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Уважаемые мужчины! Поздравляем вас с  Днём  защитника 
Отечества! Благодарим  за то, что вы стали воинами мирного 

фронта! В школе  вы  боретесь за наши знания, учите дисциплине, 
воюете с плохими оценками. Пусть пройдут десятилетия, мы не

 забудем Вас никогда! Желаем, чтобы ученики удивляли прекрас-
ными знаниями, а в сердце и доме вашем было тепло и спокойно!

            Учащиеся школы-интерната №4

С Днем защитника
 Отечества!



Книга -  наш друг и товарищ! Имен-
но эту истину постарались доказать 
всем  воспитанники 1б класса 19 янва-
ря 2021 года. Ребята вместе с учителем 
О.В. Родионовой и воспитателем А.М. 
Бирюковой поучаствовали в проекте 
«Книжкина больница», который сегод-
ня является своевременным и актуаль-
ным. Благодаря такому мероприятию 
учащиеся смогли повысить уровень сво-
ей культуры и научились сопереживать. 
«Возможно, дети станут воспринимать 
книгу, как живое существо, которое ода-
ривает их умными мыслями, развлекает, 
ничего не требуя взамен. Вместе с тем 
и эти безмолвные существа нуждают-
ся в уходе и заботе», - говорит библио-
текарь нашего интерната С.А. Атанова.
Классный руководитель  О.В. Родионо-
ва, опираясь на свой многолетний опыт 
работы,  считает, что, участвуя в про-
екте «Книжкина больница», воспитан-
ники смогут проявить доброту, отзы-
вчивость, талант. Если увлечь детей, то 

они охотно откликнутся, включатся в 
работу с желанием и интересом, что соб-
ственно и произошло в ходе мероприя-
тия. Первоклассники «лечили» книги: 
подклеивали разорванные страницы, 
приводили в порядок помятые листы, 
с помощью ластика убирали надписи, 
оставленные недобросовестными уче-
никами. Ребята почувствовали важ-
ность своей работы, самостоятельно 
пришли к выводу: книги надо беречь!
«Книжкина больница» для учеников – 
это и игра, и труд, и новые знания. Немно-
го трудолюбия и усердия - и ремонт книг 
превращается в интереснейшее дело!» 
- утверждает классный руководитель. 
В ходе мероприятия обучающиеся 
устроили выставку «больных» и «вы-
здоровевших» книг, провели «врачеб-
ный приём» более пятидесяти «па-
циентов» и всем смогли помочь! А 
главное -  дети поняли, что с книгами 
надо обращаться бережно и аккуратно!

Екатерина Богданова
Фото автора

Будь здорова, книжка!Будь здорова, книжка!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Нет кибербуллингу!
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

27 января 2021 года  в школе-интернате 
прошло тематическое мероприятие  «Про-
филактика кибербуллинга в подростковой 
среде», которое подготовили для наших 
шестиклассников  сотрудники   УМВД Рос-
сии по  городу Курску  во главе с майором 
полиции Н.И. Мухановой  и студенты Кур-
ского педагогического университета.  Вос-
питанникам рассказали, что буллинг — это 
один из видов насилия, предполагающий 
агрессивное преследование одного из чле-
нов коллектива со стороны другого или 
группой лиц. Показали на примерах, как 
уберечь себя от  кибербуллинга, провели  
практическое занятие и раздали памятки
На встрече обсудили, в чем особенности 
современного буллинга. Школьники вме-

сте с педагогами  отметили, что в настоя-
щее время травля происходит в основном 
в интернете. Сейчас пользуются огромной 
полярностью различные социальные сети,   
мессенджеры, поэтому некоторые подрост-
ки, уверенные в собственной безнаказан-
ности,  используя фальшивые профили и 
ники, устраивают травлю не понравившим-
ся им людям через электронные средства. 
В ходе беседы воспитанники совместно с 
педагогами  разобрались, в чём же  при-
чины и мотивы кибербуллинга, что за-
ставляет детей быть такими жестокими и 
агрессивными по отношению к своим свер-
стникам, как бороться с этим явлением.

Анна Сенюгина 
Фото Варвары Глуховцевой

В преддверии  праздничных и выходных дней 
классные руководители и воспитатели 1-11 
классов провели с обучающимися беседы об 
опасности катания на тюбингах и других сред-
ствах, в том числе в необорудованных для этого 
местах, о необходимости соблюдения безопас-

ности на дорогах, водных объектах, пожарной 
безопасности, иных мер предосторожности.
Сотрудник ГИБДД УМВД России по Курской 
области Калеватов В.И. провел профилакти-
ческие беседы среди учащихся 1-4 классов о 
соблюдении правил дорожного движения.

Знаем ПДД



14 января 2021 года  воспитанники шко-

лы-интерната посетили библиотеку но-

вого поколения имени Е.И. Носова, где 

состоялся Литературный день  #Евгений-

Носов_Слово_о_Мастере. Мероприятие 

было посвящено 96-летию со дня рожде-

ния известного писателя-фронтовика.

Ребят встретила многофункциональная 

зона чтения и общения, превратившаяся 

в литературную гостиную, где состоялось 

художественное прочтение отрывков из 

лучших произведений  Евгения Ивановича.

 Была проведена экскурсия, в ходе которой  

ученики смогли увидеть уникальные доку-

менты, в том числе фотографии из семейно-

го архива, альбомы репродукций, рукописи 

писателя, редкие издания его произведений 

 Ребята познакомились с творчеством  пи-

сателя и стали участниками  уникального 

интернет-проекта «ПроДетиЛит». Также 

все желающие смогли выступить в   роли  

художника, воплотив на мольберте и све-

товом столе для рисования песком тема-

тические рисунки к произведениям Е.И. 

Носова.  Школьники приняли участие в ма-

стер-классе по изготовлению кормушки по 

рассказу Е.И. Носова «Покормите птиц». 

Варвара Ветрова 

Фото Ирины Кандауровой

Слово о МастереСлово о Мастере
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Человек много лет назад приручил ди-
кую кошку и не зря, ведь общение с ней 
оказалось не только полезным для обо-
их, но и приятным. Многие люди не мо-
гут представить свою жизнь без оча-
ровательного, грациозного и ласкового 
создания, каким является домашняя кошка.
Эти создания самостоятельны и чисто-
плотны, не требуют тщательного ухода, 
а общаться с ними - одно удовольствие. 
Изначально такой домашний зверек це-
нился за способность отлавливать различ-
ных грызунов, поэтому в Древнем Егип-

те и Риме заводили кошек как полезных 
помощников по хозяйству. В наше время 
усатая мурлыка – это безмерный источ-
ник радости, которым просто восхища-
ются и наслаждаются его присутствием.
26 января ученики 5А и 4В вместе с класс-
ными руководителями П.И. Жуковой и 
А.В. Звягинцевой посетили открывшуюся 
в Курске 19-ю международную выставку 
кошек «Кубок Черноземья», на которой 
были представлены десятки разнообраз-
ных, в том числе экзотических пород.

Обучающиеся школы-интерната уви-
дели различные породы кошек:  пер-
сидскую, британскую, шотландскую, 
сибирскую, а также  «диковинных» тай-
скую, мейн-куна, курильского  бобтей-
ла, бенгальскую, канадского сфинкса, де-
вон-рекса, украинского левкоя и других.
Сотрудники выставки рассказали ребятам 
о повадках и характерах пушистых питом-
цев.  Провели интересную экскурсию, в ходе 
которой воспитанники узнали, что кошки, 
как независимые создания, не любят при-
нуждающих дрессировок. Нужно суметь 
наладить контакт с животным,  и при хоро-
шем отношении усатое создание поддастся 
обучению и постарается не огорчать своих 
хозяев. Многое, конечно, зависит от поро-
ды и темперамента домашнего питомца.

Николай Наумов
Фото Веры Ушаковой

Пушистые хвостыПушистые хвосты
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Круг добраКруг добра
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Доброта - это положительное качество, 
которым должен обладать каждый, жи-
вущий на планете Земля. Это качество 
души, идущее от сердца, при котором 
человек желает помочь людям, не тре-
буя ничего взамен. Важно оставать-
ся добрым при любых обстоятельствах.
Об этом рассуждали 29.01.2021 обучающи-
еся нашей школы-активисты Д/О «Свет» 
на собрании старшеклассников «Круг До-
бра». Воспитанники рассказывали о лю-
дях, совершающих добрые дела. Дети го-
ворили об обычных прохожих, спасавших 
жизни детей, о матери Терезе, известной 
своим милосердием по отношению к нуж-
дающимся в помощи людям, о военных 
подвигах героев страны, о врачах, которые 
проводят в больнице круглосуточные де-
журства без сна и отдыха, по зову души го-
товые прийти на помощь, спасая людей от 
болезни «Covid-19», о полицейских, работа 
которых-тяжёлый труд, часто с риском для 

жизни. И о многих других людях, помога-
ющих ближним, ничего не требуя взамен.
   Ребята рассказывали и о своих добрых по-
ступках. Кто-то спас замерзавшего на улице 
котёнка, взяв его домой. Кто-то перевёл че-
рез дорогу первоклассника, а кто-то усту-
пил место пожилому человеку в транспорте.
Старшая вожатая И.М. Корда рассказала 
о Благотворительном объединении «Круг 
добра». Президент России В.В. Путин 6 
января 2021 года подписал Указ «О созда-
нии благотворительного фонда под назва-
нием «Круг Добра», который объединя-
ет благотворителей и благотворительные 
организации и помогает нуждающимся 
детям из детских домов, интернатов, кор-
рекционных школ, детям-инвалидам, 
а также детям из многодетных семей. 
По окончании собрания старшекласс-
ники пришли к выводу: при соверше-
нии доброго поступка у человека под-
нимается самооценка, он получает 
истинное наслаждение и удовлетворение; 
делая добро малознакомым людям, чело-
век верит в принцип бумеранга «делай до-
брые поступки, и они вернутся добром» 
и, конечно, чем больше любви, тепло-
ты и заботы человек отдаёт людям, тем 
успешнее будет его жизнь в будущем.
Творите добрые дела!

    Александр Потолов



Помним и чтим!Помним и чтим!
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

 

Помним, чтим, гордимся
В феврале у всех жителей нашего города и 
области особый праздник. 8 февраля - 78-я 
годовщина освобождения города Курска 
от немецко – фашистских захватчиков.
В далёкое прошлое уходят суровые годы 
Великой Отечественной войны, напоённые 
горем и страданием миллионов людей. Но 
нельзя забывать об уроках войны, о тех, кто 
погиб или был изувечен, защищая Родину.  
Пожалуй, нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы Великая Отечественная во-
йна. У них – подлинных героев тех огнен-
ных лет войны – разные биографии. Одни 
отважно сражались на фронтах, другие му-
жественно держали бессменную трудовую 
вахту, прошли через горнило жестоких 
испытаний – выстояли и победили. Имен-
но они определили исход войны, поверну-
ли  «колесо истории» к миру и прогрессу.
В память о старшем поколении, подвиги 
которого забывать нельзя, в знак призна-
тельности тем, кого уже нет с нами, и тем, 

кто ещё жив, в нашем интернате проводи-
лись различные мероприятия:  в онлайн  
формате: линейка-митинг, посвящённая 
освобождению города Курска от немец-
ко – фашистских захватчиков,  классные 
часы, беседы, экскурсии. Ребятам  расска-
зали о командирах и полководцах, коман-
довавшими операцией по освобождению 
города от  фашистской нечисти, привива-
ли чувства гордости и любви  к родному 
краю. Вечная память тем, кто отдал свои 
жизни за нас, кто бросался под танки, за-
крывал амбразуры дзотов, падал, сражен-
ный пулей! И вечная благодарность тем, 
кто остался в живых, кто испытал вели-
кую радость победы, но до сих пор слы-

шит во сне свист пуль и взрывы снарядов.
                                                                                                                                       

Александр Потолов



НАШИ ПОБЕДЫ
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Лучший ритор!
В феврале прошёл областной конкурс 
риторов-2021 среди обучающихся об-
разовательных организаций Кур-
ской области в целях выявле-
ния, поддержки, развития и 
социализации одарённых детей.
Конкурс проводился в два 
тура. На отборочном стояла 
задача рассказать о месте нау-
ки и технологий в жизни участ-
ника. (В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией 1 тур состоялся в 
дистанционном формате.  Выступле-
ние представляло собой видеоролик.)
Финальный тур проходил очно в акто-
вом зале ОГБУ ДПО КИРО. На первом 

этапе финального тура риторы соревно-
вались в жанре убеждения. Конкурсанты 

доказывали  принадлежность опреде-
лённого предмета  к  науке. За-

дание второго  этапа финаль-
ного тура было связано с 
умением строить рассуждение 
по предложенному афоризму. 
Победителем Конкурса ри-

торов стал обучающийся на-
шего интерната Александр По-

толов (наставник Л.А. Тихонова)!
Редакция газеты «Школьная ра-

дуга» поздравляет Александра 
и желает дальнейших успехов!

Геннадий Паньков

14 февраля отмечается Международный день 

дарения книг. В рамках празднования этой 

памятной даты областная библиотека имени 

Н. Н. Асеева провела ежегодную онлайн-ак-

цию «Книги века. Книги на века». Сотруд-

ники областной библиотеки подарили кни-

ги, собранные в ходе акции, в фонд нашей 

школьной библиотеки. Остаётся надеяться, 

что издания найдут своих достойных читате-

лей в лице обучающихся школы-интерната.

День дарения книг
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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 Один день из 
школьной жизни

ПРОБА ПЕРА

                                   
Начнём, братья мои, старыми слове-
сами историю про девицу, про деви-
цу красную да день ея в школе ясной.
Только солнышко взойдёт на землю – ма-
тушку и свой свет пройлёт играючи, со-
бирается свет Настасьюшка на работу 
трудную, на работу трудную, на учёбу 
школьную. Завтракает чаем сладким  да 
блинами румяными, одевается, собира-
ется, в путь – дорогу отправляется на 
коне своём механическом: али белом, али 
как пожелает – на чёрном добирается.
И весь день-то она трудится, рук не по-
кладает – сложные науки со товарищами 
постигает. Перво-наперво язык родной по 
книжкам изучает, правила читает, упраж-
ненья выполняет. На других занятиях за-
дачки да примеры всё решает. Уморилась 
девица  красная, утомилась красавица, 
перемену ждёт сердечная. А случится пе-
рерыв в работушке, снова нет Настасьюш-
ке покоя: стол накрыть в столовой для 
товарищей, вымыть доску, мел сложить, 
раздать тетрадушки. А звонок звенит за-
ливчатый, на урок спешит Настасьюшка 
и внимает там учителю, ибо тема инте-
ресная, про дворцы, царей с царицами, да 
про битвы с иноземцами, захватить Рос-

сию-матушку решившими, да про предков 
наших славных, лютых ворогов в кровавых 
битвах победившими. Так и день пройдёт 
в заботушке – не заметит, как домой пора.
Идут все по домам, Настасьюш-
ка на коня садится белого али чёрно-
го, как сложится, и домой летит с за-
даньями, ветра быстрого быстрей.
                                                                                 Анастасия Карачевцева

    (сочинение в стиле древнерусской литературы)



Беседы о главном
ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

Учащиеся: Геннадий Паньков, Александр Потолов, Екатерина Богданова, 

Николай Наумов, Михаил Ветров, Анастасия Карачевцева, Варвара Ветрова,Ни-
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Над выпуском 
работали:

16 февраля 2021 года диакон храма 
преподобного Серафима Саровского 
и всех святых в земле Курской проси-
явших г. Курчатова  Николай Амосов 
провёл беседы с обучающимися 7-8 
классов школы-интерната. Темой раз-
говора стали ответственность каждо-
го за своё будущее и будущее страны, 
патриотизм, совесть, работа над сво-
им собственным внутренним миром, 
изменение себя. В ходе активного ди-
алога были проведены исторические 
параллели между прошлым и насто-
ящим, обучающиеся ознакомились с 

интересными историческими факта-
ми, учились анализировать свои по-
ступки, принимать верные решения.

Анна Сенюгина

Присоединяйтесь к дружной 
редакции нашей газеты!


