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ШКОЛЬНАЯ РАДУГА
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ

О школьной форме, джазе и литературе
- разговор с директором
Несмотря на плотный график работы директора, Наталья Леонидовна нашла время для беседы с юными корреспондентами нашей газеты. Начинающие журналисты постарались в своем
интервью узнать ответы на интересующие школьников вопросы.
- Профессия педагога для Вас
призвание или просто работа?
- Это образ жизни. Работа
учителя требует прежде всего самодисциплины, самоорганизации. Учитель должен учиться всю свою жизнь,
тогда с ним будет интересно.
- Какая Вам музыка по душе?
- Очень нравится джаз. Умение
импровизировать, работать
в команде – важное качество
не только для джазовых музыкантов (прим. автора джаз
– вид музыкального искусства, возникший из сочетания
черт европейской и африканской культур – на базе импровизации, неровного ритма и темпа). Ещё люблю рок,
мне по душе Эрик Клэптон.
- Какое литературное произведение Вы бы включили в
школьную программу, если

бы была такая возможность?
- Думаю, повесть Владимира
Железникова «Чучело». Это
произведение помогло бы
многим детям разобраться с
самим собой. А взрослым лучше понять детей. Эта книга о

на
школьная
форма?
- Школьная форма организует, дисциплинирует. «По
одёжке встречают..» - говорит
народная пословица. Когда
ты видишь опрятно одетого
человека в деловой одежде,
понимаешь, что этот человек
уважает себя и окружающих.
- Подходит к концу 2016 год,
что бы Вы хотели пожелать
воспитанникам
интерната?
- Успешно закончить 2-ю четверть, весело встретить Новый год, активно и с пользой
для себя провести зимние каникулы и с новыми силами
прийти в школу в 2017 году.
непростых взаимоотношениБеседовала
ях подростков. О настоящей
Екатерина Наумова,
дружбе, о предательстве, об
5 «Б» класс
отношениях взрослых и детей.
Зачем
воспитанникам
нашего
интерната
нуж-
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - ГОД!
В декабре газете «Школьная радуга» нашего интерната исполнился год! За это
время мы выпустили 9 номеров газеты и 2 спец. выпуска.
В этом году ряды юных корреспондентов
пополниМы были очень удивлены, когда
узнали, кем хотят стать в будущем участники кружка «ЮЖ»
- дизайнерами, журналистами,
фотографами, лётчиками, тренерами, видеоблогерами. Особенно удивил нас один младшеклассник, который в графе
«Профессия мечты» указал, что
ли учащиеся 5-ых классов.
Мы провели опрос среди
участников д/о «Юный журналист» и узнали много интересных фактов друг о друге.
Помимо журналистики и учёбы наших ребят интересует
множество вещей – это танцы
(10 человек), футбол и волейбол (6 человек), компьютерные игры (6 человек), вокал (5
человек), рисование (4 человека), фотография (2 человека),
другие виды спорта (3 человека), рукоделие (3 человека),
настольные игры (2 человека).

хочет стать начальником РЖД.
О чём мечтают участники редакции «Школьной радуги»?
Расскажем о самых интересных и необычных мечтах.
- Познакомиться с Президентом Российской Федерации;

Стать
военным
корр е с п о н д е н т о м ;
- Покататься на единороге;
Полететь
в
небо;
Получить
в
подарок
Sony
PlayStation
4.
Совместная работа над
выпуском номера лицейской

газеты дает ребятам возможность не просто общаться друг с
другом, но и учиться убеждать,
доказывать свою точку зрения,
развивать умение донести нужную информацию до сверстников, свои деловые качества.
И в конце, хочется добавить, присоединяйтесь к нашей редакции! У нас весело!
Максим Бобнев,
Сергей Воронин,
Алексей Рыжов,
5 «А» класс

Внимание!
Собрание редакции газеты - каждый вторник в 14:30.
Ждём всех желающих! Темы следующего выпуска - «Как я
провёл Новогодние каникулы», «Зимушка-зима». Приносите нам ваши статьи и фотографии на эти темы после каникул.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
Учащиеся девятых классов
вместе со старшей вожатой
Ириной Михайловной Корда
подготовили новогоднее представление для младших классов. В свою очередь 1-4 классы
выступили со сцены с новогодними песнями, загадками и хореографическими номерами.
Главное действующее лицо –
кот Леопольд, который призвал
всех быть дружными, никого не
обижать. Ребята танцевали под
весёлую песенку Бабы Яги.Эта
сказочная героиня оказалась
доброй и интересной. Пришли
поздравить детей и Дед Мороз
со своей внучкой – Снегурочкой. В конце мероприятия все
желающие рассказали стихи
и получили сладкие призы.
***
Пятые классы для учащихся
интерната подготовили но-

вогоднюю сказку по мотивам
известных Советских кинофильмов. 27 декабря в актовом зале все желающие смогли
окунуться в добрый и интересный мир советского кино.

***
На
«Ёлке
у
паровоза»!
1 «Б» класс побывал в гостях
у Железнодорожного техникума на мероприятии «Ёлка
у паровоза». Это новый проект техникума для школьников, на котором дети узнали
правила безопасности на же-

лезной дороге,
отгадывали
интересные загадки, посетили мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, учились управлять
локомотивом на тренажёре,
участвовали в других творческих проектах. Воспитанникам нашего интерната очень
понравилось
мероприятие!
***
В 1 «Б» классе прошёл новогодний утренник по мотивам русском народной сказки «Морозко». Дети «вжились» в роли и
выступали, как настоящие актёры,родителям очень понравилось представление. В конце
мероприятия первоклассникам
были вручены сладкие подарки.
Ксения Потолова,
9 «Б» класс,
О.В. Родионова

ГОД РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

ОТКРЫЛИ «НОВЫЕ ИМЕНА»
22 декабря 2016 года на
базе Областного Дворца
молодёжи прошёл заключительный кинофестиваль
«Новые имена» в рамках первого регионального кинофестиваля «Молодое кино» на
котором побывали воспитанники нашего интерната.
Фестиваль - замечательная
возможность
«проводить»
год российского кинематографа. Кинофестиваль проводится с целью раскрытия
потенциала творческой мо-

лодежи, сохранения и при- и целостной личности, обумножения
нравственных ращенной к патриотическим
и культурных достижений истокамотечественнойистории.
Для зрителей в этот день
были показаны 3 киноработы, которые завоевали лауреатство фестиваля - это фильм
молодежного клуба «Реактор», - «6000 дней»; фильм
студентов КГМУ - «Жизнь
ради жизни» и работа Алекмолодёжи, поддержки мо- сея Назарова - «После бала».
лодого кино, направленКсения Синицына,
ного на воспитание духов8 «Б» класс
но-нравственной, здоровой
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции по городу Курску поздравили воспитанников интерната с новогодними
праздниками. В подарок они привезли спортивные силовые тренажёры. Теперь для учащихся школы
ещё больше возможностей развивать свои физические данные.
***
В пятницу, 23 декабря,
студенты
Политехнического
колледжа провели благотворительную акцию. Они бесплатно
подстригли учащихся нашего
интерната. Всем желающим в
этот день были сделаны стрижки или причёски. Спасибо за такую нужную и полезную акцию!
***
С 5 по 10 декабря в нашем интернате прошла неделя туризма и крае-

ведения. Организаторы данного
цикла мероприятий – областное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Курский областной центр туризма».
В субботу, 10 декабря, состоялся заключительный этап, который включал в себя: туристическую эстафету,
конкурс
«Медицина» и викторину по краеведению. Победители получили
свои сладкие призы и награды,
классным руководителям были
вручены благодарности за помощь в проведении мероприятия.
***
Участники
кружка
«Юный
журналист» стали победителями городского фотоконкурса «Остановись, мгновенье».
Организатор конкурса - Центр
детского творчества г. Курска.
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1 место среди старшеклассников
города в номинации «Красота спасёт мир» - Виктория Кандаурова,
11 класс; 2 место - Илья Лобусов .
В номинации «О братьях наших меньших» - 1 место Екатерина Наумова, 5 «Б» класс.
В номинации «Красота спасёт мир» (среди воспитанников 5-8 классов) заняла Полина Родионова, 8 «А» класс.
***
К Новому году и Рождеству
участники детского объединения «Юный журналист» сняли поздравительное видео для
учителей и воспитателей нашего интерната. Видеоролик можно посмотреть на сайте школы или в группе ВКонтакте.
Комментарии приветствуются!
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