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УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
По традиции, 6 октября в
школе-интернате №4 состоялся праздничный концерт,
посвящённый Дню Учителя.
Школьники подготовили для
педагогического коллектива
творческие номера и поздравления. Ведущие концерта –
Ксения Потолова (10 класс),

Иван Красней (9 А класс),
Максим Аношкин (11 класс),
Даниил Коротеев (8 А класс).
Со сцены ребята старались
донести до зрителей тепло и
уважение, которое они испы-

тывают к педагогам интерната.
Самые младшие из воспитанников,
первоклассники,
поздравили учителей и воспитателей в стихотворной
форме. Выразительное чтение наизусть вызвало умиление и восторг у зрителей.
Ансамбль «Гармония» исполнил различные песни, такие
как «Посвящение учителям»,
«Это моя семья». В каждой
нотке дети раскрыли благодарность педагогам школы.
Никого из присутствующих
не оставил равнодушным хореографический
ансамбль
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«Дар»
с номерами «Чёрный кот», «Мери Поппинс».
Но самым необычным было
поздравление воспитанников
11 класса. Ребята подготовили сценку в юмористическом
формате, в которой рассказали о своём взгляде на будни и праздники педагогов.

Спасибо
Вам,
учителя, за ваши добрые дела!

Ксения Потолова
Фото Ольги Соиной

Мы ВКонтакте: vk.com/kursk_4internat

ШКОЛЬНАЯ
РАДУГА

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ЭКСКУРСИЯ В АЭРОПОРТ

Воспитанники 6-х и 8-х классов нашего интерната 12 октября посетили аэропорт «Восточный». Эта экскурсия стала
первой для воспитанников школы за последние 30 лет. Дети с
трепетом и волнением ожидали
знакомства с работой аэропорта.
Шестиклассники изучили историю
создания Курского аэропорта, а затем на клубном часе «Моя малая Родина» поделились полученными знаниями со всеми присутствующими.
Ребята из 8-х классов изучали аспекты профессии «лётчик». Возможно, кто-то из них в своё время будет управлять воздушным судном.
В начале экскурсии дети и сопровождающие прошли через рамку,
затем был произведён ручной досмотр металлоискателем. Вещи:
пакеты, сумки, рюкзаки - пропустили через интероскоп. Затем к
посетителям подошли заместитель
директора «Курскаэропорт» Владимир Викторович Шиканов и
инженер – инспектор по технике
безопасности Владимир Николаевич Филатов. Владимир Викторович кратко пояснил содержание
экскурсии, а Владимир Николаевич непосредственно стал рассказывать обо всём происходящем.
В самом начале экскурсии мы вышли к взлётной полосе в ожидании
увидеть самолёт. И вот внима-

ние всех сосредоточили на приземляющемся воздушном судне.
Грациозно, словно белый лебедь,
пассажирский самолёт CRJ-200
авиакомпании «RusLine» опускался
на бетонные плиты. Затем, строго следуя расчерченным линиям
на полосах перрона, двигался вперёд, мы стояли, затаив дыхание.
Когда самолёт остановился, и пассажиры покинули аэропорт, воспитанникам, к всеобщей радости,
разрешили войти в салон воздушного судна. Каждый сел на мягкое
и удобное сиденье, почитал инструкцию по применению ремней
безопасности. После чего по одному заходили в кабину, где находились два пилота: первый пилот
или командир (его кресло слева)
и его помощник — второй пилот
(кресло справа), и с интересом рассматривали панель управления.
Затем всех ждал сюрприз! Дети и
взрослые отправились в здание, в
котором располагаются различные
важные для полётов кабинеты. По
узкой и винтовой лестнице поднялись на самый последний этаж, где
размещается Управление воздушным движением. Войдя в кабинет,
дети увидели через стеклянные
окна, как на ладони, весь перрон. Радость и восторг светились в глазах
школьников. Затем воспитанникам
была предоставлена возможность
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услышать, как велась авиационная
радиосвязь с экипажем воздушного судна, готовящегося к полёту.
Руководитель полётов разрешил
взлёт, и самолёт начал движение
сначала по размеченной полосе,
а затем плавно стал подниматься
ввысь. Чувство радости, восторга,
удивления в эти минуты переполняли сердца всех присутствующих.
Когда воздушное судно покинуло
видимый обзор, дети из командно-диспетчерского пункта отправились в метеорологический
центр, который занимается метеообеспечением полетов самолетов. Здесь воспитанникам подробно рассказали о необходимости
правильного определения метеоусловий, потому что погода-союзник, когда её учитывают, и противник, когда ею пренебрегают.
Интересная и познавательная экскурсия подошла к завершению.
Школьники, сопровождающие их

взрослые воспитатель 6-х классов
Л.А. Потолова, классный руководитель 8 А класса Н.Н.Булатникова
и В.Н.Филатов покинули здание и
вышли на перрон, где всех встретил
В.В. Шиканов. Сотрудники аэропорта дали наставление детям хорошо учиться, изучать английский
язык и стремиться поддерживать
себя в хорошей физической форме.
Воспитанники 6-х и 8-х классов
благодарят директора интерната №4 Н.Л. Казарину, директора «Курскаэропорт» В.П.
Стоянова за предоставленную возможность совершения экскурсии.
Потолов Александр, 7 Б класс
Фото участников экскурсии

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
И ДЕЙСТВИЕ
26 октября 2017 года комитетом образования и науки Курской области и ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» на базе
ОКОУ «Льговская школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья» была организована межрегиональная проектная
мастерская «Актуальные проблемы
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможносями здоровья и инвалидностью в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ». Учитель-логопед ОБОУ «Школа-интернат №4»
г. Курска Масленникова И.В. приняла активное участие в профессиональном общении на заданную
тему. Специалистами и педагогами выявлялись и анализировались
проблемы кадрового, материально-технического, организационного

обеспечения образовательного процесса. В работе проблемно-творческих групп происходил обмен опытом, способствующий повышению

профессиональной компетентности
педагогов. Были изучены и обобщены лучшие практики сопровождения и введения в социум ребёнка с ОВЗ различной нозологии.
В
дальнейшем
продолжится работа в этом направлении.
Софья Брылькова, 8 Б

БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью
мы получаем информацию, общаемся, обмениваемся данными, оплачиваем товары и услуги, отправляем
документы для поступления в вузы
и делаем многое другое. Вместе с тем
интернет таит в себе опасности — о
них необходимо знать, чтобы избегать их. В нашем интернате 27 октября в 2-11 классах был проведен Единый урок «Безопасный интернет».
Этот урок вызвал большой интерес у детей. В зависимости от воз-

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ВЕЩИ НЕ ТАКИЕ, КАКИМИ
КАЖУТСЯ...
Два ангела-путника остановились Младший ангел спросил старшего:

на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной.
Вместо того они были уложены на
ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру
в стене и заделал её.
На следующую ночь
они пришли на ночлег
в дом очень бедного,
но
гостеприимного
человека и его жены.
Супруги разделили с
ангелами немного еды,
которая у них была, и
сказали, чтобы ангелы спали в их комнате.
Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими.
Их единственная корова, молоко
которой было единственным доходом семьи, лежала мёртвая в хлеве.

— Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало,
но была готова поделиться всем, а
ты позволил, чтобы у
них умерла единственная корова. Почему?
— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил
старший ангел. — Когда мы были в подвале,
я понял, что в дыре в
стене был клад с золотом. Его хозяин был
груб и не хотел сделать
добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад
не был найден. Когда
на следующую ночь мы
спали в постели, пришёл ангел смерти за
женой хозяина. Я отдал ему корову.
Притча, автор неизвестен
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растной группы уроки проходили в разной форме. Во 2-4 классах
была проведена беседа «Что такое
Интернет?», показана презентация «Безопасность детей в Интернете» и вручены памятки о правилах поведения в сети Интернет.
В 5-11 классах был организован
урок безопасности в сети Интернет с просмотром презентаций.
Ученики обсуждали вопрос о обсуждали вопросы об опасностях,
которые исходят из сети Интернет,
угрожая человеку, персональному
компьютеру, а также рассмотрели
вопросы культуры пользователя
сети Интернет, защиты авторских
прав. Провели беседу о том, как безопасно и грамотно вести себя в социальных сетях, как общение в социальных сетях сделать полезным.
Всем участникам были вручены
памятки
безопасного
пользования
интернетом.
Е.С.Белоус,
учитель информатики

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

КЛАСС КОРРЕКЦИИ

Роберт Рождественский писал:
«Как здорово жить на Земле! Как
непросто!». Действительно, это
так, особенно если ты не такой,
как все, если ты - инвалид, если
у тебя неблагополучная семья,
если, по определению медико-педагогической комиссии, у тебя
задержка умственного и психического развития и ты учишься не
в общеобразовательном классе, а
в коррекционном. Такой, ты для
многих-человек второго сорта.
Именно тема детей-инвалидов и
детей с задержкой в психическом
развитии является главной в фантастической повести «Класс коррекции» современной писательницы
Екатерины Вадимовны Мурашовой. Но эта книга не только плод
фантазии автора. Она о реальной
жизни подростков из коррекционного класса, их взаимоотношениях друг с другом, с учителями
и родителями, о
преодолении
ими трудностей, об их духовном
мире, скрытом от окружающих.
На страницах произведения автор
поднимает острую, злободневную
проблему отношения окружающих
людей к детям и подросткам, оказавшимся в очень непростых условиях.
Сюжет повести как раз и разворачивается вокруг ребят из 7 Е, класса
коррекции. Повествование ведётся
от лица ученика этого класса Антона.
Читая повесть, я испытывала смешанные чувства к персонажам повести: жалость, стыд, возмущение.
Когда же дочитала до конца книгу, посмотрела на героев другими
глазами. Я, наверное, поняла их.
Да, внешне ученики 7 Е класса выглядят ограниченными, жестокими,
примитивными и пустыми. Они позволяют глупые выходки на уроках,
циничные реплики в адрес учителей, употребляют алкоголь, курят,
ругаются нецензурной бранью.
Может быть, это защитная реакция на то, как к ним относятся в гимназии и дома?
Многое в жизни учеников из 7

«Е» вызывает вопросы: « Почему
школьная программа предусматривает для 7 Е только элементарные знания? Почему на экскурсии
могут ездить ученики всех классов гимназии, кроме «Е» и «Г»?
Почему родители не отмечают
их дни рождения и не позволяют
на праздник приглашать друзей?
Почему педагоги, работающие в
этом классе, дают нелестную характеристику ученикам»? Один
лишь учитель географии, только

что пришедший в школу, ещё горит энтузиазмом и готов изменить
жизнь ребят в лучшую сторону.
Екатерина Мурашова, рассказывая о подростках из 7 Е, подводит
читателя к мысли о том, что у ребят, оказавшихся в школе изгоями,
зачастую внутренний мир лучше,
чище и богаче, чем у «нормальных»
подростков и взрослых людей.
Вот хотя бы один пример того,
как ведут себя семиклассники в
экстремальной ситуации, в истории со Стешей. Ребята из школы
«продали» её за несколько рублей.
Когда в классе узнали о пропаже Спящей красавицы, все бросились на её поиски, выручили из
беды. Даже Юра, инвалид-колясочник, мальчик с больным серд-
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цем, не задумываясь, рискнул
своим здоровьем и в лютый мороз отправился искать Стефанию.
Рассказывая про случившееся, Е.
Мурашова хочет подвести читателей к пониманию того, что есть
вещи, неизменные во всех мирах, - дружба, доброта, любовь,
отзывчивость, умение жертвовать собой ради других. Читая книгу, мы видим, что 7 Е был
очень сплочённым коллективом.
В нём каждый стоял друг за друга горой. Если у кого-то случалась беда, одноклассники без промедления спешили на помощь.
Автор каждому из ребят даёт
тонкую психологическую характеристику. Они не похожи друг
на друга, но в каждом из них есть
положительное начало. Антонов
Антон - умный мальчик с задатками лидера, в класс коррекции он
попал из-за родовой травмы, Пашка-дурачок самый добрый, Юра
Мальков небезразличный. Ещё
всех семиклассников объединяет
одно: ребятам из 7 Е хочется, чтобы
к ним относились как к обычным
подросткам. В какой-то момент у
них вспыхивает надежда: Юра может открыть проход в другой мир,
в «нереальность», где можно излечиться и стать нормальным. В этом
мире у каждого будет любящая
семья, заботливые родители. Но
важно понять, что всё это должно
быть на Земле, в реальном мире!
Я советую прочитать эту книгу своим сверстникам, потому что, на мой
взгляд, она поможет им пересмотреть своё отношение к ребятам из
коррекционных классов. Она учит
не смеяться над чувствами тех, кто
не вписывается в круг удачливых и
благополучных, учит не смотреть
на человека упрощённо, учит разбираться в людях, быть добрым и
сострадательным, искренне радоваться чужим удачам или успехам.
Ксения Потолова, 10 класс

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОТЕРЕЯ

В октябре в рамках недели педагогического мастерства учителей
физико-математического
цикла

прошла математическая лотерея,
в которой приняли участие 30 учащихся интерната. Верно ответили
на вопросы лотереи 13 человек:
- Котлов Алексей - 5 Б класс;
- Наумов Артем - 5 Б класс;
- Кандаурова Ирина - 5 Б класс;
- Ветрова Варя - 5 Б класс;
- Тонких Иван - 8 Б класс;
- Сергеев Анатолий - 8 Б класс;
- Красней Иван - 9 А класс;

- Сазонова Майя - 9 Б класс;
- Синицына Ксения - 9 Б класс;
- Павлов Илья - 9 Б класс;
- Зуева Анастасия - 9 Б класс;
- Сергеева Снежана - 9 Б класс;
- Митраков Иван - 10 класс.
Поздравляем победителей!
М.И. Алябьева,
рук. МО учителей
физико-математического цикла

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ГЛАВНОЕ - МИР

Ежегодно 21 сентября люди на
Земном шаре отмечают Международный день мира. Этот день
Генеральная Ассамблея ООН объявила днём укрепления идеалов
мира среди вех стран и народов,
днём отказа от насилия, искоренения нищеты, защиты планеты
и обеспечения её процветания.
В канун праздника учащиеся восьмых классов с классными руководителями и воспитателями посетили
Литературный музей. В его стенах
научный сотрудник Людмила Николаевна Сахарова провела музейный урок, посвящённый этой дате.
Урок-презентация был очень содержательным и познавательным.
Людмила Николаевна познакомила нас с историей праздника,
его символикой (белые голуби).
Неизгладимое впечатление произвёл на нас рассказ – напоминание
о трагедии в Беслане, когда в День
Знаний заложниками террористов стали ни в чём не повинные
школьники, их родители и учителя.
Многие из нас узнали о Медали
четырёх девочек (Тани Савичевой, Анны Франк, Садако Сосаки, Саманты Смит), учреждённой
Комитетом защиты мира и вручаемой борцам за счастье детей и
авторам лучших художественных
произведений на данную тематику.
Таня Савичева выжила в блокадном Ленинграде и вела дневник,

куда записывала имена своих родственников, умерших от голода и
болезни. Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 по
май 1942 года. Погибла и сама Таня.
С судьбой Т. Савичевой мы позакомились ещё в шестом классе
на
читательской
конференции по книге Ю. Яковлева

Девочки.
Смелые, спокойные, храбрые
Борются, верят, надеются,
Доносят до нас главное –
Мир.
«Девочка с Васильевского острова».
Еврейская девочка Анна Франк в
годы Второй мировой войны погибла в фашистском концлагере.
Американская девочка Саманта Смит написала письмо генеральному секретарю СССР Ю.
Андропову, в котором спросила,
нападёт ли СССР на Америку.
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После чего Ю. Андропов пригласил Саманту побывать в Артеке.
Маленькая
мужественная
девочка Садако Сасаки из Хиросимы
стала
символом
неприятия ядерной войны, символом протеста против войны.
Урок, проведённый в музее, заставил нас задуматься о том, что мир
создан для счастья, для добра, для
радости. По возвращении из музея
мы сочинили синквейны, посвящённые девочкам. Вот один из них:
Девочки.
Смелые, спокойные, храбрые
Борются, верят, надеются,
Доносят до нас главное –
Мир.
В классных уголках мы поместили
белых бумажных голубей, которые являются символами Мира.
Анна Булатникова,
8 А класс
Фото А.И.Мищенко

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

УВИДЕТЬ ЛЕГЕНДУ

В 2018 году в нашей стране пройдёт Чемпионат мира
FIFA по футболу. Вся Россия
готовится к этому чемпионату, строятся и модернизируются футбольные стадионы.
Этой осенью проходит тур Кубка Чемпионата мира по городам России. Была знаменитая
футбольная награда и в нашем
городе в середине октября.
Торжественная встреча
Кубка прошла 20 октября в
Спортивно-концертном комплексе. На этом мероприя-

тии присутствовали представители
администрации,
спортсмены Курской области.
Затем Кубок «переехал» на
несколько дней в Мегагринн,
где все желающие смогли его
увидеть своими глазами. Мне
посчастливилось там побывать
и даже сфотографироваться
с Кубком, который весит 6 кг
и состоит из чистого золота.
Было очень много желающих
увидеть Кубок, я стоял в очереди больше 40 минут, но не
пожалел потраченного вре-

мени, ведь это так интересно!
На память мне дали фото-

графию с культовой наградой,
которую мгновенно распечатали после фотографирования.
Максим Бобнев

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ГОДУ ЭКОЛОГИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В рамках года экологии в России
Курский государственный университет провёл «Всероссийский экологический диктант». Все желающие могли проверить свои знания,
касающиеся окружающей природы и своей местности в целом. Педагоги и старшеклассники нашей
школы приняли участие в диктанте: Л.М. Дзебых, Ю.А. Заикин,
С.С. Ветрова, учащиеся 11 класса
– Яна Гончарова, Елизавета Романова, Дмитрий Штоколов, Марат
Шадрин. На мероприятии нас познакомили с рабочими экологическими проектами, проводимыми
в КГУ и пригласили всех участников «Экологического диктанта»
к дальнейшему сотрудничеству.
***
В 1 Б классе 23 октября прошёл
Всероссийский
экологический
урок «Вода России». Цель акции –
развить ответственное отношение
школьников к водным ресурсам

России, совершать конкретные
шаги по водосбережению и охране
природы в повседневной жизни.
Учитель Наталья Викторовна в
интересной и увлекательной форме рассказала первоклассникам
о значении воды для человека и

других живых существ, ученики
познакомились с понятием «водный след», совершили увлекательное «путешествие» с капелькой воды – круговорот воды, а
также предложили возможные
подходы к экономии воды в быту.
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***
Команда восьмых классов (Алексей Глазков, Валерий Веденеев,
Валерия Кочеткова, Александр Сорокин и Василий Горбачёв) вместе
со своим руководителем учителем
биологии и географии Е. Н. Павловой 29 сентября приняли участие в
городской игре «Земля – наш дом».
Игра заключалась в прохождении командами квеста из восьми этапов. На каждой площадке
команда в течение пяти минут
выполняла
тематические
задания и получала «ключи» к
разгадке
финального
этапа.
По итогам мероприятия команда
интерната
«Земляне» заняла 2 место. Поздравляем наших юных знатоков!
Валерия Кочеткова , 8 Б
С. С.Ветрова
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