
Подошел к финишу

МАРТ - месячник 

народных традиций
в ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска прошли следующие

мероприятия:

1.03

В нашем «Лицее -  интернате» знакомство с народными 
традициями началось со всеми любимого праздника Масленица. 
Скоморохи и зазывалы веселили участников праздника, подзадоривали 
ребят на участия в различных конкурсах, а их было действительно 
много. Это и конкурс силушки богатырской: и поднятие гири, и 
командное перетягивание каната. Девочки нашего лицея задорной 
частушкой, веселой песней и широким хороводом еще больше украсили 
этот яркий и народный праздник. А сама Масленица красивая, 
нарядная и румяная, под слова песенки «Г ори, гори ясно», попрощалась 
с нами до следующего года.



6.03

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! Кликнула в очередной раз 
наша школа и наши девушки-красавицы тут же дружно откликнулись.

Что же предложили девушкам организаторы конкурса? 
Креативные и смешные конкурсы, шуточные инсценировки и 
демонстрацию образов естественной женской красоты.

Конкурс прошел весело, ярко, эмоционально. Все девушки 
ответственно готовились и с большим желанием приняли участие в этом 
соревновании.

Победительниц конкурса определяло строгое, но, как известно, 
справедливое жюри. Все девушки награждены дипломами, а также 
подарками и призами.



7.03

Еще одна добрая традиция живет в нашем лицее - интернате. В канун 
международного женского дня, обучающиеся нашей школы спешат 
поздравить своих учителей и воспитателей. Они подарили всем женщинам 
огромный и необычный букет, состоящий из песен, танцев и хорошего 
настроения. Все номера были посвящены красоте, любви и весне!

Выступления молодых талантов никого не оставили равнодушными. 
Праздничное настроение зрителей явилось наградой всем участникам 
мероприятия. В зале не смолкали бурные аплодисменты. И освещен был этот 
день не только лучами солнца, но и женскими улыбками.



3 .0 3  и  1 0 .0 3

«На тысячу лет», - так называется фильм, с которым к нам в гости 
пришло «Сережкино» и режиссер картины Сергей Малихов.

Это простая история, дружба брата и сестры «на целую тысячу лет» 
началась с разбитой вазы. Дима и Даша -  счастливые брат и сестра, они всегда 
вместе. Но повзрослев, Дима так и не смог принять тот факт, что его сестра тоже 
изменилась, имеет право на личную жизнь и на свою семью. За этим последовали 
ссоры и взаимные упреки, которые в итоге привели к тому, что из-за братской 
ревности Дима до конца жизни не видел любимую сестру. Этот фильм - 
жизненный урок о прощении.

- Если хотя бы одного человека наш фильм заставит задуматься о 
примирении с близким, значит, мы делали его не зря, - сказал Сергей. На глазах у 
многих ребят были слезы. История брата, не сумевшего отпустить сестру во 
взрослую жизнь, тронула многих.
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КАНИКУЛЫ!
На весенних каникулах наши ребята посетили г. Железногорск. 

«Маленький город с богатой историей», так назвали ребята свой фотоотчет 
о поездке.

В Железногорске они посетили музей партизанской славы 
«Большой дуб». Этот музей находится в живописном месте. Здесь до 
начала Второй мировой войны, на территории Михайловского, а теперь 
Железногорского района, стоял мирный курский посёлок Большой Дуб. Он 
назван так в честь самого древнего дуба. В округе ему не было равных, его 
возраст был около 600 лет. Ранним пасмурным утром 17 октября 1942 года 
44 жителя посёлка -  женщины, старики и дети (детей было 26, пятерым из 
них не исполнилось и года) были расстреляны, а затем сожжены немецко- 
фашистским карательным отрядом. Дерево Большой дуб, давшее имя 
посёлку, облили у основания бензином и подожгли. В полуобгоревшем 
виде дерево простояло ещё 15 лет.



Ребята также посетили "Художественную школу народных промыслов 
"АРТЕЛЬ".

В школе работает музей народных промыслов и ремёсел России и 
Курской губернии, насчитывающий около 600 экспонатов. В этом музее всё 
пропитано духом народных традиций, духом старины, духом уважения к 
предкам. Плетение из соломки -  пожалуй, самый интересный вид 
художественного творчества. Ребят познакомили с художественной обработкой 
соломки, различными способами плетения. Наши обучающиеся поучаствовали 
в мастер-классе, самостоятельно сплели птицу счастья.



Век XVIII. Год 1773. Ученый-астроном, академик Петр 
Иноходцев, исследуя курскую землю, обратил внимание на необычное 
поведение магнитной стрелки, а значит, в недрах земли возможны залежи 
железных руд.

250 лет спустя, в 1923 году тайну Курской магнитной аномалии 
раскрыл академик Иван Губкин. На глубине 167 метров были добыты 
первые образцы железных руд.

Век XX. Год 1950. Открыто Михайловское железорудное 
месторождение, которое представляет собой мощную, шириной до 2,5 
километров полосу железистых кварцитов протяженностью около 7 
километров.

На сегодняшний день Михайловский ГОК - второй по величине 
комплекс по добыче и обогащению железной руды в России. Объем 
продукции комбината составляет 18% производства в России. МГОК 
обладает самыми крупными разведанными и предполагаемыми запасами 
руды в России, его ресурсов, даже при таких темпах выработки, должно 
хватить больше чем на 300 лет. Вот всем этим и поразил наших ребят 
Михайловский ГОК.



Музей Курского соловья

Соловей давно и по праву считается живым символом нашего 
края. Лучшие певцы -  именно курские соловьи, песни которых мы с 
удовольствием слушаем по весне.

Музей курского соловья был открыт 4 июня 2007 года. Дата была 
выбрана не случайно -  4 июня в русском народном календаре исстари 
считается Соловьиным днем.

Здесь уже собрано более 500 экспонатов на соловьиную тему. В 
одной экспозиции объединены книги, люди, улицы, поезд, значки, 
игрушки, предметы быта, сказки, материалы о войне, одежда, монеты, 
музыка, газеты... Через образ маленькой птички с волшебным голосом до 
людей разного возраста в музее доносят историю родного края, знакомят 
с местной музыкальной культурой, литературными произведениями, 
жанрами изобразительного искусства.
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С работами художника Никоса Сафронова, большинство ребят 
был знакомы по журнальным репродукциям. На выставке они смогли 
увидеть около 80 представленных работ во многих изобразительных 
жанрах: портрет, анимализм, пейзаж, сюжетно-тематическая картина и 
даже сфотографироваться с ними.

Попав на роллердром, можно отдыхать не один час, развлечения 
по душе найдутся для всех. Здесь могут покататься на роликовых коньках 
и начинающие и мастера катания. Кататься часто приходят всей семьей, 
даже с маленькими детьми, а наши ребята ходят туда всем классом.


