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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МИНУТА СЛАВЫ
Жюри конкурса – представители «Совета старшеклассников» Илья Лобусов, Аспидова
Екатерина, Штоколов Дмитрий.
В номинации «Гимн» дипломами I-й степени были отмечены 1 Б, 4 А, 4 Б, 7 А, 7 Б и 10 ми I-й степени были отмечены 3 А,
2 Б, 2 А, 3 Б, 6 Б, 5 Б классы. Дипломанты II -й степени –1 В, 2 В, 9 Б,
III-ей степени – 8 А и 8 Б классы.
Большинство
эмблем
были оригинальными и позитивными,
содержали
«символы» учёбы и школьной жизни: глобус, книги, азбуку и др..
В номинации видеоролик
класс. Дипломантами II-й сте- «Один день из жизни класса» жюри
пени стали 3 А и 5 А классы. присудило всем участникам побеБыло отмечено, что все ды в определённых номинациях:
участники подошли к этому кон- 1 «А» класс - самый покурсу творчески, проявив свои знавательный
ролик;
оригинальность в написании сво- 2 «А» класс - самый весёлый ролик;
их вариантов школьного гимна. 3
«А»
класссаВ номинации «Эмблема» диплома-
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мый
интересный
ролик;
3
«Б»
класс
самый
творческий
ролик;
5 «А» класс - самый яркий ролик;
6 «А» класс - наш досуг;
6 «Б» класс- самый исторический
ролик;
7 «А» класс - мы за здо-

ровый
образ
жизни;
8 «Б» класс - самый красочный ролик;
9 «А» класс - за лучший монтаж;
9 «Б» - самый творческий ролик;
10 класс – самый позитивный ролик;
11 класс– самый интересный ролик.
Илья Лобусов, 11 класс
Фото О.А.Соиной

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

«ИНФОРМ+»

В Курске стартовал про- — Желаю участникам образо«Университет журнали- вательного проекта «Молодежный пресс-центр «Информ+»
сейчас быть внимательными,
трудолюбивыми и любознательными слушателями, а в будущем стать профессионалами,
востребованными и уважаемыми в своем Отечестве, — обратился к юным журналистам
стики «Информ+». Участники Павел Квартников, преподавадетского объединения «Юный тель кафедры журналистики,
журналист» нашего интерната специалист по сопровождению
побывали на первых занятиях региональных проектов Рязан«Информ+» в стенах Курского ского государственного универгосударственного
универси- ситета имени С.А. Есенина, член
тета. Проект включает в себя Союза журналистов России.
серию семинаров, мастер-клас- — Я считаю, что будущих профессионалов своего дела нужно
научить одному из важнейших
принципов — быть корректным
в любой ситуации. Информация, которую распространяют журналисты, должны быть
«здоровой», — заявил Виталий
Горохов, куратор проекта, помощник ректора КГУ по восов и вебинаров по журнали- просам молодежной политики.
стике. Основная цель — это Проект предполагает проведеразвитие профессиональных и ние в КГУ серии образовательличностных навыков молодых ных семинаров и мастер-классов
журналистов, блогеров и соз- с участием журналистов региодателей медиаконтента в горо- нальных и федеральных средств
де Курске и районных центрах. массовой информации, а также
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ект

ОТКРЫТКА СОЛДАТУ
Детско-юношеская общественная организация города Курска
«АРГОН» и Детская организация «Свет» (руководитель И.М. Корда), учителя начальных классов И.В. Манохина, О.В. Родионова провели патриотичекую акцию «Открытка солдату». Учащиеся 3 «Б» и 1 «Б» классов своими руками сделали поздравительные открытки для защитников нашего
Отечества. Открытки были вручены папам и дедушкам воспитанников.
И.М. Корда
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стажировку на ведущих региональных и федеральных каналах.

После окончания обучения в
Школе и Университете журналистики «Информ+» юные журналисты получат сертификаты
и отправятся на стажировку в
ведущие федеральные и региональные СМИ. Но, как отметил
Виталий Горохов, самое главное

— дать молодым людям правильные ориентиры, дать необходимый багаж знаний, который они
смогут использовать в жизни.
Екатерина Легощёва, 9 «А» класс
Фото Андрея Рыжкова

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Конкурс инсценировки
военно-патриотической
песни
20 февраля в нашей
школе прошел смотр-конкурс
инсценировки военно-патриотической песни. Участвовали 5-7 классы, все конкурсанты подошли к своему номеру
с творчеством и душой.
Жюри было представлено учащимися 11 класса

- номера оценивали Екатерина Аспидова, Павел
Сергеев и Илья Лобусов.
Победителями
конкурса стали седьмые классы, представившие на суд
жюри совместный номер.
Второе место разделили
5 «Б» и 6 «А» классы. Третье место - 5 «А» класс.
Благодарим всех участников за артистизм, исполнительское
мастерство!
Мероприятие, посвящённое
23 февраля, для учащихся
начальной школы
Об истории возникновения праздника «День
защитника Отечества младшеклассникам
рассказали

воспитанники 4-х классов. стлинг и другие конкурсы.
Ребята рассказали зрителям, Зажигательный танец болельщиц исполнили девочки 8-ых
классов. По итогам соревнований победителями стал 9
«Б» класс, занявший 1 места
в большинстве конкурсов.
Смотр строя и песни
В нашей школе смотр строя
что раньше 23 февраля счи- и песни проводится по слотался Днём Красной Армии. жившейся традиции ежегодС 1995 года это День Защит- но перед 23 февраля. В этом
ника Отечества. История
праздника показывает, что
за своё 100-летие он пережил существенную трансформацию, но в корне осталось
его предназначение
- прославлять защитников
Отечества. 23 февраля стал
всеобщим мужским днем. У году в нём приняли участие
нас принято одаривать вни- 8-10 классы. Заслуженное
манием всех мужчин, даже первое место занял 10 класс.
Поздравляем победителей!
День самоуправления
22 февраля у нас был День
самоуправления.
Старшеклассники на один день стали
учителями, воспитателями и
администрацией интерната.
самых маленьких, наших будущих защитников страны.
А ну-ка парни!
Для старшеклассников в преддверии 23 февраля была проведена игра «А ну-ка парни».
Она включала в себя несколько этапов: военная эстафета,
конкурс капитанов, армре-
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Сергей Воронин, 5 «А»
Максим Бобнев, 5 «А»
Фото О.Соиной

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЦВЕТЫ И ПОРОХ...

В конце февраля воспитанники нашего интерната
совместно с педагогами Курского областного эколого-биологического центра Е.И Мальцевой, Л.И. Кондаковой, А.А.
Мирошниченко провели патриотическую акцию «Цветы и порох», посвящённую
героям Великой Отечественной войны - солдатам, труженникам тыла, детям войны..
На мероприятии был

Анатолий Никитович Сиротюк шёл учиться в школу, как мы...
- ребёнок войны, он рассказал Ему пришлось испытать многое:
о своём нелёгком детстве. Его голод и холод, изнурительно
работать. Великая Отечественная война навсегда изменила
жизнь. Анатолия Никитовича
Низкий поклон всем
ветеранам и детям войны за
наше мирное небо над головой!
взросление выпало на военный период, в 7 лет он не по-

Дарья Захарова, 6 «А» класс
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!
В феврале прошёл День открытых дверей Академии Госслужбы.
Учащиеся интерната получили возможность лично пообщаться с ректором, доктором
социологических
наук,
профессором
Ириной
Вла-

димировной
Анциферовой.
Абитуриентам была представлена полная информация о
предлагаемых специальностях
и направлениях подготовки.
Также в этот день прошло награждение победителей и участников фотоконкурса «КАК
ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!», посвященного Году экологии в России. Организаторы: администрация Железнодорожного округа и
КАГМС. В фотоконкурсе приняло участие более 250 обучающихся, он получился действительно грандиозным, участникам

удалось через объектив фотоаппарата передать чарующую
красоту окружающего мира!
В числе победителей оказались
и воспитанницы 9-ых классов
нашего интерната: Юлия Волгина (рук. В.А.Жикулина) и Ирина
Бурлыкина (рук. Д.А. Мелентьев).
Поздравляем
наших
начинающих
фотографов!
Фото с сайта
Академии госслужбы

Фотовыставка
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Экологическая организация «Эка» предлагает учителям
школ России провести ряд экоуроков и поучаствовать во Всероссийских экологических проектах.
Сейчас открыта регистрация на вторую часть экологического урока «Разделяй с нами».
Урок
проходит
в
интерактивной
игровой
форме.
Материалы
рассчитаны
на
учащихся
7-11
классов
Присоединяйтесь к общероссийскому проекту «Экодвор»,
цель которого – объединить активных людей, чтобы изменить
наши с вами дворы к лучшему, внедрить раздельный сбор отходов и
вместе решать проблему мусора.
Мы освоили это на практике и готовы делиться опытом!
Обучайтесь в нашей Школе
Экодвора, готовьте и проводите
праздник «Экодвор», чтобы вместе
с единомышленниками внедрить
умное обращение с отходами и
оживить территорию вокруг вас!
Всё
это
и
многое
другое - на сайте http://ecamir.ru

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТА МУЗЕЯ
«ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»
Февраль - время памятных исторических дат и праздников в нашей стране. В это время проводится множество акций, исторических мероприятий. Совет музея школы-интернат №4 активно принимает участие в окружных мероприятиях, проводимых Домом детского творчества Железнодорожного округа.
Конкурс видеороликов
«Один день из жизни нашего музея»
Мы стали участниками окружного
конкурса видеороликов о жизни музей. Открытый просмотр видеороликов «Один день из жизни нашего
музея» дал возможность не только
увидеть и понять, что же считают

главным в деятельности своего музея авторы представленных работ,
но и предоставил возможность подсмотреть идеи у «коллег», поучиться
друг у друга, обменяться опытом…
Конкурс видеороликов «Один день
из жизни нашего музея…» оценивало сразу три жюри – «взрослое»
(друзья и соучредители окружной
программы), «детское» (представители от музеев-участников) и «командное» (руководители и актив
музеев, авторы роликов). 5 февраля
2017 года состоялось долгожданное
награждение победителей конкурса
видеороликов «Один день из жизни нашего музея», прошедшего в
рамках окружной воспитательной
программы «Наследие предков в
достойных руках».«Взрослое»жюри
вручало грамоты от главы Администрации Железнодорожного округа.
Бесспорным лидером стал видеоролик «От заката до рассвета»
музея
истории
школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» – I место.
IIместо поделили между собой ролики 3-х музеев: «Родимый мой край

соловьиный» ЧОУ «Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского», Партизанской Славы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15»
и «Летопись родного края» ОБОУ
«Школа- интернат № 4» г. Курска.
III место– видеоролики музеев: им.
Героя Советского Союза Зеленко
Екатерины Ивановны МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№10 имени Е.И. Зеленко» и литературного краеведения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени К.К. Рокоссовского.
Нам было очень интересно снимать ролик для конкурса, ненадолго мы стали актёрами, пусть
и такого небольшого ролика!
Интеллектуальная игра
«С освобождением, Курск!»
15 февраля 2017 года Советы музеев образовательных учреждений
Железнодорожного округа приняли участие в интеллектуально-познавательной игре «С освобождением, Курск, с освобождением!»,
посвященной 74-й годовщине со
дня освобождения Курска от немецко-фашистских
захватчиков.
Согласно Положению об игре, юные
музееведы принимали участие в
3-х конкурсах: «Объявление» (грамотно и увлекательно пригласить
к участию в мероприятии, посвященному освобождению родного
города), «Передвижная выставка»(из предложенных организаторами игры 4-х экспонатов, добавив
еще один – тот, который участники выбрали сами – составить текст
мини-экскурсии, которую можно
позднее и в школе провести) и «Песня-ассоциация» (спеть куплет песни
военных лет и объяснить, почему
именно эта песня напомнила ребятам об освобождении нашего го-
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рода). Самым сложным оказалось
второе задание: выбрать из известной и общедоступной информации
интересное, перефразировать, переосмыслить, логично выстроить
текст, – не всем оказалось под силу.
Самым эмоциональным стало выполнение последнего задания,
тем более, что мнения музеев в вы-

боре песен часто совпадали; и тогда сводный хор от нескольких музеев исполнял ту или иную песню.
Участие авторов фильма «Курск.
Возвращение» Владимира Викторовича Коровина и Алексея Юрьевича
Золотухина помогло создать особую
атмосферу сопричастности Подвигу, совершенному в те далекие дни.
Несомненно, документальная выставка «Февраль 43-го. Освобождение», предоставленная музеем
Юго-Западного университета (автор В.В. Коровин), помогла создать
особый настрой всему празднику – ведь с фотографий военного
времени на сегодняшних школьников смотрели участники освобождения их родного города.
Сертификаты,
которые
получили
участники
интеллектуально-познавательной
игры,
также будут напоминать о февральских событиях 1943 года.
Совет музея
Фото с сайта Дома детского
творчества

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЗНАКОМСТВО С КУРСКИМ ПОЭТОМ
Юрий Николаевич Асмолов родился 3 февраля 1961 г. в Курске. В 1986 окончил КСХИ. Впервые его стихи были
напечатаны в 1989 в районной газете «Сельская новь», затем – в «Молодой гвардии», «Курской правде», в курских
альманахах «Порубежье», «Толока» и в московских журналах «Бег», «Воин России». В 1995 вышла книга стихотворений «Просинец», в 1996 – «На крутояре», в 2000 вышла третья книга – «Строкой любви и состраданья». В 2004 –
сразу две книги стихотворений «Озимая пшеница» и «Письма из деревни». В 2006 году книга стихотворений «До
востребования», а в 2011 году вышли книги «Иней» и «Недосказанность русского лета» . Принят в Союз писателей России в 1998 г. Живёт в Курской области. Юрий Николаевич был в гостях у воспитанников нашего интерната осенью в рамках «Недели русского языка и литературы». Предлагаем познакомиться с его стихотворением..
Шёл снег, неслышно - как во сне,
Шёл снег весь день и вечер целый.
Стал вправду белым свет наш белый,
Благодаря тому, что - снег.
Я - в белый свет! Друзья - за мной,
Но разгадали с полувзгляда,
Что околдован я зимой,
Что мне попутчиков не надо...
Как нежно землю обнял снег!
И за рекой, за лесом - в поле

Мне показалось поневоле,
Что я попал в давнишний век.
Вокруг - светлынь! Но я грущу:
Вокруг светлынь, а я такого Ей подобающего – слова
Ищу, никак не отыщу.
Искал везде, где только мог,
Для своего стихотворенья:
Так в детстве обрывал сирень я,
Чтоб звёздный отыскать цветок.

Пусть обдурил меня туман,
Туман сирени, пусть - безбожно,
Но той влюблённости дурман
Считать несчастьем невозможно...
Благодаря тому, что - снег,
Душа согрелась и распелась,
И ни домой, ни в новый век
Мне возвращаться не хотелось.

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

В Курске открылась медиашкола «ДЮйМ» на базе
Областного
центра
развития творчества детей и юношества. Руководитель медиашколы - педагог Светлана
Витальевна Белоусова. Она организатор
многочисленных
городских мероприятий для
юных журналистов, а также
Международных форумов по
журналистике «Префикс+10».
Участниками
медиашколы
стали члены редакции газеты «Школьная радуга» нашего интерната и многие другие
школьники Курской области.

В феврале мы посетили два за- почему , если ты владеешь иннятия, тема «Профессия - жур- формацией, то и всем миром. ..
налист». Ребята разговарива- Также мы побывали на выставке школьных изданий, познакомились с творчеством
других
детских
редакций.
Сейчас участники медиашколы готовят в свет первый выпуск регионального
детского журнала «Яркая полоса». Надеемся, что очень-оли на темы - какими качествами чень скоро появится колондолжен обладать журналист, ка- ка нашей школьной газеты
кие предметы (устройства) дол- в этом областном
издании!
жен всегда носить с собой. ПоРедактор газеты «ШР»
дискутировали и на тему «СМИ
Ольга Соина
- четвёртая власть», а также
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