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Поездка в Рязанский музей имени  
академика И. П. Павлова 
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спорта!» 
 

11 

 

 
11 

14 

 

Школьная газета 



 9 февраля 2016 
Выпуск №22 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

2 

 i p 
«Шанс» в Крыму 

Театр-студия «Шанс» был в Крыму на 
фестивале "Светлые берега"(с 30 октября 
по 6 ноября). Жили мы в чудном и свет-
лом городе Алушта в отеле "Эдем". Хозяе-
ва его были очень улыбчивы, добры и гос-
теприимны. Мы 

играли спектакль "Варшавскии  набат", ко-
торыи  произве л большое впечатление на 
зрителеи . Еще были очень хорошие спек-
такли от студии  "Синии  краб", "Окно" и 
"Кораблик детство". Природа Крыма деи -
ствительно прекрасна! Мы посетили Ялту, 
Воронцовскии  парк, Никитинскии  ботани-
ческии  сад и гору Аи -Петри. И везде было 
так сказочно и волшебно, что просто не 
передать словами! Мы гуляли по Алуште, 
радовавшеи  нас хорошеи  погодои . В по-
следнии  день немногие из нас решили по-
мочить ноги в море. Вода была, к слову, не 
самая те плая. 

Итог поездки: мы довольны, полны 
впечатлении  и счастливы, что посетили 
такое сказочное место, как Крым!  

Статью подготовил  
Козеев Борис, ученик 11 класса  

 

Год обезьяны 

Когда-то на Древнем Востоке мудре-
цы придумали, что каждому году будет со-
ответствовать свое  животное. Всего их 

двенадцать. У каждого из них свои  харак-
тер, потребности и поведение. Люди, что 
рождаются под этим знаком, также имеют 
свои качества, которые перекликаются с 
тем животным, в год которого появляешь-
ся на свет.  

 
Принято считать, что, имея при себе 

символ наступившего года, вы обеспече-
ны удачеи  и везением. Поэтому люди от-
носятся к символу Нового года с уважени-
ем, любовью, а он, в знак благодарности, 
делает их жизнь в наступившем году 
счастливои  и беззаботнои .  

Кто символ 2016 года? 

По восточному календарю символом 
2016 года является Обезьяна. И не про-
стая, а Огненная Обезьяна – хозяи ка 
наступающего года, которая приступит к 
своим непосредственным обязанностям 
лишь 8 февраля. Именно она-то нам и под-
скажет, как встретить год Обезьяны 2016.  

Что символизирует обезьяна?  

На востоке обезьяну рассматривают 
как символ самоотверженности, взаимо-
помощи, ловкости, подвижности, желании , 
стремлении , предприимчивости, ухищре-
нии , любопытности, активности. Так, в 
Китаи ских мифах она обладала способно-
стью к перевоплощению в различных су-
ществ, обладала неимовернои  силои . 
Японцы верят, что обезьяна приносит сча-
стье. В Египте обезьяна — символ мудро-
сти. 

В христианстве обезьяна указывала 
на грехи. Держа в руках яблоко, она изоб-
ражалась в живописи, символизируя паде-
ние Адама и Евы. В общем, символ доволь-
но благоприятныи , исключая чрезмерную 
любопытность.  

Прогнозы на 2016 год 

Жизнелюбие огненнои  обезьяны со-
провождается интуитивным решением во-
просов. Так что продумывать все  заплани-
рованное в Новом году лучше тщательнеи , 
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чтобы избежать упадка сил и неприятно-
стеи . Для многих год станет определяю-
щим. Год предоставляет новые перспекти-
вы, знаменуется сближением давних зна-
комых, появлением новых друзеи , укреп-
лением старых взаимоотношении . Воз-
можно, возобновление прерванного или 
забытого общения с кем-либо. 

В этом году могут проявиться лидер-
ские качества абсолютно у каждого, по-
этому не стесняи тесь проявлять свою 
инициативу. Если присутствуют цели по-
пытаи тесь ее  добиться. Не стоит преда-
ваться печалям при неудаче.  

Обезьяна поможет тем, кто стремится 
к задуманному и не расстраивается по пу-
стякам. 

Возможны конфликты, обезьяна по-
дразнит вас и успокоится. Не поддаваи -
тесь минутным интригам, они быстро ис-
чезнут, ситуация разрешится сама по себе. 
В этом году рекомендуется взять себя в 
руки, начать контролировать свои эмо-
ции. 

РЕЦЕПТ САЛАТА «ОБЕЗЬЯНКА» 

 
Ингридиенты: сыр 150 г, яйца  варе-

ные 3 шт., куриное филе, яблоко 2 шт., 
маи онез 3 ст.л., лук, маслины, грецкии  
орех, перец, соль 

Способ приготовления:  

Измельчить лук, куриное филе и яи -
ца, нарезав мелким кубиком.  

Выложить подготовленные продукты 
в салатник. 

Очистить яблоки и потереть их на 
среднеи  или крупнои  терке, добавить в 
салат. 

100г сыра потереть на крупнои  терке 
и добавить в салат, заправить его маи оне-
зом, поперчить и посолить, перемешать.  

Выложить приготовленныи  салат на 
плоское блюдо в виде головы обезьянки.  

Измельчить грецкии  орех, потереть 
на мелкои  терке оставшии ся сыр.  

Выложить сыр, маслины и орехи на 
салат, придавая ему вид головы обезьяны: 
сделать чуб из орешков, остальную по-
верхность, в том числе мордочку, выло-
жить сыром, сделать носик, улыбку и 
глазки из маслин. 

Приятного аппетита! 

Выдающиеся люди, родившиеся в год 
Обезьяны (1532, 1500, 1516, 1568, 1580, 
1552, 2000, 2016 годы рождения): Р. Де-
карт, А. Македонскии , Дж. Бруно, Д. Баи -
рон, Спиноза, Д. Мильтон, П. Гоген, А. 
Скрябин, В. Васнецов, И.И. Левитан, В.И. 
Суриков, И.И. Шишкин, Е. Лигачев, Б. По-
левои , А Беляев, К. Рокоссовскии , Н. Доб-
ролюбов, Г. Чичерин, А. Деникин, Н. Мах-
но, Г. Распутин, Дж. Чемберлен, Жак Ши-
рак, Дэвид Копперфилд, Чарлз Диккенс, 
Эдвард Кеннеди, Евгении  Примаков, Элео-
нора Рузвельт, Элизабет Тэи лор, Гарри 
Трумэн, Леонардо да Винчи, Г. К. Жуков, 
Гаи  Юлии  Цезарь, А. П Чехов, Джордано 
Бруно, А.П. Керн, Г. В. Чичерин, Е.Л. 
Шварц, Ф.Г. Раневская, А. И. Герцен, И.Н. 
Кожедуб, Антонио Страдивари, С. Ф. Бон-
дарчук, А. М. Коллонтаи , Н.Н. Носов.  

Это интересно 

На стене гробницы Тутанхамона 
изображены 20 павианов, защищающих 
его душу во время загробного путеше-
ствия в грядущее.  

На надгробье фараона Аменхотепа III 
высечено обращение к богу Солнца Ра: 
«Священные обезьяны восхваляют твои  
восход, они же восхваляют тебя, когда ты 
заходишь на западе». 

В Древнем Египте бог письменности 
и мудрости (он же бог Луны) Тот изобра-
жался в образе обезьяны.  

Из человекообразных горилла — са-
мая большая обезьяна. Рост гориллы-
самца около 2 метров, вес почти 210 кило-
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граммов, самка ростом до 1,1 метра, вес в 
пределах 121 килограммов. Объем мозго-
вои  коробки 100—600 кубических санти-
метров; у самых крупных особеи  доходит 
даже до 710 кубических сантиметров.  

Шимпанзе — самые горластые из обе-
зьян. По наблюдениям ученых Московско-
го зоопарка, они употребляют до 11 видов 
гримас и издают до 30 различных звуков.  

Издавна человек использует способ-
ность обезьян находить воду. Для обнару-
жения подземных вод обезьяну некоторое 
время кормят соленои  пищеи , а потом от-
пускают. Томимые жаждои  обезьянки 
быстро отыскивают место, где есть под 
землеи  вода, и начинают работать.  

В Таиланде и Малазии открыты спе-
циальные «обезьяньи школы», в которых 
питомцев обучают быстро собирать для 
людеи  кокосовые орехи. «Хорошисты» та-
ких школ собирают в день в среднем 100 
орехов, «отличники» — до 800, а наиболее 
талантливые — около 1000 штук.  

Прыжки обезьяны представляют со-
бои  поистине захватывающее зрелище. У 
обезьян очень сильные руки. Животные 
отталкиваются от ветвеи  растении  и хва-
таются за них только с помощью рук, бук-
вально летая между деревьями.  

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

Веселые старты 

Физическое воспитание — это то, что 
обеспечивает нашим детям здоровье и до-
ставляет радость.  

Спорт, представляющии  главныи  ис-
точник силы и здоровья, развивает сме-
лость, решительность, прививает чувство 
коллективизма, дисциплины, а главное, 
волю к достижению цели.  

18 января в спортивном зале нашеи  
школы были проведены «Весе лые старты» 
среди учащихся 1-го, 6-го и 7б классов.  

Программа соревновании  была до-
вольно насыщеннои . Командам были пред-
ложены занимательные, иногда очень не-

простые конкурсы, где нужно было про-
явить не только физические, но и умствен-
ные способности и навыки.  

Вначале была проведена «разминка», где 
дети должны были ответить на вопросы 
спортивного характера.  

Также участники с удовольствием и с 
задором приняли участие в конкурсах:  

- «Строи ся!» - команды должны вы-
строиться в шеренгу в алфавитном поряд-
ке по фамилии, затем по имени;  

 
- «Сложи слово» - добежать, взять 

лист с буквои  и прибежать обратно 
(команда, закончившая эстафету, встае т в 
шеренгу, держа перед собои  составленное 
слово — здоровье, сноровка, витамины);  

- Бег с эстафетнои  палочкои ;  

- Перенос мяча между лбами;  

- Бег парами (один передвигается на 
руках, другои  держит его за ноги);  

- «Поезд» 

- Бег со скакалками. 
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Все этапы этого увлекательного со-
ревнования проходили в напряже ннои  
борьбе. Болельщики и зрители с большим 
вниманием следили за ходом событии .  

Во время соревновании  со стороны 
членов жюри уделялось внимание дисци-
плине и организованности, взаимодеи -
ствию в командах.  

 
Спортивныи  задор и желание добить-

ся победы для своеи  команды захватили 
соревнующихся настолько, что они не за-
мечали происходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прии ти к финишу первы-
ми. 

Ребята понимали: чтобы завоевать 
победу — мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом обладать 
достаточнои  целеустремле нностью, силои  
воли, быть организованным и собранным, 
ловким и находчивым. Атмосфера соревно-
вания была радостная, и в то же время 
напряже нная — ведь соревновались три 
команды, а победить должна была только 
одна! 

Жюри подвело итоги соревновании . 
Оказалось, что благодаря своеи  спортив-
нои  подготовке, ловкости, быстрои  реак-
ции и смекалке победила команда 
«Лягушата». Члены жюри поздравили ко-
манду с победои , пожелали всем участни-
кам здоровья, дальнеи ших успехов в спор-
те! 

Соревнования получились весе лыми, 
задорными, оставили массу положитель-
ных эмоции  и впечатлении .  

 
Статью подготовили:  

Судакова Любовь Николаевна,  
Новикова Вера Викторовна,  

Устинкина Ольга Николаевна 

 

Гимн НОВОГО ГОДА 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла.  

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была… 

Слова этои  новогоднеи  песенки зна-
комы всем нам с детства. Именно эту пе-
сенку впервые учат детки под Новыи  год, 
именно эта песенка у всех ассоциируется с 
Новым годом, наряднои  е лкои , Дед Моро-
зом с подарками.  

У «Е лочки», как и у каждого из нас, 
были свои счастливые и несчастливые 
времена. А сегодня наша скромная 
«Е лочка» заслуженно стоит в одном ряду с 
такими мировыми рождественскими хита-
ми, как «Jingle Bells», «We Wish You A Merry 
Christmas», «Brahms’ Lullaby», «Silent 
Night», «White Christmas», «Ave Maria». Но, 
несмотря на популярность, многие счита-
ют песню «В лесу родилась е лочка» народ-
нои , хотя на самом деле у этои  песни есть 
и автор текста, и композитор, написавшии  
чудесную мелодию. 
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1903 год 

Впервые знаменитая «Е лочка» была 
опубликована в 1503 году в журнале 
«Малютка», которыи  подписчики (в основ-
ном, Питера и Москвы – журнал печатался 
в севернои  столице) получили буквально 
накануне Нового года и Рождества. Вместо 
фамилии и имени автора стоял скромныи  
псевдоним «А.Э.». Любопытно, что 
«Е лочка» – это не отдельное стихотворное 
произведение, а составляющая стихотвор-
нои  композиции для детского Рождествен-
ского праздника. Стихотворение было 
написано для воспитанника Р. Кудашевои  
– Сере жи, которому хотелось прочитать на 
утреннике что-то новое, необычное. Так и 
появилась любимая е лочка!  

 
Метель ей пела песенку: 

"Спи, ёлочка, бай-бай!"  

Мороз снежком укутывал:  

"Смотри, не замерзай!"   

ЗАГАДКА А.Э. 

В 1501 году благодаря Эсфири Эмден, 
детскои  писательнице и редактору, было 
установлено, что загадочныи  псевдоним 
«А. Э.» принадлежит Раисе Кудашевои . С 
тех пор песня исполнялась с указанием 
настоящего автора текста.  

КТО ОНА? 

Автор любимои  ново-
годнеи  песни многих 
поколении  – Раиса Ада-
мовна Кудашева - роди-
лась в Москве11 августа 
1878 года, росла в семье 
чиновника Московского 
почтамта, окончила 
женскую гимназию М. Б. 
Пуссель, служила гувер-

нанткои , учителем, библиотекарем.  

Стихи она писала с детства. Однако 
лишь в 1856 году отважилась одно из них 
послать в редакцию журнала «Малютка». 

Стихотворение называлось «Ручеи ку». Его 
напечатали, автору было тогда 18 лет. И с 
тех пор стихи Кудашевои  стали появлять-
ся на страницах многих детских журналов, 
таких, как «Малютка», «Светлячок», 
«Подснежник», под псевдонимами «А. Э», 
«А. Эр», «Р. К.». 

Последние годы Раиса Адамовна жила 
вместе со своеи  сестрои . Она умерла 0 но-
ября 1560 года, в Москве. Ее  смерть при-
шлась на большои  и почитаемыи  на Руси 
праздник – Казанскои  иконы Божиеи  Ма-
тери. А всем известно, что Казанская по-
кровительствует матерям и детям.  

Раиса Кудашева сочинила около 200 
песенок, сказок, рассказов и, после много-
летнего перерыва, с 1508 года вновь стали 
печататься сборники ее произведении : «В 
лесу родилась е лочка…», «Е лочка», 
«Лесовички», «Петушок» и др. 

Но в том, что стихотворение про е лоч-
ку превратилось в любимую новогоднюю 
песенку, заслуга не только автора стихов, 
Раисы Кудашевои , но и человека, которыи  
написал к этим стихам музыку. Долгое 
время Раиса Адамовна и не подозревала, 
что «Е лочка» стала песенкои . Только в 
1521 году совершенно случаи но, когда она 
ехала в поезде, услышала песенку.  

Леонид Карлович Бекман  

В 1501-м Леонид Карлович Бекман, 
агроном и биолог, 
кандидат естествен-
ных наук, придумал 
несложную и веселую 
мелодию этои  песен-
ки. С музыкои  Бекма-
на связывало только 
одно – его женои  бы-
ла всемирно извест-
ная пианистка, про-
фессор Московскои  
консерватории Елена 
Александровна Бек-
ман-Щербина. Прочитав «Е лочку» в журна-
ле, Бекман напел мотивчик, читая слова 
стихотворения своеи  дочери. А его жена 
тут же записала получившееся, переложи-
ла на ноты. Получилось очень складно. 
Песня «В лесу родилась е лочка» обрела по-
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пулярность. Но авторство слов сначала бы-
ло утеряно. 

ПОЧЕМУ В ПЕСНЕ МЕНЬШЕ СТРОФ?  

Первоначально в стихотворении было 
16 строф. Оно представляет собои  неболь-
шую стихотворную пьеску под названием 
«Е лка», в которои  дети водят хоровод во-
круг е лки и поют о неи  песенку. Текст был 
напечатан на фоне рисунка, изображающе-
го тот момент, когда детеи  вот-вот долж-
ны впустить в помещение, где установлена 
е лка: через отворе нные двери видно стоя-
щее на столе широкое, разлапистое и разу-
крашенное дерево с зажже нными на не м 
свечами. Под ним разложены подарки: ло-
шади, куклы, пакеты… Дети, завороже н-
ные видом сияющего дерева, смотрят на 
него через двернои  прое м. Праздник вот-
вот начне тся…  

Леонид Бекман выбрал из него толь-
ко те строфы, которые мы с вами сегодня 
пое м. Супруги Бекман для своеи  дочери 
написали еще несколько песенок.  

Они издали сборник, названныи  в 
честь их маленькои  дочери «Верочкины 
песенки», куда вошла песенка «В лесу ро-
дилась е лочка».  

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТИХОТВОРЕНИЯ  

Гнутся ветви мохнатые вниз к головкам 
детей; 

Блещут бусы богатые переливом огней;  

Шар за шариком прячется, а звезда за звез-
дой, 

Нити светлые катятся, словно дождь зо-
лотой … 

Поиграть, позабавиться собрались дети 
тут, 

И тебе, ель-красавица, свою песню поют.  

Всё звенит, разрастается голосков дет-
ский хор, 

И, сверкая, качается ёлки пышный убор.  

 

В лесу родилась Ёлочка, 

В лесу она росла;  

Зимой и летом, стройною,  

Зеленою была. 

Метель ей пела песенку: 

«Спи, Ёлочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!» 

Трусишка зайка серенький  

Под Ёлочкой скакал. 

Порою волк, 

Сердитый волк, 

Рысцою пробегал.  

 

Веселей и дружней пойте, деточки!  

Склонит Ёлка скорей свои веточки. 

В них орехи блестят золоченые.  

Кто теперь здесь не рад, ель зелёная?  

 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит. 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

Везёт лошадка дровенки, 

На дровнях мужичок. 

Срубил он нашу Ёлочку 

Под самый корешок. 

И вот ты здесь, нарядная,  

На праздник к нам пришла 

И много-много радости 

Детишкам принесла. 

 

Веселей и дружней пойте, деточки!  

Склонит Ёлка скорей свои веточки. 

Выбирайте себе, что понравится!  

Ах, спасибо тебе, ель-красавица! 

 
 ПРИЗНАНИЕ 

Леонид Карлович Бекман долгое вре-
мя считался автором как музыки, так и 
слов. Сама же писательница долгое время 
не знала о том, что написанные ею стихи 
стали популярнои  песенкои . Известность и 
признание пришли к Раисе Адамовне Куда-
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шевои  лишь в конце 10-х годов, когда еи  
ше л уже седьмои  десяток.  

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

День грамотности 

В начале этого учебного года в нашеи  
школе прошло мероприятие "День грамот-
ности". На нем был показан ролик «Пять 
фактов о чтении книг» и предложено 
написать о заинтересовавшем факте.  

Вот что получилось.  

Чтение книг делает нас красивее. 
Этот факт показался мне удивительным. 
Но, кажется, я знаю его объяснение.  

Когда человек читает художествен-
ную литературу, он запоминает поведение 
персонажей, их действия. И книга помога-
ет нам объяснить певедение персонажей. 
Мы понимаем, где герой поступил хорошо, 
а где плохо. Персонаж учит нас, а мы по-
том в жизни стараемся не повторять его 
ошибок. Обычно мы берем все хорошее от 
героев, а потом в жизни применяем это. И 
с помощью этого мы становимся красивее.  

Поливода Ольга, 11 класс  
 

При просмотре данного ролика меня 
поразил первый факт: «Чтение делает нас 
красивее». Многие могут подумать, что 
чтение внешне нас делает красивее. Нет. 
Красивее мы становимся душой, мы стано-
вимся более красноречивы. Снаружи мы мо-
жем не понять, что это за человек, но, 
начиная с ним разговаривать, мы заинте-
ресовываемся этим человеком. Также эта 
красота проявляется в том, что человек 
вежлив, интеллигентен - это пример 
младшему поколению. 

Факт о том, что манипулировать че-
ловеком сложно, меня тоже крайне заин-
тересовал. Читающего человека очень 
трудно переспорить. Он станет приво-
дить примеры из прочитанных книг и побе-
дит своего оппонента. 

Карлова Нина, 11 класс  

 

При просмотре видеоролика меня по-
разил факт, что чтение книг делает нас 
красивее. Подумав над этим, я пришла к 
выводу, что это действительно так. Ум-
ные и начитанные люди всегда находятся в 
центре внимания. С ними приятно общать-
ся. У них богатый внутренний мир, что де-
лает их более привлекательными. Они дей-
ствительно красивы душой. Общение с та-
ким человеком не бывает скучным. Оно, 
наоборот, интересное и познавательное.  

Таким образом, хочу сказать, что чте-
ние книг- очень полезное и интересное за-
нятие.  

Антипова Вика, 11 класс  

 

После просмотра ролика я начала за-
думываться о том, что, действительно, 
человек может общаться с кем угодно, ес-
ли он много читает. Читающие люди луч-
ше формулируют свои мысли, с ними инте-
реснее общаться.  

Я сама много раз сталкивалась с та-
кими людьми, которые мало читают, они 
не могут поддержать разговор, только 
молчат и поддакивают. 

С читающим человеком можно найти 
много общего, с ним всегда есть о чем пого-
ворить и что обсудить.  

Таким образом, читающий человек 
всегда найдёт себе собеседника, а нечита-
ющий будет общаться с себе подобными.  

Котова Светлана, 11 класс  

 

При просмотре предложенного видео 
меня поразил тот факт, что читающий 
человек живет дольше. Я могу объяснить 
это исходя из того, что чтение развивает 
ум, а развитый ум будет стремиться со-
хранить и развить свою оболочку. Читаю-
щий, как следствие, умный человек, попро-
бует организовать свою жизнь так, чтобы 
продлить её, но не из эгоизма, а просто по-
тому, что это правильно.  

Титков Серафим, 11 класс  

 

Читающий человек живёт дольше. 
Больше всего меня удивил этот факт. По-
пытавшись понять, почему это так, я при-
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шла к выводу, что, читая, человек застав-
ляет работать свой мозг. Активно функ-
ционируют полушария головного мозга, 
нет проблем с памятью. Возможно, сокра-
щается возможность кровоизлияний
(инсультов). Да простит меня Лидия Ива-
новна, если я не права. 

Ну а если рассуждать проще, то из 
книг человек узнает многое, что может 
пригодиться для выживания. Элементар-
ное "нельзя трогать розетки и вставлять 
в них ножницы" немало людей спасёт. Су-
ществует специальная литература, кото-
рая учит выживанию в практически любых 
жизненных ситуациях. 

Такие произведения, как "Васюткино 
озеро", "Приключения Робинзона Крузо", по-
вествуют о жизни в дикой природе, что 
тоже может быть полезным.  

Косичкина Анастасия 11 класс  

 

После просмотра видеоролика "5 фак-
тов о чтении книг" мне больше всего по-
нравились три. 

Читающий человек может общаться с 
кем угодно. А нечитающий - только с себе 
подобными. 

Читающий книги человек будет неиз-
бежно управлять нечитающими.  

Читающим человеком сложно манипу-
лировать. 

Я считаю, что эти три факта взаи-
мосвязаны. 

Во- первых, тот, кто читает книги, 
имеет большой словарный запас, следова-
тельно, может понять любого человека.  

Во- вторых, так как ты понимаешь 
человека, то можешь выстроить диалог 
так, что человек окажется под воздей-
ствием. 

В-третьих, если ты способен манипу-
лировать, то можешь понять, когда пыта-
ются манипулировать тобой.  

Какие удивительные вещи могут де-
лать книги с людьми! 

Потапова Валерия, 11 класс  

 

При просмотре ролика "Пять фактов 
о чтении, которые вы не знали", меня пора-

зил факт: "Читающий человек неизбежно 
будет управлять нечитающими". Это дей-
ствительно так. Читающий человек все-
гда более грамотный, образованный, ин-
теллектуально развитый. У читающих лю-
дей развито мышление и воображение. Гра-
мотному человеку проще в учебе и общении. 
Со всеми этими качествами, человек точ-
но добьётся успехов.  

Легкобит Ангелина, 11 класс  

 

После просмотра ролика: "Пять фак-
тов о чтении книг, которые вы не знали" 
меня поразило, что читающий человек жи-
вёт дольше. 

Почему же читающие люди живут 
дольше нечитающих? Это очень интересно. 
Раньше я никогда не задумывалась об этом 
факте, но теперь могу предположить, что 
это действительно так.  

Человек, которого интересуют книги 
и само чтение, становится гораздо эруди-
рованнее и мудрее других людей. Соответ-
ственно, читающие люди знакомы с вели-
кими писателями, в произведениях кото-
рых заложен смысл жизни и мотивация к 
развитию и росту. Эти люди знают боль-
ше, чем нечитающие, у них есть цели и 
стремления. Они умеют анализировать. 
Читающий человек знает много теории, 
которую может воплотить в жизнь. И 
это связано как раз с пятым фактом - чи-
тающим человеком невозможно манипули-
ровать. Потому что мудрый человек зна-
ет, что ему нужно от жизни, и не позво-
лит неграмотному человеку управлять со-
бой.  

Головня Ангелина, 11 класс  

 

Меня очень удивил факт о том, что 
читающий человек живёт дольше. Но поче-
му же это так? Один компетентный в 
этой сфере человек сказал мне, что мозг 
чем-то похож на мышцы и, как любую 
мышцу, его нужно развивать, чтобы он не 
атрофировался. В этом плане чтение 
очень помогает, оно заставляет работать 
не только отделы мозга отвечающие за 
зрение, но и за соображение. Мы представ-
ляем пейзажи, события и персонажей, пы-
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таемся понять, как все это могло выгля-
деть. Если мозг не развивать, то он не мо-
жет в прежнем объеме выполнять свои 
функции. 

Поэтому читающие люди живут 
дольше.  

Донченко Евгений, 11 класс  

 

Материалы для статьи предоставила  
Харламова Ирина Викторовна 

 

 

«ФАБРИКА ЗАБЫТЫХ  

ИСТИН» 

«Уважение к минувшему – вот черта, 

отличающая образованность от дико-
сти». 

А.С. Пушкин 

Восемнадцатого ноября в нашеи  шко-
ле прошло мероприятие об этикете.  

Его организовали мои одноклассни-
ки, ученики 7 «А» класса, под чутким ру-
ководством классного руководителя, Же-
браткинои  Е.А.  

 
Мероприятие было очень познава-

тельным, полезным и интересным. Веду-
щие знакомили зрителеи  с историеи  и 
происхождением этикета, а также с его ос-
новными правилами. Затем состоялась иг-
ра, для участия в которои  на сцену при-
глашались четыре пары, в каждои  паре – 
мальчик и девочка.  

 
Ребята отвечали на вопросы, связан-

ные с культурои  поведения в различных 
жизненных ситуациях: в транспорте, об-
щественных местах, на улице, в гостях и 
т.д. 

Особое оживление вызвали практиче-
ские конкурсы: «Сервировка стола» и 
«Выпеи  компот», где предстояло правиль-
но разложить столовые приборы и выпить 
компот, не нарушив правил хорошего то-
на. 

Во время игры каждыи  участник про-
явил сообразительность, умение, находчи-
вость, знания, способности, чувство юмо-
ра. 

Знания игроков оценивали члены 
жюри, в состав которого вошли Зеленкина 
Лидия Ивановна, воспитатель 8 «А» клас-
са, и Устинкина Ольга Николаевна, воспи-
татель 6 класса.  

По окончании игры каждая пара 
набрала равное количество баллов.  

Несомненно, тема обширная, поэтому 
мероприятие было продолжительным, но 
несмотря на это, всем было интересно, а в 
школьнои  столовои  после его проведения 
стали раздавать вилки, возможно, это ско-
рее совпадение, но все остались доволь-
ны.  

Статью подготовила  
Ташнова Екатерина, ученица 7 А класса  
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Поездка в Рязанский музей 

имени академика И. П. 
Павлова 

С целью воспитания познавательного 
интереса учащихся, ознакомления с исто-
риеи  жизни русских уче ных, их научнои  
деятельностью 26 ноября 2011 года уча-
щиеся 7-ых классов осуществили поездку в 
Рязанскии  музеи  имени академика И. П. 
Павлова. 

 
В ходе экскурсии ребята услышали 

много интересного из жизни уче ного, 
ознакомились с его биографиеи , узнали о 
его научных достижениях. Также экскурсо-
вод рассказал, как академик укреплял свое  
здоровье: играл в городки, ездил на вело-
сипеде, много ходил пешком.  

Жизнь уче ного – это положительныи  
пример для подражания любому русскому 
человеку. 

И.П. Павлов – настоящии  патриот сво-
еи  Родины и своего родного края.  

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна  

Впечатления от поездки в 
музей И.П. Павлова 

26 ноября мы с классом посетили Ря-
занскии  музеи  имени академика Павлова. 
Сначала нас познакомили с биографиеи  
Павлова. Затем мы приступили к осмотру 
дома. Нам показали рабочии  кабинет отца 
семеи ства, Петра Дмитриевича Павлова. 
Там было очень интересно: стоял рабочии  

стол, на полках располагались книги. За-
тем мы увидели комнату матери семеи -
ства, Варвары Ивановны. Она была боль-
шои  рукодельницеи . Делала украшения из 
бисера, шила одежду, плела кружева, по-
этому в ее  комнате было много сделанного 
ее  руками, что придавало комнате особыи  
уют. Также мы осмотрели зал, столовую, 
буфетную и кухню. Еще мы были в комна-
тах детеи  Петра и Варвары, которые рас-
полагались на втором этаже. Больше всего 
мне понравился интерьер комнаты Ивана 
Петровича Павлова. 

После посещения дома мы отправи-
лись в Дом Науки. Там нам показывали мо-
дели животных и рассказывали о научных 
достижениях Ивана Петровича Павлова. 
Мы просмотрели короткии  фильм с озву-
чиванием голоса самого уче ного. Так я 
узнала, что И. П. Павлов создал науку выс-
шеи  нервнои  деятельности и представле-
нии  о процессах регуляции пищеварения.  

Мне очень понравилась эта экскурсия. 
Я узнала много о пищеварении и рефлек-
сах животных и человека. Советую всем 
посетить музеи  имени Павлова.  

Статью подготовила  
Порошинкина Ангелина, ученица 7 А класса  

 

«Вот и лето прошло...» 

Чем дальше уходят от нас летние ка-
никулы, тем чаще вспоминают учащиеся 
самые интересные события, поездки, 
встречи, экскурсии. Вот некоторые вы-
держки из их сочинении .  

 

Этим летом я ездила на озеро Байкал 
и побывала на острове Ольхон, который 
является самым большим островом в баи -
кальских водах.  

Ольхон нельзя назвать живописным 
уголком природы. Большую часть острова 
занимают голые каменистые пустыни. 
Именно это меня поразило в первую оче-
редь. Казалось бы, вокруг столько воды, а 
на Ольхоне - засуха и бескрайние пески. Но 
все-таки есть местечко в северной части 
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острова, на берегу большого Байкала, где 
раскинулся неописуемой красоты хвойный 
лес. 

Люди живут здесь очень-очень бедно 
по сравнению с европейской частью России. 
Например, здесь нет ни одной асфальтиро-
ванной дороги. 

Сам Байкал очень изменчивый. Каж-
дый день его состояние может меняться. 
Нам повезло, и мы попали в хорошее время, 
когда озеро было спокойное, и погода была 
замечательная. 

Ночуйкина Анастасия, 9 б класс  

 

Мы с семьей поехали в Москву, посети-
ли зоопарк, гуляли по ВДНХ и, конечно, за-
шли в «Макдональдс». 

Громовая Анна 

 

Мы с семьей были приглашены на сва-
дьбу брата в столицу Башкортостана в 
Уфу. Уфа очень чистый, красивый город с 
национальным колоритом и гостеприим-
ством. 

Мельникова Лиза 

 

Летом мы (родители и я) часто езди-
ли за грибами. Однажды иду я по лесу, за-
глядываю под дерево, а там стоял краси-
вый белый гриб, я на радостях хотела его 
уже поскорее срезать, но вдруг... выползла 
змея. Вся моя жизнь пролетела у меня пе-
ред глазами, моей защитой стал мой звон-
кий и громкий голос. Змея отползла, а я 
убежала. В тот день мы набрали 4 ведра 
грибов, но я остаток дня просидела в ма-
шине. 

Хохлова Дарья 

 

В июле я и моя семья поехали в Анапу. 
В Анапе мы купались в Черном море, ката-
лись на банане, ходили в дельфинарий. 
Больше всего понравилось, как дельфин ис-
полнял песни, а морской котик танцевал с 
дрессировщиком. 

Вагина Дарья 

 

Ездил с папой в Астрахань на рыбалку. 
Жара была 40-градусная, а в Волге теплая 

вода. Очень много там ужей, гадюк, шерш-
ней и шмелей, но мы были осторожны. Мы 
поймали 10 больших щук, 13 сомов, 23 линя 
и т.д. Поездка удалась!  

Рыжиков Артем.  

Материал подготовила  
учитель русского языка и литературы  

Назарова Валентина Дмитриевна 

Мы зимой на святки запоем 
колядки! 

Великая культура русского народа 
складывалась веками. Она изобилует свои-
ми обычаями и обрядами. В наше время, 
когда много утеряно, позабыто, измени-
лись жизненные условия народа, наш дет-
скии  сад решил вспомнить добрыи , яркии , 
веселыи  обычаи  – колядование и передать 
этот опыт детям.  

 
В понедельник, 18 января, в Полян-

скои  школе-интернате прошли святочные 
колядки. Организовала и провела это ме-
роприятие воспитатель 0 класса Жухевич 
Евгения Юрьевна. Предварительно детям 
рассказали о Рождестве Христова и обычае 
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колядовать. Воспитатель вместе с детьми 
изготовили атрибуты обряда колядования 
– звезду, с помощью родителеи  подготови-
ли костюмы, накрыли традиционныи  стол. 
Дети вместе с воспитателем постарались 
воспроизвести атмосферу колядок: весе-
лье, атрибутика, символика, праздничное 
убранство.  

 
Сам процесс переодевания доставил 

ребятам огромное удовольствие.  

Хозяи ку импровизированного дома 
прекрасно сыграла Ерохина Вера, задор-
ных колядовщиков – Скоблин Илья, Васина 
Алена, Момотов Богдан, веселую цыганку – 
Папкова Мадина. Дети несли звезду на 
длиннои  палке, шумовые инструменты 
трещотки, бубны, ложки, свистульки, ме-
шок для угощения. Ряженые ходили с шут-
ками и прибаутками. 

Обыграли обряд колядования в форме 
небольшого театрализованного представ-
ления. Дети весело воспевали гостеприим-
ство хозяев, их богатство, славили их труд, 
пели поздравления с праздником и поже-
лания здоровья, счастья. В ответ колядую-
щих щедро одарили подарками.  

Праздник произвел на детеи  незабы-
ваемые впечатления. Он получился весе-
лым, шумным и зрелищным.  

Участвуя в подобных мероприятиях, 
ребята приобщаются к русскои  культуре и 
традициям. Это является неотъемлемои  
частью нравственно-патриотического вос-
питания. Одновременно дети развивали 
речь, творческую инициативу и эстетиче-
скии  вкус. Все это способствовало станов-

лению личности ребенка, формированию 
нравственных представлении , его таланта 
и общего развития.  

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна  

 

«Мы верим твердо в героев 
спорта!» 

22 января 2016 года в «Полянскои  
школе-интернате» прошла конкурсная 
спортивная программа «Герои спорта» 
между командами 1, 2, 3 и 0 классов. Про-
грамма соревновании  была довольно 
насыщеннои . Спортивныи  праздник начал-
ся с приветствия команд, болельщиков, 
жюри. 

Капитаны представили свои команды:  

 Команда 1 класса: «Перваки» 

 Команда 2 класса: « Супер - дет-
ки» 

 Команда 3 класса: «Искры» 

 Команда 0 класса: «Динамит» 

 
В основнои  части спортивного празд-

ника – эстафеты, командам были предло-
жены занимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, эстафеты с мячом и обручем, 
где они смогли проявить свои спортивные, 
умственные способности и навыки. Все 
этапы соревновании  проходили в напря-
женнои  борьбе. Болельщики переживали 
за свои команды. Спортивныи  задор и же-
лание добиться победы для своеи  коман-
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ды захватывали ребят настолько, что они 
не замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прии ти к финишу 
первыми, но все  же победу одержала ко-
манда «Перваки» (1 класс) с небольшои  
разницеи  в сче те. Команды «Супер-
детки» (2 класс) заняли второе место, 
«Динамит» (0 класс) – третье место. 

 
Проведе нныи  спортивныи  праздник 

сплотил ребят, никого не оставил равно-
душным. Участвуя в «Героях спорта», ребя-
та почувствовали себя настоящим коллек-
тивом! Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и молодости!  

Все команды были награждены почет-
ными грамотами, отличным зарядом бод-
рости и положительным эмоциями.  

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна  

 

 

Шашечный турнир 

27 января среди учащихся 1-7 классов 
проше л шашечныи  турнир  

Шашки - одна из самых древних игр. 
Известно, что первые шашки появились в 
Древнем Египте. Оттуда шашки начали 
свои  путь по всему миру. В шашки играют 
во многих странах: В Англии, Америке, в 
Италии, и др. Играют в шашки на 
квадратнои  доске, разделеннои  на белые и 
черные клетки.  

 
История шашек, как и многих других 

игр, уходит в дале кую древность. Игра, 
подобная шашкам, была распространена в 
Древнем Египте, и первые упоминания о 
неи  относятся к 1600 году до н.э..  

В Лувре хранятся две шашечные 
доски, принадлежавшие фараонам. Так, 
например, из гробницы Тутанхамона была 
извлечена доска для игры в шашки, 
состоявшая из тридцати клеток. Древние 
египтяне считали, что шашки изобрел бог 
мудрости Тот.  

Как ни странно, по мнению 
исследователеи , правила игры имели 
много общего с современными шашками. 
Шашки были двух цветов - белые и 
черные. И представляли собои  как бы две 
армии, которым предстояло сражение.  

На Руси появление шашек связывают 
с именем киевского князя Владимира 
Мономаха, жившего в XI веке. Однако 
археологические раскопки показали, что 
еще в III-IV веках нашеи  эры россы уже 
играли в шашки. Во многих былинах 
рассказывается о том, что шашки были 
однои  из любимых игр русских богатыреи .  

 

В шашки любил играть Владимир 
Мономах, а Петр Первыи  ввел их в 
программу своих знаменитых ассамблеи . 
Шашками  увлекались Александр Суворов 
и Александр Пушкин, Лев Толстои  и Антон 
Чехов, Александр Грин и Фридрих Шопен и 
многие-многие другие известные 
личности. 
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В нашеи  школе шашечные турниры 

уже стали доброи  традициеи .  

Вначале дети из 1-7 классов  играли 
друг с другом в своих коллективах, 
выявились самые смекалистые, 
сообразительные, умеющие играть лучше 
других товарищеи  по классу.  

 
Победители встретились и сразились 

в честном бою на шашечных досках. 
Турнир проходил в атмосфере значимости 
даннои  игры. Несмотря на то, что правила 
шашек достаточно просты, игру можно 
назвать однои  из самых динамичных 
настольных стратегии . Преодолевая 
волнение, каждыи  участник стремился к 
победе. В ходе игр дети доброжелательно 
относились к соперникам и сопереживали 
чужим неудачам.  

 

Самые умелые стали победителями.  

1 место заняла ученица 1 класса 
Самылкина Оля,  

2 место — ученик 7 класса Гостин 
Арте м,  

3 место разделили между собои  
Гаврикова Катя, ученица 7 класса, 
Максимов Данила, ученик 1 класса и 
ученик 6 класса Шодиев Коля.  

Во время награждения школьники не 
скрывали своих радостных эмоции  и 
переполняющих их чувств.  

 

 

Шашки — это и наука, и спорт, и 
искусство в однои  игре, доставляющее 
много радости и удовольствия!  

 
Статью подготовили:  

Устинкина Ольга Николаевна,  
Новикова Вера Викторовна,  

Судакова Любовь Николаевна 
 

ПОЭЗИЯ 

К вам приплыл по океану.  

Я простои , друзья, матрос.  

И в подарок обезьяну  

Я, ребята, вам привез. 

По роднои  стране тоскуя  

Дни и ночи напролет,  

Песню милую такую  

Маня жалобно поет.  

Песня та о жарком юге, 

О магнолии кустах. 

В неи  о том, как две подруги  

Всласть качались на хвостах.  

Принесите вы бананы 

Мане-лапочке моеи ! 

Ведь в печали обезьяны 

Так похожи на людеи . 

 

Зенкин Василии  и  

Зенкина Ольга Сергеевна  
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Вокзал.. 

 
Вокзал- запомнит все что было: 
Улыбок, море грустных фраз, 
И руки, обнимавшие любимых, 
И час разлук, и слов несказанных тотчас. 
 
Он помнит все, хранит воспоминания,  
И лица, как картинки , промелькают вновь... 
Он так не хочет видеть расставанья,  
Не хочет сохранять печальных тех минут. 
 
Он хочет теплоты и ярких красок,  
Чтоб местом встречи быть, но не разлук, 
Он хочет, чтобы люди, расставаясь,  
Встречались вновь, не зная горестных минут. 
 
И все впустую...вот уже перрон... 
И слышен стук колес, спешащих так невинно, 
А я шепчу: не вынесу минут, 
Стремглав ворвавшихся в жизнь мою всесильно. 
 
И вот глоточек грусти падает на платье, 
Я верю, что вокзал не место встречи, похорон. 
Он сохранить поможет нам объятья,  
Запомнить в книге памяти кусочки тех минут. 
 
И пусть все думают, что глупо, 
Ценить вокзал за горечь тех минут... 
Но я отвечу как-то так случаи но: 
"Он искренность приносит, он мои  друг" 

Алиса Керн 

 

Жди меня, и я вернусь… 

 
Жди меня, и я вернусь  
В город, что знаком до боли...  
Жди меня, когда та грусть   
Сердце тихо так сжимает...  
 
Жди меня, когда дожди  
Капают на землю звонко..  
Жди меня, когда не ты  
Обнимаешь ту девчонку...  
 
Жди, когда метель метет,   
Тихо землю укрывая... 
Жди, когда капель, 
Солнце землю прогревает...  
 
Жди меня, когда нет вести,  
И нет сил уж долго ждать.  
Между нами километры  
И дорога та мечта...  
 
Может ты уже не ждешь,  
Обнимая нежно плечи 
Тои  другои , что не вдали,   
Тои , какая раны лечит... 
 
Может нет уже любви,  
В сердце, что пылало сильно...  
И погасли огоньки  
В тех глазах, любимых сильно...  

Алиса Керн 
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