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ШКОЛЬНАЯ РАДУГА
СЛОВО ДИРЕКТОРА

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! тельная пора, когда много пла- следить за вами, радоваться ваПодходит к концу учебный
год. Для кого-то он очередной,
для кого-то первый, а для вас
последний. Школьные годы тянутся долго, а пролетают незаметно. Ещё вчера вы стояли на
первой в своей жизни линейке,
а теперь готовитесь к последней.
У вас в жизни началась удиви-

нов, задумок, мечтаний. Весь мир
открыт перед вами, и всё кажется
осуществимым, и нет ничего невозможного. Я желаю вам определиться с выбором профессии,
достичь желаемых результатов в
грядущих испытаниях - успешно сдать экзамены, поступить в
выбранные учебные заведения.
А мы будем продолжать

шим успехам, огорчаться неудачам. Если вам будет трудно или даже если будет жизнь
безоблачной, вы приходите к
нам, любящим вас учителям.
Не забывайте нашу школу!
Директор школы-интернат №4
Н.Л.Казарина

- ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНОМУ-2016 стр. 6-7
- ФЛЕШМОБ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ, стр. 3
- КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К СДАЧЕ ЕГЭ и ОГЭ? стр. 5
и многое другое...=))

День космонавтики
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ-2016:
награды наших талантливых артистов!

Ярким гала-концертом завершился ежегодный фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций Курской области. Председатель комитета образования и науки Курской области Александр Николаевич Худин поблагодарил всех
участников фестиваля и педагогов, которые вкладывают в своих воспитанников частичку себя. В торжественной обстановке им были вручены дипломы лауреатов и победителей.
Среди лауреатов - хореографический ансамбль «Дар» нашего интерната (руководитель
педагог дополнительного образования Н.И. Карпенко) и творческий дуэт Александра Сорокина и Анны Булатниковой
(руководитель Е.А. Башилова).
Поздравляем наших талантливых ребят, желаем им развивать своё мастерство, покорять
новые вершины. Дипломантами фестиваля стали ансамбль
песни «Весёлые нотки» (рук.
Л.В. Жирова), ансамбль «Гармония» (рук. Л.В. Жирова), театральная студия «Алые паруса» (рук. Н.Н. Булатникова).
Тема фестиваля в этом году
«Мы молодежь современной России». Гала-концерт состоял из нескольких тематических
частей, каждая из которых рассказала зрителям
о мечтах, дружбе, любви к
Родине молодёжи нашей страны в разные эпохи. Участники
фестив а л я

удивляли не только песнями:
показ мод, танцевальные номера и инструментальные зарисовки радовали зрителей.
«Весенняя» часть гала-концерта
была посвящена советской молодёжи: дети исполнили популярные песни того периода. Зрители
«перенеслись» в прошлое, тут и
продавец со знаменитым советским мороженым, и пионеры, и
представители молодёжных субкультур СССР – стиляги. Как раз

в «Весенней» части на сцену вышли воспитанники школы-интерната №4 города Курска Александр
Сорокин и Анна Булатникова с
номером в оригинальном цирковом жанре - жонглировании. Ребята нам рассказали, что
они усиленно готовились к выступлению на гала-концерте,
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в процессе подготовки номера получили
бесцен-

ный
опыт
у ч а с т и я
в подобных мероприятиях.
Завершил концерт цикл творческих номеров, посвящённый
танцам народов разных стран
мира: были представлены
индийские, японские, цыганские, народные танцы и многие другие.
Здесь нет профессиональных певцов, танцоров,
чтецов. Участники только
входят в мир искусств. Но и
о самодеятельности говорить
некорректно. Да и какая самодеятельность может быть, когда
речь идет о творчестве, искреннем и несущем добро. Более 30
лет фестиваль помогает юным
артистам открыть для себя мир
искусства и раскрыться самим.
Пусть не все вышли в финал, но
и поражение - хороший повод не
прекращать работу над собой.
Ольга Соина
Фото автора

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ:
флешмоб, «космические» поделки и не только
Активисты Всероссий- чика-космонавта
Юрия
Праздничным завершеской общественной орга- Алексеевича
Гагарина. нием акции стал красочный
низации Молодая Гвардия
флешмоб - дети, построивЕдиной России 12 апреля
шись в виде ракеты, выпу2016 года в рамках Федестили 55 воздушных шаров
рального проекта «Герои
в небо, под знаменитую
нашего времени» провели
фразу первого космонавта
ряд мероприятий в нашем
Юрия Гагарина «Поехали!»,
интернате, посвящённых
которую он произнёс при
55-ой годовщине первого
старте корабля «Восток-1».
полёта человека в космос.
Спонсором мероприяУчащиеся вместе с активития стало ООО «Курское
стами и руководителями
молоко», которое порадопроекта делали «космичевало учащихся вкуснейские» поделки, участвовали
шей молочной продукцией.
в увлекательной викторине, узнали много нового и
Пресс-служба Молодой
интересного из жизни соГвардии Единой России
ветского легендарного лёт-

НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ В 5«А» КЛАССЕ

В этом году наша страна
отметила 55-лет со дня первого полёта в космос первого космонавта Ю.А. Гагарина.
В нашем интернате этой
знаменательной дате была
посвящена неделя с 11 по 16
апреля. Наш 5 «А» класс активно принимал участие в
праздничных мероприятиях.
В понедельник, 11 апреля мы посетили кинотеатр
«Мир», где нам рассказали
о первом полёте человека в
космос. После беседы мы посмотрели интересный и захватывающий фильм «Чемпионы» о сильных людях

– российских спортсменах, об
их нелёгком пути к победам.
13 апреля наш 5 «А» класс
с классным руководителей
Людмилой Ивановной Коно-

школьников. Там экскурсоводы рассказали нам о российской космонавтике, строении
ракет и космических аппаратов. Особенно интересно
нам было узнать, как чувствуют себя космонавты в космосе, чем они там питаются.
В четверг, 15 апреля, Людмила Ивановна провела для
нас классный час на тему
«День космонавтики». Мы узнали много нового из биографии первого космонавта Ю.А.
Гагарина, первой женщине
валенко ходил в Музей Кос- космонавте В.В.Терешковой.
монавтики, который находится во Дворце пионеров и
Софья Канунникова, 5 «А»
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЫ ГОТОВЫ К ГТО!

В общеобразовательных организациях России стартовала Всероссийская акция «Мы
готовы к ГТО», посвящённая
Всемирному дню здоровья. В
нашем интернате она состоялась 7 апреля. Учителя физической культуры Владимир
Николаевич Пересадько и Наталья Ивановна Карпенко организовали спортивные соревнования для всех учащихся.
Данная акция проводится в рамках ежегодного Всемирного дня
здоровья в целях мотивации детей и подростков к физической
активности и приобщению к
здоровому образу жизни, пози-

ционирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основными
задачами
акции в нашей школе являются:

- мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни,
занятия физической культурой

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В.Н. Пересадько, учитель
физической культуры

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
прошел День православной книги «Живое слово мудрости духовной». В мероприятии активное участие принял 7 «А» класс.
Вниманию гостей вечера был
предложен
мультимедийный рассказ «В начале
было Слово»
с
использованием
материалов Курской областной
научной библиотеки им.
Н. Н. Асеева и
коллекции
Президентской библиотеки о книжном деле на Руси:
от рукописных книг до изобретения книгопечатания, о первопечатнике Иване Федорове.
В этом году День православной
книги совпадал с началом Велико-

и спортом, воспитание целостного отношения к здоровью;
- совершенствование физических и волевых качеств обучающихся,
готовности
к
труду и защите Отечества;
- внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к труду и обороне» (ГТО)
в
систему
образования;
- предупреждение правонарушений,
антиобщественного
поведения, развитие патриотизма и гражданственности.

го поста. Архивариус Свято-Троицкого монастыря, монахиня Иустина (Трофимова) представила
подборку книг о самом главном
в году посте, о его цели, о молитвенном правиле, о поведении во
время поста для юных православных христиан. В
завершении мероприятия эти книги
были переданы в
дар КурскимСвято-Троицкимженским
монастырём Асеевке,
а значит, и всем
её
читателям.
О значении православной
книги, о выборе круга чтения, рассказал иерей
Сергий (Фильченко), клирик
Вознесенского храма г. Курска.
В.А. Жикулина,
классный руководитель 7 «А»
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ОТ «А» ДО «Я»

Ученики 1 «Б» класса попрощались с букварём, недавно ребята
пришли в наш интернат, научились
писать, читать. А теперь попрощались с первым своим учебником.
Дети рассказывали стихи, пели песни. Несмотря на то, что праздник
был посвящён расставанию с книгой, настроение было радостным!
Дети с удовольствием отвечали на
все вопросы, еще раз подтвердив,
- Букварь пройден на «отлично»!
На мероприятии присутствовали родители первоклассников, учителя и администрация
школы.
Поздравляем
первоклашек с
окончанием
изучения их первого учебника!

КОЛОНКА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К
СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ?

советы психолога для учеников и их родителей
Сдача экзаменов. Что для Вас означают эти слова? Проверка знаний, испытание, удача, успех, выпускной, аттестат, свобода, взрослая жизнь? Редко у кого из учащихся, их родителей и педагогов не бывает тревог по этому
поводу. Конечно же, экзамены - дело серёзное и ответственное.
Уважаемые родители! У ваших детей важный этап в жизни – выпускные экзамены...
Именно ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего.
Зачастую родители переживают ответственные моменты
в жизни своих детей гораздо
острее, чем свои. Помните, что
ЕГЭ сдает ваш ребенок, поэтому оградите его от своих переживаний! Ребёнку всегда передаётся волнение родителей.
Старайтесь оставаться в
спокойной и взвешенной позиции взрослого, который
видит, в чём ребенку
трудно сейчас и ненавязчиво
предлагает
свою
помощь.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
Очень важно разработать для
ребёнка индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и во время экзамена.
Именно индивидуальную, так
как все дети разные (есть медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с хорошей
переключаемостью или не
очень и т.д.)! Именно в разработке индивидуальной стратегии родители должны принять
самое активное участие: помочь
своим детям осознать их сильные и слабые стороны, помочь
понять им свой стиль учебной

деятельности (при необходимости доработать его),
развить умение использовать собственные
интеллектуальные
ресурсы и настроить на успех!
Одна из главных причин стресса перед экзаменами – ситуация неопределённости. Заблаговременное ознакомление с
правилами проведения ЕГЭ
и заполнения бланков, особенностями экзамена помо-

жет разрешить эту ситуацию.
Тренировка в решении пробных
тестовых заданий также снимает чувство неизвестности. В
процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь
его рационально распределять.
Помогите
распределить
темы подготовки по дням.
Ознакомьте ребёнка с методикой подготовки к экзаменам.
Обеспечьте своему выпускнику удобное
место для
занятий, чтобы ему нравилось
там
заниматься!
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ПИТАНИЕ И РЕЖИМ ДНЯ
Позаботьтесь об организации
режима дня и полноценного
питания. Такие продукты, как
рыба, творог, орехи, курага и т.
д. стимулируют работу головного мозга. Кстати, в эту пору
и «от плюшек не толстеют».
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени,
но она не должна занимать абсолютно всё время. Внимание
и концентрация ослабевают,
если долго заниматься однообразной работой. Не допускайте перегрузок ребёнка. Через
каждые 40-50 минут занятий
обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут. Необходимо менять умственную
деятельность на двигательную.
Накануне экзамена ребёнок
должен отдохнуть и как следует
выспаться. Проследите за этим.
Утром
перед
экзаменом,
дайте
ребёнку
шоколадку:
глюкоза
стимулирует мозговую деятельность!
Дорогие выпускники! Я уверена, что вы
справитесь
с
предстоящими экзаменами на «отлично» и «хорошо»! Ни пуха вам, ни пера!
И.Ю.Каменева,
педагог-психолог

МОДНЫЙ ОБЗОР

ЦВЕТА 2016 ГОДА «ROSE QUART-РОЗОВЫЙ
КВАРЦ» И «SERENITY-БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ»
Чтобы «облегчить» жизнь сопровождается цвет «безмя- кий серый , слегка тронутый

модницам нашей школы, в этой
статье представлены трендовые цвета этой весны, платья, прически и аксессуары.
В этом году очень интересная

палитра цветов для вечерних
платьев. Цвета этой вены, наполнены нежными и мягкими
оттенками с вкраплениями ярких и энергичных цветов для
тех, кто любит компромиссы.
Как утверждают фэшн-блогеры, такая палитра вызывает светлые , положительные
эмоции, чувство обновления,
оптимизм, а значит, как нельзя лучше подходит для весны.
ROSE
QUARTZ-«РОЗОВЫЙ
КВАРЦ»
Вдохновленный
нежными
тонами рассвета, распускающихся бутонов розы и свежим
румянцем на девичьих щечках.
PEACH ECHO-«ПЕРСИКОВОЕ
ЭХО» «Персиковое эхо» создатели описали как «теплый» и
«доступный»оттенок, очевидно , подразумевается, что его
мягкость допускает множество
разнообразных
сочетаний.
S E R E N I T Y- « Б Е З М Я Т Е Ж НОСТЬ» «Воздушный» и «невесомый»- такими эпитетами

тежность», который, по словам
экспертов, обладает успокаивающим и умиротворяющим
эффектом.SNORKEL BLUE-«ГЛУБОКОВОДНЫЙ СИНИЙ»
Этот цвет входит в семейство
«морских» оттенков, однако,
как и «безмятежность», обладает способностью расслаблять и
успокаивать . Достаточно яркий
и активный, но в тоже время абсолютно не агрессивный цвет.
BUTTERCUP-«ЛЮТИК» Большинство цветов весенней палитры тяготеют к спокойствию
и медитативной расслабленности, некоторые выбиваются из
общего строя, и «лютик» как
раз из их числа. Создатели сравнивают этот жизнерадостный
и теплый оттенок со светом маяка, который, указывает путь к
счастливым и солнечным дням.
LIMPET
SHELL-«МОРСКАЯ
РАКУШКА» Этот чистый и
светлый цвет напоминает безмятежные прибрежные воды
океана, омывающего песок.
LILACGRAY-«СИРЕНЕВО-СЕРЫЙ» Любой сезон нуждается в нейтральных оттенках, и
весной 2016 года им будет мяг-
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сиреневой дымкой –универсален, благороден и ненавязчив
FIESTA-«ФИЕСТА» Самый активный из всех цветов палитры.
Цветочно-красный, всепоглощающий, он совершенно прекрасен соло ,но при умелом обращении и его можно усмирить,
разбавив другими оттенками
ICEDCOFFEE-«КОФЕ
СО
ЛЬДОМ» Нейтральный цвет
,но, по сравнению с «сиренево-серым», более самостоятельный. По словам создателей палитры, «кофе со льдом» станет
достойным спутником более
активных цветов коллекции
GREEN
FLASH-«ЗЕЛЕНАЯ
ВСПЫШКА» Название говорящее - сочный зеленый, напоминающий цвет зеленого
яблока, так и светится жизненной силой, юностью и свежестью. Самый весенний цвет
палитры , наводящий на мысли о весенней листве и травах
Каждый цвет по-своему красив!
Цветами года 2016 становятся «ROSE QUART-РОЗОВЫЙ
КВАРЦ» И «SERENITY-БЕЗМ Я Т Е Ж Н О С Т Ь » .

МОДНЫЙ ОБЗОР

ВЫПУСКНОЙ-2016. МОДНЫЕ ПРИЧЁСКИ
Выпускной вечер является одним из самых важных
событий в жизни каждой девушки. Мечтая об этом празднике, школьницы рисуют в
своём воображении образ идеального платья, однако когда
дело доходит до выбора наряда, оказывается, что сделать
это не так-то просто, ведь ассортимент платьев на выпускной способен удивить любую.
В этой статье представлены
платья, прически и аксессуары.
Чтобы у вас не было проблем
с
подбором
причёски,
следует
знать:
- косы опять актуальны, особенно новые техники плетения,
которые превращают простую
косу в элегантную прическу
коса
всегда
украсит
вас, например, по
бокам
основной
прически
- кстати, прямые волосы так
же модны в 2016 году , с ровным пробором или ровной

Прически: можно сделать крупные завитки или придать волосам объём, а можно пригладить коротко подстриженные
волосы. Главный акцент при
такой стрижке - это глаза. Так
что, не стоит делать на голове
что-то сверхъестественное, стоит сделать красивый make-up.

Прически с косами. Они подойдут к длинному приталенному
платью, к лёгкому струящемуся
Классическая
прическа.
Голливудские звезды зачастую
выбирают именно классические прически. Никто не хочет
рисковать в такой ответственный вечер, лучше выглядеть
женственно и элегантно. Эта
прическа подходит как для
кудрявых, так и для гладких
волос. Сдержанная прическа позволяет дать волю фантазии в выборе аксессуаров.
Распущенные
волосы
Можно выпрямить волосы до
зеркальной гладкости, сделать
упругие локоны или «Голливудскую волну». Если девушка
челкой. Такие прически всег- всегда ходит с собранными вода подойдут под классические лосами, то, придя на выпускплатья выпускного вечера ной вечер с распущенными,
- небрежная укладка волос с она удивит большую часть одпучком или узлом, так же модны ноклассников. Гладкие длиндля красавиц-выпускниц. Та- ные волосы визуально уменькую прическу можно украсить шают рост, но в то же время
заколкой , бантом, цветком. стройнят. Небрежная прическа
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Небрежные прически сейчас
на пике популярности. Эффект
легкой небрежности можно
применять как для повседневных, так и для более важных событий. Всё зависит от подачи,
а также от того, с каким нарядом и аксессуарами вы будите
сочетать такую прическу. Если
вы отдадите предпочтение небрежности, то это , несомненно,
подчеркнет то, что вы стильная
леди и следите за трендами. Эффект небрежности лучше работает на вьющихся или кудрявых
волосах. Если волосы прямые,
то можно воспользоваться
плойкой. При такой прическе
опасайтесь платьев с орнаментом, массивных украшений на
шее. Колье и серьги подбирайте более простые и гладкие.
Не забывайте про конский
хвост, он поможет вам выделиться из толпы на выпускном. В сочетании с правильным платьем и украшениями,

хвост может стать самым выигрышным вариантом. Такая
прическа лучше всего подойдет
для длинных прямых волос.
Диана Сазонова, 7 «А»

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!

Пятого апреля Центрально-Чернозёмный заповедник провёл церемонию награждения победителей и участников
конкурса на лучшую открытку-призыв «Покормите птиц зимой!» в Областной научной библиотеке им. Н.Н.
Асеева. Активными участниками конкурса стали воспитанники нашего
интерната – 2 «А» и 3 «Б» классы. Победителями конкурса были признаны:

- Кононова Диана, 2 «А» (педагог Тощакова С.В);
- Беспалов Евгений 3 «Б» (педагог
Бабкина Н.В);
- Картавцева Полина 2 «А» (педагог
Тощакова С.В);
- Котлов Алексей 3 «Б» (педагог Бабкина Н.В).
Также в конце апреля были подведены итоги областного детского художественного конкурса «Мир заповедной природы», проводимого
в рамках международной природоохранной акции «Марш парков –
2016». Участниками конкурса стали
2 «А» (педагог Тощакова С.В.), 3«Б» (педагог Бабкина Н.В.), 4 «Б» (педагог Родионова О.В.), пятые и шестые классы
нашего интерната. Победителями признаны: Иванов Даниил, Грабовский
Максим, Кузьмина Екатерина. Поздравляем наших юных художников!

День открытых дверей для родителей
воспитанников прошёл 22 апреля в стенах нашего интерната. Для гостей ст. вожатой Ириной Михайловной Корда был
подготовлен праздничный концерт.
В этот день выступили лауреаты творческих конкурсов: хореографический
ансамбль «Дар», ансамбль песни «Гармония», театральная студия «Алые
паруса», творческий дуэт Александра Сорокина и Анны Булатниковой.
Также с хореографическим номером выступили гости – учащиеся
школы-интернат
№
3.

МО учителей начальных классов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЕЖИТ ВОДА

Нашим именинникам желаем
здоровья, радости, счастья в лич-

Бежит вода, журчит ручей,
Растёт он с каждым метром
И превращается ручей
В извилистую реку.
Бежит река, течёт вода,
Сметая все невзгоды.
Бежит река, несёт она
Жизнь для всей природы.
Бежит река, журчит вода,
Но вдруг обрыв встречает,
И разливается река
Шумящим водопадом.
Не остановится вода,
Найдёт свою дорогу
И доберётся в нужный день
До моря точно к сроку!

ной жизни, успехов на профессиональном поприще! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ-МАЕ ОТМЕЧАЮТ:
- Каменева И.Ю., педагог-психолог;
- Коноваленко Л.И., классный
руководитель 5 «А» класса;
- Щеглов А.А., ночной сторож;
- Русанова Л.И., помощник воспитателя;
- Михалёва Н.М., тех.служащая;
- Беликова А.И., тех.служащая;
- Белоус Е.С., учитель информатики и
ИКТ;
- Бабкина Н.В., учитель начальных
классов;
- Болдырева Т.И., мед.сестра;
- Жирова Л.В., учитель музыки;
- Звягинцева Т.А., кастелянша;
- Павлова Е.Н., учитель биологии и
географии;
- Прокофьева В.С., помощник воспитателя.
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