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С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 Интерпол дал возмож-

ность нашим выпускникам 

поделиться своими воспо-

минаниями ... 
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Интернат – родной дом  

нескольких поколений 

Моя бабушка, Котова Раиса Сергеевна, 

пришла в школу по распределению, сразу после 

института. Ей было неполных 25 лет. Вся жизнь 

ее прошла в стенах родного интерната. Раиса 

Сергеевна учила детей химии. А еще моя бабуш-

ка была воспитательницей. У нее были ребята, 

которые приезжали с разных районов нашей Ря-

зани, чтобы углубленно заниматься иностранны-

ми языками. Раиса Сергеевна была им и мамой, 

и папой. Бабушка со своими ребятами устраива-

ла концерты, которые проходили на сцене род-

ной школы, приглашала интересных людей. Еще 

они выезжали с концертами к раненым солдатам 

в госпиталь. Котова Раиса Сергеевна проработа-

ла в школе 42 года. 

Моя сестренка Олечка училась в нашей 

школе с 3 класса. Она давно закончила школу, 

но до сих пор вспоминает интересные странички 

своей жизни, прожитые со сверстниками в шко-

ле-интернате. 

 Моя мама, Котова Елена Николаевна, тоже 

работает в этой школе. Она воспитатель. Боль-

шинство ребят с ней с первого класса. Малень-

кими несмышленышами пришли они в школу, а 

сейчас они уже в восьмом классе. Мама любит 

свою работу, любит своих детей, любит нашу 

школу. 

Наша школа за 50 лет многим стала род-

ным домом. 

Статью подготовила  

Котова Светлана,  

ученица 9 класса 

 

 

 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 
 Нашей родной школе-интернату исполня-

ется 50 лет! Это радостное событие для учени-

ков и их родителей, педагогов, сотрудников, вы-

пускников. 

 ИнтерПол дал возможность нашим выпуск-

никам поделиться своими воспоминаниями о 

школьных чудесных деньках и поздравить род-

ную школу с юбилеем. 

 

 

Секретарёва Оксана, выпускница 2013 года,  

1-й верстальщик нашей школьной газеты, 

студентка РГРТУ,  

верстальщик газеты своего факультета 

 Полянская школа-

интернат стала для меня 

вторым домом всего за 

два года, я никогда не за-

буду эти годы. И сегодня 

он отмечает свой юбилей. 

Коллектив во главе с ди-

ректором поздравляю с 

этим праздником! Новых 

достижений вам, всяче-

ского процветания, вы-

дающихся учеников! 

 

 

Титов Максим, выпускник 2011 года,  

студент МГУС 

 Год, проведенный в 

интернате, - золотой 

год. С такими препода-

вателями, как были у 

нас, иначе и быть не мог-

ло. Много хорошего вспо-

минается из того, что 

было за этот год. Все 

было очень круто! Спа-

сибо вам, любимые вос-

питатели и учителя! С 

Юбилеем, интернат! 

 

 

Беставашвили Анна, выпускница 2010 года,  

студентка МЭСИ 

Мне повезло, ведь я учи-

лась в самой замечатель-

ной школе! Вот уже 50 

лет школа выпускает 

высокообразованных уче-

ников, которые с легко-

стью поступают в ВУЗы 

и ССУЗы! Желаю школе 

дальнейшего процвета-

ния, побольше новых уче-

ников и всегда держать 

качество образования на 

высоком уровне. 
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Фирсова Наташа, выпускница 2011 года,  

студентка РГУ им С. Есенина 

Самая лучшая школа на свете, 

Дорога она всем: учителям и детям. 

Самые яркие воспоминанья оставила! 

Школа родная незабываема! 

Пусть простоит еще не один век 

Самая лучшая школа из всех! 

 

 

 

Быстров Валерий, выпускник 2012 года, 

 студент МИИТ 

 Вот и настал 

этот день! У нашей 

школы юбилей! Хочется 

поздравить всех учите-

лей, которые с удоволь-

ствием учат своих уче-

ников. Желаю им таких 

учеников, которые бы с 

желанием ходили на 

уроки и добросовестно 

выполняли домашнее 

задание. 

Афонин Павел, выпускник 2012 года,  

студент МАИ 

 У меня от школы 

остались очень добрые 

воспоминания. Могу 

смело сказать, что пер-

вое время в ВУЗе я 

очень скучал по родному 

Лицею(не люблю назы-

вать "Интернат"). 

Скучал, конечно, не по 

учебе, а по славным и 

веселым дням, прове-

денным с друзьями, по 

хорошим, добрым вечерам в комнате. Позже, 

осознав учебу в университете, я начал скучать и 

по сорокаминутным урокам, на которых каж-

дый учитель понимал: кому нужно - выучат! 

Вот я и выбрал для себя несколько "нужных" 

предметов. Сейчас, чуть-чуть повзрослев, по-

нял, что в "несколько" попало слишком мало 

дисциплин, но это уже не так интересно. 

 В общем говоря, я очень рад, что закончил 

именно эту школу. Физмат Лицей оставил 

только хорошие воспоминания в моей жизни!  

Большое за это СПАСИБО!!! 

С Юбилеем!!! 

 

 

Плодотворное ЛЕТО 

 
 Казалось, только недавно мы с нетер-

пением ждали теплого лета, строили планы, 

предвкушали поездки и встречи. И вот уже 

сентябрь, и вот мы снова спешим каждое ут-

ро в школу. Но лето не прошло бесследно 

для учеников нашего интерната, оно принес-

ло свои плоды. Редакция газеты ИнтерПол обра-

тилась к ученикам 2-6 классов с просьбой рас-

сказать, что они интересного и удивительного 

узнали этим летом, что научились делать. 

 

 Этим летом я отдыхала в лагере «Смена». 

Там я была впервые. Он расположен в лесу в Со-

лотче. В лагере я встретила много новых людей, 

смогла с ними подружиться. Вместе мы участ-

вовали в разных соревнованиях, конкурсах, игра-

ли в игры и выступали на сцене. Все это длилось 

не так долго, как хотелось бы, время пролетело 

незаметно. Расставаться с новыми знакомыми 

было трудно. Уезжая, мы обменялись номерами 

телефонов и пообещали не забывать это лето и 

нашу дружбу. 

Ерохина Вера, 2 класс 

 

 Эти летние каникулы я провела с большой 

пользой: была на родине С.А. Есенина в с. Кон-

стантиново, была на Черном море в г. Адлере, 

была на чайной плантации, на водопадах, в океа-

нариуме. 

Крылова Алена, 2 класс 

 

 Я очень люблю лето. Этим летом я был на 

море. Я не забуду огромные водопады и верблю-

да Васю, с которым я подружился. Мы с папой 

съехали с огромной горки в 18 метров. У меня 

захватывало дух. Я побывал на пенной вечеринке 

в аквапарке. Мы плавали на корабле в открытое 

море и видели стаю дельфинов. Они резвились 

около нашего корабля. Жаль, что лето закончи-

лось. Я с нетерпением жду следующего. 

Тумаков Степан, 2 класс 

 

Я летом научилась помогать бабушке на огоро-

де. Поливать клубнику, полоть огурцы, соби-

рать ягоды. 

Королёва Катя, 3 класс 
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 Я научился лучше плавать, пока с бабуш-

кой был на море. А еще я сам выращивал плесень 

на хлебе и потом рассматривал ее в микроскоп. 

Рассматривать маленькие организмы очень ин-

тересно. 

Зенкин Вася, 3 класс 

 

 Я ездил в деревню к бабушке. Помогал на 

огороде поливать, полоть грядки. Около дома 

мы накачали бассейн, и я с удовольствием в нем 

купался. 

Баркевич Иван, 3 класс 

 

 Я побывала в Белоруссии. Посетила Брест-

скую крепость, где солдаты защищали нашу Ро-

дину. Это были настоящие герои! 

Кузьминова Варя, 3 класс 

 

Я побывал в Адлере, впервые увидел море, купал-

ся в нем. А также был на экскурсии, где увидел 

много водопадов. 

Понер Влад, 3 класс 

 

 Я с мамой ездила в Санкт-Петербург и 

Москву. Особенно мне понравились фонтаны в 

Петергофе, а в Москве я побывала в зоопарке, 

где мне понравилась моржиха Жанна. 

Мокроусова Настя, 3 класс 

 

 Я ездила в Анапу. Там побывала в аквапар-

ке, каталась с высоких горок, много купалась в 

море. 

Севальнева Лера, 3 класс 

 

 Я отдыхала здесь, в Полянах. Узнала на-

звания многих цветов, научилась плавать. 

Исаева Саша, 3 класс 

 

 Я побывал в Турции. В одном из магазинов 

я подержал на руке змею. Много купался и заго-

рал. 

Пушкин Тихон, 3 класс 

 

 Я побывала в Краснодарском крае, узнала, 

каково оно, море. Там было очень интересно и 

познавательно. 

Урбах Алёна, 3 класс 

 

 Этим летом я помогал папе строить баню 

и научился пользоваться пилой. 

Рязанцев Илья, 3 класс 

 

 Летом я научился кататься на скейтбор-

де. Мы часто ездили на природу, где я научился 

разводить костер. 

Калугин Дима, 3 класс 

 

Я научился этим летом еще лучше плавать. 

Бирюков Данила, 4 класс 

 

Я научилась еще лучше читать. 

Цыбульская Ариана, 4 класс 

 

 Этим летом я удивилась, потому что тем 

летом было тепло, а этим холодно. 

Романова Мария, 4 класс 

 

 Этим летом я узнал, какая красивая Крас-

ная площадь. 

Бель Олег, 4 класс 

 

 Этим летом я научился делать сальто пе-

редние и задние. 

Бирюков Вася, 4 класс 

 

Этим летом я научился класть кирпич. 

Низов Илья, 4 класс 

 

Этим летом я научился плавать на спине. 

Решетник Илья, 4 класс 

 

Этим летом меня удивил поход в аквапарк 

Малистова Анна, 4 класс 

 

Этим летом меня удивил музей Кунсткамера. 

Есюна Софья, 4 класс 

 

Меня этим летом удивила дальность моря. 

Гусев Максим, 4 класс 

 

Этим летом я научился плавать 

Шодиев Коля, 4 класс 

 

 Меня удивил этим летом большой Москов-

ский цирк. 

Бурова Оксана, 4 класс 

 

 Этим летом меня удивило, что мне пода-

рили собаку Рекса. 

Аненков Паша, 4 класс 

 

Этим летом я научился плавать. 

Орлов Артём, 4 класс 
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 Этим летом я узнала, какая все-таки кра-

сивая природа в Твери. 

Черняева Полина, 4 класс 

 

 Я этим летом научился высекать огонь из 

камня. 

Павленко Максим, 4 класс 

 

Я удивился, когда увидел живую воду. 

Тимофеев Вадим, 4 класс 

 

 Мне очень понравилось купаться в море во 

время шторма, меня удивили огромные пени-

стые волны. 

Филатов Никита, 4 класс 

 

 Я научилась делать разные фигуры из ори-

гами, делать разные трюки на турниках и ка-

таться на скейтборде, играть роли в театре. 

Бунаева Дарья, 6 А класс 

 

Научился делать теннисный стол. 

Карасев Олег, 6 А класс 

 

Я научилась делать трюки под водой. 

Макарикова Вика, 6 А класс 

 

Научилась делать «фенечки». 

Сычёва Марина, 6 А класс 

 

Научилась хорошо плавать под водой. 

Конина Юля, 6 А класс 

 

Я научилась лучше петь и бегать. 

Киселёва Настя, 6 А класс 

 

Я научилась делать трюки на велосипеде. 

Шевцова Вика, 6 А класс 

 

 Научился делать мансардную крышу и 

класть кладку. Научился ездить на скутере без 

рук и стоя. 

Штатных Сергей, 6 А класс 

 

 Меня за это лето удивило то, что проис-

ходило в лагере «Солнечный». Мне понравилась 

поездка на папин день рождения в кафе «В неко-

тором царстве». За это лето я научилась тан-

цевать flash-mob. 

Ученица 6 Б класса 

 

 Мне очень понравилось в Египте. Меня 

удивило то, что наш папа в море поймал лангу-

ста и мы его съели. Я за лето научился гото-

вить несколько блюд. 

Ученик 6 Б класса 

 

 Мне понравилась поездка на море. Меня 

удивило то, что я поймала маленького морского 

конька. Я научилась делать блюда из мяса. 

Ученица 6 Б класса 

 

 Мне понравилось есть французскую кури-

цу. Удивило меня то, что я за лето похудела. Я 

научилась готовить некоторые блюда француз-

ской кухни. 

Ученица 6 Б класса 

 

 Мне понравилось печь пиццу. Меня удивило 

резкое похолодание в конце лета. Я научилась 

пересаживать цветы. 

Ученица 6 Б класса 

 

 Мне понравилось есть шашлык. Меня уди-

вило, что я увидел воробья размером с ворону. Я 

научился хорошо играть в игру. 

Ученик 6 Б класса 

 

 У меня появилась своя комната. Я научил-

ся играть в «Лигу Легенд». Я летом на речке 

поймал щуку и научился хорошо рыбачить. 

Ученик 6 Б класса 

 

 Мне понравилось в санатории «Колос». 

Меня удивило, что мы с Женей Р. Перевернулись 

на скутере. Я научился хорошо себя вести. 

Ученик 6 Б класса 

 

 Мне понравилось ездить на скутере. Меня 

удивило, что около моего дома грелся на сол-

нышке метровый уж. Я научился разбирать и 

собирать мотоциклы. 

Ученик 6 Б класса 

 

 Учащиеся 6 Б рассказали нам много инте-

ресного, но при этом попросили их не называть 

по фамилиям. Вот такой у нас скромный 6 Б! 

 

 Выражаем огромную благодарность воспи-

тателям Жухевич Евгении Юрьевне, Судаковой 

Любови Николаевне, Устинкиной Ольге Никола-

евне, Зеленкиной Лидии Ивановне, Огрызковой 

Татьяне Алексеевне, оказавшим помощь в созда-

нии этой статьи. 
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Новости спорта 

 
 Начнем статью с небольшой новости: 21 

сентября в с. Поляны проходил «Кросс нации». 

На дистанции 3 километра в возрасте от 16 лет 

третье место занял ученик 11 Б класса Долгов 

Иван! Так держать! 

 Итак, переходим к основным новостям. 24-

25 сентября сборная команда нашей школы уча-

ствовала в областной спартакиаде между спор-

тивными командами детских домов и школ-

интернатов. На этих соревнованиях было пред-

ставлено пять видов спорта: футбол, стритбол, 

шашки, пинг-понг и легкая атлетика. 

 К сожалению, наши спортсмены остались 

без призовых мест в стритболе и пинг-понге. 

Увы. Зато стали безоговорочными лидерами в 

соревнованиях по шашкам. Победителями стали: 

ученик 9 класса Рахманин Василий - среди юно-

шей, ученица 6 класса Зубкова Елена - среди де-

вушек. 

 Камня на камне не оставила от соперников 

футбольная команда (Аксенов Денис, Рахманин 

Василий, Катков Никита, Борисов Александр, 

Юдаев Даниил, Рязанцева Анастасия, Зубкова 

Елена). Ребята сыграли четыре матча. Первый, 

против Рязанской школы №1, победили со сче-

том 7:0. Второй, против Солотчи, выиграли 8:1. 

В полуфинале разбили Шацк 8:0. И в финале 

вновь встретились с Солотчей, где одержали по-

беду со счетом 4:2. Тем самым, в нашей команде 

образовалось несколько рекордсменов соревно-

ваний: голкипер Рахманин Василий пропустил 

меньше всех голов, нежели другие вратари, в его 

ворота влетело всего 3 мяча; Аксенов Денис за-

бил больше всех голов, за четыре матча он нако-

лотил в ворота соперников 17 мячей; Зубкова 

Елена стала единственной девушкой на соревно-

ваниях, которая смогла забить. Напомню, в про-

шлом году наша футбольная сборная стала вто-

рой.  

 Переходим к Королеве спорта – Легкой Ат-

летике. Триумфатором данных соревнований 

стал Катков Никита, ученик 9 класса. Он взял 

первое место в следующих номинациях: метание 

мяча, бег 400 м, бег 60 м, прыжки в длину. Наши 

девушки: Беликова Элла и Борецкая Анастасия 

стали первыми на дистанции 60м, пробежав с 

абсолютно равным временем. Также наши легко-

атлеты заняли второе место среди юношей в эс-

тафете 4 по 100м, могли занять и первое, но, к 

сожалению, на последнем вираже поскользнулся 

Катков Никита. Второе место в метании мяча 

заняла Рязанцева Анастасия, и еще одно второе 

место принесла в нашу копилку Борецкая Ана-

стасия на дистанции 400м. И последнее на этих 

соревнованиях призовое место заняла Зубкова 

Елена, которая стала третьей в прыжках в длину. 

Итого: одно третье, три вторых и девять первых 

мест. 

Занимайтесь спортом! Всем побед и удачи! 

Статью подготовил Рахманин Василий,  

ученик 9 класса 
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На родине С.А. Есенина 

 
В самом сердце России, на высоком пра-

вом берегу Оки, привольно раскинулось старин-

ное село Константиново. 

 24 сентября мы со своим классом побывали 

в этом замечательном селе – на родине С.А. Есе-

нина. Увидели землю, подарившую миру поэта, 

обладавшего настоящим талантом душевной 

распахнутости, искренности и обаяния. 

 Ученики готовились к этой поездке, учили 

стихи С.А. Есенина, был проведен классный час, 

где дети послушали, увидели на интерактивной 

доске много интересного из жизни поэта. 

 И вот мы едем в Константиново! Погода в 

этот день удалась замечательная: тихая, безвет-

ренная, а, самое главное, не было дождя! 

 По приезде мы сразу же вышли на высокий 

берег Оки. Необъятный простор родной земли 

поразил детей. 

 А потом мы посетили дом, где родился 

Сергей Есенин. Доброжелательное поскрипыва-

ние ступенек крыльца – первое приветствие есе-

нинского дома всем входящим в него. Через 

предметный мир этой бревенчатой избы дети 

лучше прониклись значимостью поэзии С.А. 

Есенина. 

 А потом побывали в земской школе, где 

учился Сергей Есенин. Дети увидели, как выгля-

дел класс в начале двадцатого века, сидели за 

партами, писали перьями, пользовались чер-

нильницами, читали церковнославянский алфа-

вит. 

 Мы покидали Константиново очарованные 

и восхищенные красотой родного края. 

 Мы думаем, что еще долго сохранится в 

сердцах наших детей чувство от этой поездки, 

которое не поддается описанию и которое при-

нято называть любовью к Родине. 

Статью подготовили  

Судакова Любовь Николаевна, 

Митина Мария Петровна 

 

Побывав на родине великого поэта, уча-

щиеся 3 класса написали сочинения о поездке. 

Мария Петровна и Любовь Николаевна с удо-

вольствием предоставили для этой статьи луч-

шие из них. 

 

Мы так ждали эту поездку и наконец до-

ждались! К школе подъехал красивый высокий 

автобус, и мы поехали. Было весело! Я узнал, как 

жил С.А. Есенин. Увидел его дом, печь на кухне, 

самовар. Узнал, что зерно хранили в амбаре, 

крыши могли быть из соломы, а забор – пле-

тень. Был в земской школе, писал пером, читал 

древнеславянскую азбуку. В школе интересные 

вешалки, парты, вместо стульев лавки. 

И природа мне понравилась тоже. 

Экскурсия была интересной, запомнится 

всем надолго. И мы сфотографировались у па-

мятника Сергею Есенину. 

Аненков Алексей, 3 класс 

 

Мы всем классом долго ждали этого дня. 

До поездки у нас был классный час про С.А. Есе-

нина. Еще мы читали его стихи и рассказы. И 

вот этот день наступил! 

К воротам подъехал красивый автобус, 

красный, удобный, двухэтажный. Итак, авто-

бус тронулся. Во время пути экскурсовод рас-

сказывала о том, что мы проезжаем. 

В этот день нам повезло с погодой, и да-

же выглядывало солнце. Наш класс увидел на-

стоящую родину С.А. Есенина: сначала мы по-

шли на склон. С него было видно всю Оку! Это 

были непередаваемые ощущения! Потом пошли 

в его дом. В нем все увидели сундук, печку и шу-

шун мамы С.А. Есенина, горницу, его стол, кух-

ню. Еще нам показали школу, там мы писали пе-

ром, видели фотографии учителей С.А. Есенина. 

У любой экскурсии есть конец, поэтому и 

наша экскурсия подошла к концу. Мне бы хоте-

лось хотя бы еще разок побывать в Константи-

нове! 

Урбах Алёна, 3 класс 
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Мы много слышали о Сергее Есенине – 

великом русском поэте, нашем земляке. Он ро-

дился и вырос в селе Константиново. Сейчас 

там музей, где бережно хранится всё, что свя-

зано с его жизнью и творчеством. 

Наш класс долго ждал поездку в Кон-

стантиново. И вот этот день настал! Погода 

была хорошая. 

Сначала мы пошли в земскую школу – это 

одноэтажное деревянное здание. Мы сидели в 

классе за партами и писали пером. Мне это 

очень понравилось. А еще понравилась старая 

азбука. 

Потом мы пошли к избе Есениных. Там 

все расставлено так, как было при жизни Сер-

гея Есенина. 

В музее я была второй раз, и мне не пере-

стает нравиться! 

Козуб Вика, 3 класс 

 

Я с нетерпением ждал того дня, когда 

мы с классом поедем в село Константиново, где 

жил поэт С.А. Есенин. И вот этот день настал. 

Мы посетили школу, в которой учился С.А. Есе-

нин. Там мы писали перьевыми ручками. Мне 

это очень понравилось. Я был удивлен, увидев 

плетёные и тканевые портфели. Ещё меня пора-

зили наклонные парты. В школе мы читали ста-

рый алфавит. Читать было сложно и необычно. 

Нам показали книги, по которым учились дети 

во времена С.А. Есенина. Мы видели старую 

школьную форму. 

Потом нас повели в дом, где жил поэт. 

Дом мне понравился. Было интересно рассмат-

ривать мебель и старинные вещи. 

Эта экскурсия оказалась очень познава-

тельной. Мои родители с интересом слушали 

мой рассказ о поездке. Теперь мы планируем 

всей семьёй летом поехать в село Константи-

ново на велосипедах. При этом нам нужно бу-

дет переправиться через Оку на пароме. Родина 

Есенина, жди нас! 

Зенкин Василий, 3 класс 

 

В школе нам много рассказывали о родине 

С.А. Есенина. И пообещали, что скоро нас туда 

повезут на экскурсию. 

И вот этот день наступил! Я радовалась 

этому дню. 

Есенинские просторы такие красивые и 

необъятные! Очень пахнет берёзами. Вдали те-

чет река. 

В земской школе мне понравилось. Там 

очень уютное помещение. Удобные парты и ска-

мейки. Мы даже писали перьевой ручкой. 

В доме С.А. Есенина мне понравилось де-

ревянное крыльцо. Дом сделан весь из дерева. 

Там много маленьких комнат. Кухня, спальня, 

горница. 

Мне очень понравилась эта поездка. 

Очень красивые места и свежий воздух. 

Исаева Александра, 3 класс 

 

Мы ждали этот день! Сначала у нас бы-

ли темы на уроках по чтению о Есенине. Потом 

мы готовили классный час. 

И вот этот день наступил! По дороге в 

Константиново я увидел две березовые рощи. 

В земской школе мне очень понравилось 

писать перьевой ручкой. 

В доме С.А. Есенина самой красивой мне 

показалась «Красная комната». 

У нас остались хорошие впечатления. 

Баркевич Иван, 3 класс 

 

Константиново! Здесь родился великий 

русский поэт С.А. Есенин. В один из осенних по-

гожих дней мы с классом поехали на экскурсию в 

Константиново. Мы побывали в земской школе. 

Здесь обучались крестьянские дети. В школе для 

нашего класса провели урок грамоты. Я впервые 

попробовала писать перьевой ручкой. Дом С.А. 

Есенина находился недалеко от школы. Очень 

интересно посмотреть, как жил поэт, и что 

его окружало. 

Спасибо нашим учителям за такую увле-

кательную поездку. Я запомню ее надолго. А мо-

жет, и на всю жизнь! 

Севальнева Лера, 3 класс 
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1 октября  

Международный день музыки 
Дорогой друг! Сначала я расскажу тебе 

легенду о рождении музыки. 

Давным-давно, когда не было еще ни те-

бя, ни меня, ни наших родителей, ни даже роди-

телей наших дедушек и бабушек, - в общем, 

очень давно, ни один из народов, населяющих 

Землю, не знал, что такое музыка. 

Люди без музыки жили очень грустно, 

они не радовались и не смеялись. В те времена 

не было веселых и шумных праздников. Люди 

ходили мрачные, потому что в момент веселья 

или печали не могли они позвать на помощь вол-

шебную песню, рассеивающую печаль и обод-

ряющую душу. В те времена даже ручьи, бегу-

щие из родников, ручьи с земляными берегами, с 

чистым каменистым дном - не звенели, не шу-

мел лес от порывов мягкого ветра, когда торже-

ственно всходило солнце и наступал прекрасный 

степной рассвет, не пели птицы. Мертвую тиши-

ну нарушал лишь дикий вой бури, ибо в те вре-

мена могуществом музыки владело лишь небо и 

музыка еще не сроднилась с земной природой. 

Наконец, прекрасная, таинственная, могу-

щественная, волшебная музыка решила оставить 

свое старое жилище и вышла в путь, чтобы ос-

мотреть все четыре стороны Вселенной. Может 

быть, пожалела музыка лишенных радости и 

восторга печальных и горестных людей, зверей и 

птиц, и решила сделать она им добро - никому 

неизвестно, но музыка отправилась в полет. В 

зависимости от настроения музыка летела то 

низко над землей, то взмывала выше, а то уходи-

ла вверх в недосягаемое небо. Когда музыка про-

летала мимо какой-то страны, весь народ, оби-

тающий в этом краю, ясно слышал все ее мело-

дии, напевы, навеки запоминал и заучивал их. 

Ей очень понравились города и люди, их насе-

ляющие, и она решила, что здесь будет ее дом. С 

тех пор музыка радует всех, кто хочет и умеет ее 

слушать, главное - стараться больше узнать о 

музыкальном искусстве, его истории, особенно-

стях языка, законах, по которым строится музы-

ка. 

Любите и изучайте великое искусство му-

зыки. Оно откроет вам целый мир высоких 

чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас ду-

ховно богаче. Благодаря музыке вы найдете в 

себе новые неведомые вам прежде си-

лы. Вы увидите жизнь в новых тонах и 

красках. 

Учреждение Международного дня му-

зыки было принято в 1973 году. Про-

изошло это событие в рамках 15-й Ге-

неральной ассамблеи IMC, проходив-

шей в Лозанне. Члены Международно-

го музыкального совета 30 ноября 1974 

года получили письмо с предложением 

о создании этого праздника. Его авто-

рами стали сэр Иегуди Менухин 

(председатель Международного музы-

кального совета) и его заместитель Бо-

рис Ярустовский. Первый раз Между-

народный день музыки отметили в 

1975 году. 

Основные цели создания праздника - об-

мен опытом между музыкантами, композитора-

ми разных стран и распространение музыкально-

го искусства. В этот день стараются проводить 

шикарные концерты, на которых каждый может 

насладиться всей красотой музыки. А так же от-

крыть для себя новых юных музыкантов и ком-

позиторов. В День музыки люди посещают вы-

ставки музыкальных инструментов. 

Со временем этот праздник стал очень 

популярным. Музыканты стараются исполнять 

мировые шедевры известных классиков. А так-

же новые, еще никем не услышанные произведе-

ния. 

Международный день музыки - это празд-

ник для всех музыкантов, певцов, композиторов, 

всех тех, чья профессия связана с созданием и 

исполнением музыки. Во всех музыкальных 

учебных заведениях проводятся массовые празд-

нования. 1 октября весь мир живет одной только 

музыкой. 
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 Музыка помогает жить, музыка расслабля-

ет, под музыку влюбляются, под музыку весе-

лятся, под музыку грустят, музыка сосредоточи-

вает, музыка вдохновляет, музыкой отдыхают. 

Это просто лекарство от всех болезней, музыка 

повсюду. Без неё не представить жизнь. Сколько 

в ней направлений, сколько в ней языков, сколь-

ко в ней культур, особенностей. Каждый нахо-

дит в музыки что-то свое, она настолько широка 

и обширна. Любите музыку, создавайте музыку, 

пользуйтесь музыкой. Без музыки жизнь была 

бы ошибкой. 

 

Нам в жизни музыка нужна, 

Она нам очень помогает! 

Она нас делает добрей 

И настроенье поднимает! 

С праздником, дорогие друзья! 

 

Материал для статьи предоставила  

преподаватель Полянской ДШИ  

Гвоздева Т.В. 

 

А вот что думают о музыке наши 

юные музыканты. 

 

Я занимаюсь в музыкальной школе 

уже второй год по классу гитары. Мне 

нравится ходить в музыкальную школу. 

За эти два года я освоила нотную грамо-

ту и научилась играть на гитаре. Я люб-

лю музыку! 

Жирова Александра, 8 класс 

 

Мне очень нравится заниматься в 

музыкальной школе. Я хожу на класс ги-

тары второй год. За это время я научил-

ся нотной грамоте и игре на гитаре. Там 

очень душевная обстановка и очень хоро-

шие учителя. 

Земенков Александр, 8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 
 

 

*** 

Помни меня, я прошу тебя, помни. 

Помни меня, не забывай. 

Если вдруг я буду со звездами, 

Из памяти ты не отпускай. 

 

Если вдруг лето станет холодным, 

Станет, как утренний, северный лед, 

Если луна вдруг Земле улыбнется, 

Небо весеннее песню споет. 

 

Если вдруг станет тебе очень плохо,  

И собеседника ты не найдешь, 

Ты подойди, посиди у оконца, 

Я подарю тебе весь небосвод. 

 

Ты посмотри мне в глаза так же мило, 

Как бы ты смог посмотреть на звезду. 

Только прошу:"Не проходи мимо." 

Иначе слова просто умрут. 

 

А так, для тебя, они будут жить вечно, 

Тихо, безмолвно, не зная границ. 

В памяти буду я бесконечно, 

Просто меня ты когда-то любил. 

 

Я попрошу тебя: "Помни ты вечно, 

Помни меня, не старайся забыть." 

Я не поэт, слагающий речи, 

Я просто рядом, но дальше границ. 

 
Алиса Керн 

Выпуск №11 
4 октября 2013 

10 



 

 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

Проза 

 

Карпушин Александр 

 

Полный дом 
 

 В нашей семье, как говорит мама, воцарился пол-

ный хаос. Настал крах всем маминым правилам и законом, 

к которым мы так долго привыкали. А дело все в том, что 

мама с папой поженились 20 лет назад, то есть у них скоро 

будет юбилей их свадьбы, и накануне торжества к нам 

начали приезжать родственники, а порой даже незнакомые 

люди. Но обо всем по порядку! 

 Меня зовут Катька, мне 6 лет, мою маму зовут Зоя 

Игоревна, именно так я к ней обращалась. Зоя Игоревна  - 

человек правил. У нас в квартире все было в желтых лис-

тах, на которых было написано «Свод правил». Зоя Иго-

ревна работала судьей, но вы не подумайте, она была ни 

из таких, который взятки берут за хороший исход дела, 

для той или иной стороны, она была совсем другая, и за 

ней даже пару раз организовывали слежку. 

 Папа у меня очень добрый. Папуля - писатель, он 

пишет книги для детей. Угадайте, кто первым оценивает 

его произведения? 

 Зоя Игоревна называла папу бездельником и посто-

янно находила в, чем его упрекнуть, то он мало зарабаты-

вает, то его книжки никто не читает, а мне было жалко 

папу, ведь я его очень-очень любила. 

 Папа в свою очередь расшифровал имя Зои Игорев-

ны так: З – змея, О – особо, Я – ядовитая, т. е. змея особо 

ядовитая. 

 Еще у меня было две бабушки: баба Валя и Ольга 

Николаевна. Как вы уже наверно поняли, баба Валя—

папина мама, а Ольга Николаевна—мама Зои Игоревны. 

Баба Валя была замечательной. Она пекла мне блинчики, я 

рассказывала ей свои секреты, мы вместе ходили по мага-

зинам. Ольга Николаевна была в прошлом чиновник, и, 

когда мамы не было дома, она смотрела, соблюдаются ли 

законы, записанные в «Своде правил». Обе бабушки по-

стоянно пытались доказать, какая из них лучше. Только 

одна не переваривала моего папу, другая терпеть не могла 

Зою Игоревну и называла ее деспотом. 

 За несколько дней до праздника к нам начали съез-

жаться гости. Первыми были три родные сестренки ба-

бушки Вали: тетя Люся, тетя Галя, тетя Маша. Нужно под-

черкнуть, что мы и так ютились впятером в двухкомнат-

ной квартире. Перед тем как ложиться спать, мы все сели 

ужинать, в воздухе витало напряжение. Зоя Игоревна ду-

мала о том, как мы разместимся все в одной квартире, а 

Ольга Николаевна всегда думала так же, как и Зоя Игорев-

на, папе было неловко за столь внезапный приезд его род-

ных. 

 Вот настало время всем размещаться. Меня и бабу-

шек отправили на пол, но Ольга Николаевна категориче-

ски отказалась, обосновав это тем, что она может засту-

дить почки, тогда папа предложил положить ее на балко-

не. Баба Валя сразу же поддержала эту идею, а Ольга Ни-

колаевна на это заявила, что приличные люди не заявля-

ются в дом без предупреждения, и не успела она это ска-

зать, как раздался дверной звонок. Это были племянник 

Ольги Николаевны Юра со своей женой и пятью детьми. 

И выбора у Ольги Николаевны не осталось, теперь она 

уже совершенно точно перешла вместе с нами на пол , но 

места все равно было мало. Родителям тоже пришлось 

расположиться на полу. 

 Рано утром нас снова разбудил звонок. Это были 

крестники Ольги Николаевны Ваня и Саша. Чуть-чуть 

попозже приехали из Самары дети бабы Вали: Наташа, 

Федя, Соня, Таня. Днем квартира была похожа на мура-

вейник, а самое главное, в доме было ужасно громко, хотя 

это было категорически запрещено «Сводом Правил». Ма-

ма не могла больше находиться в доме и видеть лица, ко-

торые постоянно чего-то хотели, и быстро поторопилась 

на работу. Папа ушел в издательство. Ольга Николаевна 

пошла на тайский массаж. 

 Мы с бабушкой и куча лиц, которые я видела пер-

вый раз, остались в доме. Гости постоянно хотели есть, по 

очереди мы с бабушкой готовили. Дети играли с нашей 

кошкой Дунькой: они трепали её за хвост, дергали за ухо, 

заставляли бегать за веревкой, на конце которой был при-

вязан фантик. 

 Бабушка Валя постоянно охала, у нее болела голова 

от шума, который доносился со всех концов квартиры. 

 К вечеру все собрались за столом, который начи-

нался на кухне, потом шел по прихожей, затем плавно пе-

реходил в спальню и захватывал часть зала. 

 С пола в этот раз я переместилась на кресло в подъ-

езде. Ольгу Николаевну, по инициативе папы, положили 

на балкон. Наш дом находился в центре Москвы, а балкон 

выходил на Кремль.  

 Наконец наступило утро. Ночь была бессонной, на 

площадку то и дело выбегал сосед покурить. Каждый раз, 

как он выбегал, меня ждал допрос: отчего я тут да почему? 

Сегодня 25 сентября, а значит, долгожданный праздник 

наступил. Все гости и мы отправились на торжество в бан-

кетный зал, он располагался в нашем же доме, только на 

третьем этаже. 

 После торжества гости начали разъезжаться. По 

глазам Зои Игоревны можно было определить, как она 

счастлива, что гости разъезжаются. Папа  хитро улыбался, 

это значило, что в скором времени родится новая книга. 

Ольга Николаевна порядочно выпила на празднике, и по-

этому она выглядела счастливее всех. 

 Мы стали жить после этого торжества совсем не 

так, как раньше. Мама пересмотрела взгляды на жизнь и 

поняла, что правила не главное в жизни. Этим же вечером 

мама( теперь я ее называла так ) подошла к папе, поцело-

вала его и попросила прощения. Папа теперь расшифровы-

вал имя мамы так: З – замечательная, О- очаровательная, Я

- яркая. Бабушка Валя и бабушка Оля (она мне тоже по-

зволила так называть ее) сели и просто обнялись. Ну а я 

бегала по дому и светилась от счастья. 
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ОГБОУ «Полянская школа-интернат»  

Уважаемые учителя, воспитатели, персонал школы!  

 

Милые дети!  

 

 Редакция школьной газеты ИнтерПол с удовольствием напечатает  

ваши рассказы о всяческих поездках и классных часах,  

праздниках и событиях класса.  

 Кроме того, мы очень просим не скрывать ваши таланты и  

дать возможность вашим стихотворениям и рассказам  

найти своего читателя.  

 Мы с радостью примем в свой редакторский состав  

творческих и активных! 

1 октября Вера Викторовна и  

3 октября Елена Николаевна  

отмечали свои дни рождения.  

ИнтерПол присоединяется к поздравлениям,  

которые, несомненно, получили наши педагоги. 

С днем рождения поздравляем и желаем неиссякаемой энергии, по-

зитивного взгляда на жизнь, маленьких радостей ежедневно, здоро-

вья и хорошего настроения  

Новиковой Вере Викторовне и Морозовой Елене Николаевне!!! 

Здоровья вам и тем, кого вы любите! 

Родной желаем школе процветанья 

И радостных всегда учителей! 

Чтоб коллектива добрые старанья 

Смогли быть гордостью 

Любимой школы всей! 

Поздравляем с Юбилеем! 

Ученики 4 класса 


