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ПЕДАГОГИ ИНТЕРНАТА - В ФИНАЛЕ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «СОЛОВУШКА»

     Организаторы конкурса - препода-
ватели  кафедры  дошкольного и на-
чального образования КИРО (О.Ю. 

Байбакова, Т.А. Брежнева, О.О. Ба-
рышникова) и представители  УМО  

начальных классов (О.Л. Чурило-
ва, И.Н. Шаталова, О. В. Кобцева).
    Конкурс проводится в целях вне-
дрения, развития и поддержки инно-
вационных педагогических процес-
сов начального общего образования.
   По итогам заочного тура в финал 
конкурса вышли 26 сценариев учеб-
ных занятий педагогов из 22 обра-
зовательных учреждений области: 
школ г. Курска, г. Рыльска,  г. Льгова, г. 
Курчатова, Курского,  Рыльского,  Бе-
ловского  и  Хомутовского  районов.
 Финалистами конкурса ста-
ли учителя младших классов на-
шего интерната - Бабкина На-
талья Викторовна (конкурсная 
работа: Творческий проект «Интер-
вью с автором») и Тощакова Светла-
на Васильевна (конкурсная работа: 
Информационный проект с исполь-
зованием Web-квест-технологии 
«В гости к писателю и его героям»).
Финальный тур состоится 26 янва-
ря и  17 февраля  2017 года на базе  

школы № 59 – учреждения, которое 
является ресурсным центром для 
апробации комплекта «Соловушка». 
 Нашим учителям предсто-
ит мастер-класс - как обобще-
ние своего многолетнего опы-

та на региональном уровне.
   Конкурсные материалы бу-
дут опубликованы  в сбор-
нике материалов конкурса.
Поздравляем! Желаем успехов!

Илья Лобусов, 11 класс
Фото с официального сайта КИРО

         18 января в актовом зале Курского института развития образования (КИРО) состоялась 
торжественная церемония награждения финалистов регионального конкурса методических раз-
работок внеурочных занятий по хрестоматии для чтения в начальной школе «Соловушка». 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!! 
Областной экологический фотоконкурс  «Селфи с кормушкой для птиц». Нужно сделать фотографию 
на фоне кормушки. До 10 марта можно принести в электронном виде или распечатанном виде (А4) в 

пионерскую. Могут участвовать и школьники и педагоги.Ждём ваши работы)) 
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    На вопрос «Как вы провели 
новогодние каникулы» нам от-
ветили младшеклассники ин-
терната. Итак, самые интерес-
ные ответы:
1 «В» класс, Воротынцева Н.П:
-  Мы ходили с классом на Гу-

бернаторскую ёлку, смотрели 
интересную сказку «Снежная 
королева».
3 «Б» класс, Агафонова Анна: - 
Мы ходили с семьёй в кинотеатр 
на мультфильм «Три богатыря и 
Морской царь». Хорошо отдох-
нули на этих зимних каникулах.

3 «А», Огурцов Никита: 
- Играл в хоккей, очень люблю 
этот вид зимнего спорта.
3 «А», Глуховцова Варвара: 
- Была в гостях у подруг, гуляла, 
праздновала Новый год, отды-
хала. Готовилась к новой чет-
верти. Скучала по школе.
1 «Б», Птицына Екатерина: 
- Наряжали красивую ёлку, при-
глашали друзей к нам в гости. В 
общем, было весело!
3 «А», Кононова Диана:
- Много времени я проводи-
ла на свежем воздухе, лепила с 
друзьями снеговиков и снежные 
крепости. Каждый день я гуля-
ла со свои домашним питомцем 
- собакой Мирой. Очень весело 
прошли мои новогодние кани-
кулы!

Дарья Захарова, 6 «А» класс
Фото из сети Интернет

НАШИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!

УГОЛОК КИНОЛЮБИТЕЛЯ

 В конце января воспи-
танники интерната посетили 
кинотеатр «Мир». Когда мы 
шли в кинотеатр, то по пути 
нам встретилась ледяная гор-

ка, похожая на айсберг, на ко-
торой многие с удовольствием 
прокатились. И чуть не опоз-
дали в кино, но всё же успели!
  В этот день мы смотрели 
российский фильм «Ледокол» 
режиссёра Николая Хомерики. 
Фильм длился 124 минуты, а 

нам показалось, что все три 
часа. Многим очень понра-
вилась кинокартина. Собы-
тия фильма произошли на са-
мом деле,  в далёком 1985 году,
когда советский ледокол «Миха-
ил Сомов» (прототип «Михаи-
ла Громова») был заблокирован 
льдами Антарктики на целых 
133 дня. Почти пять месяцев 
экипаж ждал своего освобо-
ждения в постоянном страхе.
Фильм   запомнился от-
личной актёрской игрой и 
красивыми пейзажамили.
 На обратном пути мы 
тоже катались с горки. Было ве-
село! Мы еле ушли с этой горки. 

Сергей Воронин, 
5 «А» класс

ЛЕДОКОЛ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Я прочитала очень фантастическую 
повесть, которая называется «В дур-
ном обществе». Её написал извест-
ный детский писатель Владимир Ко-
роленко. Книга заставляет подумать 
о том, что мы имеем! Как мы живем? 
Радуемся ли мы простым вещам, 
возможности видеть небо и слышать 
пение птиц, журчание ручейка..  И 
конечно же, эта повесть о добре и зле.
Творчество Владимира Галакти-
оновича Короленко ну просто не 
может пройти для читателя бес-
следно, не «затронув» его душу. 

Екатерина Наумова, 
5 «Б» класс

КНИГА - ДРУГ

Воспитанники школы-интерната 
приняли активное участие в кон-
курсе детского рисунка «Энер-
госбережение - разумное реше-
ние», организатор - «Курскэнерго».
Энергетики преследовали сразу не-
сколько целей: не только популяри-

зировать идеи энергосбережения, 
но и стимулировать детей больше 
узнать об этом, задуматься об эко-
логии, необходимости бережно 
относиться к окружающей среде. 
Дипломами были награждены уча-
щиеся 3 А, 5 Б, 7-ых, 9, 10, 11 классов.

(Рис. Анны Булатниковой, 7 «А»)

НОВЫЕ НАГРАДЫ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

В гостях у Черешчатого дуба
Обучающиеся 8 «Б» класса 16 
января под руководством вос-
питателя Мищенко А.И. и руко-
водителя объединения «Друзья 
природы» Мальцевой Е.И. иссле-
довали единственный точечный 
памятник природы Черешчатый 
пирамидальный дуб, находящий-
ся в детском парке на площади 
Перекальского. А также не забы-
ли добавить корм в кормушки 
находящиеся в Детском парке, 
тем самым проявили заботы о зи-
мующий птицах нашего региона.

«Вторичный бум»
Обучающиеся 2-9 классов интер-
ната совместно с руководителем 
объединения «Друзья природы» 
Мальцевой Е.И. и Кондаковой 
Л.И., объединение «Цветочный 
калейдоскоп», приняли участие в 
областном эколого-просветитель-
ском проекте «Вторичный бум». 
Организаторами проекта являют-
ся департамент экологической без-
опасности и природопользования 
Курской области, Курское регио-
нальное отделение Межрегиональ-
ной экологической общественной 
организации «ЭКА», Курская реги-
ональная общественная организа-
ция «Общество охраны природы».
Проект реализуется с 18 апре-
ля 2016 года по 23 мая 2016 
года, с 01 сентября 2016 
года по 30 ноября 2016 года. 
Мероприятие включает в себя сле-
дующие прием заявок на вывоз 

макулатуры и их исполнение, а 
также подведение итогов, поощ-
рение наиболее активных участ-
ников. Участники проекта будут 
награждены благодарственны-

ми письмами, самые активные – 
грамотами и ценными призами.

Заповедный урок

Воспитатель Машкина Любовь 
Григорьевна 31 января совмест-
но с руководителем объединения 
«Друзья природы» Мальцевой 
Еленой Ивановной провела в 6 
«Б» классе Всероссийский запо-
ведный урок. Тема экологическо-
го урока «Заповедные острова. 
Сохраняя будущее». Так-
же ребята поздравили Цен-
трально-Черноземный запо-
ведник им. В.В. Алехина со 

100-летием заповедной системы России.

Рассказали о заповедных местах
нашего региона

На базе Дворца пионеров и 
школьников г. Курска прошло 
заседание Детского обществен-
ного совета при Уполномочен-
ном по правам ребёнка при Гу-
бернаторе Курской области.
Тема заседания: «2017 - год эко-
логии в России. Заповедные 
места Курской области». Так-
же участникам встречи расска-
зали про Российское движение 
школьников. Представители 
Совета старшеклассников (дет-
ское объединение «Свет») наше-
го интерната и старшая вожатая 
приняли участие в работе совета.

Акция «Птицы в городе»
7-9 из 10 птиц, оставшихся в городе 
на зиму, гибнут во время морозов 
и снегопадов из-за нехватки еды. 
Чтобы помочь выжить на-
шим пернатым друзьям, мы 
проводим всероссийскую 
акцию «Птицы в городе».  
Регистрируйтесь на сайте 
http://ecamir.ru и участвуйте вме-
сте с учениками, чтобы как мож-
но больше людей узнали о важ-
ности ежедневных добрых дел.

Е.И. Мальцева,
Алина Липеева, 7 «Б» класс

РЕАЛИЗУЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Ученица 1 «В» класса Полина Еськова заняла 3 место в 
открытом турнире «Кубок Белогорья-2017», дисциплина 
Томики Айкидо, категория Тайсабаки (6-7 лет девочки). 
А учащийся 10 класса Максим Аношкин занял 3-е место в 
первенстве Курской области по классическому пауэрлиф-
тингу среди юношей весовой категории до 74 килограммов с 
результатом 75 килограммов. Поздравляем!

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПОКОРЯЮТ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ!
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

Мы уже писали о том, что со-
трудники Железнодорожного 
отдела полиции по городу Кур-
ску подарили воспитанникам 
интерната спортивные силовые 
тренажёры, гантели. Теперь для 
учащихся школы ещё больше 
возможностей развивать свои 
физические данные. Мы реши-
ли собрать побольше инфор-

мации о силовых тренажёрах.
 Силовые тренировки 
— это отличная возможность 
укрепить мышцы, улучшить 
своё самочувствие. Сегодня ста-
ли очень популярны занятия с 
различным спортивным обо-
рудованием, например, на тре-
нажерах со встроенным весом. 
Отличие конструкции таких тре-
нажеров заключается в том, что 
в них используются плоские гру-
зы, установленные на стеке. Каж-
дый груз имеет отверстие под 
штырь-фиксатор, и для выбора 
необходимой нагрузки доста-
точно установить его на нужной 
отметке. Вес грузов в тренажере 

одинаков, общая нагрузка опре-
деляется суммой с верхней пла-
стины до той, в которой уста-
новлен штырь (включительно). 
 Преимущество тренаже-
ров со встроенным весом — это 
возможность изолированно про-
рабатывать отдельные мышцы, 
не затрагивая остальные. Это 
позволяет сформировать чет-
кий рельеф конкретной зоны, и 
многие специально «оттачива-
ют» ту или иную мышцу на этих 
тренажерах. Однако и для людей 
неподготовленных такие трена-
жеры полезны ничуть не мень-
ше, ведь занятия на них неслож-
ны, безопасны и эффективны. 
 Конструкция ис-
ключает травмоопасность и 
не дает возможности взять 
слишком большой вес. 
Среди тренажеров со встроен-
ным весом немало универсаль-
ных и направленных на конкрет-
ные группы мышц. Оборудование 
узкой направленности напол-
няет тренажерные залы, где вы 
обязательно встретите несколь-
ко тренажеров на разные мыш-
цы ног, рук, пресса и спины. 
 На одном универсаль-
ном тренажере можно вы-
полнять различные упраж-
нения для мышц рук, плеч, 
спины, брюшного пресса и ног.
Полноценный силовой тренинг 
невозможен без задействова-
ния скамьи для жима лежа. Этот 
спортивный тренажер, исполь-
зуемый в сочетании с гантелями 
и штангой, позволяет эффектив-

но и полноценно накачать му-
скулатуру, сделать тренинг мак-
симально разнообразным. Он 
универсален, практичен, компак-
тен, мобилен, обладает сравни-
тельно доступной стоимостью. 
 Благодаря высокой 
функциональности, на нем 
можно выполнять множество 
различных упражнений с задей-

ствованием всех групп мышц
 Силовая скамья предна-
значена для выполнения различ-
ных видов жима, но не ограничи-
вается исключительно этим типом 
упражнений. Тренажер идеально 
подходит для комплексной прора-
ботки мускулатуры рук, грудной 
клетки, спины. Он отлично справ-
ляется с тренировкой ягодичных, 
икроножных мышц и пресса.
 Желаем всем успешных 
тренировок  на новых тренажёрах.

Алина Липеева, 7 «Б» класс
Сергей Воронин 5 «А» класс

Иллюстрации взяты из сети Интернет

ВСЕ В НАШ СПОРТЗАЛ!


