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Учимся, познаём, 
мечтаем вместе



Если считать мечту крыльями, то реальность – это земля. Крылья  могут быть осле-
пительно белыми с серебристым отливом или цвета безлунной ночи, иссиня-чёрные;  
пуховые, неосязаемые или массивные, неподъёмные; шелковистые и хрупкие или вос-
трые и стальные. Голубиными или ястребиными крыльями. Крыльями бабочки или 
летучей мыши. Колибри или орла. Полёт на них вызывает целый спектр эмоций: 
от восторга до страха, от счастливой эйфории до панического ужаса. Но всегда это 
феноменальные и незабываемые ощущения. Что же в этом случае земля? Асфальт. 
Гравий или брусчатка, бетон или камень. Холодный и неживой. Серый и мёртвый. Как 
существующая действительность, бесчувственный и чужой. И это неповторимое 
чувство свободы, упоения от собственного могущества покрывается множеством 
мелких трещин, переплетающихся паутинным узором, и рассыпаются осколками 
битого стекла. Обломки несбывшихся надежд впиваются своими острыми неровными 
краями в мягкую, податливую плоть человеческого сердца, терзая чувствительный 
орган, заставляя его истекать кровью. Как жаль, что мечта редако осуществляется. 
Жестокая реальность – скальный грунт, невыносимо скользкий, заставляю-
щий хвататься за любые выступы, ломая ногти, обдирая до крови руки; или гра-
вий, своими мелкими противными камешками больно впивающийся в стопу, а за-
тем и в ладони с коленями, ведь «прогулка» по такой земле отнимает слишком 
много сил. И, если человек вдруг захочет взлететь, – прекратить эту нескончае-
мую пытку – то он неизбежно упадёт на землю. И совсем не важно, сухие скрю-
ченные ли ветки полуживых деревьев помешают ему раскрыть крылья, подни-
мется ли бушующий ураган, разъярённо и жадно сметающий всё на своём пути, 
но реальность всегда будет властвовать над грёзами, как бы искушающее слад-
ки и немыслимо далеки они не были. И слова Пауло Коэльо это только подтвер-
ждают: «Действительность плохо вяжется с мечтами». Не смотря на возника-
ющие препятствия, человек всегда стремится к достижению желаемой цели.

Ксения Потолова, 
редактор газеты 

«Школьная радуга»

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ 
И КОЛЛЕГИИ

МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С ДНЁМ

   В Курске отметили День рождения Российского движения школьников. Детской органи-
зации исполнилось три года. Слёт объединил около тысячи активистов со всей области.
Российские школьники хотят изменить мир к лучшему: сажают дере-
вья, помогают пожилым людям, изучают историю родного края, про-
буют силы в разных профессиях, создают музеи и делают стенгазеты.
Алексей Ивашкин, ученик 7 А класса нашего интерната рассказал о том, чем он 
занимается в своём направлении РДШ  «Я активист информационно-медийно-
го направления, беру интервью у учителей, школьников. Участвовал в проекте «Ме-
диашкола РДШ» и меня приглашали в телешколу «Телешко». Я расширяю свой кру-
гозор, узнаю о людях много интересного и занимаюсь тем, что мне нравится».
Три года назад РДШ в области начиналось с десяти школ. Сегодня их почти 260. Для каждого 
школьника это возможность проявить себя и побывать во Всероссийских детских центрах.
Валерия Шалимова, региональный куратор РДШ рассказывает: «Вот прямо сей-
час курские ребята будут возвращаться со Всероссийской детской смены «Парк бу-
дущего», посвященной профориентации. Так что они День рождения РДШ отме-
чают в Анапе. Ребята были в «Орлёнке», на «Большом школьном пикнике» - это 
огромный фестиваль, который собрал финалистов разных Всероссийских конкурсов».
Праздник прошёл очень весело и активно! Его участниками стали более 1000 школьников! 
Входными билетами на праздник стали самодельные открытки, которые ребята вручали 
друг другу и знакомились с новыми друзьями! Школьники танцевали под хиты от вокали-
стов и ВИА города, посмотрели выступления лучших школьных команд КВН,получили па-
мятные призы и поучаствовали в интерактивах! А 200 активистов были награждены по-
чётными дипломами! День Рождения РДШ - это незабываемые эмоции и новые знакомства!

Дарья Кутепова
Фото Александра Долженкова
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РОЖДЕНИЯ, РДШ!
В День рождения РДШ нет образовательных площадок, ма-
стер-классов, лекций. Только игры, конкурсы, танцы и песни.
Так было всегда. Вчера детвора, а завтра мы большие люди. Большая стра-
на, большие мечты здесь сбудутся. Большим кораблям - большие моря...



ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬ НАРОДНОГО
В России отмечается День народного 
единства 4 ноября . Праздник был учреж-
дён Федеральным Законом «О внесении 
в статью 1 Федерального закона «О днях 
воинской славы (победных днях) России», 
подписанным в декабре 2004 года пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 
Впервые в РФ этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства празднуется 
в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от поль-
ских интервентов. Исторически этот 
праздник связан с окончанием Смут-
ного времени в России в XVII веке.
По традиции в нашем интернате состо-
ялся праздничный концерт. Почётными 
гостями мероприятия стали первый за-
меститель председателя комитета обра-

зования и науки Курской области Лидия 
Владимировна Карачевцева и главный 
специалист-эксперт отдела по обучению 
и воспитанию, социализации и сопрово-
ждению детей с ОВЗ, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей Наталья Владимировна Табольская.

Снежана Сергеева,
Фото Ксении Князевой
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Конкурс проходил под девизом «Особен-
ному ребенку - особый педагог! Органи-
заторами областного конкурса «Специ-
альный педагог-2018» стали: комитет 
образования и науки Курской области, ОКУ 
«Курский областной центр психолого-педа-
гогического, медицинского и социального 
сопровождения», ОГБУ ДПО «Курский ин-
ститут развития образования», ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет». 

  В ноябре состоялось торжествен-
ное закрытие областного конкур-
са «Специальный педагог - 2018».
Конкурс проводился в три этапа в пе-
риод с марта по ноябрь 2018 года в це-
лях выявления, поддержки творческих, 
инициативных педагогических работ-
ников, осуществляющих образователь-
ную деятельность с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья 
и (или) инвалидность, распростране-
ния знаний в области коррекционной 
педагогики и специальной психологии, 
развития инклюзивного образования 
в регионе по следующим номинациям:
«Педагог - дефектолог» - для педагоги-
ческих работников, осуществляющих 
образовательную деятельность с обу-
чающимися, имеющими ОВЗ и инва-
лидность, в отдельных образователь-
ных организациях для детей с ОВЗ;
«Педагог сопровождения» - для учи-
телей-логопедов, учителей-дефек-
тологов, педагогов-психологов, 
тьюторов, других специалистов, осу-
ществляющих психолого-педагогиче-
ское и социальное сопровождение об-
учающихся с ОВЗ и инвалидностью;
«Педагог инклюзивного образова-
ния» - для педагогических работни-
ков, обучающих детей с ОВЗ и ин-
валидностью в условиях инклюзии 
общеобразовательных организаций;
«Педагогические надежды»  - для моло-
дых специалистов (стаж педагогиче-

ской деятельности не более трёх лет), 
работающих с детьми с ОВЗ и инва-
лидностью в системе образования.
На торжественной церемонии закры-
тия регионального конкурса «Специаль-
ный педагог-2018»  были  подведены  
его итоги,  состоялось награждение по-
бедителей и участников.  Нам отрадно 
объявить, что среди победителей кон-
курса – Оксана Николаевна Подколзи-
на,  учитель начальных классов  наше-
го общеобразовательного учреждения. 
В номинации «Педагогические надеж-
ды» Оксана Николаевна  стала  дипло-
мантом третьей степени. Это молодой, 
энергичный, творческий педагог, стре-
мящийся к профессиональному росту. 
От всей души поздравляем её с победой!

И.В.Масленникова,
Фото организаторов конкурса

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
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ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ПОЗНАЁМ НОВОЕ
  В середине ноября  учащиеся пятых классов 
продолжили знакомство с храмами областного 
центра и посетили храм Царственных Страсто-
терпцев города Курска. Отец Николай (Амосов) 
познакомил детей с историей строительства, 
внешним и внутренним устройством храма, 
святынями, которые хранятся здесь. Дети с 
большим интересом рассматривали иконы, 
старинные книги, церковную утварь. Отец Ни-
колай подробно рассказал о житиях святых, 
иконы которых находятся в иконостасе храма.  
Детей заинтересовал рассказ и о церковных та-
инствах, и о правилах поведения в храме. Уча-
щиеся поблагодарили батюшку за интересную 
экскурсию и выразили желание продолжить зна-
комство с духовным наследием Курской земли.

Майя Сазонова
Фото В.А.Жикулиной

ДЛЯ НАШИХ
МАМ

ГОД ДОБРА

 Традиционно в по-
следнее воскресенье 
ноября отмечают са-
мый тёплый празд-
ник - День матери.

    Юные артисты 3 Б класса под руководством класс-
ного руководителя Ольги Викторовны Родионовой для 
своих мам и бабушек показали интересный спектакль 
«Домовёнок Кузя». Также дети сделали подарки мамам 
своими руками - яркие декоративные деревянные пу-
говицы. Мы гордимся своими воспитанниками, жела-
ем 3 Б классу и дальше радовать нас своими талантами!

Екатерина Богданова,
Фото автора
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Что такое 
РДШ?

Что такое РДШ?
Это много мастерства, 
Шуток, смеха, озорства
и подростков кутерьма!

Это выставки, успехи,
танцы, игры и потехи.

Море конкурсов, проектов,
Побед, удач 

и комплиментов!

Это яркость, солнце,блеск
И эмоций добрых всплеск!
С Днём рождения, РДШ,
Славься и сияй всегда!

Александр Потолов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ



«Сочи – Сириус» - это образовательный центр 
для увлечённых и имеющих какие-либо успе-
хи в определённой области детей.  Благодаря 
призовому месту во Всероссийской олимпиа-
де школьников по литературе на региональ-
ном этапе, я  побывала на смене в Сириусе.
В самом центре всё создано для работы и твор-
чества. Наш досуг был весьма умело организо-
ван. Два соединённых корпуса со множеством 
учебных аудиторий, библиотека, музеи, кино-
залы, СПА и столовая; бассейн,  спортплощад-
ка на территории центра, аллея с плодовыми 
деревьями и красивым прудом с фонтаном.
Открытие ноябрьской образовательной про-
граммы происходило в зале пленарных засе-
даний. Посещение Сочи-парка принесло уйму 
наслаждения. Мне запомнилась фиолетовая 
горка, занимающая шестое место в мире по 
адреналиновым ощущениям, оранжевая – по-
лёт на «Змее-Горыныче». Эти впечатления я 
запомню надолго. Была возможность запи-
саться на «Первый лёд» или тренажёрный зал. 
Я наконец-то научилась ездить на коньках! 
Благодаря нашим любимым кураторам, наша 
группа посетила хоккейный матч. Оказыва-
ется, бег  по льду с клюшкой за чёрной шту-
кой – это весьма интересно. А вот в футболе я 
разочаровалась. На матче ФК «Сочи» - ФК «Зе-

нит -2» было холодно и скучно. Спасали только 
крики фанатов из Санкт-Петербурга, которые 
переделывали известные песни и стихотворе-
ния на свой лад. Больше всего меня поразил 
вид Сочи с высоты птичьего полета – прогул-
ка под небесами на подъемнике «Стрела» и 
нереальные пейзажи этой местности, незабы-
ваемая познавательная экскурсия по совре-
менному Музею археологии, в котором уже 
используются технологии новейшего времени. 
Как только выдавалась свободная минут-
ка, наша команда шла на морское побе-
режье.   Часто сидели в библиотеке, обсуж-
дали  или играли во что-то. Прощальный 
вечер мы провели у моря под душевные 
стихотворения и зажигательную музыку. 
Сириус – это не только учебная программа, 
но и люди. Увлечённые профессора и препо-
даватели из разных уголков нашей страны 
проводили интереснейшие лекции, делились 
опытом, с энтузиазмом отвечали на вопросы 
и внимательно слушали мнение каждого ре-
бёнка. А ребята – добрые и веселые, увлекаю-
щиеся и творческие - наслаждались  духовной 
близостью, спокойствием и вдохновением. 
Сириус – это Сказка, воплотившаяся в жизнь.

Ксения Потолова,
Фото автора

  Ксения Потолова, ученица 11 класса, призёр Всероссийской олим-
пиаде школьников (областного этапа) по литературе в этом году 
была награждена путёвкой в образовательный центр «Сочи - Сири-
ус». О своих впечатлениях она расскажет со страниц нашей газеты.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

СОЧИ – СИРИУС
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   Кто сказал, что холодные времена 
года – это серое небо, промозглый ве-
тер, голые одинокие деревья и мокрые 
дороги? Нет – это приятная прохлада, 
горячий чай/какао и неспешная подго-
товка к новогодним праздникам. Да и 
в любое время года не стоит хандрить! 
Есть замечательный способ успокоить 
расшатавшиеся нервы и настроиться на 
позитивный лад - найти себе хобби по-
душе. Сегодня я хочу вам рассказать о 
пяти самых интересных (на мой взгляд) 
хобби для долгих зимних вечеров.
Итак, первое хобби - мыловарение. 
Если вы любите всевозможные бью-
ти-процедуры, попробуйте изготовить 
мыло самостоятельно. Этот процесс 
не потребует больших финансовых за-
трат и усилий. Всё, что вам понадо-
биться - это настроение и воображе-
ние! Тысячи форумов, сайтов и блогов 
предлагают рецепты мыла, обсуждают 
их составляющие, формы, ароматы.
Второе занятие в моём топе - дудлинг.  
Это бессознательный рисунок, сде-
ланный во время какого-либо занятия 
Всем, кто мечтал сделать своим хоб-
би рисование, но боялся, что для этого 
недостаточно навыков, предлагаю за-
няться, иррациональной живописью!
Это увлечение подойдёт как начинающе-
щему художнику, так и профессионалу. 
И самое полезное и приятное хобби - вя-
зание. В голове сразу появляется картин-

ка: прекрасный отдых, вы сидите вече-
ром около камина, и вяжете шарфик или 
свитер. Можно научиться вязать спица-
ми или крючком используя видеоуроки, 
которые можно легко найти в интернете.
Четвёртое хобби, скрапбукинг — это 
вид рукодельного искусства, заключа-
ющийся в изготовлении и оформлении 
семейных или личных фотоальбомов.
Это занятие подойдёт тем, кто 
любит дарить близким подар-
ки, сделанные своими руками!
И последнее - посткроссинг. Это зна-
комство и общение с новыми людьми из  
разных стран при помощи почтовых от-
крыток. Посткроссинг (англ. postcrossing) 
— проект, созданный для возможности 
получения открыток со всего мира; воз-
ник под влиянием буккроссинга. В осно-
ве принципа обмена открытками лежит 
единая база всех участников проекта, 
а также механизм выдачи адресов, на-
правленный на то, чтобы разница между 
отправленными и полученными открыт-
ками у каждого участника была мини-
мальной. При этом в посткроссинге име-
ет место система непрямого обмена, то 
есть отправляя открытки одним пользо-
вателям, участник получает их от других. 
Проект поможет не только узнать много 
нового о жителях других государств, но 
и лучше освоить иностранные языки.

Дарья Кутепова

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ТОП-5 ХОББИ
ДЛЯ ТЕБЯ
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КРОО «ОЦ «Монолит» совместно с Дворцом пи-
онеров и школьников города Курска выступили 
с инициативой об оказании целевой благотвори-
тельной помощи детям Лутугинского района, на-
ходящимся в центрах социально-психологической 
реабилитации детей-инвалидов, детям, оставши-
мися без опеки родителей и семьям с детьми, нахо-
дящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Уважаемые друзья, коллеги, все неравнодушные 
жители нашего города и области! Просим Вас при-
соединиться к акции «Во благо детям – во имя мира!» 
и оказать гуманитарную помощь в сборе детской 
одежды (б/у и новой), обуви (б/у и новой), игру-
шек (мягкие игрушки только новые), канцтоваров, 
школьных принадлежностей и средств гигиены. 
Если Ваши дети выросли, подарите их вещи нуж-

дающимся ребятам, познавшим, что такое война! 
 Приём вещей для благотворительной помо-
щи осуществляется в школе-интернате, затем 
вещи будут переданы во Дворец школьников.

ГОД  ДОБРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Среди талантов, которые дала миру курская 
земля, одно из самых почётных мест занима-
ет Михаил Семёнович Щепкин (1788 – 1863) 
Он родился в селе Красном Обоянско-
го уезда Курской губернии. Однажды 
его исполнение услышал поэт А.С. Пуш-
кин. Александр Сергеевич стал настаи-
вать, чтобы Михаил взялся за перо. Но 
Щепкин настолько испытывал любовь 
к сцене, что уже в 1801 году играл в до-
машнем крепостном театре графа Воль-
кенштейна. Наиболее удачными ролями 
Щепкина стали образы Фамусова из «Горя 
от ума» и городничего в «Ревизоре». Миха-
ил Семенович много работал над ролями. 

«Быть, а не казаться», - провозглашал он. 
С сороковых годов начинается новая 
страница в истории русского театра, 
связанная с развитием реалистическо-
го направления. Основоположником ре-
ализма на русской сцене стал актер 
Московского Малого театра Михаил Се-
мёнович. Он был подлинным реформа-
тором русского актёрского искусства. 
17 ноября 2018 года исполнилось 230 лет со 
Дня рождения нашего знаменитого земляка. 
В городе Курске в честь Щеп-
кина названы улица и киноте-
атр (сейчас  это центр культуры). 
Профсоюз интерната организовал экс-
курсионную поездку в музей М. С. Щеп-
кина, который находится в Белгородской 
области. Наши педагоги узнали мно-
го нового о жизни и творчестве Михаи-
ла Сергеевича и отлично провели время. 
«Я отдал всё, отдал добросовестно, безу-
коризненно; искусство на меня собствен-
но не будет жаловаться; я действовал 
неутомимо, по крайнему моему разуме-
нию, и я перед ним прав...» (М.С.Щепкин).

Елизавета Крыгина

«БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ»
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ!
Представляем вам интервью с творческим и позитивным активистом 
отделения РДШ нашей школы Алексеем Ивашкиным! Лёша представля-
ет направление «Личностное развитие». В октябре он был отмечен благо-
дарностью за активное участие в проектах регионального штаба РДШ.
Лёша, расскажи нам немного о себе?
Учусь в седьмом классе, мне 13 лет. Я 
увлекаюсь спортом, киберспортом. Мне 
нравится быть активистом: вести концер-
ты, помогать организовывать меропри-
ятия, участвовать в различных конкур-
сах, пробовать свои силы в чём-то новом.
Что для тебя участие в Российском 
движении школьников?
Для меня РДШ - это расширение моих 
возможностей, это творчество, новые 
знакомства. С появлением этого движе-
ния моя школьная жизнь стала гораздо 
интересней, поэтому я хочу всегда быть 
в центре событий РДШ. Моя мечта - пое-
хать на профильную смену лидеров дви-
жения в ВДЦ «Орлёнок» или в «Артек».
Чем запомнилась профильная смена 
активистов РДШ в лагере «Орлёнок»?
Смена запомнилась мне позитивными, 
яркими людьми, я нашёл много новых 
друзей и сейчас с ними общаюсь. На 
«Классной встрече» с исполнительным 
директором РДШ Денисом Клебановым 
я задал свой вопрос и выиграл фирмен-
ную кружку РДШ, сейчас пью чай толь-
ко из неё. Также на смене я занял тре-
тье место в конкурсе «Ребёнок лагеря».
Какие мероприятия и события РДШ 
тебе запомнились больше всего?
Я был на многих мероприятиях, но самым 
запоминающимся стал День рождения 
РДШ в МегаГрине. В честь своего трёхле-
тия региональный штаб РДШ на празд-
ник пригласил 1000 школьников со всей 
Курской области.  Перед мероприятием 
был объявлен конкурс видеороликов «Что 
такое счастье?». Я стал его победителем 
и в этот день  приз - подарочный сер-
тификат на поход в боулинг мне вручил 
певец Стас Море. А другие наши ребята 
выиграли подарочные сертификаты в ла-
зертаг. Мы уже туда сходили, было очень 

весело. Ещё мне запомнился поход на ра-
диостанцию «Маяк», в сентябре мы там 
записывали радиовыпуск новостей РДШ. 
До этого я никогда не был на радиостан-
ции, но теперь знаю, как записывают пе-
редачи и как работают ведущие в эфире.
В конце декабря ты как активист 
РДШ поедешь на Кремлёвскую 
ёлку в Москву. Ждёшь эту поезду? 
Да, думаю, там я получу много ярких, 
положительных эмоций,  найду но-
вых друзей из разных уголков России, 
побываю в интересных местах столи-
цы, встречусь с известными людьми.
Какие твои топ-5 причин быть актив-
ным школьником?
Мои топ-5 это - расширять свой кругозор, 
познакомиться с интересными людьми, 
получить заряд положительных эмоций, 
стать участником встреч со знаменито-
стями, получать мотивацию для свое-
го творческого развития, крутые призы.
У тебя есть собственный девиз?
Всегда быть на позитиве и не забывать 
улыбаться! Чего и вам всем желаю!=)

Екатерина Новикова,
Фото из личного архива Алексея
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

НОВОСТИ  ВПК
«Я - ПАТРИОТ»

   В этом учебном году на базе нашего интер-
ната создан военно-патриотический клуб «Я 
- патриот», руководителем которого являет-
ся педагог дополнительного образования Егор 
Иванович Богданович. Участники клуба ак-
тивно принимают участие в различных меро-
приятиях и соревнованиях. В начале ноября 
региональный военно-исторический клуб «Путь 
Предков» провёл военно-спортивную игру, в 
которой приняли участие воспитанники во-
енного клуба нашего интерната. В ходе игры 
ребятам предстояло преодолеть следующие 
испытания: метание сулиц, брёвен; стрельба 
из лука и бой на тямбарах. Пройдя все этапы, 
наши ученики заняли почетное третье место.
Призёрами стали: Денис Калабухов (10  класс), 
Александр Денисов (10 класс), Алексей Глазков 
(9 Б класс), Никита Клочков (9Б класс), Алек-
сандр Потолов (8 Б). А 25 ноября воспитанники 
ВПК «Я - патриот» приняли участие в областных 
соревнованиях военно-патриотичеких клубов 
«Служу России», посвященных памяти Героя 
СССР генерала армии В.Ф.Маргелова. Сорев-
нования проходили по стрельбе из пистолета 
Марголина, дистанция 15 метров. Результаты 
наших воспитанников: Алексей Глазков 43/50, 
Никита Клочков 41/50, Анна Рыжова 32/50, 
Анна Родионова 31/50. Поздравляем с первы-
ми победами и с достойными результатами!

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Александр Потолов, 
Фото ВПК «Я - патриот»



Фотолента 
ноября

До новых 
встреч!


