
Подошел к финишу 

АПРЕЛЬ    

в ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска  

прошли следующие мероприятия: 

 

 

 

В рамках  объявленного в России года культуры в нашем лицее 

прошла встреча с народной песней. Руководитель отделения сольного  

и хорового народного пения Курского музыкального колледжа                      

им. Г.В. Свиридова - Якушенко Елена Владимировна со своими 

студентами  подготовила концертную программу, в которую вошли и 

песни Курского края, и авторские песни, и песни из репертуара  

курской певицы Надежды Плевицкой.  

  Многие ребята впервые слышали народные песни. Но мы 

надеемся, что творческое сотрудничество  музыкального колледжа с 

нашим лицеем продолжится,  и  еще не раз студенты этого отделения 

придут к нам в гости.  

 

 

 



 

 

 

Наши воспитанники посетили  концерт  хоровой капеллы 

«Курск», под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, 

профессора КГУ Евгения Дмитриевича Легостаева, который прошел 

в малом зале ДШИ №1.   

С удовольствием ребята слушали старинные русские мелодии, 

патриотическую музыку русских композиторов, русскую духовную и 

лирическую музыку. 

– Мы подобрали яркие произведения и старались сделать их 

интерпретацию доступной для слушателей, – пояснил руководитель 

капеллы Евгений Дмитриевич Легостаев. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Пасхальная радость», так называлось мероприятие, которое 

прошло на Светлой  седмице в нашем лицее-интернате. 

Обучающиеся под руководством воспитателя Ивановой Елены 

Владимировны изготовили пасхальные яички, нарядили Пасхальное 

дерево, вспомнили историю о первом красном яйце, пели пасхальные 

песни. Раньше  по старинной традиции  в небо выпускали птиц, а 

наши ребята выпустили  символических птиц  на воздушных шарах, 

улыбку не смогли сдержать даже взрослые. И весь наш лицей-

интернат в этот день светился добрыми  улыбками. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В этот день  воспитанники 5 класса В под чутким 

руководством воспитателя   Ивановой Е.В.  посетили океанариум. 

Ребята  смогли познакомиться с  различными представителями 

флоры и фауны со всего земного шара: рыбами,  животными, 

птицами, земноводными, рептилиями  и пресмыкающимися.  

Больше всего ребят поразил аквариум… Перед глазами детей 

возникло загадочное подводное царство и  жизнь  его обитателей.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спектакль «Как кенгуренок школу искал» показали нашим 

воспитанникам интерната актеры Курской филармонии.  

 Увлекателен сюжет спектакля… Кенгуренок Кенгу хочет 

найти школу и стать учеником. Его от этого отговаривают  

Шапокляк и говорящий Кот, а его подруга Пеппи Длинный чулок 

помогает кенгуренку. Они ищут школу, преодолевая препятствия, 

которые им в большом количестве создают Шапокляк и говорящий 

кот...  

Детям спектакль очень понравился, судя по веселому смеху во 

время представления и бурным аплодисментам после него. 

 

 

 

 

 

 



Литературная   композиция «Дневник наркоманки » 

Литературная   композиция посвящена  проблемам  

наркомании среди молодежи … Артисты филармонии приготовили  

спектакль для ребят средней и  старшей школы. В основе этой 

постановки лежит дневник девочки-подростка, которая страдает от  

пагубной привычки к наркотикам. Страдают и близкие девочки. Они 

видят изменения, которые произошли с их светлым, добрым 

ребенком. Она стала превращаться в депрессивного подростка, 

который каждый день находится на грани смерти. 

После просмотра спектакля ребята выходили из зала тихими и 

задумчивыми. 

 

 



 

 

 

  Концертная  программа ежегодного Всероссийского фестиваля 

«Дежкин карагод». В ней приняли участие коллективы из Москвы, 

Волгограда, Рязани, Воронежской, Курской, Тверской и других 

областей. Оказывается, фестиваль получил свое название от имени 

прославленной  курской певицы Надежды Плевицкой. 

 «Карагод» - это традиционная курская пляска, а Дёжкой звали 

Надежду в детстве её близкие. Этот яркий детский праздник проявил 

в наших ребятах интерес к русскому песенному фольклору. 

Наши воспитанники с удовольствием посетили фестиваль … 

 

 



 

 

 

Всемирный день охраны труда 

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля 

Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание 

работодателей, работников, мировой общественности к проблемам 

производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а 

также с целью способствовать решению этих проблем. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от 

Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими 

и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, 

пострадавших на работе. 

В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным 

проблемам охраны труда. 

И в нашем лицее – интернате  28 апреля  прошли мероприятия, 

посвящённые Всемирному дню охраны труда. Во всех классах прошли 

единые классные часы, на которых  обучающиеся познакомились с 

правовыми нормами в области трудовых отношений, нормативными 

документами , узнали об основных положениях Трудового кодекса РФ. А 

также провели викторины  и внеклассные мероприятия по теме: 

«Остаться здоровым». 

 


