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      Школа-интернат №4 горо-
да Курска 1 ноября 2017 года 
отпраздновала свой 60-лет-
ний юбилей! На праздник 
собрались многочисленные 
гости:  ветераны педагоги-
ческого труда, посвятившие 
работе в интернате десятки 
лет, выпускники, родители, 
представители администра-
ции города и области, коллеги 
из других учебных учрежде-
ний,   социальные  партнёры.
    В рамках юбилейных меропри-
ятий работала фотосушка, каж-
дый гость мог забрать понравив-
шуюся фотографию на память. 
Для выпускников и гостей был 
подготовлен подарок - кален-
дарь на 2018 год со школьны-
ми фотографиями разных лет.
    Была организована выставка 
рисунков: воспитанники млад-
ших классов нарисовали люби-
мую школу, учителей, счастли-
вое детство. Старшеклассники 
оформили фойе и зал, встречали 
педагогов-ветеранов интерната.

Педагоги дополнительного 
образования вместе с учащи-
мися создали «Зону тёплых 
воспомининий». Она была 
представлена советской школь-
ной партой, доской, афиш-
ной тумбой, открытками и 
плакатами советской эпохи.
    И.В. Шумакова, начальник 
отдела по обучению и воспита-
нию,  социализации и сопрово-
ждению детей с ОВЗ, детей-си-
рот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, комитета 
образования и науки Курской 
области поздравила коллектив 
интерната, вручила памятный 
адрес от председателя комитета 
образования и науки Кур-
ской области Е.В. Харченко.
Исполняющий обязанности 
главы Железнодорожного окру-
га В.И. Клюев, депутат Город-
ского Собрания Е.В. Беседина, 
представитель комитета по де-
лам молодежи и туризму Кур-
ской области вручили Грамоты 
и Благодарности педагогам за 
многолетний добросовестный 
труд и поздравили педагогиче-
ский коллектив с праздником.
Концертная программа была 
очень насыщенной. Номе-
ра  передали дух разных по-
колений выпускников: 60-
х, 70-х, 80-х, 90-х и 2000-ых 
годов. В атмосферу прошлых 
лет  нас погрузил видеофильм 
о выпускниках прошлых лет 
и сегодняшних учащихся.     

60-ЛЕТИЕ ИНТЕРНАТА

Педагоги, гости юбилейного концерта

Ансамбль «Дар», танец «Чёрный кот»
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    Ни один день рождения 
не обходится без подарков. 
Наши шефы в лице председа-
теля правления КРОО «Союз 
предпринимателей» Андрея 
Викторовича Гребеника по-
дарили спортивные трена-
жёры для  учащихся школы.
 Поздравить свою «альма-ма-
тер» приехали выпускники 
разных лет, они подарили 
воспитанникам спортивную 
атрибутику: мячи, тренажеры.  
Со сцены звучали слова благо-
дарности педагогам за их не-
лёгкий, но такой важный труд.
    Старшеклассники подгото-
вили мини-спектакль.  Источ-
ник своего вдохновения они 
нашли в поэме  знаменито-
го поэта-шестидесятника 
Роберта Рождественского 
«Письмо в 30-ый век».   Ре-
бята покорили актёрской 
игрой и полной самоотдачей 
на сцене  гостей юбилейно-
го концерта.   Они предста-

вили   «романтичные» 60-е.
  Хореографический ансамбль 
«Дар»  выступил с яркими 
танцевальными номерами 
«Чёрный кот», «Стройка»,  
«Мери Поппинс» - это были 
мирные 50-е, «душевные» 
70-е и «золотые» 80-е годы.
Хор «Гармония», педагоги 
завершили концерт песня-
ми «Вспомним наших ма-
стеров» и  «Замыкая круг».
После концерта выпускники и 

педагоги  общались, вспомина-
ли свои школьные будни, фо-
тографировались на память в 
«Зоне тёплых воспоминаний».
   Школа-интернат № 4 – это 
профессионализм и мудрость 
педагогов-наставников, по-
нимание родителей, добрый 
пример одноклассников, креп-
кая связь поколений. Шесть-
десят лет – это рубеж, откры-
вающий новые вершины и 
горизонты. За это время наш 
интернат прошёл длинный и 
сложный путь становления и 
развития. Главная движущая 
сила школы - сплочённый пе-
дагогический коллектив. Здесь 
работают мастера своего дела, 
чей труд высоко оценен как в 
профессиональной среде, так 
и в родительском сообществе.

Максим Бобнев,
Фото Павла Доренского 

ПРАЗДНИК ПОКОЛЕНИЙ

Фотосушка

«Письмо в 30-й век» в исполнении старшеклассников
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  Наша страна 4 ноября от-
мечает достаточно молодой 
государственный праздник 
- День народного единства. 
Этот праздник был учреж-
дён в память о событиях 1612 
года, когда народное ополче-
ние под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов.

  По уже сложившейся 
традиции в Курской об-
ласти этот праздник от-
мечают добрыми делами.
      В нашем интернате 4 но-
ября было много гостей: пер-

вый заместитель Губернатора 
Курской области Александр 
Сергеевич Зубарев, замести-
тель главы Железнодорожно-
го округа Владимир Иванович 
Клюев, председатель правле-
ния КРОО «Союз предприни-
мателей» Андрей Викторович 
Гребеник, депутат Курского 
городского Собрания Еле-
на Вячеславовна Беседина.
 Обзорную экскурсию по 
школьному музею «Летопись 
родного края» для замести-
теля Губернатора и наших 
почётных гостей провели 
юные экскурсоводы Ксения 
Потолова, Полина Родионо-
ва, Александр Сорокин. Они 
вместе с руководителем му-
зея И.Г. Юдиной познакоми-
ли Александра Сергеевича с 
историей школы-интерната, 
значимыми датами и событи-
ями нашего учебного заведе-
ния, историей микрорайона 
Мурыновка. Также гости по-
бывали в спальнях, учебных 

классах, столовой, хореогра-
фическом классе интерната.
    Александр Сергеевич Зуба-
рев поздравил воспитанников 
и педагогов интерната с празд-
ником, пожелал им крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
учёбе, работе и благополучия.
    Гости вручили школьникам 
подарки. Особенно порадова-
ла учителей и учащихся инте-
рактивная доска для кабинета 
истории от Администрации 
Курской области.  Шефы 
школы подарили радиоми-
крофоны и стойки для них.
Школьники также преподнес-

ли гостям подарки, сделанные 
своими руками (картины из 
бисера). А также вместе с пе-
дагогами подготовили боль-
шой яркий праздничный кон-
церт. Добрые дела в рамках 
празднования Дня народного 
единства нашли своих адреса-
тов! И это повод для всех нас 
осознать, что сила страны в 
гражданах и нашем единстве. 

Ксения Потолова,
Фото Ольги Соиной

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Участники пращдника и гости интерната

В музее

Выступают ученицы 2 Б



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РДШ!

  День рождения отметило 
Российское движение школь-
ников. Оно было создано по 
указу Президента РФ в 2015 
году. Владимир Владимирович 
Путин призвал объединить 
учеников средних общеобра-
зовательных учреждений всей 
страны, чтобы дать новый им-
пульс к реализации смелых 
идей и творческих проектов. 
Второй региональный слёт 
детского движения стал 
большим школьным празд-
ником. Он прошёл в кон-
це октября в арт-простран-
стве «Луна» (ТРЦ «Манеж»).
  Если в прошлом учебном 
году в движении было лишь 

10 пилотных школ, то се-
годня — уже больше 90. В 
нашей области стремятся 
реализовать как можно боль-
ше проектов и программ. 
  Наш интернат представи-
ли восемь учащихся, это:
- Потолова Ксения, 10 класс;
- Павлов Илья, 9 Б класс;

- Родионова Полина, 9 А класс;
- Коротеев Даниил, 8 А класс;
- Ратушняк Кирилл, 8 А класс;
- Потолов Александр, 7 Б класс;
- Глуховцова Варвара, 4 А класс;
- Вялых Дарья, 4 А класс.
Ребят ждала очень насыщен-
ная и интересная программа. 
Они познакомились с деятель-
ностью РДШ на множестве те-
матических мастер-классов. 
Эксперты рассказали об акци-
ях, конкурсах и проектах, ко-
торые реализует организация.
Но одними лишь семинара-
ми слёт не ограничился! Про-
грамма дня включала встре-
чи с интересными людьми, 
турнир по лазертагу и сорев-
нования среди юных ролле-
ров «Безопасное движение».
   В рамках слёта был запу-
щен всероссийский проект 
«Классные встречи». Первы-
ми на свидание с ребятами 
пришли победительницы дет-
ского и участницы взрослого 
Евровидения сестры Толма-

чевы. Потолова Ксения полу-
чила приз за лучший вопрос 
в рамках «Классной встречи 
с сёстрами Толмачёвыми».
Павлов Илья занял первое ме-
сто в соревновании роллеров. 
По итогам слёта все участ-
ники получили массу по-

лезных знаний, новые зна-
комства и положительные 
эмоции! Нам подарили знач-
ки и плакаты РДШ для даль-
нейшей работы в школе.

Полина Родионова,
Фото Сергея Селиванова,

Ольги Соиной

За автографом И.Павлов получает награду

Участники «Классной встречи»
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 РЕБЁНОК В МИРЕ ПРАВ

   Обучающиеся нашего интер-
ната 17 ноября встретились с 
Уполномоченным по правам 
ребёнка при Губернаторе Кур-
ской области Александрой 
Орестовной Коллегаевой. А 
также с начальником отдела 
по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам 
ребёнка при Губернаторе Кур-
ской области Надеждой Анато-
льевной Волобуевой, членами 
детского общественного Совета 
при уполномоченном по пра-
вам ребёнка Курской области. 

    Тема выступления Александры 
Орестовны — «Права и обязан-
ности ребёнка». Она напомнила, 
какие права имеет ребёнок и ка-
кие обязанности должен выпол-
нять, а также о том, кто несёт за 
поступки несовершеннолетне-
го. Наши ученики смело отве-
чали на все заданные вопросы.
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка при Губерна-
торе Курской области А.О. 
Коллегаева познакомила нас 
с важным документом «Кон-
венцией о правах ребёнка».

Александра Орестовна поде-
лилась своим опытом, рас-
сказав, с какими ситуация-
ми сталкивалась на работе. 
Беседа окончилась словами: 
«Незнание Закона не осво-
бождает от ответственности!»
После выступления любой 
ученик мог подойти к Алек-
сандре Орестовне, и она с 
удовольствием отвечала на 
все возникающие вопросы.
     Участники детского обще-
ственного Совета при уполномо-
ченном по правам ребёнка при 
Губернаторе Курской области 
рассказали о своей деятельости 
в объединении. Воспитанники 
нашей школы также принимают 
активное участие  в заседаниях   
детского общественного Совета.
    Все участники встречи по-
лучили новые знания, а самое 
главное – понимание необходи-
мости и важности работы, свя-
занной с защитой прав детей.

Елизавета Крыгина,
Фото Светланы Ветровой

    В рамках Года экологии в 
России С.С. Ветрова со сво-
ими воспитанниками прово-
дит благотворительную акцию 
«Добрая крышечка». Ученицы 
6 Б класса познакомили вос-
питанников и учителей школы 
с правилами участия в акции.
Оказалось, что нужно всего лишь 
принести пластиковые крышки 
от бутылок (чистые, без вкла-

дышей). Организаторы проекта 
«Крышечки добра» собирают 
чистые пластиковые крышечки, 
затем сдадут их на переработку, 
а вырученные деньги будут на-
правлены в Фонд поддержки и 
укрепления современной куль-
туры, где их распределят на под-
держку малышей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Екатерина Наумова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

 ДОБРАЯ КРЫШЕЧКА

Участники встречи

Организаторы акции
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ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ОТ ТЕРПЕНИЯ 
К НАДЕЖДЕ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДО-

   В рамках месячника русско-
го языка и литературы учитель 
Оксана Фёдоровна Болдырева 
14 ноября провела Клуб весёлых 
и находчивых «Последний ге-
рой» в 9 А классе. КВН прохо-
дил в несколько туров, в ходе 
которых учащимся удалось про-
демонстрировать свои знания и 
умения по данным дисципли-
нам. С первых туров намети-
лись лидеры и по итогам КВНа 
были объявлены победители. I 
место заняла  Юлия Луковкина, 
II место – Юлия Метленкова, III 
место – Александр Денисов. Же-
лаем всем учащимся успехов в 
изучении родного языка и лите-
ратуры и успешной сдачи ОГЭ!

Марина Первина

КВН!

ЕДИНЫЙ 
УРОК

В девятых классах учитель ос-
нов выбора профессии Вячес-
лав Сергеевич Соловьёв провёл 
Всероссийский Единый урок 
«Предпринимательство - при-
оритет XXI века» в рамках Все-
мирной недели предпринима-
тельства (13-19 ноября). Ребята 
узнали много нового об основах 
предпринимательского дела. 

Алексей Рыжов

    Учащиеся 9 А класса посети-
ли Курскую областную научную 
библиотеку им. Н.Н. Асеева, где 
16 ноября 2017 года состоялся 
тематический вечер «От терпе-
ния к надежде», посвященный 
святителю Иоанну Златоусту.
     Святитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константинополь-
ский почитается как один из 
трёх Вселенских святителей и 
учителей вместе со святителями 
Василием Великим и Григорием 
Богословом. За необычайный 

дар слова святитель Иоанн еще 
при жизни именовался Злато-
устом. В рамках мероприятия 
иерей Александр Бычков, на-
стоятель Знаменского храма 
с. Колодное Курского района, 
рассказал о земной жизни и ду-
ховном пути святителя Иоан-
на Златоуста, а также ответил 
на вопросы присутствующих. 
   В исполнении учащихся 
ОБОУ «Школы-интерната №4» 
города Курска прозвучали 
стихотворения, посвященные 
святителю Иоанну Златоусту. 
Вниманию участников темати-
ческого вечера был представ-
лен фильм о чудесах святите-
ля, а также книжная выставка 
«Дивен Бог во святых своих».

В.А. Жикулина, 
учитель ОПК

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

    В середине ноября учащие-
ся 3 Б и 2 Б классов посетили 
храм во имя преподобного Се-
рафима Саровского и Курских 
святых. Храм находится на ули-
це Союзной Железнодорож-

ного района города Курска. 
Экскурсию для детей провёл 
диакон Николай (Амосов). 
   Он приветливо встретил 
своих юных гостей, расска-
зал об устройстве, убранстве, 
святынях храма и ответил 
на их многочисленные во-
просы. Надеемся, что учащи-
еся продолжат знакомить-
ся с богатым православным   
наследием  родного края!

В.А. Жикулина, 
учитель ОПК

В ГОСТИ К БАТЮШКЕ
СЕРАФИМУ

Победители КВН
Выступает 9А класс

В храме
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ПОБЫВАЛ НА ПРОФИЛЬНОЙ 
СМЕНЕ РДШ

   В  курском оздоровительном 
центре им. В. Терешковой за-
вершилась III-я профильная 
смена для активистов Россий-
ского движения школьников 
нашего региона. Участниками 
смены стали 150 мальчишек и 
девчонок из 100 школ области. 
Наш интернат представил уче-
ник 8 Б класса Алексей Глазков.
Главной темой смены стало 
школьное самоуправление: на 
протяжении пяти дней ребята 
активно работали по 4 направ-
лениям, учились разрабатывать 
собственные проекты, выбирали 
участников детского совета РДШ.
Для участников смены прошли 
занятия по гражданской актив-
ности, личностному развитию, 
военно-патриотическому воспи-
танию и информационно-медий-
ному пространству, мастер-клас-
сы и экологический квест. 

В рамках смены состоялась 
встреча с экс-игроком сборной 
СССР и России по футболу, 
старшим тренером футболь-
ного клуба «Авангард» Игорем 
Чугайновым и игроками клуба 
Артёмом Митасовым и Дени-
сом Синяевым, которые прове-

ли тренировку и мастер-классы.
Пообщаться с ребятами в не-
формальной обстановке при-
ехала солистка Курской фи-
лармонии Анна Сидоренко.
Смена завершилась яр-
ким праздничным концер-
том в честь Дня матери.
Алексей Глазков поде-
лился своими печатлени-
ями от участия в смене:
- На смене в отряде я был ли-
дером (капитаном). Наш отряд 
назывался «Алинята», потому 
что вожатую зовут Алина. За 
эту короткую смену участники 
отряда сумели сплотиться, каж-
дый из нас внёс частичку сво-
ей души в общее дело. Мне всё 
очень понравилось, я получил 
много положительных эмоций! 

Валерий Веденеев,
Фото Сергея Селиванова, 

пресс-служба РШД

Алексей Глазков

Тренировка с ФК Авангард»


