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Привет, любимая школа!Привет, любимая школа!



   Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

  1 сентября –  главный 
день  детей и их родителей. 
  День Знаний - символ начала учебного 
года, радость отдохнувших школьников 
и заметные переживания первокласс-
ников. А какие счастливые  родители, 
чьи дети пошли в школу в первый раз. 
Традиционно 1 сентября в нашей шко-
ле состоялась   торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню Знаний. 
Все ребята  снова собрались на школь-
ном дворе. Они радовались встрече 
с одноклассниками, классными руко-
водителями и любимыми учителями. 
Зазвучал гимн. Директор школы 
Н.Л. Казарина поздравила школь-
ников  с началом нового учебно-
го года и пожелала успехов в учёбе. 
 После торжественной линейки уча-
щиеся разошлись по своим кабинетам, 

где классные руководители провели 
для детей классные часы, посвящённые 
Году науки и технологий. В яркий и за-
мечательный День Знаний обучающи-
еся узнали о роли науки в обеспечении 
устойчивого развития нашей  страны, 
великих российских и советских ученых.

 

С праздником всех учеников и 
учениц! Удачи во всех начина-
ниях! Успешного учебного года!

Привет, любимая школа!Привет, любимая школа!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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11 сентября 2021 года на цирковой 
площади Курска состоялись город-
ские соревнования автомобильных 
семейных экипажей «Папа-старты»  
В соревнованиях приня-
ли участие около 20 семей.
«Папа - старты» - это интерактивно-развле-
кательная семейная квест-игра, где коман-
ды на автомобилях передвигаются по го-
роду по определённому зашифрованному 
маршруту и выполняют различные задания.
В этом году мероприятие прошло в 
рамках празднования Дня города с со-
блюдением всех ограничительных мер, 
действующих на территории региона.
Представителями от ОБОУ «Шко-
ла - интернат 4» стали ученик 6Б клас-
са Арсений Пильник и ученица 2Б клас-
са Дарина Пильник вместе со своими 
родителями. Семья продемонстриро-

вала ловкость, сноровку и сплочён-
ность. Для ребят участие в Папа - стартах 
стало уже доброй ежегодной традицией.

Ульяна Чаплыгина
Фото автора

Папа-стартыПапа-старты

В рамках месячника истории, обществоз-
нания и ОПК обучающиеся 4 А и 4 Б клас-
сов по инициативе учителя В.А. Жикулиной 
посетили Знаменский монастырь г. Курска. 

Насельник монастыря отец Афанасий (Зи-
мин) познакомил детей с историей монасты-
ря, с чудесным обретением иконы Божией 
Матери Курская-Коренная Знамение, с жи-
тием преподобного Серафима Саровского 
и святителя Онуфрия Курского. Вместе со 
священнослужителем дети посетили Зна-
менский и Воскресенский соборы монасты-
ря. В конце встречи батюшка преподнес ка-
ждому памятные подарки и пригласил ещё 
раз посетить монастырь в пасхальные дни.

Жикулина В. А.

Знакомство с «духовной жемчужиной» Курска
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРАЕВЕДЕНИЕ



День отца - самый молодой праздник в Кур-
ской области, был утвержден в 2015 году ре-
шением Курской областной Думы и отмеча-
ется в нашем регионе ежегодно 12 сентября.
Отцовство, как и материнство, ежеднев-
ный напряженный труд, требующий боль-
шой самоотдачи, трудолюбия, терпения.
Ученики 6Б класса вместе с воспитате-
лем Л.В Богдановой,  педагогом допол-
нительного образования Е.М.Котовой и 
, конечно же, с папами решили отметить 
этот праздник активно. Ведь нет ничего 
лучше отдыха на природе! Спортивные 
игры, перетягивание каната, установ-
ка палатки, мастер-класс по приготовле-
нию плова и гречки, чай, заваренный на 

травах - всё это доставило огромное удо-
вольствие как детям, так и взрослым.                                                          
С праздником Вас, дорогие папы! 

Варвара Ветрова
Фото Ирины Кондауровой

Папин деньПапин день
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В рамках внеурочной деятельности  15 
сентября обучающиеся  5-6 классов вме-
сте  с учителем биологии С.С. Ветро-
вой и воспитателями Л.В. Богдановой, 
С.В. Понкратовой и И.П. Грековой по-
сетили ОБПОУ ГКПК «Центр дополни-
тельного образования ЭКО - ПАРК».

Это чудесное место для детей и взрослых, 
где каждый найдет повод для удивления, 
воодушевления, веселья, мастерства и про-
сто беспричинной радости. Ребят покори-
ли шустрые крысы, активные белки дегу, 
спящие хомячки, призывающие к внима-
нию морские свинки,  невозмутимые фа-
заны и  павлин, а также   очень шумные 
попугаи. Но больше всего ученикам понра-
вились сирийские хомячки. Они покорили 
детские сердца своей любовью к еде и на-
ходчивостью в ее добывании. Воспитанни-
ки  школы-интерната с радостью накорми-
ли их принесёнными с собой гостинцами.

Алина Яковлева
Фото Валерии Дрёмовой

В гости к братьям нашим меньшим



В сентябре 2021 года завершился Област-
ной конкурс  педагогических практик 
«Студия инклюзивных проектов», кото-
рый проводился в интерактивном форма-
те в течение прошлого учебного года.
Миссия конкурса  состояла в продвиже-
нии идеи применения современных ин-
формационно - коммуникационных тех-
нологий в практике работы  специалистов 
образовательных  организаций для созда-
ния специальных  образовательных усло-
вий для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидно-
стью. Для Курской области  организация 
такого мероприятия является новой прак-
тикой, но,  несмотря на это,  в нём приня-
ли участие  около 40 педагогов из разных 
школ, которые показали  своё умение в 

использовании цифровых  технологий. В 
числе представленных работ были   муль-
тфильмы, компьютерные игры, приложе-
ния  для мобильного устройства и иные  
информационные ресурсы  и программ-
ные продукты.  
Наш интернат на конкурсе представили  
педагог-психолог И.Ю. Каменева и учи-
тель начальных классов О.В. Родионова. 
Они разработали образовательный сайт 
для детей с ОВЗ  «Родом из детства»,  с 
помощью которого  родители  могут уз-
нать не только о том, как помочь своим 
особенным деткам, но и о литературе, к 
которой можно обратиться за помощью,  а  
также ознакомиться с коррекционно-раз-
вивающими упражнениями, направлен-
ными на развитие  интеллекта и творче-
ского потенциала .
Помимо сертификата об участии педагоги 
получили бесценный профессиональный 
опыт в вопросах внедрения  IT-техноло-
гий.

Варвара Ветрова
Фото И.Ю.Каменевой

Родом из детстваРодом из детства
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НАШИ ПОБЕДЫ



         В школе-интернате №4  5 октября 
был проведён  Всероссийский профо-
риентационный урок для воспитанни-
ков 6-7 классов, который ознаменовал  
старт проекта  «Билет в будущее». Про-
грамма служит ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся  6–11-х клас-
сов,  реализуется в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» на-
ционального проекта «Образование».  
   Во время урока школьники  внима-
тельно слушали педагога-навигатора 
Л.А. Тихонову и  изучали три базовых 
компонента, которые необходимо учи-
тывать при выборе профессии: «хочу» 
- интересы, «могу» - способности, 
«буду»- востребованность обучающе-
гося на рынке труда в будущем. Ребята 
дискутировали, смотрели видеороли-
ки, выполняли практические задания.  
Рабочий?  Строитель?  Учитель?
Кто нужен стране сейчас?
А, может быть,  врач-исцелитель
Сегодня важнее для нас?
Над этими и  другие вопросами, связан-
ными с профессиональным определе-
нием, размышляли участники Всерос-
сийского проекта «Билет в будущее». На 
профориентационных  уроках 8 и 11 ок-
тября   2021 года старшеклассники  шко-
лы-интерната №4 получили представле-
ние о направлениях профессиональной 
деятельности, познакомились с экспер-

тами разных профессий, а также «при-
мерили» их специальности на себя. Ре-
бята узнали много нового и интересного.
   С  11 по 20 октября  2021 года в школе-ин-
тернате №4 прошла неделя тестирова-
ния в рамках Всероссийского проекта 
«Билет в будущее». Школьники отве-
чали на различные вопросы в личных 
кабинетах платформы https://bvbinfo.ru.
Обучающиеся 6-7 классов прошли те-
сты: «Как я выбираю» и «Что я выбираю».  
Ученики 8-11 классов размышляли над 
ответами тестов «Почему я выбираю», 
«Как я выбираю», «Что я выбираю».
Впереди ребят ждёт ещё мно-
го разных мероприятий в рам-
ках проекта. Желаем удачи!
                                                                                          

Александр Потолов
          Фото Ирины Рыжковой

Билет в будущееБилет в будущее
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



         С 20 по 24 сентября в Курске проходила  всерос-
сийская «Неделя  безопасности». Главная цель  
акции -  профилактика ДТП с участием детей.
Юные артисты  театра  студии «Лучик» 
нашей школы  под руководством свое-
го педагога  О.В. Родионовой  25 сентября  
посетили  Дом детского творчества Железнодо-
рожного округа  в рамках  проекта «Дети-детям».
Воспитанники интерната в игровой  фор-
ме рассказали учащимся третьей груп-
пы  дошкольного образования  «Акаде-
мия детства»  об опасных ситуациях на 
пешеходном переходе.  Также, путешествуя 
вместе с  Колобком  по лесным  тропинкам, ма-
лыши познакомились  с дорожными знаками.

Алина Яковлева
Фото Ксении Будяковой

Неделя безопасностиНеделя безопасности
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В сентябре  при поддержке городского 
управления  культуры  центр народного 
творчества «Русь» провёл  второй  откры-
тый городской  творческий конкурс  «Кур-
ское яблоко». Мероприятие проводилось 

в онлайн- формате  и было приурочено к 
празднованию 989-летия города Курска.
Номинации предполагали абсолютно  
разный формат  участия. Принимались 
как фотографии  и рисунки,  так и за-
писи  исполнения частушек или танца.
Фантазия  автора ограничива-
лась лишь  тематикой конкурса. Об-
учающиеся 2Б класса нашего инт
ерната  под руководством педагога О.В. 
Родионовой приняли активное уча-
стие в этом мероприятии. Одним  из 
победителей  стала Ярослава Ветрова.

Елизавета Казакова 
Фото Ксении Бурцевой

Курское яблокоКурское яблоко

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА



8

    

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

   День учителя - праздник всех поколений, 
благодарных за полученные знания и уме-
ния, за воспитание. Воспоминания о шко-
ле, об образе уважаемого учителя сопрово-
ждают каждого из нас на протяжении всей 
жизни, побуждают только к добрым по-
ступкам, служат опорой в трудную минуту.
  5 октября, по сложившейся традиции, стар-
шеклассники нашего интерната  встречали 
педагогов на входе и поздравляли с Днём 
учителя. С самого утра в учебном заведении  
царила  атмосфера праздника. Улыбались  
учителя, улыбались ребята, улыбались  ро-
дители, пришедшие поздравить наставников 
своих детей.

Весь день ученики одаривали педагогов ком-
плиментами и словами благодарности! 

Да будет славен труд учителя!
Да будет славен День   учителя!

Ваш день, учителя!

С Днём Учителя!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Интернат с 2016 года является постоян-
ным участником благотворительного  про-
екта «Добрые крышечки».   За сентябрь 
2021 года   в интернате  собрано более 14 кг. 
   В нашем регионе  проект называется   #Важные 
мелочи.   Каждые три месяца неравнодушные к 
состоянию окружающей среды люди  участвуют  
в акции  «Экотакси» (сдают  собранные крышеч-
ки).  Некоторые    кладут   эти предметы  в ёмкости, 
поставленные в супермаркетах  города Курска.  
   В интернате №4  многие классные встречи, 
игры,  мероприятия проходят с использованием 
этих вещей.  Например, можно. в ёмкость на-
сыпать  крышечки, добавить  пуговицы, ореш-
ки, резинки, брелоки, конфетки и т.д. Затем 

участники игры должны вытащить предмет из 
ёмкости и на ощупь определить, что это.  При 
этом  глаза участников закрыты или завяза-
ны.  Можно играть с  крышечками  в  крести-
ки-нолики, шашки.  Ещё одно   из развлечений 
- меткое попадание крышечек в ведро, стакан, 
горшок. При этом  их цвет  может иметь свою 
разбалловку. Допустим, попадание красной 
крышечки - 5 очков, белой - 3 очка и так далее.
Многие игры  актуальны в школах, осо-
бенно в классах, где учатся  дети с ОВЗ.
Давайте вместе соблю-
дать экологическую культуру! 

Варвара Ветрова
Фото Е. Мыслицкой

Добрые крышечки
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО



   Начало октября порадовало солнечны-
ми деньками. Воспитанники 5 А класса 
вместе с классным руководителем  С.С. 
Ветровой и родителями в субботу вы-
брались на левый берег реки Тускарь.
Дети   готовились к походу заранее: об-
суждали меню, вспоминали подвижные 
игры на воздухе и правила поведения.
И вот перед путешественниками от-
крылась  осенняя красота. Неподалёку 
возвышались  одетые в пёстрый наряд 
деревья, по речной глади чинно проплы-
вали дикие утки. Природа радовала всех!
Но, подойдя к месту отдыха, и взрослые, и 
дети ахнули. Вся территория была замусо-
рена. Видно, это излюбленное место  людей. 
Но, к сожалению, не все убирают за собой.
Однако пятиклассников это обстоятель-
ство воодушевило на эко-квест! Роди-
тели детей предвидели подобную си-
туацию, поэтому захватили мешки для 
мусора. Работа кипела. Все старались  на-
вести порядок. В итоге, мусор рассорти-
ровали по мешкам . 7 мешков   сдали на @
ЭкотаксиКурск, а 2 пакета с неперерабаты-

ваемыми отходами отправили в контейнер.  
У ребят  ещё осталось время на пикник и ве-
сёлые игры. Мамы детей занимались питани-
ем, а папы   (Владимир Пересадько и Сергей 
Нестеров) организовали квест на берегу реки.
Вечером, довольные и счастли-
вые, все отправились по домам.
Берегите природу! Не загрязняйте мусором!
                                                                                                                        

Арина Торопова
                                            Фото Александра  Пересадько
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На природу!На природу!

  Предмет-образ-смысл

          Выставку именно с таким названием в Кур-
ской государственной галерее имени А. А. Дейне-
ки 1 октября 2021 года посетили обучающиеся 8 

А класса (классный руководитель В.А. Жикули-
на). В залах галереи представлены натюрморты 
из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Обучаю-
щиеся познакомились с мастерством построения 
композиции, секретами и авторскими приёмами 
известных живописцев прошлого. Экскурсовод 
обратил особое внимание детей на символику и 
тайные знаки, заключенные в предметах, изобра-
жённых на картинах. Подростки с удовольстви-
ем искали поучительный смысл в натюрмортах. 
Это был уникальный опыт для обучающихся.

Анна Сенюгина
Фото автора

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО



Жила-была Коза с козлятами. Жили они 
в избушке в лесу, где чистый воздух, зеле-
ная травка, прозрачная родниковая вода.
Однажды пошла Коза поесть травки и 
попить водички. Ходила она ходила по 
лесу, но ничего не нашла. Сидит Коза на 
пенёчке и плачет. Шёл мимо медведь и 
спрашивает: «Чего, Коза, плачешь? Или 
снова Волк твоих детишек обижал?»
«Нет, Медведь, - говорит Коза. - Тут дру-
гая беда: пришла весна, наступили теплые 
денёчки, стали люди на пикники в лес вы-
езжать. Посмотри вокруг, сколько мусора 
они после себя оставили, деревья срубили 
и в кострах сожгли, всю траву затоптали».
Огляделся Медведь, ужаснулся. Со-
звал он лесных жителей, обозна-
чил экологическую проблему, при-
звал всех провести в лесу субботник.
Вышли звери и птицы на уборку леса, со-
брали весь мусор, рассортировали и от-
правили его на вторичную переработку. 
Посадили новые деревья и кустарники. 
Потом проложили пешеходные и вело-
сипедные дорожки, оборудовали места 

для пикников, везде поставили урны 
для раздельного сбора отходов и повеси-
ли памятки поведения в лесу для людей.
Начали люди в лесу порядок поддер-
живать, мусор не бросать куда попало, 
где не положено не  топтаться. И сно-
ва зазеленела травка, вода стала про-
зрачной, а воздух- чистым. И всем 
на Земле было хорошо и весело. Ведь 
от чистоты окружающей среды зави-
сит наше здоровье и благополучие!

Александр Пересадько, 5 А класс
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