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ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

Последний звонок для 9-ых и
11-классов прозвенел в нашем интернате 24 мая. Последний звонок
– это большой праздник не только
для выпускников, но и для учителей и родителей, это праздник,
который знаменует собой окончание школьной жизни. Это начало нового этапа в жизни каждого
выпускника, прощание с детством

и вступление во взрослую жизнь.
Торжественная линейка началась
с выноса флага Российской Федерации. Много тёплых слов и пожеланий выпускники услышали

от директора школы-интерната
Натальи Леонидовны Казариной, классного руководителя И.В.
Лобусовой, первых учителей, а
также от наших шефов - председателя правления КРОО «Союз
предпринимателей» Андрея Викторовича Гребеника. Андрей Викторович подарил 11-классникм
сертификат на 5000 рублей. Отличники получили благодарности
за успехи в учёбе из рук директора.
И вот самый трогательный момент праздника – школьный вальс
выпускников 11 класса. А 9-е

классы подготовили зажигательный микс-танец - смесь вальса,
рок-н-ролла и эстрадного танца.
Затеми
одиннадцатиклассники
передали десятиклассникам символический «ключ от школы» с
пожеланиями беречь и уважать
традиции интерната. Мы желаем нашим выпускникам успешно
сдать экзамены и поступить в ВУЗы

и СУЗы! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом!

Екатерина Легощёва. 9 А

Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста» (А. Энштейн)

1

Мы ВКонтакте: vk.com/kursk_4internat

ШКОЛЬНАЯ
РАДУГА

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В День Победы наши учащиеся
и учителя, в том числе и я, приняли участие в патриотической
акции «Бессмертный полк».
В этот день все желающие
пронесли по главной улице города фотографии ветеранов Великой Отечественной войны,
которые уже никогда не смогут
поучаствовать в параде. При
этом не важно, погиб ли воин
на полях сражений или ушел
из жизни уже после Победы.
Учитель истории и обществознания Ирина Геннадьевна Юдина была инициатором
участия в этой акции делегации от нашего интерната. Мы

были в 4-ой колонне (колонна
школьников Курской области). Мы шли от пл. Перекальского до Красной площади.
«Бессмертный полк» - акция,
призванная сохранить память
о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея
своей жизни, боролся за освобождение Родины. Я горд, что
принял участие в этой акции.
Максим Бобнев,
5 А класс
***

Я думаю, что Всероссийская
акция «Бессмертный полк»
очень важна, потому, что взрослые люди, а чаще дети забыва-

ют о том, как трудно далась нам
Победа над фашистской Германией. По всей России эта акция
прошла уже в 3-ий раз. Я увидел, как много людей 9 мая приняло участие в «Бессмертном
полку» в нашем городе Курске.
Герои, погибшие в годы ВОВ
и их подвиги живы, пока мы о
них помним. Поэтому эта акция очень важна для нашей
страны и для каждого из нас.

Алексей Ивашкин,
5 А класс

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

9 мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Долгие
4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это

ради будущих поколений, ради
нас. Давайте навсегда сохраним память о Победе. Ветеранам фронта и тыла – низкий поклон от благодарных потомков.
Воспитанники 2 Б класса провели конкурс стенгазет на тему
«Мы помним! Мы гордимся!».
Дети постарались в своих работах выразить своё уважение,
почтение и любовь к нашим
ветеранам, нашей истории, а
также рассказали о своих род-
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ственниках ветеранах и труженниках тыла, детях войны.

Е.Н. Коваленко,
классный руководитель
2 Б класса

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

В нашем интернате действуют спортивные объединения и
секции, учащиеся занимаются
волейболом, футболом, лёгкой атлетикой, стрельбой, баскетболом, лыжным спортом.
Мы - участники окружных,

областных соревнований по
различным видам спорта. Так,
зимой этого года наша команда
заняла второе место в соревнованиях по лыжным гонкам
среди
общеобразовательных
учреждений в рамках спартакиады школьников Железнодорожного округа г. Курска.
Областная спартакиада
обучающихся
организаций,

осуществляющих
образовательную деятельность, подведомственных комитету образования и науки Курской
области прошла в конце апреля этого учебного года. Организатор мероприятия
Курский областной центр туризма.
Команда нашего интерната
заняла 3-е место по уличному баскетболу (старшая группа), 3-е место в виде «Мини-футбол» (младшая группа).
В общекомандном зачёте старшая группа заняла 2-е место.
Первое место в виде «Лёгкая атлетика» занял Алексей Глазков,
воспитанник 7 А класса, 2-е ме-

сто в этой же номинации заняШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ла Юлия Масленникова (старшая группа, бег на 400 метров),
2-е место по лёгкой атлетике
(бег на 60 метров и по прыжкам в длину) – Майя Сазонова.
В конце мая состоялись
соревнования
Железнодо-

рожного округа по волейболу и женская команда учащихся
школы-интерната
заняла почётное третье место.
Тренеры команды - В.Н. Пересадько, С.Н. Надеин. Поздравляем наших спортсменов и их
руководителей с победами!
В.Н. Пересадько
фото Н.И. Карпенко

СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
В этом учебном году команда 6 А класса участвовала в городских спартианских играх
школьников, которые проходили в рамках реализации городской воспитательной программы «Мой выбор». Организатор
мероприятий - дворец пионеров и школьников г. Курска.
Игра в этом учебном году
состояла из нескольких этапов:
конкурс видеороликов «Моя
школьная жизнь», экологическая викторина, игровая про-

грамма «В единстве Победа».
Мы выполняли задания на ловкость, смекалистость, интеллектуальные знания, быстроту и внимательность, умение
работать команде. Но самым
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интересным этапом была играквест «По следам героев книг».
Мы разгадывали загадки, узнавали героев и названия сказок, выполняли квест-задания.
В качестве приза мы получили
книгу сказок. Нам было очень
весело! И по итогам 4 тура команда 6 А класса заняла первое
место. Чему мы очень рады.
Ольга Кудревская,
Виолетта Шкорова

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

«ТРЕТЬЕ РАТНОЕ
ПОЛЕ РОССИИ»

В мае этого года учащиеся 5 А, 6 А, 6 Б, 7 Б, 10 классов
посетили центр «Третье ратное поле России», который находится в Белгородской области.
Площадь музейного комплекса
около 5000 кв.м., это единый архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное
поле России «Прохоровское поле».
Заходя на территорию музейного комплекса сразу же попадаешь
в атмосферу величия подвига и

благодарной памяти потомков. В
центре предмузейной площади величественная скульптурно-художественная композиция «Танковое
сражение под Прохоровкой. Таран».
Эта композиция – символ, олицетворяющий героизм советских
воинов. Это - Прохоровское сражение в миниатюре, тем не менее,
в полной мере передающее накал
сражения. Автор композиции - народный художник России Ф. Согоян. При входе в музей установлены
шесть стел. Благодаря информации, размещённой на стелах, снова
и снова прочитываешь выполненную в камне книгу о Курской битве.
За зданием музея – тоже всё необычно. Здесь представлен фрагмент советских и немецких оборонительных укреплений, состоящих
из траншей, окопов, ходов сообщений площадками под орудия и
укрытием для танков. В систему
окопов вписан блиндаж. На терри-

тории советских окопов реконструированный наблюдательный пункт.
Этот музей - музей нового поколения единственный в России в своём роде. Он рассчитан как на одиночного посетителя, так и на приём
большого количества экскурсантов.
Музейная экспозиция начинается
разделом, отображающим историю
Прохоровского района в преддверии
войны. Экспонаты раскрывают особенности начального периода Великой Отечественной войны, которые
определялись справедливым характером войны со стороны Советского Союза, вызвавшим глубинные
патриотические чувства населения.
Показан стремительный и трагический переход от мирной жизни к
военной. Видеофильм «Вторжение»
убеждает в масштабности и особой
жестокости вооружённого противостояния. Экспонаты витрины
«Оборонительные бои Красной Армии 1941-1942 гг.» свидетельствуют
о трагических событиях начального
периода Великой Отечественной войны, о героическом сопротивлении,

позволившем сорвать немецкие
планы. Особое место в экспозиции
отведено теме «Оккупационный
режим». Экспонаты раскрывают
самые мрачные страницы в истории Прохоровского района и охватывают основные направления
человеконенавистнической политики захватчиков - расстрелы, угон
населения на работы в Германию,

сожжение военнопленных. Экспозиция также раскрывает атмосферу жизни на фронте в перерывах
между боями. Особо выделен комплекс «Письма домой», как истоки,
сохраняющие физические и духовные силы бойцов Красной Армии.
Следующий зал рассказывает посетителям о начале Курской битвы
и боевых действиях 5-11 июля. В
экспозиции представлены макеты разнообразной военной техники, предметы участников боёв.

Есть в музее зал посвящённый значению Прохоровского сражения и
судьбе его участников. В центре зала
легендарный Танк Победы - Т-34,
который вызывает неизменный интерес у посетителей. В зале представлены личные вещи участников
Прохоровского сражения, добившихся выдающихся успехов в различных отраслях науки, техники,
производства, военного искусства.
Последний зал называется «Победа советского народа в Великой
Отечественной
войне»,
экспозиция посвящена также освобождению Белоруссии, Прибалтики, ходу Берлинской операции.
Учащиеся интерната узнали много нового о Великой Отечественной войне благодаря этой поездке.
Л.В. Жирова,
учащиеся 6 А класса

«Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства»
(Ф. Достоевский)
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

МОЙ ДЕДУШКА-ПИСАТЕЛЬ!

Мы в школе изучаем творчество
различных писателей. А мне крупно повезло: у меня есть бабушка,

которая живёт в городе Актау, находится этот город в Казахстане
(раньше назывался г. Шевченко).
У бабушки есть брат Вячеслав
Чиркин, он - известный писатель,
состоит в Союзе писателей России. Дедушка написал сборник
очень смешных рассказов. В них
он описывает жизнь школьников,
как они учатся, чем увлекаются. Я
много раз читал эту книгу, и каждый открываю в ней что-то новое.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Всё, что он пишет - для нас, детей,
но и взрослому будет интересно.
Алексей Ивашкин, 5 А

НОВЫЕ НАГРАДЫ МУЗЕЯ
Конкурс экскурсоводов устоявшаяся традиция окружной
воспитательной
программы «Наследие предков в
достойных руках» для музеев
образовательных учреждений
Железнодорожного
округа.

В этом году тема конкурса -«Музей одного экспоната», где экспонат рассматривается как текст культуры.
В рамках подготовки к конкурсу был проведен семинар-практикум на базе МБОУ «Средняя
школа №15». Руководителей музеев радушно встречал музей

истории школы. Советом музея
из числа учащихся и педагогов
была подготовлена экскурсия
«Сказка о Вишнёвом портфеле», погрузившая участников
в страну детства: вспоминали
о своем первом портфеле, из
предложенных предметов-экспонатов собирали портфель в
школу и обосновывали свой
выбор выбор. Самое важное,
что отметили все участники семинара, стало понятно, что экскурсия - это исследование, труд,
риторика умноженные на «его
величество — творчество»...
В рамках окружной воспи-

тательной программы «Наследие предков в достойных
руках» прошёл конкурс плакатов «Всё в наших руках».
Первое место в конкурсе
занял плакат совета музея «Летопись родного края» нашего

интерната (рук. И.Г. Юдина).
Школьный музей «Летопись
родного края» в 2016-2017 учебном году в рамках городской
воспитательной
программы
«Наследие предков в достойных
руках» занял почётное 2-е место.
Ксения Потолова, 9 Б

«Надобно найти смысл и в бессмыслице: в этом неприятная обязанность историка, в
умном деле найти смысл сумеет всякий философ.
(Василий Ключевский)
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СОБРАЛИ НАГРАДЫ
«СОЛОВУШКИ»
В начале мая этого года учителя начальных классов Бабкина
Наталья Викторовна, Гришаева
Татьяна Васильевна, Тощакова
Светлана Васильевна приняли

участие в торжественной церемонии закрытия региональных
конкурсов в рамках образовательного проекта «Соловушка».
В празднике приняли участие
учителя начальных классов,
учителя музыки, информатики,
педагоги дополнительного образования из школ и учреждений

дополнительного образования
Курска и Курского района, Курчатова и Курчатовского района,
Рыльска и Рыльского района,
Льгова и Льговского района, Железногорска, Беловского, Хомутовского районов. Почётными
гостями были композитор Ю.К.
Пятковский, писатели и поэты:
Ольга Алёнкина, Юрий Пусов,
Юрий Сухов, Марина Малец,
Павел Эшов, директор Курского
литературного лицея Г.В. Гатилова-Янкова. Конкурс методических разработок внеурочных
занятий по произведениям курских авторов и конкурса «Аудиоколлекция по хрестоматии
«Соловушка». Наши педагоги
стали лауреатами и дипломантами региональных конкурсов.
Без внимания не остались и ученики 4 Б (учитель Бабкина Н.В.)

и 1 А (учитель Гришаева Т.В.)
классов, которые создали аудиоспектакль и получили благодарность за творческое прочтение
литературного
произведения

в рамках регионального конкурса
«Аудиоколлекция
по
хрестоматии
«Соловушка».
Победители были награждены
дипломами и получили в подарок
сборник методических разработок внеурочных занятий, выпущенный по итогам конкурса.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЮНЫЕ ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ
Ученики 4 Б класса (класный
руководитель Наталья Викто-

ровна Бабкина) традиционно приняли участие во Всероссийском
экологическом
уроке «Хранители воды-4».
Цель урока – познакомить

учащихся с причинами и последствиями глобальной проблемы изменения климата, а
также стимулировать их к участию в решении проблемы,
совершая практические шаги
по энерго- и ресурсосбережению в повседневной жизни.
На уроке ребята познакомились с сутью парникового эффекта, источниками выбросов
углекислого газа, расставляли «ловушки» углекислому
газу, чтобы его не было так
много и природа не капризничала, а на нашей прекрас-
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ной планете всё было хорошо.
В процессе познаватель-

ной игры дети создали плакат с правилами энерго- и
ресурсосбережения в быту.

НАСЛЕДИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НЕЗАБУДКА

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ»

Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху,
дождю, жизни… А еще тому, что
Бог создал его не крапивой или
чертополохом, а таким, чтобы
радовать человека. Рос он, рос…
И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так,
не зная даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу.
Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не

знал, что ученые доказали, что растения, как и люди,
могут
чувствовать
боль.
Но больше всего цветку было
обидно, что его просто так, без
всякой пользы и смысла сорвали и лишили солнечного света,
дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни…
Последнее о чем он подумал
– что все-таки хорошо, что
Господь не создал его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку.
А он, познав, что такое боль, так
не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было больно…
Монах Варнава
(Евгений Санин)

САМОЕ КРАСИВОЕ ЯБЛОКО
Выросло на яблоне яблоко большое, румяное, глаз не отвести! Поглядело оно на соседей:
одно - червивое, другое – незрелое, а третье так перезрело, что
вот-вот свалится «Я лучше всех!
— радостно подумало красивое
яблоко. Надо только покрепче
укрепите на ветке и налиться со-

ком, чтобы стать еще красивее!»
Но неожиданно подул сильный
ветер, хлынул дождь. Не удержалось красивое яблоко на ветке и
шлепнулось в грязь. А тут подошла свинья и, хрюкнув, съела его.

Монах
Симеон Афонский

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ
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На базе нашего интерната в конце апреля был проведён творческий вечер «Сохранить жизнь»
посвящённый проблеме суицидального поведения среди подростков. Мероприятие организовала Е.И. Мальцева, руководитель
объединения «Друзья природы».
С концертной программой выступили выпускники Курского
государственного университета с
ограниченными возможностями
здоровья Андрей и Ирина Амельчинковы, Виктор и Людмила
Гурновы. Они призвали обучающихся беречь свою жизнь, объяснив, что потеря здоровья, невозможность вести привычный
образ жизни мешают мобильности, ведут к сужению круга
общения, но вовсе не означают
отсутствие творческих способностей и самобытных талантов.

ПРОБА ПЕРА

ТИХИЙ ВЕЧЕР
Обычный,тихий вечер весенний,
Как всегда я сижу на траве.
Вижу, как зажигаются свечки
На синем небесном холсте.
Эти свечки как будто живые
То погаснут, то снова горят.
Одни огоньками мигают,
Другие в космический хаос летят.
Было совсем уже поздно
Мне так не хотелось домой,
Мне так хотелось остаться
Любоваться небес красотой.
Меня уже дома заждались ,
Звали несколько раз.
А я говорил,что минутку ещё
Полюбуюсь на небо,не отводя глаз.
Было уже очень поздно.
Я аккуратно привстал.
Развернулся и чётким шагом
Потихоньку домой зашагал.
Кирилл Ратушняк,
7 А класс

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ДНИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Для развития интереса к
родному слову в муниципальных образовательных учреждениях города прошли мероприятия, подготовленные в
рамках Дней русского языка
студентами филологического факультета Курского госу-

дарственного университета.
Обучающиеся 7 «А» класса «Школы-интерната № 4» г.
Курска с интересом прослушали лекцию-презентацию о
наиболее ярких лексических
изменениях в современном
русском языке, которую с
удивительным иллюстративным материалом им прочитали студенты первого курса
А. Беленихина, А. Васильева,
А. Заднепровская, М. Набродова, а также доцент кафедры

русского языка О.В. Хохлова.
В процессе мероприятия
ребята узнали, каким увлекательным, разнообразным,
неисчерпаемым может быть
мир русского языка для желающих узнать его ближе.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПИОНЕРЫ
19 мая в 11.00 на Театральной площади г. Курска состоялась торжественная линейка,
посвящённая 95-летию со дня
основания Пионерской организации. Именно в этот день
в 1922 году в Советском Союзе
появились первые пионеры.
В празднике приняли участие более 400 человек,
среди них детское объединение «Свет» нашего интерната (рук. И.М. Корда).
Особенными гостями торжественной линейки стали
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны
пионерского движения: Шевелев Владимир Васильевич,
Елинский Евгений Ильич,

Девянина Лидия Григорьевна
и Русанова Эмма Фёдоровна.
Ежегодно в ряды детских общественных
объединений
России вступают тысячи ре-

бят. На Театральной площади эстафету поколений приняли активные, полные идей
и творчества, школьники
нашего города. Торжественно на Театральной площади
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были приняты в ряды активистов детских организаций
более 200 девчонок и мальчишек. Им повязали пионерские галстуки их старшие
товарищи, руководители и
почётные гости праздника.
Мы поздравляем ребят школы-интерната с вступлением в детскую организацию.
Принимая пионерскую эстафету, выбирая, по какому
пути делать первые самостоятельные шаги, помните,
что вы – наследники славных
традиций, дел, открытий.
И.М. Корда,
ст. вожатая
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