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  На базе лицея-интерната посёлка 
им. маршала Жукова 3 марта про-
шёл зональный этап смотра-кон-
курса «Я вхожу в мир искусств». 
Вниманию зрителей и жюри были 
представлены песни, танцы, сти-
хотворения, монологи и поста-
новки обучающихся общеобразо-
вательных учреждений области 
- школ-интернатов. Главный ор-
ганизатор фестиваля - комитет 

образования  и  науки региона. 
  В этом году областной  фе-
стиваль проходит под деви-
зом «Все мы родом из детства».

Воспитанники творческих            
объединений «Гармония» (руко-
водитель Лариса Владимировна 
Жирова), ансамбля  «Дар» (ру-
ководитель Наталья Ивановна 
Карпенко) приняли участие в 
областном фестивале с яркими 
и запоминающимися номерами. 
Также со стихотворением «При-
летели вновь соловьи» высту-
пила ученица 8 «А» класса По-
лина Родионова (руководитель 
Оксана Фёдоровна Болдырева).
По итогам зонального эта-
па будут определены лауре-

аты и дипломанты в различ-
ных номинациях фестиваля
Творческие выступления лау-
реатов войдут в заключитель-
ный гала-концерт фестиваля «Я 
вхожу в мир искусств», кото-
рый состоится в мае 2017 года.
     Желаем нашим коллек-
тивам побед в этом конкур-
се, творческих успехов и ин-
тересных начинаний. Ждём 

объявления итогов фестиваля!
Дарья Кутепова, 5 «Б» класс

Фото Ольги Соиной
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КТО ПОБЕДИЛ В ШКОЛЬНОМ 
МЕДИА-БАТЛЕ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ?!

 В нашем интернате 17 
марта прошёл I медиа-батл 
среди участников детского 
объединения «Юный журна-

лист». Три команды боролись 
за звание лучших – 5 «А», 6 
«А» и 7 «Б» классов. Жюри – 
девятиклассники Иван Ми-
траков и Екатерина Легощёва.
В начале игры Екатерина Лего-
щёва рассказала присутствую-
щим, что же такое медиа-батл:
- Медиа — это средства осу-
ществления коммуникации. 
Термин «медиа «обычно не 
употребляется самостоятель-
но, а служит частью слож-
нообразованного слова. Как 
и в нашем случае. А «батл» 
- это соревнование, его 
участники  доказывают, кто 

из них лучше в каком-ли-
бо виде деятельности, в на-
шем случае в журналистике.
Первый конкурс называл-

ся «Путаница», за одну 
минуту командам нужно 
было из предложенных ма-
териалов соединить тек-
сты статей и их названия. 
С заданием справились все.
Второй конкурс – «Угадай-
КА», необходимо было уз-
найть известную телепереда-
чу по заставке или джинглу. 
(Джингл – это  короткая, за-
конченная музыкальная фра-
за с вокальной пропевкой).
Затем участникам школь-
ного медиа-батла нужно 

было придумать оригиналь-
ные названия для фотогра-
фий, показанных на слайдах. 
Потом настал черёд конкур-
са капитанов, каждому из 
них необходимо было приве-
сти ассоциацию (найти сход-
ства) полученных предме-
тов (клей, часы, лупа и т.д.) 
с профессией журналиста. 
Например, скотч прозрачен, 
как и должна быть прозрач-
ной профессия журналиста.
На медиа-батле было ме-
сто и для теории журна-
листики – конкурс на зна-
ние «азов» журналистики 

показал знания команд.
Последний конкурс – «До-
машнее задание»  надо было 
подготовить новый дизайн 

газеты (цветовая гамма, ло-
готип, шрифты и т.д.) и пред-
ставить его другим командам.
По итогам игры первое ме-
сто заняла команда 6 «А» 
класса, второе место разде-
лили команды 7 «Б» класса 
и  5 «А». Лучшим капита-
ном был признан Алексей 
Глазков, а лучшим маке-
том – макет 5 «А» класса 
под названием «ШколаStar».
Все участники игры полу-
чили призы и дипломы. В 
мае состоится медиа-батл 
среди редакций школьных 
газет Курска, и мы при-

мем в нём активное участие.
Ольга Соина,

редактор газеты «ШР»
Фото Л.В. Жировой
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 
С 8 МАРТА!

 Обучающиеся ин-
терната подготовили кон-
церт в честь празднова-
ния Международного 
женского дня - 8 Марта. 
Торжественный концерт от-

крыли ведущие - десятикласс-
ники Максим Аношкин, Алла 
Казакова и учащийся 6 «Б» 
класса Александр Потолов. 
Конкурсные номера были 
разножанровыми и  посвяща-

лись  виновницам этого празд-
ника - нашим милым и доро-
гим женщинам: учителям, 
воспитателям, работникам 
столовой и всем-всем-всем, 
кто  трудится в нашей школе.
Сердца всех присутствующих 
в зале растрогала ученица 9 
«Б» класса Ксения Потолова 
монологом «Рождение учите-
ля». Воспитанницы 1 Б» клас-
са приготовили для своих учи-
телей и мам поздравительные 
стихи и подарили авторские 
открытки сидящим в зале. 
Ансамбль «Дар» представил 
несколько хореографиче-
ских номеров – «Далеко от 
мамы» и «Порушка-параня». 
Во вторник, 7 марта, про-
шёл «День самоуправления». 

Уроки в младшей и сред-
ней школе провели старше-
классники. Роли директора 
и завучей нашего интерна-
та тоже исполнили дублёры.
Не остались без дела и муж-

чины - сотрудники интерна-
та, они подготовили яркое  
видео-поздравление, стихи 
и песню, а также вкусный 
большой торт для милях дам!

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Начальник отдела по социально-пси-
хологической работе и формирова-
нию ЗОЖ городского центра соци-
альных программ «Спектр» Ирина 
Викторовна Морозова 17 марта на базе 
нашего интерната провела в рамках 

общешкольного родительского со-
брания лекцию на тему «Влияние 
компьютерных технологий на со-
знание подрастающего поколения». 
 В ходе беседы были осве-
щены основные вопросы по профи-

лактике компьютерной зависимости 
подростков и выработаны правила 
общения и контроля детей. Была за-
тронута тема ответственного роди-
тельства и родительского авторите-
та. Также рассматривались способы 
выхода из нестандартных ситуаций, 
которые сложились в семьях. Ро-
дители выработали правила обще-
ния с детьми и осознали важность 
ответственности за своих детей.
Центр «Спектр» ведёт рабо-
ту по многим направлениям, это 
информационно-аналитическое со-
провождение муниципальной семей-
ной и демографической политики, со-
циально-психологическая поддержка 
семей. О всех мероприятиях центра 
можно узнать из группы в социальной 
сети В контакте vk.com/spektr_kursk.

С РОДИТЕЛЯМИ - О ГЛАВНОМ
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На уроках русского языка и лите-
ратуры незаменимые помощники 
учителя и учеников – словари. Мне 
хотелось бы на страницах нашей га-
зеты рассказать о самом знамени-
том «Словаре живого великорусско-
го языка» и его создателе В. И. Дале. 
Имя Владимира Ивановича Даля 
(1801-1872) широко известно в на-
шей стране и за её пределами. Этот 

человек был необыкновенно та-
лантлив. Прекрасный хирург, мор-
ской офицер, 5 лет прослуживший 
мичманом; исследователь азиатских 
степей, знаток нескольких ино-
странных языков; писатель, сочи-
нявший сказки и сказы – вот далеко 
неполный перечень его дарований.
В. И. Даль умел быть верным и пре-
данным другом. В числе его дру-
зей – В. А. Жуковский, И. А. Кры-
лов, Н. В. Гоголь и А.С. Пушкин, 
с которым он был очень близок.
В петербургском Доме-музее А. С. 
Пушкина на Набережной Мойке, 12 
можно увидеть среди личных вещей 
поэта сюртук с пробитым пулей от-
верстием. В нём был Александр Сер-
геевич во время последней дуэли с 
Дантесом. Этот сюртук после смер-
ти Пушкина очень долго хранил у 
себя Даль. И вот почему - однажды 
зимой 1837 года Пушкин в гостях 
у Даля услышал от него новое не-
обычное слово - «выползина». Так 

называют на Алтае шкуру молодого 
ужа, когда он, меняя кожу, выпол-
зает из старой одежды. Пушкину 
слово понравилось. Через несколь-
ко дней он пришел к Далю в новом 
чёрном сюртуке и, засмеявшись, ска-
зал: «Ну, как тебе моя выползина? 
В этой выползине, брат, я ещё такое 
напишу» А через несколько дней со-
стоялась роковая дуэль с Дантесом.
В. И. Даль свято верил в то, что он 
обязан выполнить завет велико-
го поэта – «подорожить народным 
языком». Своё обещание Владимир 
Иванович сдержал, совершив науч-
ный подвиг, создав «Толковый сло-
варь живого великорусского язы-
ка». Даль шутил: словарь не оттого 
назван «толковым», что мог полу-
читься бестолковым, а оттого, что 
слова объясняет, растолковывает.
На создание словаря у Даля ушло 
более 40 лет. Первая запись была 
сделана мартовским днём 1819 года. 
Этот день оказался самым главным 
в жизни мичмана. На пути из Пе-
тербурга в Москву он от ямщика 
услышал слово «замолаживает», не 
понял его значение, переспросил и, 
узнав ответ, сделал запись в карман-
ной книжке: «Замолаживать – иначе 
пасмурнеть». В Новгородской губер-
нии значит заволакиваться тучка-
ми, говоря о небе, клониться к нена-
стью» Сделав запись, Даль принял 
решение, которое перевернуло его 
жизнь. Отныне он колесил по России, 
менял профессии и собирал слова. 
И когда их набралось двести тысяч, 
он решил подарить их людям, чтобы 
сберечь это бесценное сокровище.
Многие заметки в словаре Даля – это 
небольшие рассказы о жизни народа, 
из них можно узнать, как на Руси  ра-
ботали в пол, как готовили кушанья, 
как учились, как замуж отдавали.
Словарь содержит двести тысяч слов и 
тридцать тысяч пословиц, поговорок, 
присловий. Читать его очень интерес-
но, занимательно и поучительно. В. И. 
Даль считал себя русским человеком, 

хотя известно, что отец его был вы-
ходцем из Дании, а мать немка. Сам 
Даль православие принял лишь в ста-
рости, но всей своей жизнью утверж-
дал величие русского духа. Вот как он 
определял свою «русскость»: « Кто на 
каком языке думает, тот к тому наро-
ду и принадлежит. Я думаю по-рус-
ски!». Горячо любя Россию и русский 

язык, Даль выступал против засилия 
в языке иностранных слов, когда Рос-
сия «….распахнув ворота настежь 
на Запад, надев тесный и неудобный 
фрак…заговорила на все лады, кро-
ме своего, природного». К сожале-
нию, подобное происходит и сейчас, 
в 21 веке, с нами и нашим языком».
Ребята, предлагаем вам твор-
ческое литературное задание!
1.Прочитайте сказку В. И. Даля «У 
тебя у самого свой ум» и подбери-
те пословицу или поговорку, кото-
рая бы выразила смысл этой сказки.
2. Назовите псевдоним В.И. Даля.
3.Найдите в словаре Даля 
три пословицы о труде. 
Первые три ученика, правильно 
ответившие на все вопросы, по-
лучат призы. Ответы принима-
ются в кабинете №5 с 3 апреля.

Анна Булатникова, 7 «А» класс,
МО учителей русского языка 

и литературы

ИЗУЧАЯ НАСЛЕДИЕ  
В.И.ДАЛЯ
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…НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!
ЗАМЕТКИ С УРОКОВ

 У многих людей праздни-
ки ассоциируются с приходом вес-
ны, появлением надежд и желаний.
И я не исключение. Кажется, что 
предпраздничные дни расхолажи-
вают наших учеников. Но это не 
так. На уроках в такие дни могут 
происходить удивительные вещи. 
 Ребята, поздравляя нас, 
учителей, показывают своё от-
ношение к праздникам, выражая 
тем самым свою гражданскую по-
зицию. И чаще такая позиция 
достойна нашего внимания при 
всей сегодняшней неразберихе 
в отношении этих праздников. 
 Интересная ситуация сло-
жилась в нашей стране по отноше-
нию к такому понятию как «граж-
данское общество». В понимании 
учеников 7-8 классов – это участие 
в жизни страны, активность в мест-
ном самоуправлении, в общем, не 
апатия, а действие (из ответа вось-

миклассника). Но всё-таки граж-
данин для нас – это человек, про-
живающий в той или иной стране. 
Так ответили около 70 % учени-
ков 7-8 классов. 20% считают, что 
гражданин – это человек, который 
имеет документ, говорящий о его 

месте жительства. А вот около 12% 
считают, что гражданин – это ак-
тивист, человек беспокойный, ко-
торый хочет изменить жизнь в 
лучшую сторону. Он беспокоится 
за всё, что происходит вокруг него. 
 Уроки истории Курского 
края помогают формировать такого 
человека. А вот на практике не всег-

да получается показать себя достой-
ным членом общества, любящим 
свою малую Родину. Ребята удивля-
ются, когда говоришь об элементар-
ных вещах: уборке мусора, помощи 
одиноким, организации интерес-
ных дел в интернате, обустройстве 
клумб и пришкольной территории.  
Наступает пора субботников. Вот 
возможность проявить свои граж-
данские качества: и взрослым и 
детям. Возможно, появятся иници-
ативные группы, которые реали-
зуют свои полезные для общества 
задумки. Например, можно приве-
сти в порядок территорию вокруг 
памятника погибшим воинам на ул. 
Ильича или облагородить источник 
питьевой воды на улице Восточной.
Желающие! Ждут вас вели-
кие дела на благо Родины.

Т.Н. Холодова,
учитель истории и обществознания

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

В рамках XIII Международных Зна-
менских чтений в стенах Курской 
сельскохозяйственной академии 
прошла межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
14-е Дамиановские чтения. Впер-
вые перед началом пленарного 
заседания в храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
состоялся молебен священномуче-
нику Дамиану, архиепископу Кур-
скому, на котором присутствовали 
участники и гости мероприятия. 
В работе конференции приняли 
участие педагоги нашего интерната:
Тощакова С.В., Соина О.А.,те-
ма исследования «Направле-
ния работы педагога в духов-
но-нравственном становлении 
личности младшего школьника;

Бабкина Н.В. – тема «Духов-
но-нравственное воспитание 
младших школьников через ор-
ганизацию проектной деятель-

ности на занятиях модуля «Ос-
новы православной культуры»;
Юдина И.Г. – тема выступления 
«Вопросы православной культу-
ры в новом историко-культурном 
стандарте преподавания     оте-
чественной истории в школе».

На конференции были рассмотрены 
актуальные проблемы по истории и 
современности взаимоотношений 
Русской Православной Церкви, об-
щества и государства, в частности: 
результаты научных исследований 
жизни и духовного подвига святых 
XX века и православных священно- 
и церковнослужителей, верующих, 
ставших жертвами необоснован-
ных политических репрессий 20-х 
– 30-х годов XX века, и увековечи-
вания их памяти, проблемы изуче-
ния источников и историографии 
церковной истории страны и реги-
она, духовно-нравственного вос-
питания школьников и молодежи, 
религиозного образования, судьбы 
храмов России и Курского края.

Фото Анастасии Муравьёвой

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ НА 
ДАМИАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ-2017
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 В Курской областной науч-
ной библиотеке им. Н. Н. Асеева 13 
марта прошёл День православной 
книги «Жемчужины духовной со-

кровищницы».  По сложив-
шейся традиции в мероприятии 
приняли участие воспитанники 
нашей школы - ученики 8 «А» клас-
са. В рамках тематического вечера 
монахиня Иустина (Трофимова) 
представила серию книг о Свет-

лом празднике Пасхе, о предше-
ствующем ему Великом посте, о 
его цели, о молитвенном правиле, 
о поведении во время поста юных 
православных христиан. Иерей 
Владимир Русин рассказал о лите-
ратурном наследии курских право-
славных писателей и священников. 
 Яков Александрович Бон-
дарев, сотрудник сектора электрон-
ной информации и периодических 
изданий библиотеки, представил 
мультимедийный рассказ об осно-
вании первой библиотеки в Древ-
ней Руси, об окончании переписки 
Остромирова Евангелия, памятни-
ка старославянской письменности. 
 Именно в этот день были 
подведены итоги акции, которая 
стартовала месяц назад, 14 февра-

ля, в Международный день даре-
ния книг. Библиотека имени Н. Н. 
Асеева присоединилась к первой 
общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» и объявила сбор 
книг для наших воспитанников. 
За месяц проведения акции было 
собрано 260 книг для передачи в 
фонд нашей школьной библиотеки.

Ксения Кузнецова,
8 «А» класс

ЖЕМЧУЖИНЫ 
ДУХОВНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ

«Я БУДУ ВАС ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ, 
И ПОМОГАТЬ ВАМ» 

 Воспитанники нашей школы 
продолжают участвовать в реализа-
ции проекта «Небесные защитники 
Отечества», в рамках которого 14 
марта 2017 г. в Курской областной 
научной библиотеке имени Н. Н. 
Асеева состоялся очередной темати-
ческий вечер «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам», посвящен-
ный Святой Матроне Московской. 
 В рамках мероприятия ие-

рей Александр Бычков, настоятель 
храма Знамения Пресвятой Бого-
родицы Курской Митрополии, рас-
сказал о земной жизни и духовном 
пути Святой Матроны Московской.  
Участники вечера с интересом вы-
слушали выступление отца Алексан-
дра и задавали вопросы. Михайлова 
Екатерина, учащаяся 8 «А» класса, 
прочла стихотворение, посвященное 
Святой Матроне Московской. Вни-
манию участников тематического 
вечера был представлен фильм о чу-

десах Святой, а также книжная вы-
ставка «Книжное слово - свет днев-
ной» из фондов Областной научной 
библиотеки им. Н. Н. Асеева, которая 
вызвала большой интерес у гостей. 
 С уверенностью мож-
но сказать, что нашим воспитан-
никам интересно Православие, 
история и культура своей страны.

В.А. Жикулина,  учитель 
ОПК и ОДНК НР

Изречения святых: «Известно, что врачи узнают здоров человек или болен, осматривая язык, 
можно сказать, что наши слова служат верным признаком добрых или худых расположений 
нашей души».                                                        (святитель Тихон Задонский)
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Именно об этом 20 марта 2017 
года клирик храма преподобно-
го Серафима Саровского и всех 
святых, в земле Курской проси-
явших города Курчатова диакон 
Николай (Амосов) провёл беседу 
с воспитанниками 5-7 классов. 
Отец Николай затронул во-
просы ценностных ориенти-
ров современных подростков, 
отношения православия к су-
ициду, психологических про-
блем подрастающего поколения. 

Беседа помогла заглянуть под-
росткам в «глубины своего серд-
ца» и поразмышлять о бесценном 
даре Бога – человеческой жизни. 

«НЕ НАПРАСНО, НЕ СЛУЧАЙНО-
ЖИЗНЬ ОТ БОГА НАМ ДАНА...»

НАСЛЕДИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ

 В одной сербской больни-
це, с утра и до вечера обходя боль-
ных, работали доктор с фельдше-
ром. У фельдшера был злой язык, 
и он постоянно, словно грязной 
тряпкой, хлестал любого, о ком бы 
ни вспомнил. Его грязная брань 
не щадила даже Господа Бога. 
 Однажды доктора по-
сетил его друг, приехавший из-
далека. Доктор пригласил его 
присутствовать на операции. 
С доктором был и фельдшер. 
Гостю стало тошно при виде страш-
ной раны, из которой истекал 
гной с отвратительным запахом. 

А фельдшер, не переставая, бра-
нился. Тогда друг спросил доктора: 
— Как ты можешь слушать та-
кую богохульную брань? 
Доктор ответил: 
— Друг мой, я привык к нагно-
ившимся ранам. Из гнойных ран 
должен вытекать гной. Если гной 
скопился в теле, он вытекает из от-
крытой раны. Если гнои копится в 
душе, он истекает через уста. Мой 
фельдшер, бранясь, лишь открывает 
зло, накопленное в душе, и изливает 
его из души своей, как гной из раны.

Притча святителя 
Николая Сербского

ПРИТЧА О СКВЕРНОСЛОВИИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ИТОГИ 
КОНКУРСА 

ЧТЕЦОВ
В начале марта года в Доме дет-
ского творчества Железнодо-
рожного округа прошёл II тур 
окружного  смотра-конкур-
са чтецов в рамках городско-
го фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Наши 
таланты – родному краю». 
В конкурсе приняли участие 
150 учащихся  из 13 образова-
тельных учреждений округа.
Фестиваль «Наши таланты - 
родному краю» - это ступенька 

к творчеству и уверенность в 
том, что ребята  могут  многое. 
Выступая, дети смогли доне-
сти до слушателей свое отно-
шение к героям произведений, 
и показать богатство литера-
турного наследия, в том чис-
ле и наших  курских поэтов.
По итогам тура в своих воз-
растных группах дипло-
мантами III степени стали:
- Александр Потолов, 6 «Б» 
класс;
- Полина Родионова, 8 «А» класс;
- Ольга Симонян, 4 «А» класс;
- Мария Журавская, 4 «Б» класс;
- Аркадий Тимонькин, 4 «Б».
Дипломантом II степени стала 
учащаяся 9 «Б» класса Ксения 
Потолова, по правилам конкур-
са она представит наш интернат 
в следующем этапе конкурса.
Поздравляем наших юных чтецов 
и их руководителей с победами!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ
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2017 год – год экологии. В середине 
марта Любовь Марковна Дзебых и 
Елена Николаевна Павлова в рам-
ках предметно-методической неде-
ли учителей естественно-научно-
го цикла  провели общешкольное  
мероприятие «Сохраним вместе 
нашу планету» для 7-11 классов.
Экология - это наука об окру-
жающей среде. Все мы обязаны 
жизнью нашей планете - прекрас-
ной Земле, стонущей сегодня от 
боли, взывающей о помощи и, 
увы, остающейся по-детски без-
защитной перед нами. Был пока-
зан фрагмент видеоролика «Эко-
логические проблемы Земли».
Ведущие рассказали о том, как пе-
рерабатывается вторичное сырьё 
(пластиковые и стеклянные бутыл-
ки,  макулатура), что можно изгото-
вить из вторичного сырья, призва-

ли всех к раздельному сбору мусора. 
В конце мероприятия каждый класс 
получил памятку, где были указа-
ны пункты приёма пластика, ма-
кулатуры, стекла в городе Курске.
В этом году обучающиеся и учи-
теля, воспитатели школы-интер-
ната собрали 160 кг макулатуры. 

Акция продолжается, очередной  
сбор   макулатуры – в апреле. 
9 «Б» класс познакомил обучаю-
щихся со своим проектом «Сдай 
батарейку», который они нача-
ли в октябре 2016 года. С октября  

2016 года по март 2017 им удалось 
собрать 517 батареек, значит, они 
спасли 517 ёжиков, 1034 крота 
и множество дождевых червей.
Итак, защита природы касается 
всех нас. Все мы дышим одним и 
тем же воздухом Земли, пьём воду 
и едим хлеб, молекулы которых не-
прерывно участвуют в бесконечном 
круговороте веществ. И мы сами 
- мыслящие частицы Природы. 
Это налагает огромную ответ-
ственность за её сохранность на 
каждого из нас, на каждого без 
исключения. Каждый из нас мо-
жет и должен вносить свой вклад 
в борьбу за сохранение Природы, 
а следовательно, жизни на Земле.

Е.Н. Павлова, 
рук. МО учителей 

естественно-научного цикла

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ!

 Учащиеся 3 «А» класса и 
участники детского объединения 
«Юный журналист» 21 марта по-

сетили  Областной центр разви-
тия творчества детей и юношества. 
Педагог-психолог центра Елена Ле-
онидовна Полонская провела для 
нас интересное занятие в сенсорной 
комнате. Сенсорная комната – вол-

шебное помещение для релаксации, 
снятия стресса и расслабления. За-
нятие направлено на помощь в об-
ретении гармонии с окружающим 
миром, восстановление душевного 
равновесия, укрепление нервной.
В комнате есть несколько фонтанов, 
состоящих из светодиодных лент и 
шнуров, бассейны, наполненные мяг-
кими пластмассовыми шарами. Де-
тям очень понравился огромный мяг-
кий конструктор, из которого можно 
построить дом или целый мини-го-
род. Есть тут и музыкальное панно, 
и дорожки для массажа ног из раз-
личных материалов, большие мячи.
 После весёлого время-
провождения, на 10 минут педа-
гог-психолог выключила свет, и 

дети отдыхали на мягких креслах, 
наблюдая за тем, как переливают-
ся звёзды на потолке, и меняют-

ся красочные слайды на стенах.
Сенсорная комната – настоящий рай 
для детей, к такому выводу пришли 
наши воспитанники после занятия.

Екатерина Наумова. 
5 «Б» класс

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ВОЛШЕБСТВО СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ


