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Вот и состоялся самый трогательный и не-
забываемый праздник – Последний звонок! 
С добрым напутствием к ребятам и пожела-
нием успеха в достижении главной цели в 
жизни обратилась директор школы Наталья 
Леонидовна Казарина.  Выпускникам поже-
лали честно служить России, всегда помнить 
школьных друзей и педагогов,  искать в жизни  
новые, не пройденные дороги и смело идти по 
ним. Взволнованные одиннадцатиклассники 
торжественно передали десятиклассникам со-
кровищницу, в которой хранятся их воспоми-
нания,   пожелали, чтобы частица их школьной 
дружбы путешествовала  по взрослой жизни, 
и по традиции вручили «Ключ управления».
  Затем на празднике звучала  трогатель-
ная речь родителей и классного руководи-
теля Натальи Николаевны Булатниковой.

 После этого ведущие мероприятия (Екатери-
на Богданова, Александр Потолов) сказали, 
что воздушный шар для полёта во взрослую 
жизнь готов. И с выпускниками в дорогу 
дружной семейкой отправляются  детские 
воспоминания, школьные открытия, пер-
вые победы, родительская любовь, частичка 
школьной дружбы, добрые советы классно-
го руководителя. Шары с мечтами и поже-
ланиями выпускников устремились  в небо.
  Наступил  кульминационный момент. Вы-
пускница Анна Булатникова и первокласс-
ник Максим Шабаев дали последний звонок, 
открывающий  дверь во взрослую жизнь. 
Так пусть праздник Последне-
го звонка навсегда останется свет-
лым и радостным воспоминанием.
Впереди наших выпускников ожида-
ет сдача экзаменов, поступление в другие 
учебные учреждения. От всей души же-
лаем им уверенности в себе, самореали-
зации,  достижения поставленных целей. 
В добрый путь,  дорогие выпускники!

Александр Потолов

Прощальный звонок
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Воспитанники 1Б класса под руководством 
О.В. Родионовой и А.М. Бирюковой посе-
тили 2 апреля зооуголок  Дома  детского 
творчества  Железнодорожного округа.
Педагог дополнительного образования  
И.В. Мальцева  считает, что дети прохо-
дят в животном уголке хорошую школу 
воспитания, поэтому  учит их заботе о 
животных (приручить зверька, показать 

ему, как лакать молоко, полечить живот-
ное). Сейчас такие навыки редки. Вроде 
бы нет необходимости. А когда ребёнок 
растёт без младшего брата или сестры, в 
семье не о ком заботиться, есть риск стать 
чёрствым человеком. Людям необходимо 
о ком-либо заботиться, поэтому они за-
водят различных домашних животных.
Первоклассники познакомились с 
морскими свинками, хомячками, уз-
нали много фактов о рептилиях, по-
любовались различными видами попу-
гайчиков и других птичек. Карликовые 
кролики, красноухие черепахи и даже 
хорёк – все зверята привели детей в пол-
нейший восторг. Ребята смогли их всех 
угостить принесёнными гостинцами.

Николай Наумов
Фото Екатерины Наумовой

Для обучающихся 2В класса 16 апреля 
сотрудник госавтоинспекции  В.И. Ко-
леватов  провёл практическое  занятие 
о соблюдении  правил дорожного дви-
жения. Он рассказал ребятам  о  том, 
как необходимо переходить дорогу так, 
чтобы не стать участником ДТП, как 
передвигаться на общественном транс-
порте, что такое регулируемый и не-
регулируемый пешеходный переход. 
Школьники на практике узна-
ли, как правильно переходить  про-
езжую часть, ведущую к школе.
Также В.И. Колеватов провёл профилак-
тические беседы о соблюдении правил до-

рожного движения с учениками 5-7 клас-
сов. Воспитанники пришли к выводу, что 
опасные ситуации могут возникнуть даже 
при переходе на пешеходном переходе.

Екатерина Богданова
Фото Екатерины Кузьминой

Соблюдайте ПДД!Соблюдайте ПДД!
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Всё-таки какое это счастье, когда у тебя 
по- настоящему потрясающая команда! 
Наша школа-интернат №4 города Курска  
стала участником благотворительной по-
мощи по сбору макулатуры  и корма для 
животных в рамках  проекта «Бумаж-
ная Лайка», «Каждый может помочь».
В течение месяца сотрудники, воспи-
танники, родители помогали в сборе ма-
кулатуры и  приобретении корма для  
собак. Выяснилось, что помогать не труд-
но, а приятно и нужно, особенно, если 
это касается «братьев наших меньших». 
В результате обучающиеся нашего интер-
ната сдали 410 кг макулатуры и отправи-
ли в приют для животных 65,3 кг корма. 

Благодарим всех участников этого меро-
приятия. Когда мы вместе, нам дышится 
легче и всё вокруг становится светлее.

 Екатерина Наумова
Фото Варвары Ветровой

Уже по сложившейся традиции в мае в нашей 
школе проходит торжественная линейка, по-
свящённая приёму 5-х классов в детскую ор-
ганизацию «Свет». Старшая вожатая И.М. 
Корда и активисты детской организации (А. 
Сенюгина, А. Дворникова,  А. Зинаков, К. 
Сырых, А. Ковалёв, Д. Кононова, Н. Огур-
цов) познакомили школьников с историей 
зарождения ДО «Свет», её традициями и ука-
зали на основные принципы деятельности: 
равенство, сотрудничество, взаимопомощь. 
Затем пятиклассникам повязали галстуки. 

Теперь ребятам предстоит научиться жить 
в коллективе, принимать участие в обще-
ственных делах, а самое главное – уметь 
дружить, быть патриотами своей Родины.
После торжественной линейки дети прошли 
квест. За каждый маршрут участники по-
лучили звёздочку с номинациями: «Са-
мый интересный», «Самый умный», «Са-
мый ловкий», «Самый сильный», «Самый 
весёлый», «Самый внимательный». Ког-
да маршруты были пройдены и подсчита-
ны   звёздочки, оказалось, что количество 
звёзд в каждой команде было одинаковым. 
В квесте победила дружба. Все участни-
ки получили грамоты и сладкие призы.
Мы поздравляем ребят со всту-
плением в детскую организацию 
«Свет» и желаем творческих успехов.

                                                         
Артём Ковалёв    

                                    Фото Дианы Кононовой         

Приём в ДО «Свет»
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Хотелось ли Вам когда-нибудь  побывать в 
прошлом?  Это же так интересно! Во вре-
мя путешествия Вы бы могли увидеть  пре-
красные балы, интересные  обычаи, крова-
вые войны прошлого. Но сейчас для этого 
не нужна машина времени, можно просто 
сходить в музей. А если нет возможности, то 
Вам устроят экскурсию прямо в кабинете..
6 апреля в 5Б классе было проведено меро-
приятие, посвящённое истории Древней Руси. 
К нам в класс приходил сотрудник «Центра 
истории культурного наследия»  Н.Н. Сердю-
ков. Он рассказал воспитанникам о воо-
ружении дружинников. Ребята узнали, что 
для   полной безопасности воин должен был 
носить на себе примерно  27 кг железа. Это 
была кольчуга, латы, шлем, щит, поножи, на-
ручи и меч. Не каждый воин мог позволить 
себе такую роскошь, а если и мог, то сложно 

представить, как он воевал при таком грузе!
По окончании  экскурсии  каждый ученик был 
под впечатлением. Можно точно сказать, что 
это мероприятие принесло  большую пользу,  
воспитанники узнали много нового, интерес-
ного и даже смогли прикоснуться к истории.

Алина Яковлева
Фото Елизаветы Казаковой

15 апреля  2021 года обучающиеся 4 В и 5 
А классов ( классные руководители А. В. 
Звягинцева и П. И. Жукова) по приглаше-
нию учителя православной культуры В. А. 
Жикулиной посетили Знаменский собор и 
Воскресенский храм Знаменского мужско-
го монастыря г. Курска. Иеромонах Афа-
насий (Зимин), заместитель председателя 
историко-архивной комиссии Курской 
епархии, рассказал о многовековой исто-
рии Знаменского мужского монастыря, о 
главной святыне - иконе «Знамение» Кур-
ская-Коренная, о святых Курской земли. 

Вместе с ним дети посетили Воскресен-
ский храм, Знаменский собор, прилегаю-
щую к ним территорию. При посещении 
Воскресенской церкви обучающимся 
представилась уникальная возможность  
побывать в неосвященном алтаре храма, 
воочию познакомиться с его устройством. 
Школьники задали все интересующие их 
вопросы. Священнослужитель выразил 
желание продолжить общение с ребятами.

Анна Сенюгина
Фото Дарьи Вялых

Святая Курская земля
ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА
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НАШИ ПОБЕДЫ

Воспитанники нашего интерната принима-
ли активное участие в ГВП «Юный Правовед», 
очередной этап которой завершился 18 апреля.
Команда «Агенты Правовых знаний» 8  Б клас-
са провела классный час на тему « Мои  права и 
обязанности»  с учениками 5 Б класса. Для уча-
стия в конкурсе необходимо было снять видео 
классного часа и отправить его вместе со сце-
нарием организаторам конкурса.  Мероприя-
тие проходило в форме игры-викторины. Класс 
разделился на 2 команды. Участникам игры 
необходимо было набрать наибольшее коли-
чество  баллов по итогам пяти интересных и 
творческих конкурсов. Учащимся понравил-
ся классный час «Мои права и обязанности». 

Жюри оценило мероприятие.  «Агенты Пра-
вовых знаний» заняли  почетное 1 место.
Поздравляем с победой!

В рамках экологического образования, вос-
питания повседневных экопривычек юные 
эковолонтёры нашего интерната, ученики 
5Б класса Варвара Захарова, Алина Яковле-
ва, Мария Субботина и Кирилл Звягинцев 
посетили  креативное пространство «Веран-
да», где состоялась выставка экопроектов 
«Среда рядом». Дети обратили внимание, 
что все выставочные экспонаты и картины,  
выполненные из картона,  дерева, бумаги, 
смотрятся стильно и удивительно.  Ребята 
познакомились с художником  Игорем Вла-

димировским , экспериментальным пейза-
жистом, который в это время создавал кар-
тину «Танец хрустальных птиц». Ученики 
были потрясены способом  её  изображения и 
историей этого творческого самовыражения. 
Во внеурочное время ребята стали ча-
стью большого экологического мара-
фона  «Эковики», где разбирались с 
правильной утилизацией отходов, экопри-
вычками в школьной среде, а также приняли 
участие во всероссийской акции «Покорми-
те птиц зимой - 2021».Ученики смастерили 
и развесили в школьном дворе кормушки. 
Также эковолонтёры 5Б класса  в рамках 
внеурочной деятельности «Разнообразие 
природы» провели игру для первых клас-
сов  «Мусор, разделяйся!», по итогам кото-
рой ученики приняли единогласное реше-
ние: жить в стиле «Ноль  отходов» реально!

Елизавета Казакова
Фото Варвары Захаровой

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Эковолонтёры
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Обучающиеся 5Б, 5В и 6А классов шко-
лы-интерната №4 вместе с учителем исто-
рии Е.И. Богдановичем  и воспитателем 
Л.В. Богдановой 7 апреля посетили архео-
логический музей города Курска. Несмо-
тря на дождливую погоду, экскурсия полу-
чилась очень интересной и увлекательной.
 Встретил ребят главный хранитель фон-
дов Курского государственного музея ар-
хеологии Александр Васильевич Зорин. 
Он рассказал ученикам о том, что Первым 
государственным собранием археологи-
ческих предметов на территории нашего 
края стала коллекция древностей Кур-
ского губернского статистического коми-
тета. Среди собранных его сотрудниками 
предметов были кости и зубы мамонтов 
из Старооскольского и Обоянского уез-
дов, 6 серебряных римских монет из клада 
у д. Гридасовой Обоянского уезда, грече-
ские и римские сосуды, статуэтки, све-
тильники  неизвестного происхождения, 
а также 3 спиральных височных кольца, 

стеклянные и глиняные бусы, 2 перстня, 2 
металлических «ушных» кольца,  лунни-
ца, браслет, нож, костяная игла, два гру-
зила от рыболовных сетей, заостренный 
кабаний клык и четыре глиняных сосу-
да, обнаруженные А.И. Дмитрюковым и 
Д.Я. Самоквасовым во время раскопок 
городищ и курганов в Суджанском уезде.
Также Александр Васильевич пояснил 
ученикам, что Курским государствен-
ным областным музеем археологии ве-
дется активная исследовательская рабо-
та, позволившая музею стать одним из 
ведущих научных центров по изучению 
далекого прошлого «соловьиного» края.  
Особое впечатление на учени-
ков произвёл рассказ экскурсово-
да об образовании в Древней  Руси.

Ксения Будякова 
Фото Евгения Гаркавцева



ПрофориентацияПрофориентация

7
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         В апреле с воспитанниками  9-11 клас-
сов была проведена профориентационная ра-
бота в рамках проекта  #МояПерспектива .  
Старшеклассники узнали, как необходи-
мо строить беседу для  улучшения  результа-
та передачи информации, усвоили, что нуж-
но говорить выразительно, чтобы главная 
мысль выделялась и запоминалась, красиво.
    Затем школьники узнали, что менеджер-это тот, 
кто управляет другими людьми, отвечает за раци-
ональное использование ресурсов (всех, которые 
ему даны), принимает управленческие решения 
и несёт за них ответственность.  Изучили лич-
ные качества менеджера, такие как коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, амбициозность. 
А также познакомились с этапами разра-
ботки бизнес-плана, изучили основы фи-
нансовой грамотности предпринимате-
ля и обсудили актуальные бизнес-идеи.
Многие старшеклассники написали эссе 
«Каким я вижу свой будущий бизнес».
Например, Катя Богданова хотела бы произво-
дить наборы для изучения иностранных язы-
ков. Комплект будет включать в себя тетрадь 
А4, словарь, чтобы записывать изученные сло-
ва, сборник упражнений, небольшая книга, 
где будет собрана общая информация для из-
учения языка, также электронное приложе-
ние с подробным объяснением и канцелярия.
У Максима Грабовского    возникло несколько идей, 
но он решил остановиться на креативной кофей-
не, потому что в нашем городе почти нет мест, где 
смогли бы проводить время компании подростков 
или молодых людей. Особое внимание, как счита-
ет Максим,  стоит уделить оформлению интерье-
ра. Ввести сезонное меню и уникальные напитки.
Екатерина Кузьмина говорит о том, что катание 
на роликах, скейте, самокате-популярное занятие 
у детей, подростков и даже некоторых взрослых. 
Крытые скейт-парки дают возможность занимать-
ся любимым делом круглый год в любую погоду.
Анна Булатникова поведала, что её  бизнес-идея 
охватывает сферу образования-это онлайн-школа 
«LanguageBox». Цель состоит в следующем: подго-
товка выпускников школ к ЕГЭ, а также студентов 

и других желающих к международным языковым 
экзаменам. Ноу-хау её образовательной организа-
ции заключается в большом разнообразии выбора 
языков (английский, китайский, французский, ис-
панский, немецкий и некоторые другие), широком 
выборе международных экзаменов и высокой про-
фессиональной квалификации преподавателей.
Екатерина Шумакова хотела бы открыть свой 
слегка модернизированный онлайн-секонд-хенд. 
Мода циклична, вкусы переменчивы, а сэконо-
мить хочется всегда, поэтому возможность купить 
любую вещь по заниженной цене из любой точки 
страны, осознавая, что ты ещё и внес свой вклад 
в улучшение экологии, не может не радовать.
   Айказ Маргарян больше всего хотел бы создать 
собственную компанию по перевозке грузов по 
всей России. Постарался  бы сделать много хо-
рошего для своего посёлка, например, на пло-
щади поставить большой и красивый фонтан, 
чтобы гости и жители могли им любоваться.
   Александру Потолову импонирует возможность 
стать предпринимателем. Он  хотел бы  работать 
в производственной сфере: создавать товары и 
оказывать услуги. Занялся  бы консервированием 
рыбной продукции, так как в Курской области су-
ществует множество хозяйств, разводящих  рыбу  
(карп, толстолобик, белый амур, щука, сазан, судак 
и так далее), однако нет ни одного производства, за-
нимающегося изготовлением рыбных консервов.  
    Желаем старшеклассникам осу-
ществления их планов в жизни.
                                                                                                                                    Екатерина Кузьмина
                                                                                                                    Фото Александра Потолова
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Год памяти и славы 

В течение трех недель активисты музея 
выполняли задания трех этапов  город-
ской  интернет- игры «Чтит город тех, кто 
пал когда-то»: по геолокации определяли 
название памятников героям Великой От-
ечественной войны, выясняли, какие про-
екты мемориальных комплексов разраба-
тывались в Курске и не были претворены 
в жизнь, отвечали на вопросы викторины. 
Задания были очень содержательные, инте-
ресные. Их можно использовать на уроках 
и внеурочных занятиях. Здесь отличились 
Ирина Кандаурова, Федор Акульшин. А ко-
манда получила диплом за  третье место.
  25 октября 2020 года исполнилось бы 96 
лет Герою Советского Союза Михаилу Алек-
сеевичу Булатову, участнику Курской бит-
вы, операции «Багратион», освобождения 
Латвии и боёв в Восточной Пруссии. Осо-
бо отличился при штурме Кёнигсберга в 
звании старшего сержанта. За свой подвиг 
в дни штурма города за разминирование 
моста  был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. С 1973 года до конца своей 
жизни ветеран проживал в городе Курске, 
с 1987 по 1992 год являлся председателем 
Курского городского совета ветеранов, до 
конца жизни продолжал работать в нём. 

Почётный гражданин Курска. Умер 3 мар-
та 2020 года.  Похоронен в Курске на ме-
мориале  «Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне». Для нас он жив всегда! 
Мы помним, мы гордимся своим земляком!
  Активисты музея «Летопись родного края» 
подготовили выставку «Герой Советского 
Союза, почетный гражданин города Кур-
ска, полковник Михаил Алексеевич Була-
тов», в которой рассказывается о боевом 
и трудовом пути ветерана, о его активной 
жизненной позиции, об участии в воспи-
тании молодого поколения, содержатся 
обращения к нам, сегодняшним гражда-
нам России. Учащиеся начальной школы 
с удовольствием изучали  материалы вы-
ставки. Приглашаем всех желающих по-
знакомиться с жизнью и подвигом героя.
 Ежегодно школьными музеями и руководи-
телями ГВП «Наследие предков в достойных 
руках» проводятся мероприятия в память 
о суровых днях  обороны города Курска. В 
этом году каждый музей знакомился с но-
выми фактами из истории оборонительных 
боев, представленных в сборнике «В ту су-
ровую осень», выбирали их и выкладыва-
ли в свою группу. Весь  собранный мате-
риал  был использован  во время изучении 
темы «Курский край в годы Великой Оте-
чественной войны»  по истории Курского 
края». Юные музееведы смотрели фильм 
«Маленькие эпизоды большой войны» и 
писали эссе. Это было сложно, но интерес-
но. Со всеми  материалами и деятельно-
стью активистов музея «Летопись родного 
края» можно ознакомиться в группе музея.
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 продолжается
ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

В течение ряда лет в школе-интерна-
те проводится акция «История семьи в 
истории России», в ходе которой изуча-
ются истории семей, собирается матери-
ал о родственниках- участниках боевых 
действий, составляются родословные, 
пополняется «Галерея славы» школьного 
музея. Среди родственников воспитан-
ников и сотрудников школы-интерната 
мы отыскали имена тех, кто пропал без 
вести в годы Великой Отечественной во-
йны. К сожалению, информации немного, 
но мы не теряем надежды ее пополнить. 9 
декабря совет музея проводил свое оче-
редное открытое онлайн-занятие. В этот 
день  в нашей стране отмечается День 
Героев Отечества, праздник, вошедший 
в историю памятных дат России в 2007 
году.  В ходе интеллектуально-познава-
тельной игры  мы знакомили музееведов 
с историей праздника, наград, кавалеров,  
которых чествует Россия в этот день, с 

курянами - георгиевскими кавалерами, 
с историей праздника , проводимого в 
Курске 26 ноября 1913 года. На  краевед-
ческом материале значимость и важность 
событий, судеб воспринимается острее, 
ближе каждым участником игры. Было 
очень приятно получить положительные 
отзывы от участников игры. А материал 
пополнил методическую копилку музея.
  Традиционным стал для городских му-
зеев и конкурс председателей советов му-
зеев «Все в наших руках». Он состоял из 
нескольких этапов. Председатель совета 
музея Ульяна Чаплыгина  записывала и 
выкладывала в группу ролик «Я никогда 
не ….» о своих планах, целях, задачах, о 
том, над чем еще нужно работать, а чле-
ны совета музея, находясь каждый у себя 
дома, со своей страницы в VK выполняли 
задания викторины о работе музея и его 
совета, находили ошибки в  предложен-
ных  текстах, ответах. Самым сложным 
этапом конкурса оказалось написание 
онлайн оды музею. Надо было продол-
жить мысль предыдущего члена коман-
ды, составить связный текст. У нас полу-
чилось! Предлагаем вашему вниманию  
текст нашей оды – первый опыт стихо-
плетства активистов музея. Наша ода ста-
ла одной из лучших, а по общим итогам 
всего конкурса мы заняли первое место! 
Особая благодарность активистам музея 
Ирине Кандауровой, Софье Компаниец, 
Варваре Ветровой, Марии Червяковой.



 Вот так завершился для  активистов музея 
2020 год и период дистанционного обучения. 
На такой позитивной волне в качестве отзы-
ва о конкурсе  «Все в наших руках» родилось 
еще одно стихотворение - экспромт. Оно на-
писано от души, хоть и не соответствует пра-
вилам стихосложения. Никогда не знали, что 
можем писать стихи! Чему еще научимся?!

 О, високосный год!
Ты нам столько новшеств принес:
Ковид, дистант и масочный режим!

Уже два месяца мы вновь по домам сидим…
Дичаем, лайкаем, пытаемся учиться….

Только что из этого может получиться?.....
Но скучать и расслабляться не дает музееведам

Программа великая , мощная , сильная
«Наследие предков в достойных руках»,
Где знаний своих нужно выдать обильно.

Опять декабрь и конкурс вновь:
Ты ролик сними и хвалебные слова музею напиши,

Выскажи в них к нему свою любовь…
Не забудь применить знания «Академии музейных наук»,

Если что забудешь ты, поможет друг.
Ух, справились!.... Или нет?

Правильно решили тест?
Выложили комментарий.
Все ошибки исправили?

Мы рады с коллегами общению,
А жюри при проверке терпения.

Не судите нас строго, мы очень старались…
А если где-то ошибались, то сильно волновались…

За конкурс разработчиков благодарим
И пожелать мы вам хотим:

Здоровья, иммунитета,
Настроя и авторитета!
В новом году новых идей!

И активных, любознательных детей!
Новый год для нас всегда начинается под-
готовкой ко дню освобождения Курска от 
немецко- фашистских захватчиков. Этот 
день  ранее отмечался торжественно: ми-
тинги, возложение цветов, линейки, уроки 
мужества в школах. Но пандемия внес-

ла свои коррективы. Актив музея, уча-
ствуя в конкурсе «Музей одной фотогра-
фии/ картины»,  познакомился с новыми 
формами представления информации 
- стендовым докладом и пресс- релизом. 
Сложно?- Да! Интересно?- Безусловно! 
Познавательно?- Вне  сомнения!В течение 
нескольких лет мы работаем над пропагандой и 
популяризацией вклада курских железнодорож-
ников в победу: пешеходные экскурсии, вирту-
альные экскурсии, путеводитель. Стендовый до-
клад  и пресс- релиз  «Наполним памятью сердца» 
также прославляют ратный подвиг курских же-
лезнодорожников в годы Великой Отечествен-
ной войны. Его может использовать классный 
руководитель при проведении классных часов, 
можно организовать передвижную выставку в 
музее. Эта работа актива музея была по досто-
инству оценена жюри и получила первое место.
  В настоящее время  музееведы продолжа-
ют участвовать в мероприятиях других му-
зеев. Анна Сенюгина, Диана Кононова, Ни-
кита Сергеев, Алина Павлова ответственно и 
добросовестно выполняют задания. Работает 
совет музея над  реализацией двух новых про-
ектов:  готовится к встрече с первоклассника-
ми, к приёму в музее  жюри нового конкурса. 
Музей- это тот живой организм, который без ак-
тивности, без движения вперед не существует, 
без пополнения новыми музееведами не разви-
вается. Пятиклассники пока активно осваивают 
программу «Школа юного экскурсовода» и гото-
вятся пополнить ряды активистов нашего музея. 
В преемственности сила музея. Музей - это храни-
тель памяти, а историческая память - великая сила, 
нравственная, культурная. Нынешнее поколение 
русских людей должно воспринять и продолжить 
замечательную традицию уважения к нашей исто-
рии, к нашему прошлому, хранить благодарную 
память о тех, кто защищал и спасал нашу Родину.

Ульяна Чаплыгина, 
Анна Сенюгина

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Музей - наше всё



21 мая 2021 года в Креативном простран-
стве «Веранда» прошло важное  событие 
для школьников города - «Прием в РДШ».  
Пятиклассники  Ожегова Снежана, Глебо-
ва Варвара и Швед Александр были делеги-
рованы от школы-интерната для участия в 
этом мероприятии. Ребята  вместе с дру-
гими школьниками произнесли  Торже-
ственное обязательство и вступили в ряды 
Российского движения школьников. Пред-
седатель местного отделения РДШ Наталья 
Алексеевна Коробкова и заместитель пред-
седателя образования Наталья Васильевна 
Жердева  поздравили активистов с новой 
ступенькой их жизненного пути, пожелали 
успехов в реализации творческой деятель-
ности. Председатель Курского региональ-

ного отделения РДШ Валерия Геннадиевна 
Шалимова и координатор отделения РДШ 
Марьяш Маратовна Митусова торжествен-
но повязали галстуки и вручили именные  
членские билеты. После церемонии  орга-
низаторы  угостили ребят чаем и пирогом.

Привет, РДШ!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Уже который год подряд в стенах Цен-
тра «Оберег» проводится открытый  го-
родской фестиваль английского языка 
«Junior English Stars». С 29 по 30 апреля 
2021 года Центр вновь стал пристанью 
для любителей английского языка. Ребя-

та соревновались в следующих направ-
лениях: вокальный конкурс, мастер чте-
ния, театральная композиция, олимпиада.
19 мая 2021 года состоялось награжде-
ние участников городского фестиваля 
английского языка «Junior English Stars».
Ученица 7Б класса ОБОУ «Школа-интер-
нат №4» г. Курска Татьяна Некрасова (педа-
гог – Воробьева А.И.) виртуозно владеет не 
только своим голосом, но и иностранной 
речью и по итогам фестиваля стала Лауре-
атом 1 степени в номинации «Вокальный

Поздравляем!



Без срока давности
НАШИ ПОБЕДЫ

Давно отгремела война, но страшные факты зло-
деяний того времени открываются по сей день.  
   С целью сохранения исторической па-
мяти о трагедии мирного населения СССР 
реализуется с 2020 года проект «Без сро-
ка давности». Одна из его составляю-
щих – Всероссийский конкурс сочинений. 
   Школьники из всех уголков нашей страны 
изучали прошлое своей семьи, занимались ис-
следованиями, связанными с военной истори-
ей родного края.    Победителем регионально-
го этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» в нашем интернате был 
Александр Потолов, обучающийся 10 класса 
(наставник-учитель русского языка и литера-
туры Л.А. Тихонова). Победители и наставни-
ки  были приглашены в Москву с 07.05.2021 
по 09.05.2021 г. для финальных мероприятий. 
   В первый день пребывания состоялась обзор-
ная экскурсия по Москве. Гости побывали на 
Красной площади, прогулялись по Патриарше-
му мосту, посмотрели на город с высоты пти-
чьего полета и посетили Деловой центр. Экс-
курсия оставила незабываемые впечатления. 
   На второй день состоялась церемония  награж-
дения финалистов и  победителей Конкурса  в 
зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. 
На торжественном мероприятии присутство-
вали: министр Просвещения Российской Феде-
рации  Сергей Сергеевич Кравцов, ректор Мо-
сковского педагогического государственного 
университета, член-корреспондент Российской 
академии образования  Алексей Владимирович 
Лубков, сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поис-
ковое движение России», сопредседатель Цен-
трального штаба Общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России»  Елена Моисеевна 
Цунаева, заместитель начальника Департамента 
организационной и административной работы 
Управления Президента РФ по общественным 

проектам, почетный архивист  Елена Петровна 
Малышева, заместитель директора Музея По-
беды, вице-адмирал Федор Савельевич Смуг-
лин, ветераны Великой Отечественной войны 
от «Российского союза ветеранов» во главе с 
заместителем председателя генералом-полков-
ником  Виталием Михайловичем Азаровым. 
Также в церемонии награждения принимала 
участие Народная артистка РСФСР, исполни-
тельница главной роли в кинофильме «Офи-
церы» А. С. Покровская. Всем ребятам и их на-
ставникам были вручены памятные подарки.
   Далее присутствующим была предоставлена 
экскурсионная программа Музея Победы «Под-
виг народа».  Новая грандиозная экспозиция 
посвящена труженикам тыла. И дети, и взрос-
лые не только узнали исторические факты, но 
и эмоционально почувствовали  события вре-
мен великих испытаний для нашей страны. 
   На третий день пребывания в столице гостей 
ожидала экскурсионная программа в воен-
но-патриотическом парке-комплексе ВС Рос-
сийской Федерации «Патриот». Сначала по-
смотрели военные автомобили, ознакомились 
с экспозицией «Моторы войны». После чего 
посетители изучили Музейный комплекс-пло-
щадку №1. Здесь представлены разнообразные 
экспозиции, посвященные истории развития 
Космических войск Воздушно-космических 
сил РФ, Воздушно-десантных войск РФ, Во-
йск противоракетной и противовоздушной 
обороны РФ, а также уникальные специа-
лизированные выставки, в том числе 12-ого 
Главного управления МО РФ, исторической 
бронетанковой техники, ретроавтомобилей 
и др.  Затем отправились в военно-истори-
ческий комплекс «Партизанская деревня». 
   Следующим шагом было посещение Музей-
ного комплекса Главного храма Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. Главный 
Храм Вооружённых Сил РФ — один из са-
мых высоких в мире православных соборов. 
Его опоясывает Музей «Дорога памяти»- га-
лерея протяженностью в 1418 шагов. Экс-
позиция представляет собой историю каж-
дого дня Великой Отечественной войны.
   Экскурсия в парке «Патриот»  оста-
вила неизгладимые впечатления.  Вся 
программа пребывания финалистов и 
победителей Конкурса и их учителей-настав-
ников была насыщенной и познавательной.
  Выражаем благодарность организаторам Все-
российского конкурса сочинений «Без срока дав-
ности» за проведённый комплекс  мероприятий. 
                      Александр Потолов, обучающийся  10 класса 



   По приглашению и благословению ие-
ромонаха Афанасия (Зимина), насель-
ника Курского Знаменского монастыря, 
12 мая обучающиеся 7 А класса (класс-
ный руководитель В. А. Жикулина) 
приняли участие в уборке Никитского 
кладбища. Ребята  старались приве-
сти в порядок самую заброшенную его 
часть, где находятся старые монаше-
ские захоронения. В этот день удалось 
сделать очень многое:  прополоть тра-
ву на могилах, убрать прошлогоднюю 
листву, собрать мусор. Отец Афанасий 
поблагодарил участников за старания 

и выразил надежду, что эта встреча не 
будет последней.

Анна Сенюгина
Фото Дарьи Вялых

ВОЛОНТЕРСТВО

НАШИ ПОБЕДЫ

Субботник

22 апреля  2021 года ученики 1Б класса 
под руководством  педагога дополни-
тельного образования  МБУДО «Дом 
детского творчества Железнодорож-
ного округа» Л.Ю. Морозовой  стали 
участниками  интереснейшего события -  
церемонии открытия мобильного  ком-
плекса  «Лаборатория безопасности».
Данный проект реализуется  совмест-
но с Госавтоинспекцией, экспертным 
центром  «Движение без границ» при 
поддержке Министерства просвещения 
и Министерства транспорта. Его цель -  
снизить число аварий с участием детей.
Лаборатория располагается на базе Об-
ластного центра развития творчества 

детей и юношества. Дети  познакоми-
лись с оснащением комплекса: дидакти-
ческими материалами, моделью автобус-
ной остановки и  автобуса, элементами  
улично-дорожной сети, самокатами, ве-
лосипедами. Также ребята смогли пра-
вильно ответить почти на все вопросы 
ведущего, которые касались безопас-
ного передвижения на улицах города.
Ребят обрадовало, что теперь в нашей об-
ласти есть  «Лаборатория безопасности».

Николай Наумов
фото Екатерины Наумовой

Лаборатория безопасности



28 апреля, в преддверии Великого праздника  - 
Дня Победы, ученики первых и вторых классов 
нашего интерната посетили мемориальный 
комплекс «Курская дуга». Педагог–организа-
тор курского  областного центра туризма Юли-
ана Жагапарова провела для ребят обзорную 
экскурсию и рассказала, что  в мемориальный 
комплекс входят Триумфальная арка, храм Ге-
оргия Победоносца, памятник Георгию Жуко-
ву, братская могила и Аллея военной техники.
Ребята узнали, что Триумфальную арку высо-
той 24 метра возвели в 2000 году. Её венчает 
скульптура Георгия Победоносца, который 
поражает копьем змея. По четырем сторонам 
у подножия монумента располагаются скуль-
птуры русских воинов разных эпох. На сте-
нах арки — тексты о русском военном духе.
В мемориальном комплексе находит-

ся один из немногих памятников че-
тырежды Герою Советского Союза Ге-
оргию Жукову. Бронзовую скульптуру 
военачальника лепили по оригинальным 
снимкам из личного архива семьи Жукова.
Комплекс «Курская дуга» знакомит с об-
разцами военной техники 1941–1945 годов. 
Здесь представлены легендарные «Катю-
ша», танк Т-34, а также ствольная артилле-
рия и самоходная артиллерийская установка.
Гранитное надгробие «Неизвестному солдату 
Курской земли» установлено на братской мо-
гиле, здесь похоронены расстрелянные фаши-
стами красноармейцы — их обнаружили во 
время строительства комплекса. В память о 
героях Великой Отечественной войны на ме-
мориале «Курская дуга» горит Вечный огонь.
Ученики возложили цветы  к Вечному огню 
и почтили память павших героев Великой 
Отечественной войны минутой молчания.
Благодаря Курской общественной организа-
ции «Гранит» ребятам представилась возмож-
ность познакомиться с оружием, с которым во-
евали их прадеды,  и даже подержать его в руках

Екатерина Богданова
Фото Дарьи Кутеповой

Будем помнить

9 апреля 2021 года обучающиеся 7 А класса (классный руководитель В.А.  Жикулина )  по 
приглашению учителя русского языка и литературы Н. Н. Булатниковой посетили Литера-
турный музей г. Курска и стали участниками Урока доброты «Твори добро!». Сотрудники 
музея рассказали ребятам о добре и добрых поступках, о  силе сострадания, прочитали сти-
хи курских поэтов на эту тему, продемонстрировали видеоролики. Затем детям было пред-
ложено совершить обзорную экскурсию по залам музея. У ребят возникло желание продол-
жить знакомство с литературным наследием Курского края. 

Анна Сенюгина
Фото Дарьи Вялых

Твори добро

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА



25 марта  состоялся очный этап  конкур-
са проектных  и исследовательских ра-
бот обучающихся  «Лествица», где уче-
ники 5Б и 4Б классов нашего интерната 
представили  защиту своего проекта  в 
номинации «Лучшая работа в области 
литературного или художественного твор-
чества». Ребята под руководством пе-
дагога дополнительного образования 
Е.М.Котовой создали мини-сборник  дет-
ских сказок  «Чудесные истории».
17 мая  в концертно – творческом  центре 
«Звёздный»  состоялась церемония на-

граждения  победителей и призёров пято-
го межрегионального конкурса проектных 
и исследовательских работ. Воспитанники 
нашего интерната заняли первое место. 
Фамилии наших победителей теперь внесе-
ны в государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающие-
ся способности. Поздравляем ребят и же-
лаем им дальнейших творческих успехов!

Ульяна Чаплыгина 
Фото Марии Червяковой

НАШИ ПОБЕДЫ

Лествица

С 13 по 16 апреля на базе Курского института 
развития образования прошел первый (оч-
ный) этап регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2021».
Участники выполнили два конкурсных 
испытания: «Эссе» и «Методическую ма-
стерскую». На этапе «Эссе» конкурсантам 
предстояло выступить с публичной ре-
чью на одну из предложенных тем: «Чему 
учить новое поколение?», «Можно ли по-

стоянно хотеть учиться?», «Как помочь де-
тям ощутить радость от обучения?», «Как 
отвечать на детское «Не хочу учиться»?».
Методические мастерские участников 
конкурса были посвящены актуальным 
вопросам образования: формированию 
функциональной грамотности, духов-
но-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, организа-
ции проектной деятельности обучающих-
ся, цифровизации образования и другим. 
Конкурсанты представили свои продук-
тивные методические идеи, инноваци-
онные подходы к обучению, актуальные 
практики решения педагогических задач.
По итогам заочного и первого очного эта-
пов конкурса члены жюри определили во-
семь финалистов. Среди них Бабкина Ната-
лья Викторовна, учитель начальных классов 
ОБОУ «Школа-интернат № 4» города Курска.

Поздравляем!
НАШИ ПОБЕДЫ
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17 мая обучающиеся 5-6 классов   ознакоми-
лись с международной выставкой «Дети во-
йны», подготовленной Е.А. Добросердовой, 
научным сотрудником   военно-историче-
ского  музея  «Юные защитники Родины».    
Выставка «Дети войны» - это выстав-
ка-факт, выставка-свидетельство, осно-
ванная на документальных источниках из 
музеев и частных коллекций России, Бе-
лоруссии, Германии, Чехии, Китая. Тема 
позволяет говорить о детях независимо от 
принадлежности к воюющим сторонам.                                                                                                                                        
В экспозиции музея отражена история 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. через судьбы воевавших детей 
и подростков. Более 300 тысяч воспи-
танников боевых частей и соединений, 
связных-разведчиков, подпольщиков и 
партизан, юнг всех флотов и флотилий с 
оружием в руках воевали на всех фронтах. 
Не щадя себя в огне вой-
ны, не жалея сил во имя Родины.
Дети героической стра-

ны были настоящими героями.
Герой Советского Союза, маршал И. Х. Ба-
грамян писал: «…Мы любили этих маль-
чишек. Порой думали, что перехитрим 
их, оденем в наскоро перешитую солдат-
скую форму и будем тешить их самолю-
бие игрой в войну, но мальчишки, осво-
ившись, были неуловимыми связистами, 
отличными стрелками, смело ходили в 
разведку, часто оказывались в самом пекле 
боя. Их вело в бой непримиримое желание 
быть похожими на настоящих солдат…» 
В годы Великой Отечественной войны созда-
вались специальные военные училища, даю-
щие детям начальную военную подготовку. 
Один из гитлеровцев сделал следующую 
запись в своем дневнике:  «Мы никогда не 
победим русских, потому что даже дети 
у них сражаются и погибают как герои».
В годы Великой Отечественной вой-
ны 60 тысяч воинов-подростков по-
гибли, из них 4,5 тысячи юных курян.
Школьники с огромным интересом 
слушали рассказ  экскурсовода о де-
тях-героях, мужественно сражавших-
ся на фронтах плечом к плечу со взрос-
лыми. Экспозиция «Дети войны» 
оставила у ребят неизгладимое впечатление.

Анастасия Седых
Фото Виктории Машошиной

Юные защитники Родины
ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА


