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Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а наступающий 
будет полон ярких красок, приятных впечатлений и счастливых 

событий, которые перейдут в приятные воспоминания.
Желаем, чтобы в наступающем году произошло чудо, о котором 

все так мечтаем.  У каждого оно свое, но обязательно самое необ-
ходимое и самое важное. Желаем, чтобы все были живы и здоровы, 

чтобы занимались тем, что приносит удовольствие. Желаем  до-
стигать новых вершин и самореализовываться. Пусть в новом году 

каждый день будет наполнен радостью и любовью. 
С  Новым годом, с Новым счастьем!

Редакция газеты «Школьная радуга»

     Поздравляем всех 
с Новым годом!



На базе Центра досуга «Мир»  действует 
«Школа ведущих», в работе которой активно 
участвуют старшеклассники нашего интерна-
та Александр Потолов  и Иван Нохратский .
Программа «Школа ведущих» направле-
на на выявление и развитие индивидуаль-
ных способностей детей, проявляющих 
интерес к публичным выступлениям, жела-
ющих приобрести сценические способно-
сти, заниматься творческой деятельностью. 
Эта школа предусматривает обучение ведущих. 
Данный вид деятельности включает разносто-
роннюю подготовку: риторика, составление 
сценариев, работа с аудиторией, имидж, встре-
чи с интересными людьми, ведение диалога и т.д. 
Интерес программы заключается в интегра-
ции различных видов деятельности: оратор-
ское искусство, сценическое движение, сце-
ническая речь, грим, актерское мастерство, 
мастерство ведущего;  в постижении ребята-
ми основ данного вида деятельности, разви-
тии коммуникативных навыков, внимания, 
памяти, воображения, быстрой реакции. За-
нятия содержательно и интересно заполня-
ют  досуг, дают возможность проявить и вы-
разить индивидуальность каждой личности.
Занятия развивают способность пони-
мать, ценить, слушать и воспринимать 
живую поэтическую речь и тем более ис-
полнять (выразительно читать, декламиро-

вать) то или иное произведение; видеть и 
улавливать внутреннюю логику и динами-
ку происходящих событий; выявлять со-
циальный запрос; работать с литературой. 
И, конечно, в праздничные новогодние дни 
ребята из «Школы ведущих» участвова-
ли в различных мероприятиях. В их чис-
ле новогодний квест, участники которого  
должны были выполнять задания от Деда 
Мороза. Победителю предоставлялся би-
лет на самую новогоднюю премьеру 2021 
года «Последний богатырь: корень зла».
Также ребята играли в спектакле «Но-
вогодняя Сказка». Его можно посмо-
треть на сайте Центра досуга «Мир».
                                                                                                                    

Александр Потолов                                 
Фото Ивана Нохратского

Любой праздник проведём!Любой праздник проведём!
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Зима  -  самое волшебное время года, потому 
что с ее наступлением все, от мала до велика, 
с нетерпением и трепетом ждут чудесный се-
мейный праздник, в канун которого сбыва-
ются мечты взрослых и детей. Именно Новый 
год приносит новые надежды и веру в лучшее! 
Традиции Нового года многочисленны и раз-
нообразны. Каждая из них несёт определён-
ный смысл и свою историю. Так, новогодняя 
ёлка – неотъемлемый атрибут праздника. В 
России впервые украсили еловыми ветками 
дома по указу Петра 1, который во всём подра-
жал Европе. А обычай ставить и украшать зе-
лёную красавицу на Рождество появился уже 
в конце 19 века.  Взят он был у немцев. В нача-
ле 20 века ставить ёлку было запрещено, но в 
1936 году запрет отменили, и  хвойное дерево 
вновь стало нести радость взрослым и детям.
К украшению елки многие люди подходят с осо-
бым трепетом – ведь это главный символ Ново-
го года, который должен быть украшен достой-
но и красиво. Нередко многие люди наряжают 
ёлку исходя из символа наступающего года. 
Воспитанники нашего интерната – одна боль-
шая семья. И как в любой семье, мы тоже 
решили преобразить наш дом к празднику. 
Весь декабрь в школе работала «Мастерская 
Деда Мороза». Ученики под руководством 

воспитателей мастерили новогодние укра-
шения и ёлочные игрушки. Ребята украсили 
не только ёлки в холле и актовом зале, но и 
свои классы, чтобы атмосфера приближаю-
щегося праздника ощущалась даже во вре-
мя уроков. Фантазия детей неиссякаема! Ис-
пользовались цветная бумага, картон, фетр, 
фоамиран,   блёстки и стразы, пуговицы и 
декоративная тесьма. Благодаря стараниям 
учеников в нашей школе весь декабрь цари-
ла атмосфера семейного уюта и праздника!
А в последнюю учебную неделю почти в ка-
ждом классе начальной школы учителя и вос-
питатели провели праздничные мероприятия, 
на которых ребята рассказывали стихи, пели 
песни, водили хороводы, разгадывали шарады 
и ребусы! Ну и, конечно же, куда без главного 
героя этого замечательного праздника! Дед 
Мороз порадовал своим присутствием всех 
учеников и никого не оставил без подарка!
    Всех с наступающим  Новым годом! 

Варвара Ветрова
Фото Дарьи Кутеповой

ПРАЗДНИК С НАМИ!
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День народного единства правительство стра-
ны учредило в 2004 году, однако его история 
начинается намного раньше – несколько веков 
назад. 4 ноября считается днём освобождения 
Москвы о польских интервентов в непростом  
для российского государства 1612 году. Но на са-
мом деле он   больше  символизирует не победу, 
а сплочение народа, которое и сделало возмож-
ным разгром захватчиков. В этот день воины 
под предводительством Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина помолились  иконе Казан-
ской Божией матери,  освободили Китай-город 
и вошли в него победителями вместе с иконой. 
С тех пор Казанскую икону стали почитать и 
преклоняться перед ней. Люди были увере-
ны, что именно она помогла одержать победу. 
В преддверии  Дня народного единства учите-
ля и воспитатели нашей школы провели  для 
своих воспитанников тематические классные 
часы. Ребята узнали об истории праздника, 
познакомились с понятием толерантности. 
Ученики 1В класса под руководством Е.В. Ра-
китиной  приняли участие во Всероссийском 
конкурсе  детских рисунков «Мы вместе», по-
свящённом Дню народного единства, по ито-
гам которого Максим Шабаев занял 1место, 
Анна Татаренкова  - 2 место, Марфа Грызлова, 
Владисав Голиков и Артём Сальков  - 3 место. 

Также воспитанники нашей школы приняли 
участие в фестивале национальных культур «Я, 
ты, он, она -  вместе дружная семья», проводи-
мом Комитетом образования  и науки Курской 
области и ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Мероприятие 
проводилось с целью укрепления  социальной 
и политической стабильности в регионе путём 
формирования  в детской и молодёжной среде 
норм культуры общения  и согласия. Участни-
ками фестиваля стали более 800 обучающих-
ся из разных образовательных учреждений 
Курска и Курской области. По итогам конкур-
са воспитанники 5Б , 5В, 1А, 1Б и 1В классов 
заняли 3 место в номинации «Презентация» 
(руководители Л.А. Акользина, Л.В.Богдано-
ва, И.В.Кутепова, А.М. Бирюкова, В.А. Крюко-
ва). Обучающиеся 5 Б класса из театральной 
студии «Лучик» награждены дипломом 2 сте-
пени в номинации «Содружество талантов» 
(руководители: О.В. Родионова и Л.В. Богда-
нова). Хореографический ансамбль «Дар» под 
руководством Н.И. Карпенко и фольклорный 
ансамбль «Веретенце» под руководством А.Н. 
Подпрятовой  стали дипломантами 3 степени. 
Наша редакция поздравляет ребят и желает 
им  дальнейших творческих успехов и побед.

Екатерина Богданова
фото Дарьи Кутеповой

День народного единстваДень народного единства
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Синица – одна из самых известных птиц 
в нашей стране. Своё название она полу-
чила  не из-за цвета  перьев на спине, как 
думают многие, а благодаря пению, на-
поминающему звучание колокольчика: 
«зинь-зинь».  Синицы  обычно селятся 
поближе к жилым домам, хотя и не лю-
бят тесных контактов с людьми,  пред-
почитая держаться на расстоянии и еду 
брать из кормушки, а не из рук человека. 
12  ноября отмечается Синичкин день 
– время, когда эти  птички, как и прочие 
«зимующие» виды, прилетают к нам с на-
ступлением холодов. Официально этот 
день был утверждён в качестве экологи-
ческого праздника в России несколько 
лет назад,  хотя в народе традиции соблю-
дались многие годы. По сути, праздник 
стал их современным переосмыслением. 
Славяне верили, что синицы приносят в 
дом счастье, поэтому этих ярких птичек 
старались принимать, размещая рядом 
с домами кормушки, а на деревья раз-
вешивали верёвочки с кусочками сала.
Несмотря на то, что со временем многие 

праздники видоизменяются и приобрета-
ют  иные облик и значение, суть  Синички-
ного дня осталась прежней – помощь и под-
держка  маленьких птичек,  ставших частью 
привычной картины городского пейзажа.
Воспитанники  школы - интерната всег-
да стараются помогать братьям нашим 
меньшим. Так, ученики 1Б класса вместе 
с классным руководителем О.В. Родионо-
вой и воспитателем А.М. Бирюковой про-
вели  праздник, на котором ребята читали 
стихи о птицах, отгадывали загадки, при-
нимали участие в конкурсах, выполня-
ли поделки,  и самое главное – пополни-
ли запасы в кормушках в школьном саду.

Мария Червякова 
фото Александра Потолова

Синичкин деньСиничкин день
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Мамин деньМамин день
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ПРОБА ПЕРА

Один из самых трогательных празд-
ников – День матери.  Образ доброй, 
любящей, родной женщины каж-
дый человек  несёт в душе всю жизнь.
Обычай чествовать матерей  появил-
ся в глубокой древности.  В настоя-
щее время в России  этот день отмеча-
ется  в последнее воскресенье ноября.
Воспитанники нашего интерната с огром-
ным желанием  принимали участие в ме-
роприятиях, посвящённых Дню матери.
В преддверии трогательного праздника 
классные руководители и воспитатели на-
чальной школы провели с учениками класс-
ные часы, во время которых ребята ма-
стерили своими руками подарки для мам.
Ученики 4Б класса под руководством 
Н.В. Бабкиной приняли активное уча-
стие в организации праздника. Ребята 
подготовили видеопоздравление, собра-
ли в фильм все самые добрые и нежные 
слова, своими  руками сделали «дерево 
счастья».   На классном часе «Самая пре-

красная из женщин – мама» вспомнили 
стихи о мамах, а узнали  о матерях великих 
русских поэтов. Приняли участие в кон-
курсах и получили заслуженные награды. 
Ученицы 1В класса Татьяна Татаренко-
ва и Элина Рагулина  (руководитель В.А. 
Крюкова) приняли участие во Всерос-
сийском детском конкурсе декоратив-
но-прикладного творчества «Мама, я 
тебя люблю» и заняли почётное 2 место.
А ученики 1Б класса под руководством 
О.В. Родионовой и А.М.Бирюковой под-
готовили видеоспектакль  «Мама-коза».
Фойе школы украшала выставка портре-
тов мам, организованная учителем изобра-

зительного искусства А.В. Машошиной.

Николай Наумов 
Фото Екатерины Наумовой
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Логопедический пункт в ОБОУ «Шко-
ла-интернат №4» создан в целях ока-
зания помощи обучающимся, име-
ющим нарушения речи и трудности 
в освоении школьной программы.
Учителем-логопедом проводится коррек-
ционно-развивающая работа с обучаю-
щимися с ЗПР и с детьми-инвалидами. 
Учитель-логопед помогает таким детям 
справиться с имеющимися у них наруше-
ниями речи и наравне с другими учени-
ками овладевать школьными знаниями.
Основными задачами логопе-
дического пункта являются:
• коррекция нарушений разви-
тия устной и письменной речи;
• своевременное предупреждение и пре-
одоление трудностей в освоении деть-
ми общеобразовательных программ;
• разъяснение специаль-
ных знаний по логопедии сре-
ди педагогов и родителей учеников.
Занятия проводятся как индивиду-
ально, так и в группе во внеурочное 
время. Основной формой являются 
групповые (фронтальные) занятия. Пе-
риодичность их определяется тяжестью 
речевого нарушения. Продолжитель-
ность групповых занятий составляет 40-
45 минут, индивидуальных – 20-25 минут.
С 25 по 27 ноября 2020 года ОБОУ «Шко-
ла-интернат №4» приняла участие в акции 
«Логопоезд - в регионы», в рамках которой 
прошли просветительские и образователь-
ные мероприятия для педагогов, родителей 
и специалистов по вопросам современной 
концепции выявления и преодоления дис-
лексии и связанных с ней трудностей об-

учающихся, осваивающих образователь-
ные программы начального и основного 
общего образования; индивидуальные 
онлайн - консультации для родителей де-
тей с речевыми нарушениями. У родите-
лей была возможность озвучить проблемы 
своих детей широкому кругу специали-
стов и получить полезные рекомендации.
Вот как комментирует данную акцию мама 
ученика 2Б класса Константина Давыдова: 
«Спасибо за очень полезную информацию. 
Специалист вел себя тактично и  деликатно, 
выслушал проблемы, связанные с наруше-
ниями речи моего ребенка и с трудностя-
ми обучения. Опросил его, посоветовал, к 
каким специалистам стоит обратиться, дал 
рекомендации по подбору пособий и игр».
По итогам акции многие родители оста-
лись довольны работой специалистов 
«Логопоезда». Им понравился формат 
проведения акции и то, что школа-интер-
нат предоставила техническую площад-
ку для проведения онлайн-консультаций.

Учитель–логопед Е.А. Литвинова
фото Наумова Николая
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Читаем Есенина

В 2020 году исполняется 125 лет со дня рожде-
ния русского поэта С.А. Есенина. Его стихи 
— особая страница русской поэзии. Есени-
на невозможно загнать в тесные рамки лите-
ратурных течений начала ХХ века, он — сам 
по себе, бунтующий, страстный, с огром-
ной русской душой нараспашку. Наверное, 
поэтому поэзия Сергея Есенина никого не 

оставляет равнодушным: её либо обожают, 
либо отказываются понимать и принимать. 
В рамках празднования юбилейной даты, 
ученики 4 Б класса под руководством учи-
теля Н.В. Бабкиной и ученики 2А класса 
под руководством Н.В. Никулиной  органи-
зовали и провели классные конкурсы чте-
цов. Все ученики были награждены благо-
дарностями за активное участие в конкурсе.
Ученики Владислав Марьенков, Злата Бе-
реснева, Мария и Матвей Дорожкины, 
Марта Калинина, Анастасия Лукина, Да-
рья Кишкина и Артём Машошин в период 
осенних каникул стали участниками Меж-
дународного интернет-проекта видеопро-
чтений стихов С. Есенина «Читаем С.А. 
Есенина», проводимом ГК «Просвещение».

В ноябре 2020года состоялся городской конкурс 
«ЭКОДОЗОР».  Эковолонтёры под руководством 
учителя С.С. Ветровой представили работы в номи-
нации «Экокультура каждого дня» по следующим на-
правлениям: «Видеоролик», «Плакат», «Публикация».
Воспитанники нашего интерната стали победителями 
в этом конкурсе и награждены памятными дипломами. 
Наша редакция поздравляет Михаила Ветрова, Вениа-
мина Карачевцева, Николая Наумова, Дарью Кутепову 
и Татьяну Некрасову и желает им дальнейших успехов.

Дарья Кутепова
Фото Екатерины Наумовой

Эко-дозор
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА



9

  Доброта. Сказка
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Однажды высокий, приятной наружно-
сти мальчик Ваня и худенькая, с миленьким 
личиком девочка Маша, живущие в сосед-
них домах, шли из школы по узкой тропин-
ке, ведущей через красивый зелёный парк, 
со¬стоящий из различных видов деревь-
ев, и вели раз¬говор о доброте. Маша го-
ворила, что все люди должны жить мир-
но, помогая и поддерживая друг друга.
Ваня же ей возразил, подняв подбородок кверху:
- Я не верю в доброту. И она не нужна в 
нашем мире. У нас сейчас каждый живёт сам по 
себе. Одна забота - заработать побольше денег.
- А зачем тебе много денег? - спро-
сила Маша, наклоняясь, чтобы под-
нять птенца, вывалившегося из гнез-
да. - Что ты будешь с ними делать?
- Как что? - не унимался мальчик, стоя 
рядом с девочкой, пока та заботливо опуска-
ла желторотика в гнездо из небольших веток 
и мягкого пуха. - Вложу их в какой-нибудь 
проект, чтобы заработать ещё больше. Что 
ты мне о доброте говоришь? У кого деньги, 
тот и самый счастливый, и самый умный.
- Какой же ты глупый, - вздохнула де-
вочка, - было бы очень хорошо, если бы 
ты оказался в какой-нибудь ситуации, ког-
да деньги тебе ничем помочь не смогут.
Она, еле сдерживая слёзы, побежала к сво-
ему не¬большому, но уютному домику.
Когда дети беседовали, над ними проле-
тала непри¬метная для глаз человеческих 
прелестная Фея. Услы¬шав их диалог, она 
приостановилась, взмахивая над голова-
ми детей своими изящными, полупрозрач-
ными, переливающимися крылышками.
- Да будет так! - пропела сво-
им нежным голоском прелестная Фея.
Вечером, как обычно посмотрев на 
себя в зеркало, мысленно радуясь тому, 
что довелось родиться в семье доволь-

но зажиточных людей, Ваня лёг спать.
Наутро, проснувшись, нехотя потянулся, ши-
роко зевнул и встал с кровати. Вдруг, неожи-
данно, он очень близко перед собой увидел пол.
- Странно, - удивился Ваня и решил 
полюбоваться собой в зеркале. Страш-
ный крик ужаса, похожий на громкий 
писк, раздался в комнате. Ваня увидел в 
отра¬жении не самодовольного мальчи-
ка, а маленького се¬ренького мышонка.
- Какой ужас! - пропищал он.
В порыве отчаяния мышонок заметался по 
огром¬ной для него комнате, располагающей-
ся на втором этаже комфортабельного особ-
нячка. Он бегал, пищал, просил о помощи. Но 
издаваемые им звуки привлекли хорошо от-
кормленного персидского кота. Стоя в двер¬-
ном проёме, он несколько секунд смотрел на 
серенькое лакомство, бегающее взад-вперёд, 
а затем, томно потя-нувшись, приготовился к 
прыжку, чтобы схватить до¬бычу. И тут Ваня 
услышал тоненький голосочек, пытающийся 
привлечь его внимание. Мышонок остано-
вился и посмотрел в сторону, откуда доно-
сился звук. Из малюсенькой дырочки в углу 
торчал такой же серенький носик и звал его. 
С огромной радостью, как на крыльях, пом-
чался Ваня к этому месту. В последнюю секун-
ду успел юркнуть в спасительное отверстие. 
Кот же, тыча носом в угол, злобно мяукал, не 
оставляя надежд на то, что сможет слопать 
мышонка. Но все усилия его были тщетны.
Ваня же, дрожа всем своим маленьким 
тельцем, несколько минут не мог опом-
ниться. Затем, вздрагивая в ответ на каж-
дый шорох, потихоньку начал осматри-
ваться. И он увидел невдалеке три пары 
чёрненьких, кругленьких, блестящих глаз
Продолжение читайте в следующем номере. 

Александр Потолов



С Крошкой по вкусным дорожкам
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Учащиеся: Геннадий Паньков, Александр Потолов, Екатерина Богданова, 

Николай Наумов, Михаил Ветров, Мария Червякова, Вениамин Карачевцев, Да-

рья Кутепова, Варвара Ветрова, Екатерина Наумова, Иван Нохратский

Педагоги: Л.В. Богданова,  Л.А.Тихонова, О.А.Соина, В.А.Жикулина,  С.С.Ветрова. 

Газета издаётся с декабря 2015 года при поддержке администрации ОБОУ «Шко-

ла-интернат №4» г. Курска, распространяется бесплатно, тираж 50 экземпляров.
 

Над выпуском работали:

8 декабря детское объединение «Школа 
этикета» совместно с педагогом допол-
нительного образования И.В. Рудаковой 
провели во 2А классе открытое меропри-
ятие «С Крошкой по вкусным дорожкам».
Крошечка- Хаврошечка -  Юлиана Жагапа-
рова, победительница 17 Всероссийского 
конкурса «Моя страна - моя Россия», по-
знакомила  наших воспитанников со ста-
ринными кулинарными рецептами  курян. 
Ребята узнали, что такое гарбузня, друнь-

ка, узвар, что родиной плёховских маковых 
пампушек является Суджанский район, что 
из курской антоновки получается самая 
вкусная шарлотка. Больше всего, конечно, 
ученикам понравилось угощение, приго-
товленное для них Крошечкой –Хаврошеч-
кой,  -  картофельные вареники с дырочкой!
В конце мероприятия, помимо вкусного 
угощения, мальчишки и девчонки полу-
чили в подарок поваренную книгу и руч-
ку для записей своих любимых рецептов. 

Екатерина Богданова 
фото Михаила Ветрова


