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          По традиции каждый год 
весной наш интернат прини-
мает гостей. День открытых 
дверей для родителей воспи-
танников и всех желающих 
прошёл 21 апреля 2017 года.
Для гостей был подготовлен 
праздничный концерт, выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства. Открыла концерт директор 

школы-интерната Н.Л. Казарина, 
она поприветствовала собрав-
шихся в зале гостей, поздравив с 
Великим праздником Пасхи. Ве-
дущие праздника - члены Совета 

старшеклассников Екатерина Ле-
гощёва и Максим Аношкин. Сце-
нарий мероприятия был написан 
участниками детской организа-
ции «Свет» (рук. И.М. Корда). 
    В этот день выступили побе-
дители и  призёры различных 
творческих конкурсов: хореогра-
фический ансамбль «Дар» (рук. 
Н. И. Карпенко), ансамбль песни 
«Гармония» (рук. Л.В. Жирова), 
начинающий хореографический 
ансамбль «Мармеладки» (рук. 
О.В. Подколзина, Е. В. Ракитина). 
Ксения Потолова,  Полина Ро-

дионова, Татьяна Некрасова 
рассказали со сцен стихи, в том 
числе и в прозе. Русскую на-
родную композицию «Любо, 
братцы,жить»  исполнили Да-
ниил Коротеев, 7 А класс и 
Максим Смыченков, 1 Б класс.
  Завершился концерт попур-
ри из вариантов гимнов шко-
лы-интерната, представленных  

на  школьном конкурсе   «Мину-
та   славы» в  январе этого года.
 Участников  бурными апло-
дисментами проводили зрители.
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МЕДИА-БАТЛ  
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

   На базе   Областного центра 
развития творчества де-
тей и юношества 19 апре-

ля состоялся медиа-батл 
«Восьмое чудо света».
Это медиаплощадка для на-
чинающих журналистов, 
которые мечтают освоить 

сложную, но интересную 
профессию, стремятся к ка-
чественной коммуникации 
и получению новых знаний.
Главная цель мероприятия – 
вовлечение юных корреспон-
дентов в профессиональную 
сферу современной журнали-
стики и формирование твор-
ческой коммуникационной 
среды в формате деловой игры.
Участники кружка «Юный 
журналист» - учащиеся 3 А 
класса, 5-ых классов, 6 А класса 
представили редакцию нашей 
газеты на медиа-батле. По ре-
зультатам оценки жюри луч-

шим участником медиа-батла 
в личном зачёте стал учащий-
ся 5 А класса Максим Бобнев, 

также была отмечена ученица 
6 А класса Софья Матвейчук.

Редакция газеты
Фото Ирины Сидоренко

      На филологическом фа-
культете Курского государ-
ственного университета 12 
апреля прошла областная 
олимпиада по журналистике. 
Участниками олимпиады ста-
ли учащиеся 7 – 11 классов из 
всех уголков Курской области.
     Наш интернат представили 
Ксения Потолова, Елизавета 
Крыгина (9 Б класс); Анаста-
сия Копачевская, Анастасия 
Лифинская (10 класс); Кирилл 
Ратушняк, Анна Булатнико-
ва (7 А класс); Юлия Луков-
кина (8 А класс). Руководи-
тели участников – учителя 
русского языка и литературы 
Н.Н. Булатникова, О.Ф. Бол-
дырева и педагог дополни-

тельного образования О.А. 
Соина. Олимпиада по журна-
листике в стенах КГУ прово-
дится уже не первый год, её 
цель помочь старшеклассни-

кам познакомиться поближе 
с журналистикой, узнать, чем 
живёт университет и факуль-
тет, с которым многие соби-
раются связать свое будущее.
 В этом году в творческом со-
стязании приняли участие 

176 обучающихся средних 
общеобразовательных школ 
Курска и области (7-11 клас-
сы). По итогам олимпиады 
2-е место среди учащихся 
девятых классов заняла уче-
ница 9 Б класса нашего ин-
терната Ксения Потолова. 
  Третье место в своей воз-
растной категории заняла 
Анна Булатникова (7 А класс). 
Специальным дипломом за ори-
гинальный подход к заданиям 
был отмечен Кирилл Ра-
тушняк (7 А класс). 
 Поздравляем победи-
телей и желаем им но-
вых творческих успехов!

Екатерина Легощёва

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ!
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ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

      Беречь себя, идти своей до-
рогой, делать добрые дела… 
Эти серьёзные темы были за-
тронуты в психологическом 
спектакле «Зеркало души».

 Прошёл он 19 апреля в рам-
ках предметно-методиче-
ской недели педагогов до-
полнительного образования 
в стенах нашего интерната. 

Режиссёром постановки вы-
ступила педагог-психолог Ири-
на Юрьевна Каменева, после 
премьеры она рассказала нам 
немного о замысле спектакля: 
- У человеческой души есть 
времена года, так же, как и у 
природы. Времена года нашей 
души связаны с чувствами, 
зима – это страх и обиды, весна 
– возрождение и надежда, лето 
– любовь и радость, осень – уга-
сание. В «Зеркале души» мы по-
старались донести до зрителей 
мысль о том, что всегда есть 
выбор: кем стать, какой доро-
гой пойти, главное - оставать-
ся Человеком и прожить «вре-

мена года» души, не принеся 
близким людям боль и обиды.
 Мы надеемся, что уча-
щимся средних классов 
– зрителям спектакля -  за-

помнятся мудрые мысил, про-
звучавшие в этот день со 
сцены и что они будут ими ру-
ководствоваться в дальнейшем.

О.А.Соина

     В православной церкви су-
ществует многовековая тради-
ция – только неделю, которая в 
православии именуется Светлой 
седмицей, в первую неделю Пас-
хи любой желающий может посе-
тить колокольню любого храма. 
Этой возможностью восполь-
зовались учащиеся 5-ых и 7-ых 
классов.     21 апреля учащиеся 6 А 
класса под руководством воспи-
тателя Л.И. Коноваленко и учите-
ля В.А.Жикулиной посетили Зна-
менский кафедральный собор г. 
Курска. Ребята приняли участие 
в крестном ходе, молились Пре-
святой Богородицы «Живонос-
ный источник», поклонились 
главной святыне собора – иконе 
Пресвятой Богородицы Курска-
я-Коренная «Знамение», набра-
ли святой воды. Затем согласно 
многовековой традиции, ребята 
поднялись на 37-метровую коло-

кольню. Взору детей представил-
ся исторический центр города 
Курска с высоты птичьего полё-
та. Каждый смог попробовать 

себя в роли церковного звонаря и 
полюбоваться долго видом горо-
да Курска, который им открылся 
с колокольни. Долго разливался 
колокольный звон над городом!

В.А.Жикулина, 
учитель ОПК и ОДНК НР

  

— Если     б   не   я, — похвастал дождь, 
обильно поливший сад и поле, — 
то на земле ничего не росло бы!
— Если б не я, — обижен-
но возразила земля, — то 
и расти было бы не на чем!
— А если бы не я… — с вы-
зовом начало солнце.
Но тут послышались зву-
ки церковного колокола, зову-

щие людей в храм на службу.
И все они пристыженно замолчали.
Потому что вспомнили, 
что если бы не Бог, то вооб-
ще ничего б и нигде не было!

Монах Варнава (Санин)

ЗЕРКАЛО ДУШИ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
НАД ЗЕМЛЁЙ ПЛЫВЁТ...

НАСЛЕДИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ

ЕСЛИ БЫ НЕ 
БОГ
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ДАВАЙ-КА ПРАБАБУШКА,
 ДО СТА!

      Война взяла лучшее, что 
было у людей: время, силы, 
здоровье, близких людей. В 
преддверии Дня Победы  4 А 
классе  (классный руоводитель 
Л.В. Поспеева) был проведён 
проект «Я помню! Я горжусь!» 
Ученица 4 А класса Юлия Сер-
цова вместе с родителями на-
писала одно из лучших сочи-
нений. И на страницах нашей 
газеты она расскажет о вос-
поминаниях своей прабабуш-
ке, которая пережила войну. 

Военное время
 - Сколько молодых, крепких 
красавцев тогда забрали из 
нашего села! – рассказывает 
Анна Петровна. – Их, необ-
стрелянных, толком не обу-
ченных военному ремеслу, фа-
шист порубил, как капусту, в 
первых же боях. Линия фронта 
вскоре накинула петлю на Ку-
динцово. Германские офицеры 
провели с людьми собрание. 
Установили свои порядки. 
   Война требовала много ре-
сурсов. Оккупанты с прису-
щим им паразитическим ха-
рактером выжимали из села 
всё, что могли. Выносили из 
амбаров запасы зерна, хлеб, 
яйца. Выбивали скот. Коров 
угоняли целыми стадами.
Как-то моя бабушка увиде-
ла в небе огни самолётов. 
Осветившая ночь авиабом-

ба заставила вздрогнуть 
всех. Удары пришлись в 
основном на поля и реку.
Робкие надежды на осво-
бождение пришли вместе с 
разгневанными немцами, 
собравшими всех жителей 
на площади с угрозами, что 

убьют 10 человек за каждого 
пропавшего солдата.   Перед 
этим, ночью, в село наведыва-
лись партизаны. Вскоре при-
шла свобода – в валенках по 
сырой земле, с винтовками и 
пистолетами-пулемётами Ша-
гина. Анна Петровна хорошо 
помнит перестрелку возле 
клуба, её дом был по сосед-
ству. Там стояли лёгкие немец-
кие танки. Выдавить фашиста 
удалось благодаря грамотно 
организованной операции. 
Где-то в Воронино наши раз-
ведчики заранее перерезали 
телефонный кабель. Против-
ник не дозвался помощи, при-
шлось бежать. После из Льгова 
палила немецкая артиллерия, 
но немцы уносили ноги так 

дружно, что не оставили кор-
ректировщиков огня – в село 
не угодил ни один снаряд.
Давай-ка прабабушка, до ста!

Считала бабушка недавно вну-
ков. Сбилась. Начала снова. 
Опять кого-то пропустила. 
Потом перешли на правну-
ков. «И все-таки утерла я тебе 
нос, судьба - негодяйка,- чи-
талось в глазах старушки.
29-го октября отметили ее 
юбилей. Пока на дворе зима, 
можно всегда заглянуть в 
крайний домик. По старому 
клубу ориентироваться боль-
ше не стоит. Его сравняло с 
землей забвение. Бабушка 
обязательно встретит. С при-
ходом весны - как повезёт. Не-
поседливая хозяйка то и дело 
пропадает в огороде. Пару 
лет назад могла взобраться 
на яблоньку. Теперь поста-
рела. Собирает плоды с зем-
ли, взваливает ношу на спи-
ну и тащит в свое подворье. 
   Если спросить, откуда силы, 
не признается, а только рас-
смеется, и вновь загорятся 
щеки. «Давай-ка  бабушка, и 
100 отметим»,- предложили 
мы ей в юбилей. Промолчала. 
Значит, согласилась. А вот жа-
ловаться так и не научилась…

Юлия Серцова, 4 А класс

         «История – не учительница, она надзирательница, она никогда ничему не учит, но 
всегда наказывает за незнание уроков».                                                        (Василий Ключевский)
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МОЙ ДЕДУШКА
      Мой дедушка, Пётр Василье-
вич Григорьев, родился в 1924 
году в селе Горяйново Золоту-
хинского района Курской обла-
сти. Когда немцы оккупирова-
ли наш регион, было несколько 
случаев, когда дедушка чуть не 
погиб. Несколько раз немцы хо-
тели расстрелять его из-за волос: 
он был черноволосым. Потом 
деда забрали на фронт, где он 
стал командиром отделения свя-
зи, а после – командиром про-
тивотанкового орудия. Во вре-
мя войны дедушке и его группе 
удалось уничтожить множество 
фашистских танков, бронема-
шин и живой силы противника.
Дед был награждён орденами 
и медалями Советского союза. 
Дважды ранен, один раз получил 
контузию. Все его награды с тре-
петом хранятся у нас дома, а пор-
трет деда висит на почётном месте.
Закончил войну Пётр Василье-
вич в Восточной Пруссии. По-
сле войны целый год служил в 
армии в Восточной Германии. 
Потом дедушку демобилизо-
вали, и он вернулся на Родину, 
в разрушенный Курск. Рабо-
тал на железной дороге: снача-
ла клепальщиком и кузнецом, 

потом осмотрщиком вагонов 
и составителем поездов. После 
выхода на пенсию долгое время 
работал на заводе «Химфарм» 

сторожем, не такой человек был 
мой дед, чтоб сидеть без дела.
В 1984 году наша семье поеха-
ла на малую Родину деда Петра. 
Туда, где он родился и жил, пока 
не был призван в действующую 
Армию. Это село Горяйново. При 
выезде из села дедушка заметил 
пожилого мужчину, попросил 
остановить машину, вышел и 
громко крикнул: «Аким, Аким!». 
Мужчина повернулся и спросил: 

«Петя, это ты?». Они узнали друг 
друга, немного постояли, вспом-
нили молодость и войну. По до-
роге домой дедушка рассказал 
нам, что в 1943 году на Курской 
Дуге во время сильного боя прер-
валась связь его роты с команди-
ром батальона. Командир роты 
приказал солдату по имени Аким 
наладить связь под пулемётным 
огнём и снарядами фашистов. 
Позже он отдал этот  приказ 
ещё раз, но уже моему деду. И 
дедушка пополз восстанавли-
вать соединение. Он наладил 
связь, но внезапно началась ата-
ка в его сторону, и дед весь день 
пролежал в канаве. Он не мог 
даже поднять голову, его «дер-
жал на мушке» немецкий снай-
пер. Только ночью он вернулся 
в свою роту, а командир роты 
уже подумал, что его застрелили.
Умер дедушка в 2007 году. Свет-
лая память о нём остаётся в на-
ших сердцах, мы часто вспоми-
наем его и его подвиги во время 
Великой Отечественной войны.

Алина Григорьева, 7 «А» класс
Фото из архива семьи 

Григорьевых

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

        Великая Отечественная война затронула каждую семью Советского Союза. Все  граждане боль-
шой страны, кто мог защищать свю Родину, ушли на фронт. Мой прадедушка Александр Михайлович 
Еськов в числе добровольцев отправился на войну. Там он познакомился с моей прабабушкой Марией 
Кузьминичной Машковой. Она была санитаркой. После войны они поженились. Прадедушка Саша 
устроился в милицию, боролся с преступностью. Дослужился до звания полковника, работал там до 
старости. А бабушка была почтальоном, она разносила по домам письма, газеты, журналы. Приходи-
лось носить корреспонденцию в любую погоду: и в снег, и в дождь.     
                        Как    и  вся страна,   мои   прадедедушка  и   прабабушка строили   новую мирную жизнь, 
хоть   это и было нелегко. Они вырастили пятерых  детей, построили  большой дом. Сейчас в их    доме  
собирается вся семья на праздники.

Максим Родионов, 4 А класс

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
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САМОЕ ГЛАВНОЕ - ДЕТИ!

«Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог».                                                  
(Преподобный Амвросий Оптинский    

    Самое главное для меня – 
это дети и работа с ними. С 
детьми работать сложно, по-
тому что к каждому нужен ин-

дивидуальный подход, нуж-
но знать об их увлечениях, 
уметь слышать их вопросы, 

помогать решать проблемы. 
   Учитель – это моя любимая 
профессия. В школу я играла 
с детства со своими сёстра-
ми. Был у нас и журнал, уроки 
проводили мы по 4-ём пред-
метам: русский язык, чтение, 
математика и природоведение, 
но только в воскресенье с утра. 
Сначала сестричкам нрави-
лось, но потом они стали упи-
раться, так как надо было го-
товиться и выполнять задания.
Потом и они между собой 
друг друга проверяли и под-
талкивали к новым знаниям. 
Так, скоро и их сверстники 
играли в школу у нас, но каж-
дый вёл свой предмет. Осо-
бенно интересными стали 
русский язык и математика.

Увлечения: заколки и бантики 
из атласных лент, вышивка би-
сером и поделки из подручных 
материалов. Сейчас увлеклась 
поделками и красивыми изде-
лиями из пластиковых бутылок.
Хобби: в основном это увлече-
ния детей, а также выращива-
ние культурных растений на 
огороде. Люблю выращивать 
баклажаны, китайскую капусту.
Желаю юным корреспондентам 
новых интересных тем, чтобы 
они брали интервью у извест-
ных людей и совершенство-
вали свои навыки. Возможно, 
кто-то из вас в будущем станет 
работать на телевидении или в 
других СМИ нашего региона.

Записал Максим Бобнев
Фото из личного архива 

Представляем вам интервью с учителем биологии и географии, классным руководителем 5Б класса 
Светланой Сергеевной Ветровой.

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

    Учащиеся 6 А и седьмых 
классов в апреле посетили 
иконописное отделение Кур-
ской духовной семинарии, где 
открыли для себя мир иконо-
писи. Здесь ребята узнали обо 
всех этапах сложного процесса 
написания иконы. Ребята уви-
дели своими глазами, как под-
готавливают доску для иконы, 
какие используют краски, как 
работают над эскизом, каки-
ми методами реставрируют 
старые иконы. С увлечением 
дети пробовали растереть кра-

ски, осмотрели материалы и 
инструменты для иконописи. 

В завершении экскурсии дети 
посетили домовой храм во имя 

преподобного Сергия Радонеж-
ского иконописного отделения 
Курской духовной семинарии, 
где могли воочию познакомить-
ся с работами студентов отделе-
ния. Благодарим за организа-
цию экскурсии клирика храма 
прп. Серафима Саровского и 
Всех Святых, в земле Курской 
просиявших города Курчато-
ва диакона Николая (Амосова)

В.А.Жикулина, 
учитель ОПК и ОДНК НР 

БОГОСЛОВИЕ В КРАСКАХ
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ СТУДЕНТОВ 

КГУ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ

     8 апреля 2017 года состоялся 
очередной «Тотальный диктант» 
- ежегодная образовательная ак-
ция, направленная на популяри-
зацию грамотности и повыше-
ние интереса к русскому языку. 
Список площадок диктанта в этом 
году пополнился нашим интернатом. «Диктатором» стала учи-
тель русского языка и литературы Ирина Валентиновна Лобусова. 
Все желающие: воспитанники и  педагоги нашего оин-
терната смогли написать диктант  в стенах нашей шко-
лы. Уровень своей грамотности  проверили 24 человека.
26 апреля в Курском государственном университете состоялась 
церемония награждения организаторов и участников акции, фи-
лологи интерната были отмечены благодарностями, все участники 
- сертификатами. С нетерпением ждём «Тотальный диктант-2018»!

     Более полувека назад Юрий Алексеевич Гагарин покорил кос-
мос, это событие стало гордостью и дотоянием нашей страны. В шко-
ле-интернате №4 в день космонавтики участники детской организа-
ции «Свет» показали учащимся фильм «Гагарин. Первый в космосе».
    Также была проведена викторина, ребята участвовали с ин-
тересом в викторине.  Может быть, кто-то из наших ребят ког-
да-нибудь станет космонавтом, будет покорять космос. Мы на-
деемся, что школьники узнали много нового о космонавтике. 

И.М.Корда, 
рук. д/о «Свет»

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ

НАШ ИНТЕРНАТ - ПЛОЩАДКА 
ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА-2017

    Накануне Светлого Христова 
Воскресения в 4 Б классе сту-
денты художественно-графиче-
ского факультета КГУ провели 
мастер-класс по изготовлению 
яркой поделки – пасхально-
го цыплёнка. Дети с радостью 
взялись за работу, и к кон-
цу занятия у всех были кра-
сивые пасхальные открытки.

В нашем интернате прошёл 
конкурс плакатов на тему «Пра-
вила безопасности в интер-
нете». Победителем конкурса 
стал 8 «А» класс, ребята под-
готовили самый красочный  
и информативный плакат.

КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ

ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
В 3 А классе прошёл класс-
ный час на тему «Интернет 
- наш друг или враг», прове-
ла мероприятие воспитатель 
И.В.Ковалёва. В конце меро-
приятия мы пришли в выво-
ду, что интернет может при-
носить как пользу, так и вред.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ЕСТЬ МЕЖДУ КУРСКОМ И ОРЛОМ
ВОКЗАЛ И СТАНЦИЯ ОДНА...

     Мы, учителя, радуемся при-
ходу весенних каникул не 
меньше школьников. Можно 
немного изменить режим дня, 

найти время для занятия лю-
бимым делом, осмыслить про-
исходящее вокруг тебя, просто 
выехать за пределы города. И 
вот, в конце марта педагогиче-
ский коллектив по инициативе 
администрации, профсоюза, 
личной инициативе Людми-
лы Ивановны Коноваленко 
отправились на экскурсию по 
местам боевых действий  ию-
ня-августа 1943 года. Поныри, 
Ольховатка, Малоархангельск, 
Тепловские высоты…  Это ма-
лый перечень опорных  точек, 
где летом 1943 года шли смер-
тельные бои, противостояли 
на земле и в небе хорошо воо-
ружённые и обученные войска.
«Вечная память героям, пав-
шим в борьбе за свободу нашей 
Родины» - слова, известные 
нам с детства. Это строки из 
приказа Верховного Главноко-
мандующего от 5 августа 1943 
года. И эта память народная  

уже стала увековечиваться по 
окончанию Курской битвы. 
Впереди ещё годы войны, а па-
мятник артиллеристам благо-
дарные куряне поставили на 
местах боёв. Мы возложили к 
нему цветы и почтили мину-
той молчания всех погибших 
в страшные месяцы войны.
Тепловские высоты… Мягко, 
по-доброму звучит название, 
но сколько погибших, а ещё 
больше и не найденных и не 
захороненных в этой много-
страдальной земле. Обзорная 
площадка на это стратегиче-

ской высоте завораживает  нас 
своим сегодняшним спокой-
ствием. Страшно представить 
картины боёв, о которых нам 
рассказывает экскурсовод. 
Наше настроение меняется, от 
восторженного до серьёзно-
го и сосредоточенного, когда 
думаешь о том, что большин-
ство погибших были молодыми 
людьми. А сколько ещё работы 
предстоит поисковым патрио-
тическим отрядам! Реконстру-

ированный Поныровский кра-
еведческий музей радушно 
открыл нам свои двери. Вы-
ставочные залы в полной мере 

передают картину страшных 
боёв на Северном фасе Курской 
дуги. Имена, фамилии, выцвет-
шие фронтовые и послевоен-
ные фотографии, личные вещи 
– бесценные экспонаты музея. 
Надолго в памяти останется 
изображение Поклонного кре-
ста, выложенного бланками по-
хоронок на жителей п. Поныри. 
Очень важно в наше время не 
очерстветь  душой. Мы, обще-
ство потребителей и большого 
комфорта, только в такие мо-
менты задумываемся о цене 
человеческой жизни. Как ме-
лочны наши сегодняшние про-
блемы по сравнению с суровой 
военной действительностью. 
Ангел мира, возведённый там 
же группой курских мецена-
тов во главе с генерал-майо-
ром Прониным, – яркое тому 
напоминание. Историческая 
память нужна нам как воздух.

Т.Н. Холодова, учитель 
истории и обществознания


