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ШКОЛЬНАЯ РАДУГА
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
В день Защитника Отечества мы поздравляем всех мужчин и мальчиков нашего интерната! Вас поздравить есть причина в февральский день, среди зимы,
потому,
что
вы
—
мужчины,
защитниками
гордимся
мы!
10 класс:
- Мы хотим поздравить 3 «Б» класс:
- Нашим мальчикам на весь наш класс , а осо- - Поздравляем с Днём заДень Защитников Отече- бенно Даниила Белозёро- щитников Отечества В. Н.
ства желаем стать насто- ва, Даниила Листопадо- Пересадько, Г.Г. Мазурова!
ящими
мужчинами!
Желаем им творчеЧтоб было кому защиских успехов и семейщать Родину-Матушку!
ного благополучия!

Ученики 8 «Б» класса и
их воспитатель Ирина
Петровна Грекова:

- Поздравляем с праздником учителей Сергея
Васильевича Лобусова
и Дмитрия Андреевича Мелентьева! А также мужскую
часть 8 «Б» класса. Желаем нашим мужчинам счастья, здоровья, всего самого лучшего!

7 «Б» класс:

- Поздравляем ВСЕХ ребят и мужчин, всех будущих защитников нашего Отечества! Здоровья,
мужества, новых стремлений!

Девочки 4 «Б» класса:

2 «А» класс:

- Мы хотим в этот
день
поздравить
всех мужчина нашего
интерната:
учеников и сотрудва, Максима Грабовского и ников! Пожелать исполДиму Сергеева! Здоровья, нения
всех
желаний!
счастья, успехов в учёбе! 5 «Б» класс:
4 «А» класс:
- Поздравляем всех маль- Хотим поздравить Сергея чиков нашего класса, жеВасильевича Лобусова и Вла- лаем им здоровья, счастья,
димира Николаевича Пере- чтобы они меньше баловасадько, а также наших люби- лись, слушались родителей,
мых охранников и сторожей учителей и воспитателей.
школы! Счастья, успехов в
Беседовала
работе и личной жизни, поДиана Сазонова, 7 «А»
вышения заработной платы!
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО...

ФОРУМ «МОЛОДЁЖЬ – ФУНДАМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»
В Курском филиале
Финансового университета 9 февраля проходил V
юбилейный Региональный
форум «Молодёжь – фундамент инновационного
развития России». Форум
собрал более 150 участников – обучающихся школ
и средних профессиональных организаций города
Курска и Курской области, учителей и директоров, представителей науки
и бизнеса. Форум прошёл
при поддержке Комитета
образования Курской области, Общественной палаты
Круской области, Совета
молодых учёных и специ-

алистов Курской области,
Курской региональной организации ВЭО России.
Основная тема мероприятия - вопросы развития теоретических основ

прикладной математики
и информатики, философии и культуры, экономики региона и страны в
целом, а также вопросы
экологии и языкознания.

Активными участниками Форума стали учащиеся 11 класса нашего
интерната: Сергеева Екатерина (научный руководитель Мелентьев Д.А.),
Логачева Анна (научный
руководитель
Юдина
И.Г.), Булатникова Анастасия (научный руководитель Пищикова Т.И.).
Булатникова
Анастасия стала дипломантом третьей степени в
секции «Философия и
культура».
Поздравляем нашу воспитанницу с
заслуженной
наградой!
Д. А. Мелентьев

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

НАШ ПЕДАГОГ - ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В Областном Двор- – педагог дополнительце молодежи города Кур- ного образования наска 5 февраля состоялся ежегодный областной
молодежный фестиваль
«Молодежь – гордость
Курского края». В рамках Фестиваля Губернатор Курской области А.Н.
Михайлов наградил особо отличившихся молодых курян, среди которых
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шего интерната Ольга Анатольевна Соина.
Глава региона поблагодарил молодые таланты за стремление к
творческой
деятельности, за упорство в достижении высоких целей, пожелал, чтобы и в
дальнейшем им всегда сопутствовали удача и успех.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ
Новый год я встретила дома с родителями,
у нас была ароматная
сверкающая ёлка, много
вкусного, праздничная
музыка, хлопушки. После встречи Нового года
мне подарили путёвку в
Москву на четыре дня.
Как только мы приехали в столицу, нас повезли на автобусе по
центру города. Сидя в
автобусе, мы почувствовали величие и мощь
Москвы.
Экскурсовод
рассказал нам о Великой
Отечественной
войне,
героях, мы увидели, как
на площади перед музеем горит Вечный Огонь.
В этот же день мы
прогулялись по Красной
площади. Там находятся
очень красивые памятники архитектуры: собор
Василия Блаженного сего
чудесными куполами и
памятником Минину и
Пожарскому, исторический музей с его резными
фасадами, Кремль с часами и множествами башен,
«нулевой меридиан», где
все по очереди бросали
монеты и загадывают желания, ГУМ. 		
В
гостиницу мы приехали

очень уставшие. Во второй день мы с группой отправились в Кремлёвский
дворец на Кремлёвскую
ёлку. Погода стояла ново-

годняя: всё в снегу светило ярко солнце. В Кремле
нам показали праздничное представление, затем
подарили сладкие подарки. 		
Было здорово
побывать в месте, где бродили, спорили, думали,
принимали решения великие люди Российского
государства всех времён.
После этого мы побывали в планетарии, там
нам долго рассказывали
о планетах, солнечной
системе, необъятной галактике. После экскурсии
мы посмотрели интересный фильм про космос.
На третий день мы
покорили
Воробьёвы
горы, экскурсовод нам
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рассказал, в честь кого
они были названы. Потом мы поехали в Антропологический музей,
там увидели и потрогали кости динозавров.
Последний день поездки оказался самым весёлым!
Мы побывали
в цирке, там было выступление трюкачей, а также
дрессированные животные катались на мотоциклах и лошадях. 		
После посещения
цирка мы отправились в
Московский зоопарк: там
нас познакомили со слоном, пингвинами, птицами и разными хищниками.
Третья – заключительная экскурсия была
на футбольный стадион, мы побывали в раздевалках футболистов,
на местах болельщиков
и в VIP-зоне, где сидят
самые известные люди.
Четыре
замечательных дня в столице
нашей Родины подошли
к концу! Эти каникулы
стали
незабываемыми
для меня, я словно побывала в чудесной сказке!
Софья Матвейчук, 5 «А»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

БЫЛИНА О ДОБРЫНЕ

Как пришла война на Святую Русь,
Война с немцами, захватчиками.
Поднялся весь народ,
На защиту своей Родины
Не обошла война и наш славный край.
Бились насмерть все,
Совершил народ много подвигов.
Про один хочу рассказать я вам
Было это под Ольховаткою,
Пробивались воины с битвами,
Погибало число несметное.
Пополнялись ряды воинами
И в один отряд попал Добрыня –
Назван в честь богатыря былинного,
Дрался насмерть он
С врагами страшными,
И подбил в бою три танка.
Не прошли враги дальше Понырей
Бой тяжелый был,
Но сдержали натиск ворога лютого.
А Добрыня шёл до конца войны,
Украшали грудь его ордена и медали.
На таких богатырях как Добрыня тот,
Вся Россия-Мать наша держится!

РУБРИКА - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ФРУКТОВЫЙ КРОССВОРД

Терёшин Александр, 7 «Б»

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Зимним утром я проснулась,
Улыбнулась, потянулась.
Я оделась и обулась,
Побежала погулять.
Там я встретила подружку,
Стали мы лепить игрушки:
Бабу снежную и деда,
И снеговика – соседа.
Долго-долго мы игрались,
А потом проголодались
И домой мы побежали!

Кононова Диана, 2 «А»
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