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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЛЯ НАШИХ МИЛЫХ ДАМ!
Весна уже наступила, а вместе с ней главный праздник всех девочек и женщин 8 Марта! В этот день женская половина человечества получает поздравления, цветы и долгожданные подарки. Учащиеся школы-интерната №4 подготовили праздничный концерт.
На школьной сцене 4 марта талантливые дети читали стихи, пели, танцевали... Это всё
для вас, милые женщины нашего интерната - администрация, учителя, воспитатели! С
весенним праздником, с Международным женским Днём!!
Торжественный концерт открыли ведущие - десятиклассники Илья Лобусов, Павел
Сергеев, Артём Маньшин -

ученик 4 «А» класса, педагог
дополнительного образования
Ирина Михайловна Корда.
На мероприятие были приглашены учителя - ветераны
школы-интерната №4 - Тамара Алексеевна Ковшик и Галина Андреевна Булатникова.
Сердца всех присутствую-

щих в зале растрогала ученица 8 «Б» класса Ксения
Потолова с пронзительным
стихотворением
«Мамино
сердце». Первые классы рассказали для своих учителей и
мам поздравительные стихи.
Ансамбль «Дар» представил несколько хореографических номеров - «Месяц-дружок» и «Маленькие гномики».
В заключение меропри-

онидовна Казарина. Она поздравила с Международным
женским днём и пожелала всей
женской части коллектива со-

трудников школы, а также воспитанницам встретить этот
праздник с улыбкой на лице!
В субботу, 5 марта, прошёл
«День
самоуправления».
Уроки в младшей и средней школе провели старшеклассники. Роли директора
ятия выступила директор и завучей нашего интернашколы-интерната Наталья Ле- та тоже исполнили ученики.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ...
Второй этап областного фести- сии»: конкурсанты представаля «Я вхожу в мир искусств» вили творческие номера о
прошёл 11 марта 2016 года на мире, России, дружбе, детстве.
базе лицея-интерната пос. имеОт нашего интерната было

выступлением в оригинальном
жанре, завершил выступление
нашего интерната хор с песней
«Моя семья». В апреле 2016 года

ни Маршала Жукова. Конкурс
проводится между творческими
коллективами школ-интернатов,
детских домов Курской области.

состоится заключительный Гала-концерт, в который войдут
творческие номера лауреатов фестиваля «Я вхожу в мир искусств».

заявлено пять номеров в следующих жанрах: хоровое пение,
вокал, хореографическая композиция, театральная постановка и оригинальный жанр.
Открыли выступление от нашей школы девочки из ансамбля «Гармония» с весёлой песней
«Васильковая страна», затем ребята из шестых классов показали инсценировку «Тимур и его
команда». Эстафету подхватили ансамбль «Дар» с танцевальТема фестиваля «Мы мо- ной композицией «Месяц-друлодёжь
современной
Рос- жок» и «Бродячие артисты» с

Надеемся на победы наших конкурсантов и желаем им успехов!

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

БОЛЕЕМ ЗА ДИНАМО!

11 марта 2016 года воспи- комплексе. Игру школьнитанники нашего интерната по- ки посетили в рамках проекта партии «Единая Россия».
Перед матчем для ребят
была организована экскурсия по музею наград ЖБК
«Динамо», также организаторы мероприятия вручили
на память учащимся мячи с
автографами игроков клуба.
Ученик 10 класса нашего интерната Илья Лобусов поделилбывали на завершающей игре ся своими впечатлениями: «Во
Евролиги курского женского время матча мы поддерживали
баскетбольного клуба «Дина- команду «кричалками», вскамо» в Спортивно-концертном кивали с мест, когда игроки
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«Динамо» закидывали мячи в
кольцо, «орудовали» хлопуш-

ками, было очень весело и интересно, спасибо организаторам мероприятия за поездку!»

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ
«УРОК МУЖЕСТВА»
Традиционно с конца
января по 23 февраля во
многих российских школах
проходят
Всероссийские
«Уроки мужества». Состоялось данное мероприятие и в нашем интернате.
Мальчикам 6 «А» и 6 «Б»
классов через некоторое
время предстоит выполнить воинский долг. Понятие чести, любви к Родине для каждого очень
важно в любом возрасте.
Мы провели Урок мужества, его тема: «Господа
офицеры». В русской армии из поколения в поколение передавались понятия
воинского долга и чести
во славу государства Российского. На мероприятии
мы размышляли о долге
и чести русского офицера, обратившись к страницам известных художественных
произведений,
фрагментам кинофильмов,
историческим
фактам.
Совершив экскурс в
историю, мы узнали о героях Отечественной войны 1812 года: Денисе Давыдове, о генерале Якове
Петровиче Кульневе, мы
восхитились стойкостью
и моральными установками русских офицеров

в драматический момент
Русско-японской
войны,
подвигом генерала-лейтенанта Дмитрия Ивановича

Карбышева в годы Великой Отечественной войны.
На патриотическое мероприятие мы пригласили
человека «мужской» профессии, майора Анатолия
Ивановича Попрядухина,

служившего в десантных
войсках, в Специальном
отделе быстрого реагирования (СОБР), инструктора по прыжкам с парашютом. Сам Анатолий
Иванович совершил 629
прыжков с парашютом.
Он увлечённо рассказал о службе в ВДВ, объяс-
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нил, что нужно заниматься
спортом, хорошо учиться,
так как российской армии
нужны здоровые, смекалистые, грамотные бойцы.
«В армии служить почётно», - сказал наш гость,
и мы согласны с этим.
Была запланированапоездка в авиацентр вместе
с Анатолием Ивановичем.
В заключение тематического цикла мы провели конкурсную программу
«Тяжело в учении – легко
в бою», главную роль в которой играли будущие новобранцы – наши мальчики.
Команды новобранцев
состязались в различных
конкурсах: чистили картофель на скорость, пришивали пуговицы, выполняли силовые упражнения,
решали логические задачи и пели военные песни под гитару и гармонь.
Самое важное, что мы
унесли с «Урока мужества»,
- это мысль, что долг чести и благородства, храбрость и неустрашимость
должны быть святы и нерушимы; без них все другие качества ничтожны.
Анна Булатникова, 6 «А»
Никита Геков, 6 «Б»

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ИЗВЕСТНЫЙ БАРД
У НАС В ГОСТЯХ

АРСЕНИЙ АСТАХОВ - ПРИЗЁР
ТУРНИРА ПО КАРАТЭ

Пятого марта к нам в гости приехал известный курский бард Владимир Юрьевич Аникин. Он является одним из основателей авторской песни в нашем городе и постоянным
участником знаменитого Курского фестиваля авторской песни «Соловьиная трель».
Для воспитанников нашей школы В.Ю. Аникин исполнил несколько своих композиций.
Зал встречал его бурными аплодисментами!

27 февраля 2016 года в Курске прошёл Открытый
турнир по всестилевому каратэ «Надежды России».
Организаторами фестиваля выступили Курские региональные отделения Федерации всестилевого каратэ России, Ассоциация витязей, комитет по физи-

ческой культуре и спорту Курской области, Курский
государственный университет. В соревнованиях
принял участие учащийся 2 «А» класса нашего интерната Арсений Астахов. Он достойно выступил и
занял почётное 2-е место. Поздравляем нашего ученика и желаем ему дальнейших спортивных успехов!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Воспитанница 2 «Б» класса школы-интерната №4 города Курска Татьяна Некрасова заняла
1-е место в региональном этапе Всероссийского
фотоконкурса «Семейный альбом» в номинации «Семейный портрет». Учащаяся 7 «А» класса
Екатерина Новикова также заняла 1 место в фотоконкурсе в номинации «Семейный альбом».
Поздравляем юных фотографов с победами!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Нашим именинникам желаем здоровья, радости,
счастья в личной жизни, успехов на профессиональном поприще! ПОЗДРАВЛЯЕМ с праздником:
- Башилову Екатерину Алексеевну, учителя математики, классного руководителя 6 «Б» класса;
- Жикулину Валентину Александровну, учителя
ОДНК, классного руководителя 7 «А» класса;
- Прокофьеву Лидию Викторовну, тех.служащую;
- Амелину Валентину Ивановну, тех.служащую.
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