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Поздравляем Бобнева Максима, обучающегося 10 класса, кото-
рый стал призёром регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по географии (учитель Павлова Е. Н.). 
Максим занял 3 место среди обучающихся десятых классов.
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Крепок телом - 
богат и делом!

Здоровье человека –  важнейшая жиз-
ненная ценность, которую  нужно беречь 
с самого первого дня появления на свет. 
Чтобы поддерживать здоровье в 
порядке, необходимо занимать-
ся спортом. Ведь здоровый дух мо-
жет быть только в здоровом теле.
Программа спорта ГТО позволяет про-
двигать ценности ЗОЖ. Взрослые и 
дети начинают задумываться о необ-
ходимости внимательного отношения 
к физической форме.  Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — это 
нормативная основа физического вос-
питания населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спорта.
Зачем участвовать?
Причин сдать нормы ГТО для взрос-
лых и детей может быть несколько. На-
пример,    поддержание спортивного 
духа, улучшение физической формы, 
поддержка уровня здоровья в норме.
Выполнить нормативы могут желаю-
щие в возрасте от 6 лет и старше, систе-
матически занимающиеся спортом, в 
том числе самостоятельно, и имеющие 
медицинский допуск. Комплекс ГТО 
включает в себя 11 возрастных групп.
Абитуриенты, имеющие золотой знак 
ГТО, могут получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. 
А студенты с такими знаками могут 

претендовать на повышенную акаде-
мическую стипендию. Окончательное 
решение принимает администрация 
учебного заведения.  Сдача нормативов 
подтверждается знаками отличия: золо-
той, серебряный и бронзовый значки.  
Это делает спортивно-оздоровительные 
мероприятия в рамках ГТО похожими на 
Олимпийские игры для всех желающих.
Ученик нашего интерната, одиннадца-
тиклассник Александр Потолов, сдал нор-
мы ГТО и получил золотой знак отличия!
Молодец! Будь всегда лидером, дости-
гай максимальных высот, развивайся 
и не останавливайся на  достигнутом.

Варвара Ветрова
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

27 января 1945 года войска 1-го Украин-
ского фронта освободили узников нацист-
ского лагеря Аушвиц (Освенцим). Эта дата 
традиционно отмечается во всем мире как 
день памяти жертв Холокоста - геноцида 6 
миллионов европейских евреев. Это день  
светлой памяти всех узников концлагерей, 
обреченных  на уничтожение фашизмом. 
Члены совета музея «Летопись родного 
края» Сергеев Никита, Сенюгина  Анна, 
Чаплыгина Ульяна подготовили буклеты 
«Холокост - величайшая трагедия чело-
вечества», стендовый доклад  «Трагедия 
и память  Холокоста», познакомили вос-
питанников школы- интерната с  причи-
нами, этапами, историей , масштабами 
жертв Холокоста, с воспоминаниями оче-
видцев и призвали хранить память о Хо-
локосте . Она необходима , чтобы наши 
дети никогда не были жертвами , палача-
ми или равнодушными наблюдателями.
  27 января 1944 года советские войска окон-
чательно сняли блокаду с непокоренного 
Ленинграда. 78 лет прошло с того значи-

мого для ленинградцев и всей страны  дня 
полного освобождения  Ленинграда. Ни 
страшный голод, ни холод, ни постоянные 
артиллерийские обстрелы и бомбардиров-
ки не смогли сломить волю защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. Несмо-
тря на ужасные лишения и испытания, ко-
торые выпали на их долю, ленинградцы вы-
стояли, спасли свой город от захватчиков.
Несколько лет в нашей стране проводится 
Всероссийская акция  «Блокадный хлеб». 
Сегодня в очередной раз она прошла в 
школе - интернате. Ребята познакомились 
с историей проведения Всероссийской ак-
ции, посмотрели документальные кадры 
хроники блокадного Ленинграда, узнали 
из чего выпекали блокадный хлеб осенью 
и зимой 1941 года - самое тяжелое время 
блокады. Ребята попробовали взвесить те 
самые 125 граммов хлеба (правда резали и 
взвешивали наш вкусный курский хлеб дня 
сегодняшнего!). 125 граммов  - это самая 
маленькая норма блокадного хлеба на ста-
риков и детей... И его оказалось так мало!

День памяти жертв Холокоста
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

27 января - День снятия блокады Ленин-
града. Давно отгремела война, но все люди 
с горечью  и гордостью вспоминают те дни.
В истории человечества нет подвига, равного 
по драматизму и героизму почти 900-днев-
ной эпопее Ленинградской блокады. Защи-
та осажденного города – это легендарный 
пример стойкости и мужества, который 
навсегда останется в памяти потомков.
На долю защитников и жителей блокад-
ного города выпали тяжелейшие испы-
тания, но ничто не сломило волю ленин-
градцев к победе. Каждый из 872 дней 
блокады вошел в историю символом ве-
личия человеческого духа, преданности 
и любви к своему городу и своей стране.
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 
года, мы всегда будем помнить воинов, тру-

жеников и жителей блокадного Ленинграда. 
В школе-интернате №4 были проведе-
ны классные часы по этой теме. Школь-
ники  смотрели различные презентации 
(«Был город – фронт, была победа»,  «900 
дней мужества» и т.д.),  фильм «Блока-
да Ленинграда», читали рассказ «Город 
выстоял».  Детьми была подготовлена 
выставка рисунков, посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда.  Заканчива-
лись классные часы минутой молчания.
Вечная память героям, ценой соб-
ственной жизни приблизившим По-
беду!  Низкий поклон и слава геро-
ическим защитникам Ленинграда!

Александр Потолов

Последний месяц зимы  памятный  для курян. 
8 февраля - День освобождения города Кур-
ска от немецко-фашистских захватчиков.
 Во всех классах школы-интерната были 
проведены классные часы, посвящённые этой 
дате. Учащиеся знакомились с героической 

историей Курска, вкладом его жителей в по-
беду над врагом; командирами и полководца-
ми, командовавшими операцией по освобо-
ждению города; о том, как проходила битва.
Ребята с интересом слушали об этих боях и 
принимали активное участие в  обсуждении.
Прошло 79 лет после тех страшных событий 
оккупационного периода. Курск отстроился и 
стал одним из красивейших городов России. 
Забыты ужасы войны, но не забыта память о 
тех, кто защищал, освобождал и восстанав-
ливал наш город. Она навсегда останется в 
названиях улиц, площадей и парков города, 
памятниках и обелисках.
                                                                                      

Анастасия Карачевцева

Важная дата для Курска

День снятия 
блокады Ленинграда
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Выражение «Книга – лучший пода-
рок» прочно вошло в нашу повседнев-
ную жизнь. И 14  февраля отмечает-
ся  Международный день книгодарения. 
В России этой дате предшествуют раз-
личные научно-просветительские ак-
ции. В февральских мероприятиях, 
направленных на популяризацию книж-
ного чтения у населения, принимают уча-
стие ведущие библиотеки страны, об-
щественные движения и организации.
Международный день книгодарения  
— современный и достаточно моло-
дой праздник. Идея этой даты родилась 
в 2012 году у английской писательни-
цы Эммы Перри. Она стала организато-
ром и координатором Международного 
дня. Эмма Перри всю свою жизнь по-
святила популяризации детской литера-
туры. Инициатива нашла поддержку у 
писателей, издателей, педагогов, предста-
вителей культурных и благотворитель-
ных организаций различных стран мира.
Акции в России, посвященные Междуна-
родному дню книгодарения, имеют свою 
уже небольшую историю. Послом еже-
годной благотворительной акции «Дарите 
книги с любовью» с 2017 года является глав-
ный российский актер театра и кино, ре-
жиссер, телеведущий, заслуженный артист 
Российской Федерации Максим Аверин.
Российский политик и общественный де-
ятель, президент Российского книжно-
го союза Сергей Степашин говорит, что 
Международный день книгодарения «на-

поминает нам, что выразить любовь к ко-
му-то так просто — нужно подарить ему 
добрую, хорошую книгу, которая расска-
жет о ваших чувствах и принесет настоя-
щую радость». Российский книжный союз 
призывает отмечать этот день с помощью 
подарков в виде хорошей, качественной 
литературы своим родным и близким, 
рассказывать о дате во всех социальных 
сетях и  о прочитанных произведениях. 
 В рамках празднования этой памятной 
даты областная библиотека имени Н. Н. 
Асеева провела ежегодную онлайн-акцию 
«Книги века. Книги на века». По традиции 
сотрудники областной библиотеки подари-
ли книги, собранные в ходе акции, в фонд 
нашей школьной библиотеки. И одиннад-
цатиклассники  (активисты ДО «Свет» ) 
тоже приняли участие в этом мероприятии.

Геннадий Паньков
Фото Дарины Сергеевой

Книга – лучший подарок



6

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Этот праздничный день берет свои истоки 
еще в послереволюционный период.  Поз-
же, во времена существования Советского 
Союза, эта дата называлась Днем Совет-
ской армии и Военно-морского флота. Со-
ветское государство в 1991 г. распалось, но 
памятный день продолжает свое существо-
вание и отмечается российскими людь-
ми каждый год. Этот день имеет особый 
смысл для каждого, кто помнит свою исто-
рию и является патриотом своей Родины.
Отмечая всей страной этот праздник, мы не 
только вспоминаем подвиги нашей Родины, 
но и готовим к жизни молодое поколение, 
достойное памяти своих героев-предков.
Важность значения вооруженных сил не 
утрачивает своей актуальности и по сей 
день. Традиция уважительно относиться к 
памяти защитников Родины является ча-
стью культуры нашего государства. Празд-
нование дня 23 февраля является демон-
страцией причастности к нашей культуре 
и данью уважения к народу нашей страны.
Еще с советских времен, будучи детьми, 
мы знали, что в День защитника Отечества 
каждый мальчик, являясь будущим защит-
ником России, получает дома и в коллек-
тиве поздравления и памятный сувенир. 
И это не просто дань традиции, а пусть 
и скромный, но вклад нашего признания 
будущему воину за его предстоящие за-
слуги перед своей Родиной, за то, что ког-
да придет время и этот мальчик вырастет, 
он станет защитой своему народу и госу-
дарству. Идея праздника сейчас не ставит 
целью чествование одной только армии, 
она гораздо шире. С помощью такого па-
мятного дня люди чувствуют свой патри-

отизм и причастность к России. Защищать 
Родину можно не только с оружием в ру-
ках, и это уже все понимают в век высоких 
IT-технологий, но каждый человек неиз-
менно должен чувствовать себя патрио-
том и в случае необходимости быть гото-
вым  встать на защиту своего Отечества.
( По материалам интернета)
В нашем интернате девочки всех клас-
сов поздравляли мальчиков с  Днём 
защитника Отечества и желали им 
крепкого здоровья, вырасти сме-
лыми, решительными, отважными.
Члены ДО «Свет» (Максим Листопа-
дов  и Коваленко Виктория) проводи-
ли с первоклассниками мастер-класс по 
изготовлению праздничных открыток.
В фойе школы-интерната  размещалась 
выставка детских рисунков, подготов-
ленная А.В. Машошиной, учителем  ИЗО. 
Редакция  газеты «Школьная радуга» по-
здравляет педагогов – мужчин с Днём 
защитника Отечества - днём сильных, 
мужественных, твёрдых духом людей.
Желаем успехов и благополучия, креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
профессиональных достижений, ис-
полнения всех желаний и надежд!

День защитников Отечества!



НАШИ ПОБЕДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 Счастье – одна из основополагающих целей 
человечества. С 2013 года 20 марта отмеча-
ется  Международный день счастья.  Этот 
праздник учреждён  для признания  важ-
ности счастья в жизни людей во всем мире. 
Дата выбрана неслучайно. Ведь 20 мар-
та наступает весеннее равноденствие, 
когда день становится равен ночи по 
продолжительности. Так и  все люди пла-
неты имеют равные права на счастье. 
Традиций, касающихся проведения этого дня, 
пока немного.  Как правило, это лекции, се-
минары, конференции и тренинги, участники 
которых рассказывают о значении счастья для 
человека и делятся идеями по улучшению быта 
и совершенствованию общества. В этот день 
люди  отправляют своим друзьям и близким по-
здравления с пожеланиями всего самого наи-
лучшего.  Поддерживая друг друга, жители пла-
неты делают мир добрее, а значит, счастливее.
В библиотеках устраиваются презентации книг, 
посвященных теме счастья. В образовательных 
учреждениях рассказывают о важности пози-

тивного отношения к жизни и окружающим.
В нашем интернате члены ДО «Свет» прово-
дили акцию, посвящённую этому дню, с це-
лью создания атмосферы взаимопонимания,  
дружбы. Всем школьникам предлагалось за-
писывать  на небольших жёлтых листочках 
свои размышления о счастье.  Кстати, жёл-
тый цвет выбран неслучайно. Он  ассоции-
руется со светом и праздником, потому что 
самая близкая к нам звезда, дающая миру 
жизнь, излучает именно этот теплый цвет.
Всем добра и мира! Будьте счастливы!

Варвара Ветрова

В феврале состоялся региональный этап 
фестиваля научно-исследовательских ра-
бот обучающихся образовательных ор-
ганизаций  Курской области «Леонардо». 
Мероприятие рассматривает роль чело-
века во взаимоотношениях с окружаю-
щим миром, поэтому символом Фести-
валя стала личность Леонардо да Винчи.
Фестиваль творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо» про-
водится в целях выявления одарён-
ных детей, увлекающихся наукой.
Ученик нашего  интерната Александр По-

толов  (11 класс) провёл научно- исследова-
тельскую  работу на тему  «ПРИНУЖДЕНИЕ 
К МИРУ. РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЁН-
НЫЕ СИЛЫ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕ-
РАЦИЯХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА». 
16 февраля состоялась защита  проек-
тов детей, вышедших в финал. Алек-
сандр достойно провёл презентацию 
своей научной работы и занял II место.
Молодец,  Александр!    Оставайся настой-
чивым, смелым, целеустремлённым че-
ловеком и всегда добивайся  желаемого!
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День счастья
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем!



В нашем городе Курске есть замечатель-
ная картинная галерея им.  А.А. Дейне-
ки.  И с 18 марта по 9 мая 2022 года  в ней 
работает выставка « С мечтой об идеале»  
(Живопись XIX века из собрания Рязан-
ского государственного областного художе-
ственного музея им. И. П. Пожалостина).
Предлагаемая вниманию зрителей выставка 
подготовлена специально для Курской кар-
тинной галереи. Академическая и салонная 
живопись XIX столетия составляют её ос-
нову. Экзотические виды дальних стран и 
уголки русской природы, сцены истории и 
портреты светских красавиц – всё это при-
сутствует на выставке, названной «С мечтой 
об идеале». Представлены произведения К. 
Маковского, Ф. Бронникова, А. Васнецова, 
Г. Семирадского, А. Киселева, Ю. Клевера.
Воспитанники нашего интерната (7А, 7Б, 7В, 
8А классы)  30  марта посетили   эту картинную 
галерею. Сначала детям была предоставлена 
экскурсия, на которой сотрудница  галереи 
рассказывала об авторах картин, мотивах их 
написания и изображённых сюжетах.  Затем 

перед посетителями выступили юные курские 
таланты с исполнением классических музы-
кальных произведений. В конце мероприятия 
с детьми был проведён мастер-класс по изго-
товлению открыток  «С мечтой об идеале».
Ребята получили незабываемые впечатления. 
 Выставка «С мечтой об идеале» будет интересна 
самым широким кругам любителей искусства. 

Владлена Дворникова
Фото Дмитрия Переверзева

С мечтой об идеале

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент 
РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на про-
тяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».
С самого начала спецоперации совершенно особое значение приобрел символ Z. 
Именно эту латинскую букву, нарисованную белой краской, можно увидеть на неко-
торой нашей военной технике. В Минобороны разъяснили: это означает «За победу».
В настоящее время по всей стране проходят акции в поддержку россий-
ских военных. Так люди в разных уголках страны выражают солидарность.
В нашем интернате члены ДО «Свет» (3А, 4А, 11 классы) тоже провели акцию в под-
держку президента России Владимира Путина и  спецоперации РФ на Украине. 
За Россию! За мир!

#МЫВМЕСТЕ
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Бытует мнение, что слово «мужчина» 
произошло от слов «мужество» и «чин». 
Мужчины, спасающие  жизни других людей с 
риском для собственной, совершают подвиги. 
Люди, проявившие мужество - герои. И они 
живут среди нас. Их подвиги впечатляющие. 
В настоящее время мужчины про-
являют героизм, участвуя  в спе-
цоперации по защите Донбасса.
Благодаря средствам массовой  информа-
ции узнаём, что колонна подразделений, в 
которой находился ефрейтор Иван Голов-
ко, оказалась в засаде, устроенной украин-
скими националистами. В машину, кото-
рой он управлял, попал вражеский снаряд, 
и она загорелась. Иван, рискуя жизнью, 
спас из подбитой машины раненых товари-
щей, а после – вывел из колонны горящий 
автомобиль и оперативно его потушил.
А группа под руководством гвардии стар-
шего лейтенанта Николая Куминова опе-
ративно ликвидировала минометный рас-
чет националистов, которые готовились 
нанести удар по нашим войскам. Боевиков 
взяли в плен, они выдали местоположе-
ние наблюдательных пунктов своих ба-
тальонов и другие нужные координаты. 
Эти данные помогли внезапно атаковать и 
уничтожить живую силу националистов.
Можно долго перечислять имена муж-
чин-героев, которые совершают под-
виги в наше время.  Мы гордимся ими!
Но и в будничной жиз-
ни надо проявлять мужество.
Мужчина – это защитник,  берущий  на себя 
ответственность и за всех членов семьи. 
Только  сильный  и уверенный в себе чело-
век способен постоять как за себя, так и за 
других.  Сам разрешает все сложности, несет 

ответственность за совершенные действия 
и отвечает за свои слова и поступки.  Такой 
мужчина -  образец   для своих детей, ко-
торые  потом возьмут с него пример.. Жиз-
ненный путь  людей насыщен различными 
трудностями, которые необходимо разумно 
и правильно преодолевать. Именно мужчи-
на должен  мужественно  справляться с не-
взгодами, поддерживая слабый пол и детей.
Важное качество, которое является ос-
новополагающим у сильной половины 
человечества, – стремление к достиже-
нию всех целей, самосовершенствование 
в профессиональной сфере. Представи-
тель мужского пола стремится к власти, 
хорошему заработку. И даже если он не 
занимает высокий пост, то всё равно  ста-
рается   обеспечивать  своих родных всем 
необходимым для счастливого проживания.
Мужчина – это защитник и помощник, ко-
торый уберегает от жизненных невзгод, 
это настоящая опора и глава семьи, силь-
ное плечо, на которое можно опереться 
в минуты печали, кто оберегает и любит. 

Александр Потолов

ПРОБА ПЕРА

Все  мужчины - защитники
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вместе с весной к нам пришел замечатель-
ный праздник – Международный жен-
ский день. 8 марта  принято поздрав-
лять прекрасную половину человечества. 
Школьники  чествовали своих учи-
тельниц, говоря слова благодарности. 

Детям дарите вы знанья,
Не жалея своих сил.

В женский праздник пожелаем,
Чтоб вам мир добро дарил!
Чтоб вовеки комплименты
Не смолкали в вашу честь,
И из радостных моментов

Жизни путь был сложен весь!
Члены ДО «Свет»  провели с детьми началь-
ной школы мастер-класс по изготовлению 
поздравительных открыток бабушкам, ма-
мам, сёстрам. Ребята с огромным удоволь-
ствием рисовали, вырезали и клеили поделки.
В каждом классном коллективе проводились 
мероприятия, на которых мальчики поздрав-
ляли девочек.  Были организованы  конкурсы, 
подготовлены  разнообразные номера худо-

жественной самодеятельности. Танцы сменя-
лись стихами, песни — ребусами и загадками. 
Редакция газеты «Школьная раду-
га» поздравляет девочек, девушек, жен-
щин с  праздником любви и надежды.  
Желаем  здоровья, благополучия, жиз-
ни радостной и светлой, как сама весна!

Степан Федюшин 

Праздник весны

27 апреля 2022 г. воспитанники 9 -х клас-
сов посетили  Курский железнодорожный 
техникум. Совместно со специалистом 
МКУ ЦПП МСП «Гармония» Шаниной 
Галиной Ивановной,  социальным педа-
гогом  школы-интерната Жуковой Поли-
ной Игоревной, сотрудниками техникума 
было организовано  мероприятие «зна-
комство с профессией»  в рамках профо-
риентационной работы «Твой выбор»   .
Ребята попробовали себя в роли помощ-
 

ника машиниста поезда на отделении 
«Техническая эксплуатация подвижного 
состава», проверяли исправность желез-
нодорожных путей в отделении «Строи-
тельство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство», прослушали информацию в 
отделении электроснабжения о важности 
электрического тока, посетили музей исто-
рии Курского железнодорожного узла.1 

Профориентация
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Крым - Россия!
День воссоединения Крыма с Росси-
ей  празднуется 18 марта.  Восемь лет 
назад в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве был 
подписан межгосударственный дого-
вор, согласно которому Республика 
Крым и город Севастополь стали новы-
ми субъектами Российской Федерации.
Этому предшествовал референдум, 
на котором за воссоединение прого-
лосовало подавляющее большинство 
крымчан. Одним из символов собы-
тия стал Крымский мост, связавший  
полуостров с Краснодарским краем. 
В народе этот день назы-
вается «Русская весна». 
 В нашем интернате  18 марта были про-
ведены классные часы: «Крым и Рос-
сия»,  «Мы вместе», «Воссоединение 
Крыма с Россией» и т.д.  Школьники 
знакомились с произведениями русских 

поэтов о Крыме, рассматривали осо-
бенности исторического и культурно-
го единства республики Крым и города 
Севастополя с Российской Федерацией.
 «Процветание в единстве!»- сло-
ва,  написанные на гербе Республи-
ки Крым,  означают, что только под 
мирным небом и в содружестве всех 
наций мы сможем сделать нашу 
землю процветающей и богатой.

Евгений Пашин
                                                                                                                                      


