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ШКОЛЬНАЯ РАДУГА
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СЛОВО ДИРЕКТОРА

АНГЕЛЫ НЕ ПЛАЧУТ
Воспитанники 4 «Б» класса
под руководством классного руководителя Ольги Викторовной
Родионовой и психолога Ирины
Юрьевны Каменевой показали
трогательную постановку «Ангелы
не плачут» для своих мам. Мамы –

что их дети выросли, они смогли
показать такой серьёзный и философский спектакль. Костюмы
участников постановки были сшиты педагогом Т.В. Звягинцевой и
родителями воспитанников.
Дети поблагодарили своих мам

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

наши ангелы, они нас оберегают и
спасают, - такова основная мысль
спектакля. Хотелось, чтобы мамы
поняли - дети не должны страдать
от недостатка родительского внимания, а ребята были уверены, что
мама - это самый близкий и родной человек, на которого всегда
можно опереться, - рассказывает
Ольга Викторовна. Родители детей
в конце мероприятия заметили,

за заботу и нежность, подаренную
им. После выступления всем мамам и бабушкам были подарены
сшитые детьми куклы-ангелочки
«Тильда».
Школьники выступили «на
бис» 10 декабря в Доме творчества
Железнодорожного округа перед
школьниками и воспитанниками
детских садов района.
Ольга Соина

Представляем вам первый выпуск школьной газеты «Школьная
радуга». Теперь обо всех интересных событиях в нашем интернате
можно узнавать со страниц этого
издания. Любой школьник может
попробовать себя в роли корреспондента или фотографа.
Подходит к концу 2015 год. Скоро наступят новогодние каникулы,
не забывайте, что отдыхать нужно
активно и с пользой для здоровья!
Коньки, лыжи, хоккей сделают ваши
каникулы весёлыми и интересными. Желаю, чтобы Новый 2016 год
стал годом открытий и свершений,
с наступающими праздниками!
Директор школы-интерната №4
Н.Л. Казарина

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИННАЯ

ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
фотоархивов и воспоминания
современников о нём и его творчестве.
Выступления учащихся оценивало компетентное жюри:
директор
школы-интерната
Наталья Леонидовна Казарина, заместитель директора по
воспитательной работе Марина
Викторовна Боева, учителя русского языка и литературы - Оксана Фёдоровна Болдырева и Наталья Николаевна Булатникова.
Победителями конкурса стали:
• Александр Потолов - 5Б класс;
В этом году исполнилось сто
лет со дня рождения известного
советского писателя Константина Михайловича Симонова.
В нашей школе в рамках проекта «Писатели-юбиляры» среди
учащихся 5-11 классов был проведён конкурс чтецов произведений К. Симонова. Несколько
недель конкурсанты готовились
к этому мероприятию: изучали

биографию поэта и подбирали
стихи для выступлений. Конкурс, посвящённый юбилею и
памяти писателя, прошёл 27 ноября в читальном зале библиотеки. Ребята прослушали песни на
стихи Константина Симонова,
познакомились с литературной
экспозицией о поэте, где были
представлены его разножанровые произведения, материалы

• Екатерина Шумакова - 6Б класс;
• Анастасия Сергеева - 7Б класс;
• Владислав Снеговой - 11 класс;
• Анна Логачёва -11 класс.

Творчество
Константина
Михайловича Симонова вошло
в историю жизни не одного, а
целого ряда поколений. В финальной части мероприятия все
присутствующие отметили необходимость проводить такие
мероприятия регулярно.
М.М. Селина

МОЙ РОДНОЙ КУРСКИЙ КРАЙ

РАБОТА ПРОЕКТА «МЫ - КУРЯНЕ»

В нашей школе активно
реализуется социально-педагогический проект «Мы-куряне».
Он направлен на изучение истории и сохранение исторического
наследия своей малой Родины,
школы, улиц, выдающихся курян. Классам была даны определённые темы для дальнейшего
изучения и работы. В ноябре в
актовом зале состоялась защита проектов. Выступление «Мой
любимый город» агитбригады
седьмых классов открыло это мероприятие.

Пятые классы представили
проект «Улицы города Курска»,
рассказали об истории улиц
Ильича и Новой Восточной.
Многие классы объединились
и сплочённо работали вместе, к
примеру, 10 и 11 классы подготовили совместный проект «Курск
– город воинской славы». Он посвящён истории нашего города
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Цель проекта: сохранение живой памяти о
подвигах наших солдат в военные годы, оказание помощи ве-

теранам войны, проживающим
в нашем районе. Все проекты
старшеклассников были представлены на высоком уровне.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Акция «Никто не забыт. Ничто их числе и музей школы-интерната
не забыто» прошла 3 декабря, в День №4 г. Курска (руководитель учитель
Неизвестного Солдата, у памятного истории и обществознания Ирина
знака «Воинам 16-й Воздушной армии» на улице Союзной. Это мероприятие проводится по инициативе
Советов музеев образовательных
учреждений
Железнодорожного
округа г. Курска. Музеи округа ведут работу по сохранению памяти
и истории событий, связанных с
Великой Отечественной войной, в

Геннадьевна Юдина).
Школьники, студенты, ветераны Железнодорожного округа
собрались вместе почтить память
павших в бою неизвестных солдат.
Воспитанники седьмых классов
нашего интерната представили деятельность школьного музея «Летопись родного края», выступили на
митинге, приняли участие в флешмобе.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ДОБЛЕСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ!

С заслуженными победами
поздравляем участников пятого
фестиваля-конкурса патриотической песни «Доблесть во все
времена», посвящённого Дню Героев Отечества!
В номинации «О героях
былых времён» первое место
присуждено Виктории Сергеевой, 8 «А» класс.
Второе место в своей возраст-

ной категории - Татьяне Некрасовой, 2 «Б» класс.
Третье место в номинации
«Песни о Родине» занял вокальный ансамбль «Гармония» нашего интерната, его участницы:
Софья Матвейчук, Ольга Кудревская, Виолетта Шкорова - 5
«А», Марина Первина - 7 «А».
Руководитель наших конкурсантов педагог Л.В. Жирова.

В рамках проекта «Мой домашний любимец» эколого-гуманитарной общественной организации
«Миллион
друзей»
воспитанники 2 «А» класса посетили мини-зоопарк «Бетховен».

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ

Пусть будет больше праздников,
чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймёт:
Какое счастье быть полезным
людям,
Учить его Величество Народ!

13 ноября 2015 года состоялась встреча поколений учителей школы-интерната №4. Были
в гостях учителя - ветераны труда школы-интерната №4: Ковшик Тамара Алексеевна Ковшик,
Галина Андреевна Булатникова,
Валентина Ивановна Ильина,

Тамара Сергеевна Башурина, Галина Михайловна Барбашина,
Валентина Ивановна Банникова.
Был проведён праздничный
концерт, на котором выступили дети, учителя школы-интерната №4. Мы признательны
всем тем, кто отдаёт подрастающему поколению свою жизнь.
Мира и добра, крепкого здоровья, пусть каждый день Ваш,
будет согрет улыбками детей.
И.М. Корда

Они увидели рептилий, разноцветных попугаев, хорька, черепах
и многих других экзотических животных. Дети были в восторге от
кормления обезьян. Знакомство с

необычными для средней полосы
России животными положительно сказывается на развитии эмоционально-волевых качеств ребенка, а также таких качеств как
сострадание, доброта и любовь.
В знак дружбы дети подарили мини-зоопарку корм, который принесли из дома специально для зверей.
С.В. Тощакова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем сотрудников интерната с Днём Рождения! Наши именинники:
- Марина Викторовна Боева, зам. директора по воспитательной работе;
- Ольга Викторовна Родионова, учитель начальных классов;
- Светлана Викторовна Понкратова, воспитатель;
- Владимир Николаевич Пересадько, учитель физкультуры.
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ...

О ШКОЛЕ…

Дарья Плясаева, 1 «А» класс:
- Больше всего мне нравятся
уроки математики, люблю решать
примеры и задачи. В школе я повстречала много друзей. У нас весёлый, дружный класс. Мы сразу
нашли общий язык с нашей учительницей Ниной Викторовной.
Семён Руднев, 1 «Б» класс:
- Мне нравится школа. Здесь хорошо кормят. Мы быстро нашли общий
язык с нашим учителем - Еленой Николаевной Коваленко и нашим воспитателем Олесей Викторовной Рузаевой.
От учителей мы узнаем много нового.
Я уже стал старше и хочу быть умнее.
Арина Сазонова, 1 «Б» класс:
- Мне нравится учиться в школе.
Здесь мы получаем много знаний.
Тут весело и у меня проявилось много новых друзей. Мне нравится мой
учитель и воспитатель.Они очень добрые, я не хочу обратно в детский сад.
Алексей Жердев, 2 «А» класс:
- Больше всего мне нравится играть
и пополнять знания в школе. Я встретил много новых друзей. Мне нравится наш преподаватель Светлана
Васильевна. Мой любимый предмет математика. Я люблю решать примеры и разные задачи. Мой лучший друг
Федя и мне нравится девочка Настя.
Она симпатичная и умная девочка.
Татьяна Некрасова, 2 «Б» класс:

- Мой любимый предмет английский язык. Я хорошо читаю и разговариваю на иностранном языке. Мне
нравится наш учитель Наталья Николаевна Пигарева. Она добрая, хорошая
и весёлая. дальнейшем я хочу учиться
в школе и получать больше знаний.

Екатерина Богданова, 4 б класс:
- Мне нравится мой класс. У нас
хороший учитель Родионова Ольга
Викторовна. я люблю урок математики, потому что я решать. Мои лучшие
друзья Максим и Ксюша. У нас часто
бывают разногласия, но я все равно
считаю, что у нас самый лучший класс.

ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ…

Арина Коноваленко, 5 «А» класс:
- Мне нравится урок истории, у
нас хороший преподаватель, Любовь
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Григорьевна. Я с интересом хожу
на уроки истории, узнаю много нового и интересного о прошлом, узнаю историю России и других стран.
Вероника Сумина, 5 «А» класс:
- Мне очень нравится наш класс,
каждый придёт товарищу на помощь. Когда мы перешли в 5 класс,
у нас стало больше учителей, и все
они очень добрые и хорошие. Больше всего мне нравятся уроки технологии и изобразительного искусства.
Екатерина Бурлыкина, 7 «А» класс:
- Мой любимый предмет биология, мне нравится изучать разных
бактерий, животных, насекомых
- ведь это так интересно! Преподаватель хорошо объясняет и поясняет. Елена Николаевна, я желаю вам
успехов, чтобы знания вас никогда не покидали, и чтобы ваш класс
всегда поддерживал Вас и Вы их!
Даниил Синюгин 7 «Б» класс:
- Мой любимый предмет физика. Я хорошо понимаю это предмет, стараюсь узнавать много нового, интересного для себя. Мне
нравится наш учитель Татьяна
Игоревна Пищикова. Она передает
свои знания нам на каждом уроке.
Диана Сазонова
Екатерина Новикова
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