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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

УЧАЩИЕСЯ ИНТЕРНАТА
ВСТРЕТИЛИСЬ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ!

По поручению Президента
России Владимира Путина 26
декабря в Государственном
Кремлёвском Дворце состоялась общероссийская новогодняя ёлка. На мероприятии
побывали 32 юных курянина из интернатов и социально незащищённых семей, из
семей, в которых родители
погибли в «горячих» точках,
а также отличники учёбы,
победители школьных конкурсов и олимпиад. Ученики шестых классов нашего
интерната стали участниками этой интересной поездки.
Организаторы подготовили увлекательную развлекательную
программу:, включающую в
себя экскурсию в Московский
планетарий, посещение Храма Христа Спасителя, а также

представление на Большом
катке на Красной площади.
Президент России В.В. Путин 26 декабря на Соборной
площади Москвы встретился с ребятами, приехавшими
на Кремлёвскую елку. Для
всех появление Президента стало сюрпризом, дети
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окружили его и начали задавать множество вопросов.
Спрашивали о хоккее, Крымском мосте, управлении страной и о многом другом. На
прощание Владимир Владимирович
сфотографировался с детьми и поздравил их с
наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым
Наши ребята не только посетили главную ёлку страны,
но и познакомились лично с
Главой нашего государства.
Видеорепортаж
встречи
можно посмотреть на официальном сайте Президента РФ по ссылке: http://
w w w. k r e m l i n . r u / e v e n t s /
president/news/56500/videos

Екатерина Кузьмина,
Екатерина Богданова,
Фото kremlin.ru

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЗАСЕДАНИЕ ДЕТСКОГО СОВЕТА ПРИ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
Детский общественный совет
при
Уполномоченном
по правам ребёнка при Губернаторе Курской области
провёл последнее заседание
в этом году. Воспитанники 11
класса приняли активное участие в заседании. Тема встречи
- престиж рабочих профессий.
Очень важно донести до ребят,
что труд слесаря или парикмахера — достойный и нужный. В
нашем регионе десятки учебных
заведений готовы принять мо-

лодых людей для дальнейшего
профессионального обучения.
Председатель Совета молодых
депутатов Курской области Михаил Шумаков рассказал детям
о Всемирном фестивале моло-

дёжи и студентов в Сочи. Кроме
того, ребята пообщались с сотрудниками подразделения по
делам несовершеннолетних. В
преддверии каникул им напомнили о том, как опасны шалости на железнодорожных путях.
Здорово, что есть такое объединение, где ребята учатся
гражданской
сознательности,
выступают
со
своими инициативами, сообща
решают значимые проблемы!
Алла Казакова, 11 класс

НАШИ ТАЛАНТЫ - РОДНОМУ КРАЮ

МИР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ-2017
Учащиеся нашего интерната 9 декабря побывали на замечательном празднике «Мир
равных
возможностей-2017»
в спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию.
Там подводили итоги декады инвалидов и награждали
курских спортсменов, которые
своими победами доказали,
что физических ограничений
нет для тех, кто силён духом.
Хореографический
ансамбль
«Дар» (руководитель Н.И. Карпенко) интерната №4 выступил
с номером «Мэри Поппинс».
Приветствовал участников
праздника председатель комитета по физической культуре и
спорту Курской области А.А.
Марковчин, вручивший нескольким курским общественным организациям инвалидов
сертификаты на приобретение

спортивного инвентаря. Дипломами были награждены
спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья, ставшие победителями и призёрами чемпионатов и первенств
мира, Европы, России. Тренерам этих спортсменов были
вручены Почётные грамоты
комитета по физической культуре и спорту Курской области
за вклад в развитие адаптивной
физической культуры и спорта
Курской области, социализа-
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цию людей с ограниченными
физическими возможностями
средствами физической культуры. Самым кульминационным
моментом мероприятия стало показательное выступление
по фехтованию на колясках. А
13 ноября в столице Италии –
Риме — курская спортсменка
Анна Гладилина успешно выступила в турнире шпажисток
в категории «С». Анна дошла
до полуфинала первенства планеты и завоевала «бронзу».
Слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, тренеров
и наставников тех, кто несмотря на физические трудности
и ограниченные возможности
здоровья, с огромным рвением и невероятной силой духа
движется к своей мечте и покоряет спортивные пьедесталы!
О.Н. Подколзина

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
В КОНКУРСЕ РДШ!

Активисты Российского
движения школьников
и
Российский книжный союз
провели
Всероссийский
флешмоб-конкурс «Читаем
Маршака», участие в нём приняли ребята со всей страны.
По условиям, нужно было
записать на видео любое произведение С.Я. Маршака и
выложить в социальной сети
с хештегом #читаемМаршака. Одной из победительниц стала ученица нашего

Алина Яковлева

интерната Алина Яковлева.
Девочка прочитала «Сказку
о глупом мышонке» и удивила жюри своим талантом
озвучивать разными голосами героев произведения. По

меркам ровесников Алина
выбрала большое стихотворение (два печатных листа).
Ролик нашей воспитанницы
набрал почти 2600 просмотров и был отмечен среди
сотни других работ. Победительница получит призы от
РДШ: книги детских писателей, диплом. Поздравляем с
победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Алексей Глазков, 8 Б

О ПРОЕКТЕ
«ЧИТАЙ С РДШ»
Российское движение
школьников
заботится
о развитии литературных и творческих способностей школьников
нашей большой страны,
поэтому был запущен
комплекс мероприятий
«Читай с РДШ», который направлен на формирование культуры чтения.
В мероприятия включены обзоры увлекательных
детских книг, конкурсы, знакомство с писателями и экскурсии по издательствам.
Партнёрами проекта выступает
Некоммерческое
партнерство
Российский
книжный союз и издательская группа «Эксмо-АСТ». В

рамках «Читай с РДШ» действует несколько проектов.
Одним из них является Всероссийский проект «Профессия
в
издательстве».
Он знакомит учащихся с профессиями,
связанными
с
книжным делом. Их очень
много, и они очень интересные! Российской движение
школьников
поможет тебе
узнать, как работает редак-
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тор, верстальщик, художник, корректор, издатель,
технолог, маркетолог и
т.д. через видеоролики.
Второй Всероссийский
проект видеоинтервью
- «Вопрос автору!», участвуя в нём, ты можешь
задать интересные вопросы любимым авторам.
Также в рамках проекта проводятся творческие встречи с
популярными детскими авторами, экскурсии для школьников в известные издательства.
В группе проекта в Контакте
можно найти подробную информация обо всех конкурсах и акциях «Читай с РДШ».

Максим Бобнев, 6 А

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ОСТАВЬ СВОЙ «ЭКОСЛЕД»!
В Доме детского творчества
Железнодорожного округа 8
декабря прошла городская конференция по итогам проектной деятельности «Экослед»,
на которой были презентованы
лучшие работы открытого городского конкурса экологических проектов «Я люблю эту
Землю!», посвящённого Году
экологии. Программа конференции была насыщена представлениями и проектами. Все
работы были рассмотрены
специалистами по охране окружающей среды комитета природопользования Курской области.

Среди выступающих была учащаяся 10 класса была Ксения
Потолова (руководитель Е.Н.
Павлова), она получила диплом
1-ой степени за проект «Сдай
батарейку – спаси планету!»
Учащиеся 6 Б класса Екатерина
Богданова, Дарья Кутепова, Ека-

терина Наумова (руководитель
С.С. Ветрова) были отмечены в работе эколого-благотворительного проекта «Добрая
крышечка» - дипломом 1-ой
степени. В конце мероприятия
всех поблагодарила за работу
заведующая кафедрой географии и геоэкологии Курского
государственного
университета Ольга Павловна Лукашова. Она напомнила, что каждый человек должен любить,
беречь и охранять природу.

Дарья Кутепова, 6 Б

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЛЯ НАШИХ МАМ!

Она - самый родной на свете
человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не перечесть... Но самое главное то, что
своей жизнью мы обязаны ей,
маме. А часто ли мы маме посвящаем стихи? Просто так, без
праздников и памятных дат? Конечно не часто. В повседневной
суете мы забываем иногда ска-

зать «Спасибо» самому родному
и близкому человеку на земле.
Вот поэтому мы решили собраться в нашем 7 А классе
и признаться в любви, сказать тёплые и нежные слова
для наших мам. Мы посвятили им стихи в юмористических сценках, в формате КВН
показали будни и праздники.
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Мамы не остались без подарков
— они были сделаны нашими
руками. Праздник прошёл в тёплой и радостной обстановке!
А 25 ноября состоялся праздник для мам, который организовали старшие ребята. Учащиеся
10-11 классов вместе с классными руководителями М.И.
Алябьевой, Е.Н. Павловой подготовили концертную программу для своих мам и бабушек.
Также в нашей школе прошёл конкурс рисунков «Лучшая мама на свете». Самые
оригинальные работы были
оправлены на окружной этап
конкурса. Ученица 4 Б класса Татьяна Некрасова заняла
первое место в этом конкурсе (руководитель участницы
Алина Викторовна Звягинцева)! Поздравляем с победой!
Светлана Гусева, 7 А

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ДНЕВНИК

В нашем классе 18 человек - 10
девочек и 8 мальчиков. Нам интересно вместе общаться, учиться, ездить на экскурсии, путешествовать по интересным местам.
В этом учебном году мы начали изучать историю Курского
края, и часто наши уроки проходят в формате экскурсии.
В первом полугодии мы ездили в
музей истории электротранспорта. Там нас поразил макет вагона старого трамвая. В нем себя
ощущаешь пассажиром позапрошлого столетия. Оказывается,
первый трамвай пущен в городе

Курске в 1898 году! Курск был
третьим городом в России, где
было открыто трамвайное движение. В музее есть автоматизированный макет трамвайной и
троллейбусной линий. Интересно было наблюдать за движением трамваев и троллейбусов. Но
самое замечательное в этой экскурсии - катание на ретро-трамвае с точно такой кабиной, как в
музее. Прохожие нас приветствовали, а мы, радостные и счастливые, восседали на деревянных
скамейках и любовались нашим
городом: вокзалом - памятником Курской битвы, старыми
домами на улице Маяковского,
видами с Фрунзенского моста.
11 октября 2017 года учащиеся 7-х

классов совершили автобусную
экскурсию в этнографический
музей посёлка Прямицыно Октябрьского района и место древнейшего поселения нашего края
Липинское городище. Был солнечный день. Настроение приподнятое. Лёгкое волнение одолевало
нас: что это за городище, как оно
выглядит, какие находки удастся
отыскать? Настроение улучшилось от буйства осенних красок:
жёлто-зелёные клёны, красноватые осины, золотисто-жёлтые берёзы так и манили к себе, звали
в окрестные леса. Пахло лесом,
солнцем, свежестью и грибами.
В поселке Прямицыно нас ожидало настоящее чудо: небольшая
комната этнографического музея была заполнена предметами
быта, домашнего обихода мебели. Мы увидели настоящий курский сарафан конца XIX века, посмотрелись в старинное зеркало,
покачали люльку, познакомились
с «хозяйкой дома» (она сделана из
поролона!), у которой всё в доме
в порядке. На столе стоял огромный самовар, старинная посуда,
у печи - ухваты, кочерга, открыватель печной заслонки, прялка с
кудельником и скалкой (сколько
же нужно было приложить сил,
чтобы напрясть нити, а затем
наткать полотна на всю семью?).
Вдоль стены выстроились лукошки для хранения лука и яблок,
ступы, косы, грабли, откосники,
коромысла и другие предметы. На
лавке стояла коллекция утюгов, а
вдоль стен развешено огромное
количество рушников с разнообразными орнаментами салфеток. Мы столько узнали о народных промыслах Курского края!
Когда автобус подъехал к городи-
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щу, мы все прильнули к окнам. Где
раскопки? А увидели огромный
холм, поросший травой, а за ним
лес. Поисковые работы на объекте закончены. Подошли поближе,
увидели огромный ров, окружающий холм, вал, который закрывал
поселение. С трудом взобрались
наверх. Дух захватило от увиденного: раздолье! Спустились вниз,
посмотрели на места древних жилищ, колодца, представили себя
древними охотниками и постреляли из лука, а затем отправились
на тот участок городища, где был
снят слой дёрна. Кто больше ра-

довался находкам, взрослые или
дети, трудно сказать. С каким
энтузиазмом собирала осколки керамики Лидия Васильевна
Бердышева, председатель родительского комитета 7 Б класса!
А когда нашла овал кувшина, да
еще с волнистым рисунком, была
очень рада. Оказалось, что он от
сосуда XI века! Света Гусева и Полина Некрасова соревновались,
кто больше найдет керамических
осколков, железных криц, с энтузиазмом рассказывали, как будут
показывать находки родителям.

Амина Шарофова,
Арина Алешина,
Екатерина Червякова,

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

7 Б КЛАССА
Экскурсия закончилась, мы возвращались с разными мыслями и
воспоминаниями: кто-то воевал
с печенегами и половцами, кто-то
прял и ткал, кто-то представлял
себя археологом, открывающим
новые поселения. Но все были
едины в желании изучать историю родного края. Следующим
музеем в программе посещения
достопримечательностей города Курска был дом-музей астронома-самоучки Ф.А. Семенова.
Приведём несколько отрывков
из сочинений - впечатлений наших одноклассников: «Сам дом
небольшой, но в нём очень интересно. Мне понравился макет
телескопа, он будто настоящий.
В витринах есть циркуль, конторские счеты и замок, которые своими руками изготовил
Ф.А. Семёнов» (Евгений Пашин)
«Вы не представляете, но Фёдор
Алексеевич Семёнов предсказал
все лунные и солнечные затмения до 2001 года! А свой первый
телескоп он смастерил сам! Советую вам посетить этот интересный музей!» (Дарина Сергеева)
«Я не знал, что в нашем городе
есть такой интересный музей!
Оказывается, наш земляк А.Г.
Уфимцев, внук астронома Семёнова, построил первый в России
ветрогенератор 42-х метровой
высоты, который виден из многих
точек города». (Андрей Кобелев).
Представители нашего класса
были в курском литературном
музее и в картинной галерее.
Они так живо и интересно рассказывали об экспозициях, выставленных в этих учреждениях
культуры, что их посещение запланировано на второе полугодие.

В нашем классе проходят познавательные, поучительные класс-

ные часы, такие как «Тренинг толерантности «Я и другие «Я», на
котором мы работали в группах
и выбирали черты толерантной
личности, выстраивали «дерево
дружбы». Упражнения и действия, которые мы совершали с
завязанными глазами, без помощи рук показывали, как сложно
людям с ограниченными возможностями приспосабливаться
к жизни в нашем сложном мире.
Классный час «Ступени» запомнился еще и подготовленными
презентациями о людях с ограни-

ченными физическими возможностями, но сильных духом - наших паралимпийцах, о великих
композиторах, писателях, музыкантах, актёрах, которые прославили себя. Мы слушали песни
певицы Дианы Гурцкой, основательницы движения «Белый цве-
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ток», рассуждали о том, нужно
ли говорить о проблемах людей с
ОВЗ, нужно ли демонстрировать
фотографии сиамских близнецов,
чтобы привлечь к ним внимание,
оказать посильную помощь. А
в конце писали все вместе письмо Президенту РФ, в котором
говорили о том, что нужно создать достойные условия инвалидам для полноценной жизни.
Больше всего нам запомнилась подготовка к новогодним
праздникам, ведь мы решили
организовать выступление для
3 Б класса нашей первой учительницы Елены Николаевны
Коваленко. Сами подбирали материал для сценок, сами репетировали, подыскивали интересные конкурсы. Участвовали все
ученики! Мы были очень рады,
что доставили приятные минуты третьеклассникам, своей первой учительнице и классному
руководителю. Мы доказали, что
можем организоваться, можем
работать самостоятельно и способны на добрые дела. А наши
родители подготовили нам новогодние подарки. Вместе с ними
мы провели небольшой праздник, где играли, участвовали в
конкурсах, пели песни о зиме и
празднике. Было очень весело!
С хорошим настроением мы
заканчиваем 1-е полугодие, но
задач на следующее у нас много, ведь мы обещали Елене Николаевне Коваленко, что наши
встречи станут традиционными,
а классному руководителю Ирине Геннадьевне Юдиной и родителям, что будем лучше учиться.
Софья Новикова,
Елизавета Иваненко

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
РДШ «НА ЛУНЕ»!

В арт-пространстве «Луна»
30 декабря 2017 года состоялась новогодняя встреча РДШ.
Пришедших ребят поделили на
команды, и каждая команда придумала своё оригинальное название («Дед Мороз и 10 Снегурочек», «Чевапчичи» и другие).
Дед Мороз и его помощница
Снегурочка были ведущими.
После приветствия команд и
знакомства участников друг с
другом начались конкурсные
задания, ответы на которые членам жюри приносили «ласточки». Среди этапов был «Крокодил»: командам нужно было
угадать, что показывает одн из
участников с помощью жестов.
Был конкурс «Данетки», суть
состояла в том, чтобы угадать
существует ли на самом деле
озвученная новогодняя традиция. Например, правда ли,
что в Греции на Новый Год
приводят в дом козла и маслами поливают его рога, тог-

да следующий год будет богатым на урожай? (Ответ: нет).
Потом
участники
встречи
отгадывали
известные
русские
новогодние
песни. Казалось бы, что в этом
сложного? Но песни были переведены на иностранные языки.
В последнем задании представители команд выходили на
сцену и по очереди называли
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предметы, связанные с Новым
годом, например: мишура-оливье-снег-ёлка... Если повторяешься, то выходишь из игры.
Пока члены жюри подсчитывали баллы, мы наслаждались
мини-концертом в исполнении
активистов РДШ. В качестве призов участникам подарили магниты, магнитные линейки, значки,
флеш-карты с символикой Российского движения школьников.
Завершил встречу обмен подарками (домашним заданием было принести подарок для
друга), рандомно подарки нашли своих счастливых обладателей. Потом дружно станцевали флешмоб, на память всем
дали термонаклейки с логотипом движения школьников.
Вот
так
прошла
наша
встреча, я получила много положительных эмоций!
Ксения Потолова, 10 класс
Фото Сергея Селиванова

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В декабре прошли новогодние утренники для детей. Ребят ожидали увлекательные
встречи со сказочными героями мультфильмов и книг,
а также с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Конкурсы, хороводы у ёлки, игры сделали утренники интересными
и весёлыми. Совет обучающихся 8-9 классов для младших школьников подготовил
сказочную постановку: ребя-

та сами составили сценарий,
нашли костюмы. В конце
мероприятия традиционно
дети получили из рук Деда
Мороза сувениры и сладкие подарки, рассказав стихи на новогоднюю тематику.
Также поздравить школьников с наступающими новогодними праздниками приехали студенты Регионального
открытого социального института г. Курска. Они пока-
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зали сказочную постановку.
В конце последней учебной
недели перед новогодними
праздниками родители организовали сладкие столы для
детей. Для старшеклассников в школе была проведена
весёлая дискотека, организаторы дискотеки – 9 классы.
Получив новогодние подарки, ученики отправились на зимние каникулы!
Ксения Синицына, 9Б

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

«Движение вверх» - российская
спортивная драма, основанная на
реальных исторических событиях.

Фильм о победе мужской сборной
СССР по баскетболу над сборной
США на летних Олимпийских
играх в Мюнхене 1972 года.
«Движение вверх» не только про спорт, баскетбол, а ещё
про любовь, дружбу, многонациональное братство, силу
духа. Про то, что всё невозможное – возможно. В чем сила?
Сила в единстве! Верь в себя и
бейся до последней секунды.
Было ощущение, что лично присутствуешь на Олимпиаде 1972
года и сопереживаешь, болеешь за команду, за те самые 3
секунды. Это фильм, который
подарил море эмоций. И, конечно, безграничную гордость за
наших героев, за страну. Когда одновременно с титрами на
экране показали архивное ви-

Задание 2. Завершите шахматную
партию в 2 хода.
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део того самого победного броска, на глаза навернулись слёзы.
«Движение вверх» - это тот фильм,
который захочется показать детям
и внукам. Думаю, что после просмотра фильма, девиз каждого
зрителя будет – движение вверх!
По просьбам наших читателей
мы решили провести мини-викторину. Задание 1. Вам нужно
правильно ответить на вопрос:
у какого игрока сборной СССР
(1972 г.) по баскетболу был самый
высокий рост? Ответы на этот
вопрос и на задания ниже принимаем в Штабе актива! Победителя ждёт приз! Ответы ищите в
нашей группе ВК после 20.01.18!

Елизавета Крыгина, 10 класс,
Афиша с сайта http://rossiakino.ru

Задание 3. Угадайте , какие фильмы
мы зашифровали ниже.
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