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Уважаемые женщины-педагоги!
Поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем, что-
бы жизнь дарила много счастливых мгновений, радостных минут, 
приятных впечатлений.  Желаем вам профессиональных успехов 
в нелёгком, но таком благородном труде. Вы  даёте  нам не только 

школьные знания, но и учите  главным принципам и канонам жиз-
ни: добру, взаимоуважению, честности, справедливости и состра-
данию.  Крепкого  вам здоровья, мудрости. Пусть в ваших семьях 

будут  любовь, дружба, уважение, достаток, мир и согласие!
                                                                                      Редакция газеты 

«Школьная радуга»

С праздником весны!
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Все школьники готовились к Меж-
дународному женскому дню.
2 марта 2021 года девочки из ДО «Свет» 
Кристина Ерёмина, Юлия Сырцова, Ма-
рия Червякова  провели мастер-класс 
«Открытка к 8 Марта» для 4А и 4Б клас-
сов. Малыши сделали открытки для до-
рогих и  любимых мам, бабушек, сестёр.
Мальчики подготовили мероприятия 
для девочек-одноклассниц. Юные пред-
ставительницы прекрасного пола уча-
ствовали в различных конкурсах, про-
являя способности в кулинарии, знания 
современной моды и стиля, а также де-
монстрировали искусство движений в 
определенном ритме танца. Девочкам по-

нравились и поздравления, и конкурсы.
5 марта 2021 года в школе-интернате  была 

создана праздничная атмосфера.  Про-
водилась  акция «Для Вас!», подготов-
ленная обучающимися 10 и 11 классов. 
Учителям вручались открытки, которые 
были изготовлены учениками начальной 
школы под руководством актива детской 
организации «Свет». 10 класс поместил 
в новостной ленте школьного сайта яр-
кое поздравление педагогам нашей шко-
лы. Воспитанники 5-9 классов нарисо-
вали плакаты, которые были размещены 
в различных местах школы-интерната.
После акции следовал день самоу-
правления. Старшеклассники прояв-

ляли свои организаторские способ-
ности и коммуникативные умения, 
организовывая учебно-воспитатель-
ный процесс и дублируя учителей.
Восьмого марта мы желаем всем
Добра, любви, тепла и вдохновения!
Пусть в жизни будет место чудесам,
Пусть радует каждое мгновение!

С глубоким уважением, мужская 
половина редакции газеты 



Химия для детей
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

16 марта в ОБОУ «Школа-интернат № 4» 
г. Курска в рамках месячника предметов 
естественно-научного цикла прошло ме-
роприятие, посвященное открытию пе-
риодического закона Д.И. Менделеева. 
Обучающиеся 9 Б класса Е. Богдано-
ва, Е. Кузьмина  и Н. Наумов под ру-
ководством учителя химии Ю.А. 
Заикина подготовили для ребят пер-
вого класса  яркое  представление.
Школьники познакомились с удиви-
тельным миром химии как науки. Ос-
новной акцент мероприятия был на-
правлен на то, чтобы в игровой форме 
ребятам провести экскурс в историю и 
развитие химического языка и символики. 
Отдельно уделялось внимание перио-
дической таблице элементов Д.И. Мен-
делеева как важному источнику инфор-

мации о химических знаках и символах. 
Всё мероприятие сопровождалось 
яркими и красочными эксперимен-

тами, дающими возможность уче-
никам расширить свой кругозор и по-
нять важность и значимость химии.
  Первоклассники смогли увидеть, что 
огонь можно разжечь, не используя спич-
ки, на чистом листе можно зашифровать 
любую информацию и многое другое. Са-
мое главное правило, которое запомнили 
дети: на первом месте всегда техника без-
опасности! Обучающиеся для себя реши-
ли, что учитель химии – настоящий маг, а 
старшеклассники- его помощники. И те-
перь они с нетерпением ждут, когда подра-
стут и станут такими же волшебниками.

 
Екатерина Богданова

Фото Николая Наумова
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Как на масленой неделе из печи блины летели! 
С пылу с жару, из печи, все румяны, горячи!
Масленица – один из самых веселых и долго-
жданных праздников в году,  длящийся  семь 
дней. В это время люди веселятся, ходят в 
гости, устраивают гулянья и кушают блины. 
Блинная неделя – народное торжество, посвя-
щенное встрече весны. Прежде чем войти в 
Великий пост, народ прощается с зимой, ра-
дуется теплым весенним денькам, и, конечно 
же, занимается выпеканием вкусных блинов.
На самом деле Масленица является языче-
ским праздником, который был со временем 
изменен под «формат» Православной церк-
ви. В дохристианской Руси празднование 
называлось «Проводы зимы». Наши предки 
почитали солнце, как бога. И с наступлени-
ем первых весенних деньков радовались, что 
солнышко начинает прогревать землю. По-
этому и появилась традиция печь круглые, 
по форме напоминающие солнце, лепешки. 
Считалось, что, съев такое кушанье, человек 
получит частичку солнечного света и теп-
ла. Со временем лепешки заменили блинами.
 Сегодня, как и в былые времена, этот празд-
ник встречают с размахом, с песнопениями, 
танцами и конкурсами. Вот и ученики нашей 
школы решили не отступать от традиций. В 
классах прошли мероприятия, посвящённые 
этому празднику с чаепитием и вкусными 

блинами, которые ребята вместе с родителями 
испекли дома. Чтобы дополнить праздничную 
атмосферу в школьном дворе,  воспитатели 
провели весёлые игры и забавы для учеников 
начальных классов. Ребята с удовольствием 
играли в «Ручеёк», «Верёвочку», «Жмурки». 
Александр Потолов и Иван Нохратский (10 
класс),  являясь участниками проекта «Тер-
ритория молодых» на базе центра досуга 
«Мир»,  создали видеоролик «В МИРЕ собы-
тий», посвящённый дням  Масленицы. Ре-
бята рассказали о традициях празднования 
каждого дня масленичной недели. Приняли 
участие в проведении “Широкой Маслени-
цы” на Театральной площади. Вместе с го-
стями праздника с удовольствием прыгали 
через скакалку, перетягивали канат, сорев-

новались в меткости, бросая блины в об-
ручи.  Никто не ушел без сладких призов. 
И именно масленичная кукла-чучело наше-
го интерната, над которой трудились ребя-
та под руководством А.В. Машошиной,  Т.В. 
Звягинцевой, В.С. Соловьёва,  заняла первое 
место в конкурсе в рамках окружной празд-
ничной программы «Широкая Масленица». 

 Дарья Кутепова
Фото Екатерины Богдановой
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НАШИ ПОБЕДЫ

Воспитанники нашего интерната принимали ак-
тивное участие в ГВП «Юный Правовед», оче-
редной этап которой завершился 18 февраля.
Команда «Агенты Правовых знаний» 8  Б класса 
провела классный час на тему « Мои  права и обя-
занности»  с учениками 5 Б класса. Для участия в 
конкурсе необходимо было снять видео классного 
часа и отправить его вместе со сценарием организа-
торам конкурса.  Мероприятие проходило в форме 
игры-викторины. Класс разделился на 2 команды. 
Участникам игры необходимо было набрать наи-
большее количество  баллов по итогам пяти инте-
ресных и творческих конкурсов. Учащимся понра-
вился классный час «Мои права и обязанности». 
Жюри оценило мероприятие.  «Агенты Пра-

вовых знаний» заняли  почетное 1 место.
Поздравляем с победой!

В рамках экологического образования, вос-
питания повседневных экопривычек юные 
эковолонтёры нашего интерната, ученики 
5Б класса Варвара Захарова, Алина Яковле-
ва, Мария Субботина и Кирилл Звягинцев 
посетили  креативное пространство «Веран-
да», где состоялась выставка экопроектов 
«Среда рядом». Дети обратили внимание, 
что все выставочные экспонаты и картины,  
выполненные из картона,  дерева, бумаги, 
смотрятся стильно и удивительно.  Ребята 
познакомились с художником  Игорем Вла-

димировским , экспериментальным пейза-
жистом, который в это время создавал кар-
тину «Танец хрустальных птиц». Ученики 
были потрясены способом  её  изображения и 
историей этого творческого самовыражения. 
Во внеурочное время ребята стали ча-
стью большого экологического мара-
фона  «Эковики», где разбирались с 
правильной утилизацией отходов, экопри-
вычками в школьной среде, а также приняли 
участие во всероссийской акции «Покорми-
те птиц зимой - 2021».Ученики смастерили 
и развесили в школьном дворе кормушки. 
Также эковолонтёры 5Б класса  в рамках 
внеурочной деятельности «Разнообразие 
природы» провели игру для первых клас-
сов  «Мусор, разделяйся!», по итогам кото-
рой ученики приняли единогласное реше-
ние: жить в стиле «Ноль  отходов» реально!

Елизавета Казакова
Фото Варвары Захаровой

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Эковолонтёры
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СПОРТИВНАЯ КОЛОНКА

26 февраля подвели итоги городского кон-
курса семейных фотографий «Мой актив-
ный отдых-залог здоровья» в рамках  ГВП 
«Касается каждого». Содержание материа-
лов было направлено на профилактику вред-
ных привычек и формирование здорового 
образа жизни у подростков и молодежи. 
Воспитанники нашего интерната (Татьяна 
Некрасова и Федор  Акульшин) под руко-

водством педагога дополнительного об-
разования Любови Анатольевна Романюк 
представили  фотографии, демонстрирую-
щие активный отдых  в свободное время. 
 Итоги конкурса:
Татьяна Некрасова (7Б)– 1 место
Федор Акульшин (8Б) - Лауреат 

Поздравляем! 

«Наш Спартианский идеал» - так назывался 
конкурс исследовательских работ - 3 тура 
городских Спартианских игр школьников, 
который проходил во Дворце пионеров и 
школьников в рамках реализации городской 
воспитательной программы «Мой выбор».
Спартианский идеал личности тес-
но связан с ее гуманистическим иде-
алом, ориентированным на такую 
личность, для которой характерно це-
лостное и гармоничное, т.е. разносто-
роннее и пропорциональное, развитие 
определенных качеств и способностей.
Спартианским командам необходимо было 
найти пример такого разносторонне раз-
витого человека в своем окружении или из-
вестных личностей в области спорта, куль-
туры, науки и т.д. нашего города или России. 
Изучить биографию, достижения, увлече-
ния. Обосновать свой выбор, основыва-
ясь на ориентиры и идеалы спартианско-

го движения, в исследовательской работе.
В конкурсе приняли участие 18 команд 
из 15 образовательных организаций. У 
каждого свой Спартианский идеал… для 
кого-то это известные учёные, спортсме-
ны, политические деятели, артисты, пи-
сатели, художники, а кто-то нашел таких 
людей среди своего окружения из числа 
учителей- предметников, старших вожа-
тых, курских спортсменов и дизайнеров.
Нашу школу представляла команда «Ритм» 
(Иван Палий, Алексей  Жердев, Анаста-
сия  Добрынина, Дарья  Плясова, Евгений 
Шаповалов, Елена  Листопадова,  руково-
дитель Любовь Анатольевна Романюк ).
Исследовательская работа «Ин-
тересные люди  среди нас» заня-
ла  почетное 1 место в конкурсе.
Поздравляем с победой и же-
лаем дальнейших успехов!

Наш Спартианский идеал
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

     «Урок цифры» — всероссийский образо-
вательный проект в сфере цифровой эко-
номики,  позволяющий  школьникам полу-
чить знания от ведущих технологических 
компаний, развить навыки и компетенции 
в цифровой экономике, сориентироваться 
в мире профессий, связанных с компьютер-
ными технологиями и программированием.
     «Урок цифры» можно проходить и дис-
танционно, все задания сделаны в виде 
увлекательных онлайн-игр для трёх воз-
растных групп - младшей, средней и стар-
шей школы – и доступны в любое время. 
     С 10 по 17марта 2021 года в ОБОУ «Шко-
ла-интернат №4» г. Курска учитель инфор-
матики Екатерина Сергеевна Белоус про-
вела всероссийский «Урок цифры». Изучая 
тему «Беспилотный транспорт»,  ученики 
узнали, как беспилотные автомобили опре-
деляют своё местонахождение, как распоз-
нают окружающие объекты, предсказывают 
их поведение и планируют свой маршрут.

     В рамках урока школьники познакомились с 
техническими деталями реализации этой тех-
нологии,  узнали о  сенсорах (лидарах, рада-
рах, видеокамерах), которые помогают беспи-
лотным автомобилям «видеть» окружающий 
мир.  Выяснили, что новейшие технологии по-
могают управлять беспилотным автомобилем. 
При помощи онлайн-тренажёров обучающие-
ся  закрепили полученные знания на практике.
   Ребятам понравился этот проект, и они 
с нетерпением ждут  следующего урока.

 Поздравляем!       
Ученики 8Б класса Федор Акульшин  и Николай Будников стали  призерами 
Всероссийских исторических викторин «Шел по Неве с Дороги жизни лед…»,  
«Из искры возгорится пламя…», «Сии птенцы гнезда Петрова», которые про-
водил Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» (г. 
Оренбург).  Благодарственными письмами  за подготовку призеров отмечена учи-

тель истории и обществознания Ирина Геннадьевна Юдина.

НАШИ ПОБЕДЫ
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Год памяти и славы 

2020-й — Год памяти и славы. Его вре-
менные рамки весьма условны: у под-
вига поколения Победителей и благо-
дарной памяти их потомков нет и не 
может быть срока давности, меры, границ. 
  Самоотверженность, стойкость, неподдель-
ная любовь к Родине фронтовиков и тружени-
ков тыла  определили исход самой страшной 
войны в истории человечества и спасли наро-
ды планеты от истребления, рабства, уничто-
жения национальной и культурной идентич-
ности. Осознавать это, чувствовать сердцем и 
передавать из поколения в поколение — наш 
священный нравственный долг. Год памяти и 
славы призван был  напомнить об этой ответ-
ственности, о достоинстве, верности и чести 
наследника Великой Победы, которым являет-
ся каждый. Обратиться к семейной истории и 
истории своей страны, узнать ранее неизвест-
ные события, факты военных лет. И задумать-
ся о том, как храним мы оплаченное непомер-
ной ценой миллионов человеческих жизней. 
Чем доказываем, что они не стали напрасны. 
Оставим ли мы после себя что-то действи-
тельно важное, нужное людям, России, миру.
  Именно поэтому вся работа школьного музея 
«Летопись родного края» направлена на сохра-
нение, популяризацию и пропаганду памяти 

подвигов наших предков. В одном из выпусков 
нашей газеты мы уже писали о деятельности 
музея в первом полугодии. Сегодня мы хотим 
рассказать о делах музея в этом учебном году.
  Сентябрь для  школьных музеев - горячая 
пора: составление планов работы, обсужде-
ние участия в окружных, городских, област-
ных мероприятиях и конкурсах. Но и очень 
приятным оказался для нас этот месяц. Ак-
тивисты музея получили свои заслуженные 
награды за участие в реализации городской 
воспитательной программы «Наследие пред-
ков в достойных руках». С увесистой пачкой 
грамот и дипломов на общей фотографии 
стояла не только председатель совета музея 
Ульяна Чаплыгина, но и Ирина Кандауро-
ва, Варвара Ветрова, Анна Малютина, Ма-
рия Червякова, Софья Компаниец. Новый 
учебный год начался на позитивной ноте.
Программа у музееведов всегда насыщена 
конкурсами, встречами, открытыми занятия-
ми, поездками, другими мероприятиями. Все-
го лишь один конкурс состоялся очно, осталь-
ные проходили  в дистанционном формате. 
В конце  сентября, что стало уже традицией, 
проводится фото- квест по округу, городу . 29 
сентября 2020 года он проходил под названи-
ем «Золотое кольцо Железнодорожного окру-
га». Участники должны были не только найти 
по заданиям нужные объекты, сфотографи-
ровать себя на их фоне, правильно выполнив 
установку разработчиков квеста, назвать фо-
тодок, ответить на предложенные  вопросы, 
выложить свои фотодоки в группу VK, но и 
оценить работы других музеев - участников, 
выложить оценочный лист с аргументами. 
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 продолжается
ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Это сложное и интересное задание, тре-
бующее единения в  его выполнении, сла-
женности команды. Мы справились с за-
данием на «отлично»! Первое место в 
общем конкурсе, диплом за лучшие фо-
тодоки по оценкам команд - соперниц.
По итогам учебного года активисты школь-
ных музеев и  их руководители при актив-
ном содействии Курского отделения РВИО и 
его председателя доктора исторических наук 
В.В. Коровина совершают поездки по памят-
ным местам нашей области. К сожалению, 
из-за неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки эта поездка не смогла состоять-
ся летом. 11 октября музееведы опробова-
ли новый маршрут по восточным районам 
Курской области, побывали в музее Н.В. 
Плевицкой, на рубежах боев 87-й стрелко-
вой дивизии полковника А.И. Родимцева в 

Щигровском и Черемисиновском районах, 
на знаменитой Красной Поляне, где якобы 
12 июля 1709 года курские воины-порубеж-
ники разгромили двадцатитысячную орду 
степняков, стремившуюся ударить в тыл 
армии царя Петра, готовившейся к битве 
со шведским Карлом XII. Многие историки 
оспаривают этот факт. Наш земляк, великий 
скульптор В.М. Клыков, создал Поклонный 
крест на месте предполагаемого сражения. 
Впервые мы побывали на родине нашего 
земляка, посмотрели храм, построенный на 
средства скульптора, место его захоронения. 
Неизгладимое впечатление на нас произвел 
музей В.М. Клыкова, созданный в одном из 
зданий локомотивного депо станции Мар-
мыжи. В нем находятся личные вещи Вяче-
слава Михайловича, некоторые  его рабо-
ты. Поразил нас вокзал станции, той самой 
станции Мармыжи, где проходили жестокие 
бои в 1941- 1942 гг., где на смерть стояли 
курские бронепоезда. Он оформлен в том 
же стиле, что и вокзал станции Поныри. Для 
нас открыт новый экскурсионный  маршрут! 
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В  конце марта 2021 года были подведены итоги регионального этапа Все-
российского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающих-
ся образовательных организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы. Среди победителей- Потолов Александр, обучающийся 10 класса .
Ученики 1Б класса под руководством учителя Родионовой О.В. приняли уча-
стие в областном массовом мероприятии «Областной фестиваль «Правила до-
рожного движения-наши верные друзья» и награждены Дипломом 2 степени.
Некрасова Татьяна, ученица 7Б класса, стала Лауреатом город-
ского этапа областного фестиваля «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ».


