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Сентябрь зовёт за парты!Сентябрь зовёт за парты!



 
    День Знаний - символ начала учеб-
ного года, это радость отдохнувших 
школьников и заметные пережива-
ния первоклассников и их родителей  
Традиционно 1 сентября в нашей 
школе состоялась торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню Знаний. 
С наступившим новым учебным годом 
ребят поздравили директор школы  На-
талья Леонидовна Казарина, замести-
тель Главы Железнодорожного округа 
г. Курска Владимир Иванович  Клюев, 
настоятель храма Преподобного Сера-
фима Саровского и собора Курских свя-
тых г. Курска отец Илья Козлов. Было 
сказано много тёплых слов и пожеланий. 
В День знаний советники директоров 
по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями 
начали работать в 10 регионах страны.
Советник директора по воспитанию 
и работе с детскими объединения-
ми организовывает современный вос-
питательный процесс в школе, по-
могает воплощать идеи школьников, 

привлекая их к просветительским, куль-
турным и спортивным событиям.  
Советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями интерната 
Жикулина Валентина Александровна 
рассказала легенду о самолётике-сим-
воле проекта «Навигатор детства».
Первоклассники и одиннадцатикласс-
ники подготовили яркие выступления. 
Ярослава Ветрова исполнила песню о 
мире, а солисты хореографического ан-
самбля «Дар» (руководитель Н.И.  Кар-
пенко) станцевали весёлый танец.
Право дать первый звонок было пре-
доставлено первокласснице Софии 
Кочетковой и ученику 11 класса, от-
личнику учёбы Максиму Бобневу.
 С праздником всех учеников и 
учениц! Удачи во всех начина-
ниях! Успешного учебного года!
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С Днём знаний!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

   В начале сентября советник директора по 
воспитанию и работе с детскими объедине-
ниями Валентина Александровна Жикулина 
совместно с обучающимися 8 А класса при-
няла участие в Международном историче-
ском диктанте на тему событий первой ми-
ровой войны «Диктант Победы» на площадке 
детской модельной библиотеки-филиала 1. 
Цель акции - привлечение широкой об-
щественности к изучению истории Ве-
ликой Отечественной войны и повыше-
ние уровня исторической грамотности.

Анна Сенюгина

  С нового учебного года во всех школах и 
колледжах страны каждый понедельник на-
чинается с занятия «Разговоры о важном». 
Основные темы связаны с ключевыми аспек-
тами жизни человека в современной России.  
Первый «Разговори о важном» про-
вёл в Калининграде 1 сентября 2022 года 
Владимир Путин. В этом уроке приня-
ли участие только победители олимпиад. 
     5 сентября 2022 года в школе-интернате на-
чалось с  торжественной церемонии поднятия 
государственного флага Российской Федерации. 
На церемонии присутствовали отличники 5-11 
классов, представители администрации,  совет-
ник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными организациями.
На первом уроке состоялся  классный час «Раз-
говор о важном», который направлен на раз-
витие ценностного отношения школьников к 
своей родине-России. Основные темы занятий 
связаны с важнейшими аспектами жизни че-
ловека в современной России: знанием родной 
истории  и понимаем сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением 
природы, ориентацией в мировой художествен-
ной культуре и повседневной культуре поведе-

ния, доброжелательным отношением к окружа-
ющим и ответственного поведения в обществе.
Первое внеурочное занятие у обучающихся 9 А 
класса «Мы- Россия. Возможности - будущее». 
Занятие проходило в форме беседы. Советник по 
воспитанию В.А.Жикулина познакомила обучаю-
щихся с наиболее значимыми мероприятиями РФ, 
проводимыми для школьников- Всероссийской 
олимпиадой школьников и международными 
олимпиадами. Сенюгина Анна рассказала о своём 
опыте участия в финальном этапе Всерооссийско-
го конкурса экологических проектов «Экопоколе-
ние» платформы «Россия - страна возможностей».

Анастасия Зинакова 

Поговорим о важном!
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Третьего сентября - День воинской славы 
России и День окончания Второй мировой 
войны. Именно эта дата отчеканена на ме-
далях солдат и офицеров, награждённых за 
участие в боевых действиях с милитарист-
ской Японией. Сегодня как никогда важно 
знать историю своей страны, стран мира, 
понимать значение происходивших когда-то 
и происходящих сейчас событий. Старше-
классники вместе с учителем истории Ири-
ной Геннадьевной Юдиной присоединились 
к международной акции «Диктант Победы», 
проверив свои знания по истории Второй 

мировой войны. Активисты музея «Летопись 
родного края» Алина Яковлева, Александра 
Балычева, Ксения Бурцева раздали листовки, 
посвящённые дате окончания Второй миро-
вой войны, провели беседы в классах. Они 
также рассказывали о той трагедии, которую 
18 лет назад пережила наша страна, о захвате 
террористами заложников в школе №1 го-
рода Беслана. Всё это для того, чтобы сохра-
нить память в наших сердцах и не допустить 
подобного в будущем.

Алина Яковлева

    Со дня Бородинского сражения исполнилось 
210 лет. Крупнейшее событие Отечественной во-
йны 1812 года произошло 26 августа (7 сентября) 
в 125 километрах от Москвы. Битва на Бородин-
ском поле - одно из самых кровопролитнейших 
сражений 19 века. Её значение в Русской истории 
колоссально, проигрыш Бородино грозил полной 
капитуляцией Российской империи.
Советник директора по воспитанию Валентина 
Александровна Жикулина совместно с 8 А клас-
сом просмотрели информационные ролики, а 
потом на основе их провели интеллектуальную 
игру «210 лет со дня Бородинского сражения». 
Игра была организована по примеру «Своей 
игры». Участники разбились на две команды. 
Игра состояла из пяти тем и четырёх различных 

вопросов на эту тему. Жюри внимательно сле-
дило за ответами игроков и подсчитывало бал-
лы. Игра закончилась вничью,ипо 195 баллов у 
каждой команды. Победила дружба!

Карина Сырых

Диктант Победы

Интеллектуальное сражение
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

На протяжении трёх дней  с 9 по 11  сентября на базе 
Курской православной духовной семинарии обучаю-
щиеся 8 А класса совместно с советником директора  
по воспитательной работе и взаимодействию с дет-
скими общественным организациями В.А.Жикулиной 

участвовали в занятиях по оказанию первой меди-
цинской помощи и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, которые  были организованы командой про-
фессионалов из Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета г. Москвы. Участники 
освоили азы поведения в экстремальных ситуациях, 
правила оказания первой медицинской помощи в раз-
личных ситуациях, практиковались в проведении сер-
дечно-лёгочной реанимации, накладывали жгуты и 
шины, научились вязать узлы, переносили условного 
пострадавшего и даже переплавлялись через импро-
визированную реку. По окончании занятий участни-
кам занятий были вручены свидетельства о прохож-
дении дополнительной образовательной программы 
«Помощники спасателей». Для обучающихся эти заня-
тия стали совершенно новым и интересным опытом.

Анна Сенюгина

Международный день распростра-
нения грамотности 8 сентября
В этот день советником директора по воспита-
тельной работе В.А. Жикулиной в 4 А классе был 
организован кинолекторий: «Какое это счастье 
- быть грамотным!». Обучающиеся посмотрели 
мультфильм «В стране невыученных уроков». 
Затем дети обсудили фильм, задавали вопросы 
друг другу. В продолжении беседы дети поигра-
ли в игру «Загадочный круг»,которая позволи-
ла обучающимся оценить свой словарный запас.

Быть грамотным- счастье!

Учимся оказывать первую помощь

В середине сентября состоялась отчётно-выборная конференция Совета обучающихся нашей шко-
лы. В ходе конференции новым председателем Совета обучающихся была избрана Анна Сенюгина, 
9А класс. Заместителем председателя стала Ангелина Титова, 11 класс. Также был утвержден актив 
совета обучающихся. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 
школы Совет обучающихся образует комиссии:
Знаний: Лукина Анастасия 6 Б класс, Некрасова Татьяна 9 А класс;
Трудовую: Иваненко Алина 8 Б класс, Михайлова Алина 8 Б;
Культмассовую: Листопадов Максим 7 Б, Глебова Варвара 7 Б класс, Будякова Ксения 7 Б класс.
Спортивную: Коротеев Роман 8 Б класс.
Информационную: Полозова Арина 5 Б класс, Кишкина Дарья 6 Б класс.
Поздравляем ребят и желаем им успехов в Совете!

И.М. Корда

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Учащиеся нашей школы в течение сентября по-
сещали новую выставку единственного в России 
музея «Юные защитники Родины». Первого июня 
2022 года после церемонии открытия памятника 
Сынам полков состоялась первая экскурсия по 
обновленной экспозиции Военно-исторического 
музея «Юные защитники Родины». В нём собра-

ны материалы о тысяче юных героев, сражавших-
ся в годы Великой Отечественной войны за сво-
боду и независимость своей страны. Мальчишки 
и девчонки, служившие лётчиками, разведчика-
ми, связными партизанских отрядов, медсестра-
ми, вынесли все тяготы войны. Пятиклассники 
не только познакомились с довоенной жизнью 
своих сверстников, посидели за школьной пар-
той, но и увидели личные вещи героев, услыша-
ли голос основателя музея «мамы Клары»- Кла-
ры Александровны Рябовой. Выставка потрясла 
своим оформлением, продуманностью, обилием 
документов не только учеников, но и родите-
лей. Современные стенды и демонстрационные 
материалы, интерактивный справочник оста-
вили неподдельное впечатление у подростков.
Благодарим Всех сотрудников музея за сохра-
нение истории мужества народа и патриоти-
ческое воспитание современного поколения.

Варвара Гридина

 Первое октября - Международный день пожилых 
людей. Каждый из нас родом из далекого детства, 
воспоминания о котором хранят теплоту забот-
ливых бабушкиных рук. Ведь умудрёные опытом 
люди- это хранители семейных традиций. Ни в 
одной другой стране не встречаются так часто 
ситуации, когда основным смыслом жизни всех 
пожилых людей были и остаются внуки. Для них 
очень важно, чтобы молодое поколение с уваже-
нием относилось к этому празднику. Ведь всем 
бабушкам и дедушкам очень приятно, когда их 
уже взрослые дети, внуки и даже правнуки зво-
нят, чтобы поинтересоваться их здоровьем или 
приезжают, оставив все свои важные дела. Обуча-
ющиеся 3 Б класса под руководством учителя О.В 
.Родионовой и воспитателя А.М. Ештокиной вы-

полнили открытки для своих бабушек и дедушек, 
подготовили музыкальный видео подарок (мож-
но посмотреть в школьной группе ВКонтакте). 

Ярослава Ветрова

Юные защитники Родины

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для наших бабушек и дедушек!
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НАШИ НАГРАДЫ

 Наши обучающиеся стали участниками Всерос-
сийского фестиваля NAUKA+, в Курском педа-
гогическом университете. Посетили выставку 
суккулентов, где были поражены размерами, 
формами и окраской кактусов, встретились с 
аспирантом кафедры химии В. Э. Мельниченко, 
посвятившим детей в химию и нанотехноло-
гии темы «Парфюмер», чему мы безгранично 

благодарны. Все запахи , окружающие нас уже 
возможно синтезировать....о чём мы в принципе 
понимаем, но не задумываясь кушаем, трогаем, 
используем и т.д Это очень увлекательно!
С удовольствием прошлись по широким и свет-
лым коридорам университета, познакомились с 
информацией о факультетах.

Арина Торопова

  Учащиеся 2 Б, 5 А, 6 А, 8 А классов получили 
заслуженные награды в актовом зале Дома дет-
ского творчества Железнодорожного округа, где 
состоялось подведение итогов окружного твор-
ческого конкурса  «Подарок городу».
Школьники стали участниками и победителями в 
следующих номинациях:
- Изобразительная, где участникам предлагалось 

сделать открытку «С Днём рождения, Курск!»
- Кулинарная - ребята пекли десерты из антонов-
ки.
Поздравляем наших воспитанников и их педаго-
гов Н.В. Бабкину, И.П.Грекову, Л.М. Дзебых, С.С. 
Ветрову.

Александра Нестерова

NAUKA+NAUKA+

С Днём рождения, Курск!
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КОЛОНКА ПРОФСОЮЗА

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

     В конце сентября Курская городская организация 
профсоюза образования провела торжественное ме-
роприятие, посвящённое трем праздникам: Дню до-
школьного работника, Дню учителя и Дню рождения 
Общероссийского Профсоюза 
образования.
С праздником пришли поздравить: заместитель Главы 
города Курска Н. А. Пархоменко, заместитель предсе-
дателя Курского городского собрания Е.В. Беседина, 
и.о. председателя комитета образования города Кур-
ска Е.Н. Российская, депутат Курской областной Думы, 
председатель постоянного комитета по образованию, 
науке и культуре Курской областной Думы, директор 
МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 
А.П. Трубников, председатель Союза «Федерация орга-
низаций профсоюзов Курской области», председатель 
Общественной палаты Курской области А.И. Лазарев, 
заместитель председателя Курской областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации С.С. Металиченко, 

председатель Курской городской организации Обще-
российского Профсоюза образования М.В. Боева.
За добросовестный труд в системе образования и 
активную деятельность в профсоюзе была награждена 
почётной грамотой Наталья Ивановна Карпенко. По-
здравляем!

Л.В. Богданова

По благословению и инициативе епархиального 
древлехранителя Курской епархии иеромонаха 
Афанасия (Зимина) 23 сентября были органи-
зован просмотр и обсуждение фильма «Человек 
Божий».Кинокартина посвящена жизни одного 
из наиболее почитаемых в Греции святых Нек-

тария Эгинского. «Человек Божий» — история, 
затрагивающая всех людей, это послание надеж-
ды, гимн вере, возвышающей человеческий дух и 
помогающей преодолевать любые препятствия. 
Фильм о непоколебимом духе главного героя. 
Съемки фильма проходили в местах, где жил и 
проповедовал святой Нектарий: в Аттике и на 
Эгине, где он основал монастырь, ставший ме-
стом паломничества верующих со всего мира.
На встречу были приглашены волонтёры, уча-
ствующие в благоустройстве Никитского кладби-
ща - студенты православной семинарии, прихо-
жане Знаменского монастыря, обучающиеся 9 А 
класса интерната. После совместного просмотра 
состоялось обсуждение фильма, присутствую-
щие поделились своими впечатлениями, обменя-
лись мнениями.

Арсений Астахов

Из жизни профсоюзаИз жизни профсоюза

Человек божий
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НАШИ НАГРАДЫ

Сентябрь в Курской области традиционно посвящен 
Дню отца. Этот праздник не только повод лишний раз 
выразить слова уважения и благодарности своим род-
ным, но и отлично провести вместе время. Обучающие-
ся 3 Б класса под руководством классного руководителя 
О.В. Родионовой и воспитателя А.М. Ештокиной приня-
ли участие в городском конкурсе рисунков и фотогра-
фий «Я горжусь своим отцом!», в онлайн-выставке «Буду 
как папа!», в окружном конкурсе чтецов « Стихи о папе», 
организованном Домом детского творчества совместно 
с администрацией Железнодорожного округа. Все эти 
мероприятия проводились с целью воспитания поло-
жительного примера отца в семьях, стимулирования 
творческого потенциала детей и взрослых. Ребята полу-
чили заслуженные награды. Поздравляем, так держать!

Алина Яковлева

      

День солидарности в борьбе с терроризмом 
проходит 3 сентября. Установление памятной 
даты связано с трагическими событиями, прои-
зошедшими в сентябре 2004 года, когда в резуль-
тате террористического акта в школе № 1 города 
Беслана Республики Северная Осетия-Алания 
погибло 334 человека, среди которых 186 детей. 
Бесланские события потрясли весь мир, никого 

не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть 
невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал 
свои жизни ради спасения детей. В рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом  в шко-
ле-интернате были проведены мероприятия: 
классные часы «Нет террору», конкурс рисунков 
на асфальте,  акция «Голубь мира», организован-
ная советником по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественным организациями 
Жикулиной В.А. Семинарист 4 курса Курской 
православной духовной семинарии Иван Акры-
тов провёл в классах беседы о ценности мира, 
единстве  народа, его безопасности.

Арина Торопова

Поздравляем!

НАШИ НАГРАДЫ

Голубь мира
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По всей стране прошла Всероссийская акция  
РДШ «Добрые уроки». В её рамках школьни-
ки узнали об экологическом добровольчестве 
в России и за рубежом, познакомились с про-
граммами по защите окружающей среды и от-
дельными уникальными проектами. И хотя 
идея «Добрых уроков» была единой, во всех 
регионах России они прошли по-особенному!
Активисты ДО «Свет» школы-интер-
нат №4, а именно ребята всей школы ока-
зали помощь живому уголку Дому детско-
го творчества Железнодорожного округа. 
Цель акции – рассказать учащимся о добровольче-
ском движении в России и привлечь к нему внима-
ние. Добрые дела всегда сближают людей. Добрые 
дела делать никогда не стыдно, не сложно, актуально.  

Руководитель живого уголка, Ирина Вик-
торовна, выражает огромную благодар-
ность всем, всем ребятам школы-интер-
нат №4 за активную помощь животным.

И.М. Корда

В конце сентября отмечается День дошкольного 
работника в нашей стране. В этот день совет-

ник по воспитательной работе В.А. Жикулина 
совместно с обучающимися 9 А класса органи-
зовали станционную игру «Назад в детство» для 
детей 4 А класса. Девятиклассницы с удоволь-
ствием пообщались с малышами, объяснили 
правила игры детям, попробовали себя в роли 
наставника. Для четвероклассников были орга-
низованы небольшие локации для мини-станций 
(логические вопросы,математические ребусы, 
пазлы, задания на внимательность). Все участ-
ники игры получили удовольствие от общения и 
рады были снова вернуться в детство.

Татьяна Некрасова

Добрые уроки

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Назад в детство


