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        Российский новый уни-
верситет и издательство 
«Просвещение» подве-
ли итоги 9-ой версии Об-
щероссийского рейтинга 
школьных сайтов. Сайт 
школы-интерната № 4 по-

казал высокий результат 
– 100%  выполненных кри-
териев и занял 1-е место в 
рейтинге школьных сайтов. 
В рейтинге на сегодняш-
ний день - более четырёх 
тысяч школьных сайтов 

и мы гордимся, что мы 
входим в число лучших. 
  С результатами Все-
российского рейтинга 
можно ознакомиться на 
сайте http://rating-web.ru.

Д.А. Мелентьев

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

САЙТ НАШЕГО ИНТЕРНАТА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ!

           
        ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ ----->>>>
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Дорогие коллеги, заслуженные 
педагоги! С Днём учителя вас! 
Пусть наше нелёгкое, но такое 
важное дело ценится, уважает-
ся и достойно вознаграждается. 
Пусть крупицы знаний, кото-
рые мы несём, прочно оседают 
в головах и душах наших детей. 
Спасибо вам за разумное, до-
брое, вечное! Отличного вам са-
мочувствия, огромного счастья 
и благополучия вашим семьям! 
Хороших вам учеников, теплоты 
и удачи, все цветы осени – вам!

О.Ф. Болдырева, руководитель 
МО  учителей  гуманитарного  

цикла

  Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с праздником! 
Желаю счастья, добрых от-
зывчивых учеников, самого 
крепкого здоровья и успехов!

Жирова Л.В., руководитель МО   
учителей искусства и ПДО

     Профессия педагога уникаль-
на сочетанием совершенно раз-
носторонних личных качеств: 
таланта и эрудиции, душевно-
сти и строгости, обаяния и уме-
ния побеждать, воспитанности 
и гибкости. Всё это делает вы-
бранную нами профессию поис-
тине творческой и позитивной, 
а преподавание и воспитание – 
образом жизни и благородным 
призванием. Наша профессия 

– одна из самых почитаемых на 
Земле. Вкладывая в воспитанни-
ков частичку собственной души, 
любовь и педагогический талант, 
мы формируем их активную 
жизненную позицию, чувство 
патриотизма и любви к Родине. 
     Желаю вам уверенно идти 
избранной дорогой, сохраняя в 
себе веру в высокое предназна-
чение, творческие силы, здоро-
вье, терпение и любовь к детям. 
Ведь ради детей мы и выбрали 
эту удивительную профессию! 
Юдина И.Г., рук. МО учите-
лей истории и обществознания

В багрянце охру размешала 
щедро осень,

Рябины алый полыхает 
всюду цвет,

И нынче ветер октября, 
шумя, разносит:

«Знай, неученье — это тьма, 
ученье — свет!»

За этот свет, что льете 
в души  детям,

За освещенный миллион
 больших дорог,

За всходы новые добра 
на всей планете

Сердца стучат сейчас: 
«СПАСИБО ПЕДАГОГ!»

Н.В. Бабкина, рук. МО учителей 
нач.классов и 4 «Б» класс
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда нашего интерната! Эти поздравления и сло-
ва благодарности - для вас! 5 октября в нашей стране отмечается День учителя. Проходит он 
по-разному, главное одно – в этот день принято выражать благодарность педагогам за любовь, 
заботу, самоотверженный труд. В жизни каждого из нас был Учитель, которому мы хотели бы 
сказать слова благодарности. Мы дали возможность руководителям методических объединений, 
а также ученикам нашей школы такую возможность!

Материал (2-3 стр.) 
подготовили:

Даша Кутепова,
Маша Марьенкова,

Катя Богданова,
5 «Б» класс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

           Дорогие учителя! Пусть 
ваше нелёгкое, но такое важ-
ное дело всегда будет в почёте. 
Пусть ваш досуг будет напол-
нен не только написанием пла-
нов уроков, но и интересен и 
насыщен разными событиями. 

Н.И. Карпенко, рук. МО учите-
лей физкультуры и ОБЖ

           

Дорогие коллеги, учи-
теля и воспитатели!
Незаметно пришла осень. Но 
не стоит грустить, когда за
окном День Учителя, наш про-
фессиональный праздник?!     
      Дорогие друзья, так пусть же
осенний ветер всё так же на-
свистывает свою симфо-

нию, а Вы принимайте самые
искренние поздравления, тёплые 
слова и благоухающие букеты!

О.В. Родионова, рук. МО 
классных руководителей и 

воспитателей 

Учительское Сердце… 
Ну с чем его сравнить?

С Галактикой космической, 
которой нет границ?

А может с Солнцем ярким, 
что дарит людям свет?
С пучиною морскую, 

что дремлет сотни лет?
Нет, сравнивать не будем! 

А скажем мы: «Стучи!
Учительское сердце: 

Надейся! Верь! Люби!».
Д/о «Свет»,

рук. И.М. Корда

     Я знаю немало замечательных 
и добрых преподавателей, но 
нет лучше Натальи Николаев-
ны  Булатниковой. Она наш учи-
тель русского языка и литера-
туры и классный руководитель.
Наталья Николаевна очень 
весёлая и любит посмеяться 
от души. Работа учителем для 

неё очень важна. Она никогда 
не сдаётся не достигнув по-
ставленной цели. Ученикам, 
отстающим в освоении рус-
ского языка или литературы, 
Наталья Николаевна всегда 
поможет «подтянуть» знания 
до нужного уровня. Она бы-
вает строгой, но мы понима-
ем, что на самом деле это не 
так,  ведь она очень добрая 
и очень хороший человек.
Спасибо Вам, уважае-
мая Наталья Николаевна!

Кирилл Ратушняк,
7 «А» класс

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Горжусь я, что в былинном крае
Мне было суждено родиться,

Что каждый день 
в цветущем мае

Героев оживают лица.
Я знаю, город мой велик
И будет вечно знаменит

Своими славными бойцами -
С горящими, 

бесстрашными сердцами.
Мой светлый сиреневый край!

Всегда расти и расцветай.
Богат ты и полями, и лугами,
Прославлен своими делами,

А весеннее пение твоих соловьёв
Звучит чарующей музыкой 

в сердце моём.
Ксения Потолова, 9 «Б»

Фото Ильи Лобусова, 10 класс

Я - КУРЯНКА!
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НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ - 
В ДОСТОЙНЫХ РУКАХ!

     Музей «Летопись родного края» 
основан в 2000 году. Первые экс-
позиции были открыты 8 мая и 
были посвящены участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Ру-
ководила этой работой учитель 
русского языка и литературы На-
талья Николаевна Булатникова. 
    На протяжении 15 лет школь-
ным музеем руководит учитель 
истории и обществознания Ири-
на Геннадьевна Юдина. Она вкла-
дывает много сил и времени для 
того, чтобы музей процветал, что-
бы каждый экспонат обрёл своё 
место в его стенах. Мы участвова-
ли во многих областных, окруж-
ных, городских конкурсах и всег-
да показывали высокий результат.
По итогам областного смо-

тра-конкурса, посвящённого 
70-летию Курской битвы, в 2013 
году мы заняли третье место, на 
выставке «Наследие предков в до-
стойных руках» получили награду 
«За лучшую лекторскую группу». 
   В прошлом учебном году мы 
участвовали в конкурсах «Му-

зей – машина времени», «День 
народного единства» (представ-
ление экспонатов виртуально-

го музея), в конкурсе буклетов, 
конкурсе председателей Советов 
музеев, игре по краеведению, 
посвящённой 72-й годовщине 
освобождения г. Курска от не-
мецко-фашистских захватчиков.
   Весной прошлого учебного года 
обучающиеся первого года дет-
ского объединения «Факел» впер-
вые попробовали себя в роли экс-
курсоводов в конкурсе. В жюри 
были и выпускники музея. Со-
стоялась торжественная передача  
управления музеем от выпускни-
ков - новичкам. Это говорит о том, 
что музей живёт, и будет жить.

Полина Родинова, 8 «А» класс
Ксения Потолова , 9 «Б» класс

    Много лет я хотела стать экс-
курсоводом. Музей помог мне во-
плотить эту мечту в реальность. 
Я знакомила слушателей с исто-
рией нашего железнодорожно-
го вокзала, показывала его самые 
красивые и памятные места. Так-
же у меня была возможность и 
самой окунуться в мир истории, 
изучить различные старинные 
вещи вместе со своими друзьями.
Дни, проведённые в музее нашей 
школы, – важное время для меня.

Анна Логачёва, 
выпускница

   Я получил опыт проведения 
экскурсий, расширил знания об 
истории школы, о Ямской слобо-
де, Мурыновке, о подвигах желез-
нодорожников в годы Великой 
Отечественной войны, познако-
мился с предметами прошлого.

Ярослав Казюлькин, 8 «А»

      Музей занимает важное ме-
сто в моей жизни. Моё знаком-
ство с ним было в 6 классе. Б
лагодаря исследовательской ра-
боте в музее я всесторонне разви-
валась, знакомилась и общалась 
с многими интересными людьми: 
ветеранами, героями войн, род-
ственниками погибших солдат.
Мы проводили экскурсии, это 
помогло мне научиться форму-
лировать свои мысли, выступать 
на публике. Мы участвовали в 
различных исторических играх, 
конкурсах. Школьный музей – 
это небольшой уголок, где жи-
вёт память о людях, событиях. 
Также мы посещали другие 
школьные музеи, учились ма-
стерству у наших коллег- экс-
курсоводов и их наставников. 
Музей стал частью моей жизни. 
Через несколько лет уже другие 
школьники будут проводить экс-
курсии в школьном музее, наде-

юсь, что и для них этот опыт станет 
важным и нужным, как и для нас.

Екатерина Сергеева, 
выпускница

     
Я многое узнал об истории Ям-
ской слободы, Мурыновки, про-
читал книги, газетные статьи, 
изучил старые планы города.

Горбачёв Василий, 7 «А»

Я поборола свою робость и страх 
перед публичными выступления-
ми, научилась выстраивать экскур-
сии, преподносить их слушателям.

Ксения Потолова, 9 «Б»

Я с шестого класса занимаюсь в 
школьном музее и многому  на-
училась за это время. Исто-
рию многих интересных экс-
понатов нашей школы, улиц и 
Железнодорожного округа мне 
довелось узнать в стенах музея.

Анастасия Булатникова 

МУЗЕЙ - ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ!
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     В нашем интернате 21 сен-
тября прошла акция «Голубь 
мира». Провели акцию учащи-
еся 8 «А» класса и их классный 
руководитель В.А. Жикулина. 
Целью мероприятия стало вос-
питание у детей чувства люб-
ви к Родине, гордости за свой 
народ и сохранение памяти 
обо всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
   Благодаря ветеранам и тру-
женикам тыла, мы живём в 
счастливое мирное время. 
        Над нашими головами све-
тит яркое солнце, а в небе парят 
белые голуби. Голубь - это сим-
вол любви, чистоты, надежды.

В военное время голуби исправ-
но несли службу в качестве связи-
стов. Для гарнизона осаждённой 
крепости голубь нередко оста-

вался последней надеждой для 
спасения и единственным сред-

ством передать мольбу о помощи. 
     На поле боя в каждом полку 
было принято иметь передвиж-
ную голубиную группу. Благо-
даря этим птицам, штабы регу-
лярно получали новые данные 
с линии фронта. Во время вой-
ны были задействованы сотни 
тысяч пернатых почтальонов. 
     Отпуская бумажных голубей 
в небо, мы радуемся, что живём 
в мирное время. Пусть будет 
мирное небо над нами, и пусть 
все будут живы и счастливы!

8 «А» класс
(кл. рук. В.А. Жикулина)

ЛЕТИТЕ ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!

  Учащиеся  1 «Б» со своим пер-
вым учителем Ольгой Викто-
ровной Родионовой и воспита-
телем Любовью Викторовной 
Богдановой подготовили ве-
сёлое костюмированное пред-
ставление для своих пап.
             Портреты отцов, которые с 
любовью нарисовали первокласс-
ники, украсили стены класса.
          Дети в стихах и прозе рас-
сказали о том, что их папы са-
мые умные, добрые, трудолю-
бивые. Родители были очень 
тронуты представлением.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЛЯ НАШИХ ПАП!
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

     День знаний – это особенный 
день для первоклассников, которые 
только начинают путешествие по 
стране знаний. А для выпускников 
11-го и 9-ых классов первый зво-
нок прозвенит уже в последний раз. 
Директор школы-интернат №4 На-
талья Леонидовна Казарина попри-
ветствовала учащихся, поздравила 
их с началом нового учебного года. 
На торжествен-
ной линейке был 
«дан старт» но-
вой школьной 
традиции: ди-
ректор школы 
вручила выпуск-
никам симво-
лический«Ключ 
самоуправления 
от школы».  Как 
знак того, что 11 класс стал ча-
стью системы управления школой.
Учащихся поздравили гости линей-
ки: Александр Николаевич Борзен-
ков,  начальник общего отдела ад-
министрации Железнодорожного 

округа г. Курска и шеф интерната 
- председатель Правления Курской 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз предпринимате-
лей» Андрей Викторович Гребеник.
В нашей школе для перво-
классников всё в первый раз, 
всё ново.  Желаем им успе-
хов в учёбе и хороших оценок.
Мы решили поинтересоваться их 

в п е ч а т л е н и -
ями о школе. 
Полозова Аня: 
«Я иду в шко-
лу с радостью. 
У нас хороший 
класс, хотя ре-
бята могут и 
б а л о в а т ь с я » .
Глебова Вар-
вара: «В шко-

лу только с хорошим настрое-
нием! Класс у нас дружный, но 
наши мальчики любят шалить».

Алина Липеева, 7 «Б» класс
 Валерия Кочеткова, 7 «Б» класс

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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   Артём Снегирёв, 1 «А» класс:
- Мне нравится учиться, гулять 
на улице, наш класс, школь-
ная столовая.  В будущем меч-
таю стать парашютистом. Я 
думаю, что слово школа оз-
начает «трудное здание».
  
  Ира Рыбочкина, 1 «А» класс:
- Мне очень нравится наш 
учитель Татьяна Васильевна 
и воспитатель Ирина Викто-
ровна. Школа – это родной 
дом, как моя деревня. Люблю 
нашу школу, как всю планету!
   
    Настя Казначеева, 1 «А» класс:
- Мне хорошо живётся в нашем 
интернате, очень люблю класс-
ного руководителя. Мечтаю 
стать мастером по маникюру.
  
   Ваня Белов, 1 «А» класс:
- Мне хорошо в школе, у меня 
появилось 3 новых друга. Для 
меня школа – это место, где 
учатся и раскрашивают. Хочу 
стать пожарным, спасать людей.
   
                  Трофим Акульшин, 1 «Б» класс
- В школе мне нравится пи-
сать, нравится наш учитель, 
пока мне трудно красиво 
рисовать. У меня много но-
вых друзей: 19 человек, я по-
считал и никого не упустил. 
Мечтаю стать пожарным.
   
    

Дима Котлов, 1 «Б» класс:
- Школа – это мир знаний, где 
можно много рисовать, ещё 

можно поделиться умом с дру-
гом. Мне нравится школь-
ная столовая и на уроках 
писать «крючки». У меня по-
явилось четыре новых друга. 
Мечтаю стать художником.

    
    Женя Горкавцев, 1 «Б» класс:
- Мне нравиться быть школь-
ником, я люблю рисовать 
и заниматься учёбой. Я бы 
хотел стать полицейским. 

   Дима Кобылкин, 1 «Б» класс:
Школа – это место, где из-
учают математику, чтение, 
русский язык. Мне нравится 
рисовать кристаллики, я меч-
таю стать художником, ри-
совать настоящие картины.
       
     Вика Рюмшина, 1 «В» класс:
- Мне нравится математика. 
У меня много друзей, ценю 
в них доброту и честность!
  
    Рома Рюмшин, 1 «В» класс:
- Школа – это учиться, писать, 
читать, считать. У меня 15 но-
вых друзей. В будущем я хочу 
работать с папой на машине. 
    
       Алина Формонова, 1 «В» класс:
- Мне хорошо живётся в шко-
ле, больше всего нравится 
учиться писать буквы, хоть 
пока плохо это получается. 
Мечтаю стать медсестрой.
     
    Ярослав Самофалов, 1 «В»:
- Мне очень нравится в школе, 
пока мне трудно писать. Шко-
ла – это место, где много клас-
сов.  Я хочу вырасти и стать 
президентом нашей страны.

Дарья Кутепова, 5 «Б» класс
Мария Марьенкова, 5 «Б» класс

Фото из школьного архива

СЛОВО ПЕРВОКЛАССНИКАМ!
     Для первоклассников нашего интерната всё в «новинку»: уроки, перемены, одно-
классники, учителя. Мы решили спросить самых маленьких учеников, что им нра-
вится в нашей школе, кем они хотят стать в будущем, много ли у них новых друзей. 
Они с радостью поделились своими впечатлениями с корреспондентами нашей газеты!
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    Этим лето я ходила на пляж, 
мы много купались и загора-
ли. Незаметно пролетело вре-
мя, и наступила середина лета. 
В июле мы с бабушкой посетили 

северную столицу – г. Санкт- Пе-
тербург. Там гуляли по городу, 
катались по Неве, были в Эрми-
таже. Мы побывали практически 
везде за время пребывания в Пи-
тере. перед отъездом вдруг поня-

ли, что ни разу не спускались в 
метро. Нам было интересно про-
гуляться по метрополитену, там 
мы увидели рекламу парка ат-
тракционов. Побывали и в нём, 
это было очень здорово! В конце 
июля пришло время прощаться 
с Санкт-Петербургом.  Здрав-
ствуй, Курск, давно не виделись!
В середине августа я, как и мно-
гие другие воспитанники ин-
терната, отправилась в ДОЛ 
«Дубки», мой отряд назывался 
«Факел». Там мы отлично прове-
ли время с моей лучшей подру-
гой Машей, она была капитаном 
отряда. Нам очень понравились 
дискотеки, на подготовку к ним 
мы тратили немало времени: 
было очень трудно подобрать 

наряд. А ещё мне запомнился 
конкурс песен и танцев, было 
очень весело. К сожалению, выи-
грали не мы. Время, проведённое 
в лагере, было незабываемым.

Вот и наступила осень… На-
деюсь, что в среднем зве-
не у меня всё будет хорошо!

Дарья Кутепова,  5 «Б»
Фото из личного 

архива автора

ЯРКОЕ ЛЕТО

     Как-то летом мы с семьёй 
поехали в деревню во время 
сенокоса. Я помогал дедуш-
ке собирать, сушить сено, по-
том складывать в сарай. Ещё 
мы вместе кормили домаш-

ний скот. Я приводил лошадь 
с луга, помогал кормить кур.
     Вечером я гулял с друзьями: 
мы играли в футбол, прятки, 
догонялки. Ещё мы катались на 
велосипедах. Когда темнело, мы 
жарили шашлык. Он был очень 
вкусным! С ощущением, что от-
дых удался, я вернулся в город.

Сергеев Дмитрий, 5 «Б»

1/3 ЛЕТА
ПРОБА ПЕРА

ПРОБА ПЕРА

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЫ ПРОТИВ 
ТЕРРОРИЗМА!

      Для старших классов нашей шко-
лы было проведено мероприятие, 
посвященное Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.  Учитель 
истории и обществознания Ирина 
Геннадьевна Юдина подготовила 
иллюстрированную презентацию 
«Терроризм – глобальная пробле-
ма». На слайдах были показаны не-
гативные последствия  террористи-
ческих актов - это не восполнимая 
потеря близких людей,  разрушение 

памятников старины и святынь. 
      Терроризм наносит вред окружа-
ющему миру, обществу и государ-
ству, поэтому бороться с ним необ-
ходимо, - к такому выводу пришли 
в ходе диалога старшеклассники.
        Этой актуальной проблеме 
посвятили свои плакаты сред-
ние классы, с их работами можно 
было ознакомиться в фойе школы. 

О.А. Соина,
 фото автора
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     Нашим именинникам желаем 
здоровья, радости, счастья в лич-
ной жизни, успехов на профессио-
нальном поприще! ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ В СЕНТЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ:
- Селина Марина Михайловна, 
библиотекарь ;
- Болотская  Людмила Александров-
нна, бухгалтер;
- Юдина Ирина Геннадьевна, учи-
тель истории и обществознания;
- Подколзина Оксана Николаевна, 
учитель нач. классов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

   Третьего октября 2016 года 
старосты и их заместители 5-11 
классов выбирали представите-
лей Совета Старшеклассников. 
Председателем совета стала Алла 
Казакова из 10 класса. Её заме-
стителем Анастасия Лифинская, 
10 класс. Се-
кретарём Со-
вета старше-
к л а с с н и к о в 
стал одиннад-
цатиклассник 
Павел Сергеев. 
Теперь он от-
ветственен за всю документацию 
и ведение протоколов Совета.
Учебный сектор представлен Ро-
дионовой Полиной, 8 «А» класс;                          
Лобусовым Ильёй, 11 класс; Што-
коловым Дмитрием, 10 класс.
       Спортивный сектор: 
Тетяненко Анатолий, 11 класс;

Митраков Иван, 9 «А» класс;
Сазонова Майя, 8 «Б» класс.
   Культурно-массовый сектор: 
Копачевская Анастасия, 10 класс;
Сергеева Снежана, 8 «Б» класс;
Сергеев Павел, 11 класс;
Паламарчук Алина, 10 класс.

        Пресс-центр: 
Шадрин Ма-
рат, 10 класс;                                                   
Аношкин Мак-
сим, 10 класс;
Легощёва Екате-
рина, 9 «А» класс;
Волгина Юлия, 9 

«А». Ребята из пресс-центра будут 
в течение года помогать с оформ-
лением стендов, поздравительных 
открыток. Желаем всем успехов!

Пресс-центр д/о «Свет»

УЧИМСЯ 
ВЫСТУПАТЬ

    В конце сентября в акто-
вом зале прошло первое ме-
роприятие в рамках работы 
Совета старшеклассников. На 
встрече присутствовали 5-11 
классы. Ребята подготовили 
отчёты за прошлый год о ме-
роприятиях, поездках, конфе-
ренциях, акциях их классов.
  Десятиклассница Анаста-
сия Копачевская    рассказа-
ла об участии в конференции, 
которая прошла в сентябре 
в   школе №32 им. преподоб-
ного Серафима Саровского. 
    Тема конференции - влия-
ние сети Интернет на жизнь 
современных школьников.       
Школьникам рассказали, что 
не стоит  размещать свои пер-
сональные данные на просто-
рах Интернета, чем это чревато.
         Школьное самоуправ-
ление - это организация кол-
лективной деятельности, цель 
этой деятельности - самораз-
витие личности школьника.
Управляем сами, сами - это 
значит чётко понимаем, как 
добиться качества и нужно-
го результата!  Впереди  це-
лый учебный год, много ин-
тересных и важных событий.

Коля Наумов, 5 «Б»
фото автора


