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ДЕНЬ
ЗНАНИЙ!
День знаний – это особенный
день для первоклассников, которые только начинают путешествие
по стране знаний. Для выпускников 9-ых и 11-ого классов первый
звонок прозвенел уже в последний раз.
Для педагогического
коллектива
- это новый ответственный год на любимой работе.

Снова в школу
В нашем интернате состоялась
торжественная
линейка, посвящённая Дню знаний.
Право открыть новый учебный год торжественным звонком

Первый звонок
было предоставлено 11-класснице Алле Казаковой и первокласснику Александру Пересадько.
Вели линейку Алексей Глазков и Екатерина Еськова, учащиеся
восьмых
классов.
Директор школы-интерната №4
Наталья Леонидовна Казарина поприветствовала всех присутствующих, поздравила их с началом нового учебного года. Учащихся также
поздравили Александр Николаевич
Борзенков, начальник общего отдела администрации Железнодорожного округа г. Курска; шеф интер-

ната – исполнительный директор
Курской региональной общественной организации «Союз предпринимателей» Елена Ивановна Дугина и диакон Николай Амосов.
Выпускники 11 класса поздравили первоклассников
с
Днём знаний и
подарили им
на память настольные игры.

Наши первоклассники!
вым

С

Днём знаний! С ноучебным
годом!
Ксения Потолова, 10 класс
Фотографии
О.А. Соиной

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя (Н. В. Гоголь)

1

Мы ВКонтакте: vk.com/kursk_4internat

ШКОЛЬНАЯ
РАДУГА

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ
рии
них
А
ков

В 2017 году наш интернат празднует юбилей - 60 лет со дня основания. В преддвеэтой знаменательной даты мы решили вспомнить, с чего всё начиналось. В осенномерах газеты (№14-16) будут размещены материалы, посвящённые истории школы.
в официальной группе Вконтакте вы сможете найти ещё больше интересных снимо жизни воспитанников интерната прошлого
столетия (хештег #интернату60).

История школы-интерната начинается с совместного
постановления Центрального
комитета Коммунистической
партии Советского Союза и
Совета министров СССР от 15
сентября 1956 года №1289 и постановления Совета министров
СССР от 15 сентября 1956 года

Школьная столовая, 90-е

№ 1290. Эти постановления заложили основу для создания в
нашей стране целой сети учебных заведений нового типа
В школы-интернаты
принимались, как правило,
дети из неполных и многодетных семей. Они проживали в общежитии школы,

Урок литературы, 90-е годы
получали одежду, обувь, бесплатно питались в столовой.
Основная часть средств
на содержание, воспитание и
обучение детей поступала и
поступает из государственного бюджета. Родители вносят лишь небольшую плату за
своего ребёнка, причём размер
родительской платы в значительной степени зависит от
материального достатка семьи
и количества детей в ней. На
полном государственном обеспечении содержались дети,
не имеющие родителей, а также дети из многодетных семей по решениям местных
советских органов. Подобная
система содержания воспитанников с некоторыми изменениями существует по сей день.
В школы–интернаты Министерства путей сообщения
СССР принимались преимущественно дети железнодорожни-
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ков, живущих вдали от населенных пунктов со школами.
С 1997 года комплектование воспитанников происходило по направлениям городского комитета образования
из числа малообеспеченных,
многодетных, неполных семей. С 2006 года подобные
направления в связи с передачей учебного заведения на
региональный уровень стал
выдавать комитет образования и науки Курской области.
Школа-интернат №4
была открыта 1 июля 1957
года и размещалась в одном
здании: на первом этаже были
раздевалки, столовая и буфет,
на втором-учебные классы, на
третьем - спальные комнаты.
В 1961 году было построе-

На информатике
но второе здание - общежитие. Материальная база школы-интерната создавалась и
пополнялась из средств бюджета, подарков школы машинистов, учебных заведений и
дошкольных учреждений Московской железной дороги.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
А также из центральной библиотеки главного управления
учебными заведениями Министерства путей сообщения СССР.
Среди переданного оборудования - киноаппарат, радиоузел, швейные машины,
слесарные верстаки, токарный
станок, автомашина, велосипеды, спортивный инвентарь.
В первом учебном 19571958 учебном году занималось всего 116 учеников,
в том числе 105 человек дети
железнодорожников.
Были открыты первые, вторые, пятые и шестые классы.
Первый выпуск состоялся в 1962 году. Нового набора
в 1958-1961 годах не проводилось, поэтому в 1961 учебном году в школе обучались
лишь в 5, 6, 9 и 10 классах.
В 1962 году состоялся набор в 1, 4 и 5 классы и продолжались занятия в 6, 7 и 10
классах из числа учащихся,
принятых 1957 году. Если в

Юные пионеры, 80-е годы
1961-1962 годах обучалось всего 113 человек, то уже в 19621963 годах - 260 учащихся.
В 1963-1964 году было уже
восемь
классов-комплектов
(1-8 классы). Столько же в
1964-1965 году. А в 1965-1966
учебном году с 1 по 8 клас-

сы, 9 комплектов ( было организовано два 5-х класса).
Всего учащихся 315 человек.
Начиная с 1967-1968 учебного года в школе-интерна-

ремонт школьного перехода,
обновлены информационных
стендов, появилась новая доска почёта. Шефство над детьми интерната в 2016 году взяли

Школьники 90-х завтраке
те №4 имеются все классы с 1
по 10 по одному комплекту.
В настоящее время в школе-интернате 22 класса, два из
которых классы коррекции.
За 60 лет успешного существования школы-интерната
учебное заведение возглавляли 13 директоров. Каждый из них оставил свой след
в истории школы-интерната.
После сорокалетнего нахождения в ведомстве железной дороги школа-интернат была передана в муниципальное, а в 2006
году в региональное ведомство.
С 2015-2016 учебного года
директором
школы-интерната
является
Наталья Леонидовна Казарина.
Новыми традициями стали
поездки по памятным местам
Курской области, празднование
важных событий в коллективе
и многое другое. Был проведён
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КРОО «Союз предпринимателей» Курской области и Железнодорожный отдел полиции.
В выпуске газеты №15 (за
октябрь) мы расскажем вам
более подробно о директорах
интерната и их деятельности.
Продолжение материала ищите

В.Г. Зорина с ученицами
на последней странице газеты.
Материал подготовила
И.Г. Юдина, учитель
истории и обществознания,
д/о «Факел»,
фотографии из архива
школьного музея

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МОНОЛЕТО-2017
Этим летом я был в лагере «Солнышко», который
является частью
объединенного центра «Монолит».
Наша смена называлась «Медиафорум СМИ.ру», направление
«Печатные
СМИ».

Максим Бобнев
Мы изучали работу печатных
изданий,
выпускали
свою газету, брали интервью.
Также на базе лагеря этим летом зародилось молодёжное
объединение «Союз», в скором
времени ребята собираются
официально стать молодёжным клубом города Курска.

Сенатор Совета Федерации РФ В.В. Рязанский посетил третью, заключительную
смену на нашей базе. Монолитовцы окружили Валерия
Владимировича и буквально засыпали его каверзными и актуальными вопросами для российской молодёжи.
За время, проведённое в «Монолите» этим летом, мы научились чему-то новому, открыли
для себя ценность традиций
и осознали, насколько важно
уметь работать в команде и
быть крепким звеном в составе огромной цепи. Инструкторы ОЦ «Монолит» вместе
с детьми совершенно разных
возрастных категорий, не отступая от намеченного плана,
шли к своей цели - провести
лето интересно и с пользой.
Монолитовское лето-2017

научило нас многому: уметь
дружить, быть лидером, вести
за собой, помогать тем, кто
рядом, уважать чужой труд,
уметь сглаживать конфликты и главное - быть собой.
23 августа в офисе ОЦ «Мо-

Клуб «Союз»
нолит» встретились ребята,
побывавшие в сменах ДОЛ
«Солнышко» и ДОЛ - участники нового клуба «Союз».
Максим Бобнев,
6 А класс
Фото из личного архива

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
На летних каникулах я
побывала
в
двух городах - в Москве и Кирове.
В столице было очень интересно: красивые парки, огромный
кинотеатр, но больше всего мне
понравилась Красная площадь.
Там было очень интересно и
красиво, бабушка рассказала
мне о истории названия Красной площади и о многом другом.
А в Кирове было ещё интереснее. Там я узнала, что корни нашей семьи берут начало
в этом славном городе. Мне
запомнилось, как я гуляла

около озера и увидела семью
белоснежных лебедей. Лебеди поразили меня своей красотой и грацией. Я кормила их хлебом с рук. Они долго

Семья лебедей
не отплывали от меня потом.
***
Ещё летом я спасла щенка от
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смерти из-за голода и забрала
его к себе домой. Щенка я назвала Гретой в честь собаки,
которая спасла меня в детстве
от большого злого пса. Потом я нашла двух котят, они у
меня прожили неделю, затем
их забрали мои родственники.
Я и сейчас скучаю по котятам.
Так и прошло моё лето2017, моё чудесное незабываемое лето! Я отлично отдохнула
перед новым учебным годом.
Анастасия Агаркова,
8 Б класс
Фото из сети Интернет

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!

День солидарности в борьбе с
терроризмом – 3 сентября. Эта
памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской
славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане,
где в результате теракта в школе
№ 1 погибли более трёхсот человек, среди них около 150 детей.
В нашем интернате с 1 по 5
сентября
прошёл цикл мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с террориз-

Участники д/о «Свет»

мом. Стартовали мероприятия
с акции «Мы за мир» детской
организации «Свет». Старшеклассники в ходе акции провели
беседы с учащимися интерната.
Конкурс рисунков на асфальте
«Я за мир» среди учащихся 1-2
классов состоялся 4 сентября.
Вместе с воспитателями, классными руководителями и старшей
вожатой дети во дворе школы на
асфальте выполнили свои конкурные работы. Конкурс рисунков прошёл и среди воспитанни-

ков 3-4 классов, из работ детей
составлена выставка, ознакомиться с которой можно в фойе
интерната. Там же можно увидеть
плакаты на тему «Миру мир», выполненные старшеклассниками.
Учащимся среднего звена предложили написать мини-сочинения на тему «Счастливое детство». Лучшие из них окажутся
на страницах школьной газеты.
Во всех классах прошёл единый
классный час в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Классные руководители провели беседу о том, что
только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат
преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая
профилактика
экстремизма.
И.М. Корда,
ст. вожатая

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ПОХОД ВСЕМ КЛАССОМ!
В день памяти святого Александра Невского отмечают День

Обед в походе
отца. В рамках этого праздника дети, родители и педагоги
совместно организовали для
своих воспитанников туристический поход. Проходил он
в берёзовой роще в Курском

районе (пос. Юбилейный).
Елена Михайловна Котова – педагог дополнительного
образования Курского областного центра туризма научила
детей завязывать туристические узлы, ставить палатку,
ориентироваться в незнакомой
местности. Для воспитанников
и их родителей были проведены спортивные соревнования,
также дети вместе с родителями готовили кашу на костре.
Спасибо за помощь в организации и проведении турпохода родителям воспитанников

2 Б класса – семьям Горбатовых, Пильник, Быковых, Яков-

Туризм - это интересно!

левых, Глебовых, Птицыных!
От лица участников
записала
Екатерина Наумова,
6 Б класс

Природа - это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты (М.М. Пришвин)
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ИТОГИ КОНКУРСА
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в нашем интернате прошёл конкурс детских мини-сочинений «Счастливое детство» среди вопитанников среднего звена.
Мы отобрали самые интересные работы и предлагаем вам познакомиться с ними.

ДОЛ «Солнышко»
***
Детство – самая счастливая
пора в моей жизни. Я знакомлюсь с новыми друзьями, узнаю разные интересные вещи.
В моём понимании счастливое детство – это когда у тебя
много верных друзей, которые всегда придут на помощь,
когда в семье все здоровы.
Самым счастливым моментом
в моей жизни стало рождение
моей младшей сестры – Насти.
Детство – это волшебство,
это время,
когда забываются все обиды и неудачи.
Артём Маньшин, 6 А

***
В 2015 году я побывала на берегу Чёрного моря в посёлке Лоо
(пригород Сочи) в детском лагере.
Мы ездили на многочисленные
экскурсии. В одной из них я увидела самое старое дерево России
500-летний дуб, мы побывали на
экскурсии по водопадам. Эта поездка мне подарила возможность
увидеть редкого белого павлина
и других интересных животных.
Катаясь на катере в открытом
море, мы увидели семью дельфинов. В конце моего пребывания
я впервые прокатилась на «американских» горках в Сочи-парке.

А. Ларина (в центре) в Сочи
Мечтаю съездить туда ещё
раз! Это лучшие дни моего
счастливого
детства.
Анастасия Ларина, 6 А
***
Когда моя мама жила в Москве,
я ездила к ней в гости. Вместе
мы ходили в Московский зоопарк. Больше всего в зоопарке
мне понравились розовые фламинго, а ещё я кормила попугаев. Я как будто перенеслась в
сказочную страну детства, где
были тигры и волки, жирафы и
слоны, а также тюлени, еноты,
ламы и красные панды. Экскурсоводы рассказали о животных,
их биологии, повадках, особенностях и истории жизни в зоопарке.
Это был один из счастливых и
насыщенных дней моего детства.
Анастасия Чебакова, 6 А
***
Детство – замечательное время,
многое в этот период зависит от семьи. Если она крепкая и дружная,
если ребёнок чувствует себя любимым, то детство будет светлым
и радостным. Мне повезло, моя
семья делает всё для того, чтобы
моё детство было именно таким.
Мне вспоминаются прогулки с
мамой в парке, походы в цирк и
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кукольный театр. Особенно весело было в поездке в Феодосию с
тётей. Там мы катались на яхте,
плавали в море и посетили местные
достопримечательности.
Лучшие друзья – это друзья детства. Летом мы катаемся на велосипедах, роликах, зимой на лыжах и конках.
Мне жаль, что так быстро проходит моё детство
и нельзя остановить время.
Илья Бабло, 6А

***
Детство у меня очень счастливое. У меня есть родители, и
я их очень люблю! Они заботятся обо мне, поэтому у меня
есть всё, что нужно каждому
ребёнку - любовь и внимание
В школе я занимаюсь музыкой и вокалом, хожу на хор.
Мне нравится наш интернат, потому что он даёт не только возможность учиться, но ещё и возможность съездить за границу. Одна из
таких поездок - в Германию. Там
было очень интересно и весело!
Самира Дойку. 6 А

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ПРИБЫТИЕ ИКОНЫ
«ЗНАМЕНИЕ»

В этом году священнослужители Русской Православной
Церкви за рубежом доставят
чудотворный образ вечером
22 сентября в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Бо-

городицы мужскую пустынь.
В понедельник 25 сентября состоится Божественная литургия,
затем крестный ход, икона «Знамение» будет перенесена из Коренной пустыни в Знаменский
кафедральный собор города
Курска. В соборе доступ верующих для поклонения чудотворной иконе будет организован
круглосуточно. Чудотворный
образ Пресвятой Богородицы
«Знамение» Курская - Коренная
пробудет в Курске до 2 октября.
В.А. Жикулина,
учитель ОПК и ОДНК НР

БЕСЕДА О ПРИВЫЧКАХ

В пятницу 15 сентября клирик Знаменского кафедрального
собора г. Курска диакон Николай Амосов приходил в гости
к вторым и четвёртым классам.
Он провёл беседы на тему «Наши
привычки». После просмотра
мультфильма «Иван Царевич и
табакерка» дети поделились своими впечатлениями о просмотре. В ходе беседы они пришли к
выводу, что вредные привычки
портят не только здоровье, но и
отношения с близкими людьми.
Воспитанники рассказали гостю о своих полезных привыч-

ках - соблюдать режим дня,
чистить зубы два раза в день, читать книги. помогать близким.

Н. Амосов
Ребята с нетерпением ждут следующей встречи с отцом Николаем.
Артём Ковалёв, 4 А

ПРИТЧА О ПЛОТНИКЕ

Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником, и
он попросил его об услуге — построить еще один дом. Плотник
согласился, но было видно, что
во время работы он думал о чемто другом, совсем не старался,
материалы брал какие попало.

Когда плотник закончил работу и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи от входной двери. «Этот дом, — сказал
он, — мой подарок для тебя». Как
же расстроился плотник. Если бы
он знал, что строит для себя, он
бы сделал все совсем по-другому.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
В рамках Всероссийской акции
«Финансовая грамотность» редакция газеты подготовила финансовые лайфхаки для своих читателей
- педагогов и родителей учащихся.
У каждого из нас в запасе достаточно приемов, которые экономят наше
время а, значит, упрощают жизнь.
1.PIN-код для вора
У каждого взрослого человека минимум
три-четыре
пластиковые
карты! И столько же PIN-кодов.
Лайфхак: запишите PIN-код карандашом на обратной стороне карты,
предварительно зашифровав его.
Например, к каждой цифре прибавляем 1. Было: 8764. Стало: 9875.
2. Лайфхак для экономии
Мелкие деньги все стремятся потратить, в то время как большие купюры тратить жалко. Старайтесь
при любом удобном случае менять
мелкие купюры на крупные. Деньги будут целее, и копить удобнее..
3.Если вы постирали купюры...
Не паникуйте, если в постиранной
рубашке оказались деньги. Просушите купюры естественным путем и
проутюжьте их на малой мощности
через газету. Альтернативный вариант – положить в книгу и придавить
прессом. В крайнем случае обменяйте поврежденную купюру в банке.
4. Банкомат для размена
Вас наверняка не раз отправляли с
крупной купюрой обратно. Заведите
для таких случаев карту Сбербанка, о
банкоматы которого можно споткнуться на каждом шагу. И поступайте при
размене следующим образом: «скормите» банкомату крупную купюру (5000
р), а снимите сумму поменьше (4 900 р).
5. Пользуйтесь наличными
Банковские карты – безусловно,
удобно. Но, не видя денег, мы отдаем их проще. И следить за расходами по карте менее удобно, чем, например, открыть кошелек и увидеть,
сколько денег в нем осталось. Расплачивайтесь наличными. Чувствуя
«боль утраты», вы тратите меньше.

Надоело грязи быть грязью. «И чем я хуже других?» – подумала она и переселилась в хрустальную вазу. Но от этого грязью быть не перестала! (монах Варнава (Санин)
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

УЧИТЕЛЯ, ВЫ В НАШЕМ СЕРДЦЕ
ОСТАЁТЕСЬ НАВСЕГДА!

День здоровья

Школа не бывает без учителей.
У истоков школы-интерната стояли Тамара Ивановна Воропаева
(1957-1995 годы), Анфиса Алексеевна Мурзина (1957-1989годы),
приехавшая с первыми учениками
из поселка Мармыжи, Аделаида
Илларионовна Чистякова. Многие годы учителями начальных
классов были ветеран труда Вера
Георгиевна Зорина, заслуженный
учитель Российской Федерации
Валентина Ивановна Седых, кавалер ордена «Знак Почета» Галина
Андреевна
Булатникова.
Тамара Васильевна Соловейченко, проработавшая в школе-интернате более 43-х лет, почти двадцать
лет из них была завучем и высоко-

Т.В.Соловейченко с ученицами
профессиональным физиком, готовившим победителей олимпиад на
Московской железной дороге (на
фото выше с выпускниками 2010
года). Особенно хочется отметить

Ирину Григорьевну Бушуеву, которая будучи заместителем директора
по воспитательной работе, организовала с детьми музей Надежды
Курченко - стюардессы самолета
«Батуми- Краснодар», преградившей путь террористам в кабину
пилотов ценою своей жизни. Ирина Григорьевна вместе с детьми
ездила в Сухуми за материалами
для музея, встречалась с родственниками погибшей стюардессы.
После Ирины Григорьевны музеем занималась Анфиса Алексеевна

С.Ф. Бочаров на уроке
Мурзина, она же вела театральный
кружок. Сейчас материалы музея
Н. Курченко находятся в школьном музее «Летопись родного
края» (руководитель И.Г. Юдина).
Тридцать и более лет проработали в учебном заведении учитель труда и физкультуры «Почётный железнодорожник» Станислав
Фёдорович Бочаров (он отвечал за
эстафету олимпийского огня летом 1980 года), Ольга Васильевна Верютина, Лидия Федоровна Гончарова, Олег Евгеньевич
Шидливский, Вера Васильевна
Булатникова (победитель конкурса «Лучшие учителя России»),
Людмила Сергеевна Мерцалова.
Продолжают традицию преданности учебному заведению «По-
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Начальная школа

чётные работники образования»
Людмила Ивановна Коноваленко (с
1978 года), Любовь Марковна Дзебых (с 1980 года). Наталья Викторовна Бабкина, Ирина Геннадьевна Юдина (победитель конкурса
«Лучшие учителя России») работают в школе-интернате с 1991 года.
Сегодня в школе-интернате
работают семь «Почётных работников образования»: Татьяна Игоревна Пищикова, Марина
Викторовна Боева, Марина Ивановна Алябьева, Наталья Николаевна Булатникова и вышеупомянутые. Также четыре учителя
имеют высшую квалификационную категорию: Марина Ивановна Алябьева, Наталья Викторовна
Бабкина, Светлана Васильевна То-

В компьютерном классе
щакова, Ирина Геннадьевна Юдина.
Полина Родионова, 9А
д/о «Факел»,
фотографии из архива
школьного музея
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