего интерната 
программу «Курская магнитная аномалия».
Воспитанники 9А, 8А и 8Б классов (сопрово-
ждающие: В.А. Жикулина, Л.М. Дзебых Л.А Ти-
хонова, К.А. Потолова) совершили небольшое 
путешествие, изучая историю нашей области.
10 декабря состоялась экскурсия по Же-
лезногорску. Школьники почтили па-
мять погибших жителей посёлка Большой 
дуб», посетили музей партизанской славы.
Затем была обзорная экскурсия по молодо-
му городу Курской области, центру освоения 
Курской магнитной аномалии. После этого 
ребята прикоснулись к истории Железно-
горска, побывав в краеведческом музее. И, 
конечно, школьники посетили Михайлов-
ский ГОК (Михайловский горно-обогати-
тельный комбинат им. А. В. Варичева). Это 
месторождение железной руды, которую до-
бывают и преобразовывают в соответству-
ющее сырье. Смотровая площадка с видом 
на карьер никого не оставила равнодушным.
Далее следовал отдых в уют-
ной гостинице «Железногорск».

11 декабря довольные путешественники при-
были в Курск. После обзорной экскурсии по 
родному городу было посещение Курского 
государственного областного музея архео-
логии. Посетители увидели древние орудия 
труда, керамику, женские украшения, скуль-
птуры, оружие и предметы воинского сна-
ряжения, хозяйственную утварь, монеты. 
Ребята узнали о быте наших предков. Сле-
дующим пунктом было посещение музея 
«Юные защитники Родины». Школьникам 
рассказывали о подвигах детей и подрост-
ков на фронте и в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны. Последним этапом про-
граммы стал Курский областной планетарий. 
Под его куполом проводился яркий, зрелищ-
ный сеанс с демонстрацией звездного неба, 
движения Солнца, Луны и других планет.
Путешествие оставило неиз-
гладимые впечатления у ребят.
Дети и сопровождающие их взрослые выра-
жают огромную благодарность организаторам 
программы «Курская магнитная аномалия».
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Готовимся к празднику!

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Новогодняя елка – вечное воплощение радости и 
праздника. Для того, чтобы она стала новогодней 
красавицей, нужно не так много – просто укра-
сить её милыми поделками.
В преддверии самого яркого и сказочного празд-
ника Нового года, в школе-интернате прошла 
декада воспитателей «Мастерская Деда Мороза». 
Ребята изготавливали новогодние подарки и 
елочные игрушки. Украшения пригодились всем 
и везде: дети украсили школу, отправили в каче-
стве подарков свои изделия детям из Донецкой и 
Луганской народных республик, а также ребятам 
из Онкоцентра. Новый год должен быть у всех!

На базе городской библиотеки имени Се-
мёнова прошло обучение по медиабез-
опасности. Организаторы - медиашко-
ла «ДЮйМ» Центра детского творчества.
Педагог дополнительного образования Ольга 
Соина и заместитель редактора школьной газе-
ты Варвара Глебова представили наш интернат.
Участники познакомились с историей библио-
теки и курского астронома Ф.А.Семенова, имя 
которого носит библиотека. Узнали, как бы-
стро найти с помощью каталога нужную кни-
гу в сети библиотек города. А затем начались 
мастер-классы волонтёров медиабезопасности.
Дарья Максакова рассказала о том, какие фо-
тографии можно публиковать в СМИ, в каком 
случае требуется взять согласие на публикацию 
снимков, в каких случаях согласие не требуется.
Елизавета Шевчук, волонтёр медиабезопас-
ности выступала с темой «Я знаю про тебя 
больше, чем ты сам!», её мастер-класс был 
посвящён различным опасностям, кото-
рые могут ожидать детей в социальных сетях.

Руководитель медиашколы «ДЮйМ» Светлана 
Витальевна Белоусова в конце встречи прове-
ла разбор детских работ с предыдущих занятий 
и объявила старт нового конкурса по журнали-
стике. Она пожелала всем школьникам успехов 
в творчестве и пригласила на 14-й медиабатл.

Варвара Глебова 

Выходим в онлайн!
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

О мужестве и доблести

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

Сегодня прошли «Разговоры о важном». 
О чём? О мужестве и доблести, геройстве и само-
пожертвовании, о чести и достоинстве. Воспитан-
ники 5 А класса вспомнили историю праздника, 
поговорили о том, кого чествовала и чествует Рос-
сия в день 9 декабря. Ребята обсудили понятия «ге-
рой» и « подвиг», качества, присущие героям, какие 
поступки можно назвать подвигом, есть ли место 
подвигу в день сегодняшний, какие геройские по-
ступки совершают их сверстники. Пятиклассни-
ки вспомнили имена героев времен прошедших- 
К. Минина и Дм. Пожарского, А.В. Суворова и П.И. 
Багратиона, Г.К. Жукова и Р.И. Зорге, их заслуги 
перед Отечеством, поговорили о героях сегодняш-
них: враче Денисе Проценко, спасателе Владими-
ре Легошине , космонавте Антоне Шкаплерове, а 
так же о героях специальной военной операции.

С готовой, с красивой душой на век

Отнюдь не рождается человек,
Не что ведь само не строится.

Уверен, что скромником и бойцом,
Отзывчивым, умницей, храбрецом

Учатся и становятся.

Маргарита Сорокина

25 декабря - День принятия Федеральных консти-
туционных законов о Государственных символах 
Российской Федерации. Таковыми символами 
являются: государственный флаг, герб и гимн.
В рамках сформировавшейся концепции государ-
ственной символики Россия представлена как на-
следница и правопреемница как СССР (мелодия и 

некоторые фрагменты текста советского гимна в 
составе гимна России, а также Красное знамя Воо-
ружённых сил России), так и Российской империи
В 9 А в рамках федерального проекта «Навигато-
ры детства» советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с общественными объединения-
ми Жикулина Валентина Александровна провела 
беседу «Государственные символы России». Об-
учающиеся показали свои знания и утвердились 
в понимании актуальности и значимости глав-
ных символов страны для каждого россиянина.
Участники беседы нашли ответы на все постав-
ленные вопросы: государственные символы Рос-
сии – что это такое? Какие объекты к ним отно-
сятся? Зачем и когда они были созданы? Какую 
роль играют? Заглянули в историческое прошлое 
и провели параллель с настоящим временем.

Карина Сырых

Символы России



7

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Новогодние чудеса!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Новогодние приключения!

Новый год - это время волшебства, улыбок и сча-
стья. В этот праздник каждый может поверить в 
сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкно-
венного, таинственного, завораживающего и не-
сомненно, незабываемого. Активисты детской ор-
ганизации «Свет» нашего интерната подготовили 
представление для воспитанников младших клас-
сов. Во время новогоднего утренника царила ат-
мосфера праздника, чувствовался позитивный эмо-
циональный настрой. Дети получили заряд 
положительных эмоций и бодрого предновогоднего 
настроения. А для активистов школы -  лучший по-
дарок к Новому году - видеть счастливые глаза детей.

Мы все любим получать подар-
ки, но не менее приятно их дарить!
Творческая группа учителей под руковод-
ством учителя начальных классов Ольги Вик-
торовны Родионовой подготовила для обуча-
ющихся школы-интерната подарок - спектакль  
«Новогодние приключения Маши и Вити».
Яркие костюмы и декорации, музыкальное со-
провождение помогли ребятам окунуться в
волшебный сказочный мир.  Вместе с героями сказ-
ки они смогли справиться со всеми преградами, 
которые возникали на пути спасения Снегурочки. 
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Асеевский BALKON

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Добрые дела - наше всё!

В рамках федеральных проектов «Навигаторы 
детства» и «Пушкинская карта» по инициативе 
советника по воспитательной работе и взаимо-
действию с общественными организациями Жи-
кулиной Валентины Александровны  9 Акласс 
посетил «Музей книги» в библиотеке им. Н. Н. 
Асеева, где ребята познакомились с уникальными 
книгами и книжными памятниками, хранящими-
ся в фондах библиотеки. Также обучающиеся с ин-
тересом посетили Асеевский BALKON - новое ли-
тературное арт-пространство для молодёжи. Это 
и комната памяти Николая Асеева, и площадка 
для притяжения творческих юношей и девушек.

Новый Год - яркий и добрый праздник, который 
с особенным трепетом ждут дети. На протяже-
нии всего года они готовятся ко встрече с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. А взрослые очень ста-
раются, чтобы все детские мечты сбылись.
Инициативная группа молодых педагогов шко-
лы-интерната №4 собрала 100 подарков для 
учеников подшефной Стародубовской школы 
Первомайского района ДНР. Пусть Новый год 
принесет всем радости, здоровья и мирного неба!

Накануне Нового года приятно получать по-
дарки. А издавна считалось, что книга - лучший 
подарок. Поэтому руководитель ООО «Терра» 
Сургуч Сергей Анатольевич решил пополнить 
фонд школьной библиотеки школы-интерната 
№4 детскими энциклопедиями. После каникул 
ребята смогут найти в этих изданиях ответы на 
все интересующие их вопросы. Спасибо компа-
нии «Терра» за книги!
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

НАШИ ПОБЕДЫ

В гостях у ТЮЗа

Поздравляем юных 
спортсменов!

Новый год- самый долгожданный праздник для взрос-
лых и детей! С ним связывают исполнение заветной 
мечты, сокровенных желаний. И, конечно же, ждут 
светлого , яркого праздника. Ученики 5А класса с по-
мощью родителей организовали яркое завершение 
второй четверти и предвкушение праздника в классе 
с играми, песнями, конкурсами, а продолжили в ТЮЗе 
просмотром новогоднего спектакля «Маленькая ведь-
ма». Позитивный настрой получен! Каникулы удались! 
Настрой на новую четверть и Новый 2023 год получен!

25 декабря прошёл Областной турнир Воро-
нежской области по Каратэ до Шотокан. Уче-
ник нашей школы Звягинцев Ярослав (2А 
класс) занял 1 место в категории: ката маль-
чики 8-9 лет и 2 место в категории кихон ип-
пон мальчики 8-9 лет. Поздравляем Ярос-
лава и желаем дальнейших успехов и побед.

17 декабря в ТРЦ «Мегагринн» города Курска про-
шла I Спартакиада Курской области по всестиле-
вому каратэ. В заключительных соревнованиях 
2022 года приняли участие более 550 спортсме-
нов из 126 образовательных организаций регио-
на. Впервые был подведен не только личный, но 
и общекомандный зачет по районам Курской об-
ласти и городским школам. Нашу школу достой-
но представил Астахов Арсений, обучающийся 
9 А класса, который завоевал II место в катего-
рии ката, юноши 14-14 лет и  II место в категории 
санбон, юноши 14-15 лет, до 75 кг. Поздравляем!
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

19 декабря в 8В классе на внеурочном заня-
тии состоялся разговор о Дне Героев Отечества.
Памятная дата в России традицион-
но отмечается 9 декабря. В этот день все
вспоминают героев нашей страны, их 
подвиги, а также благодарят тех, кто
внёс огромный вклад в развитие и укре-
пление безопасности нашей страны.
Школьники размышляли о том, кого можно на-

звать героем, когда долг превращается в герои-
ческий поступок. Вспоминали имена героев из 
нашей истории, называли героев -современников.
В конце занятия ребята сделали вы-
вод: герой – тот, кто неравнодушен,
кому есть дело до сути вещей, для ко-
торого справедливость, долг, честь
являются главными словами в жизни.

День героев Отечества


