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День матери 
28 ноября в празднично украшенном акто-

вом зале нашей школы прошло мероприятие, по-

священное Дню матери. Эпиграфом к празднику 

стало стихотворение Людмилы Татьяничевой 

"Мадонна": 

Наперекор изменчивой молве 

Художники прославили в веках 

Не девушку с венком на голове, 

А женщину с ребенком на руках... 

Мероприятие провели ученики 8 класса. 

На празднике не раз упоминалось, сколько маме 

приходится делать каждый день, на какие жертвы 

она идет. Все ученики со 2-го по 9-й класс подго-

товили номера. Особенно активны были ученики 

второго  класса. Они читали стихотворения, пели 

песни и частушки, танцевали танец. Четверо-

классники спели зажигательную песню, им под-

певал весь зал. 5 класс на празднике представля-

ла Ульяна Ветренко. Она танцевала гимнастиче-

ский танец и пела прекрасную песню "Мама и 

дочка". Оба шестых класса исполнили замеча-

тельные песни, которые посвятили всем присут-

ствующим мамам. 7 класс подготовил очень ин-

тересный танец. 8 класс, помимо того что подго-

товил все мероприятие, еще и порадовал всех 

зрителей танцем и игрой на гитаре. Особенно 

мне хочется отметить Котову Светлану, ученицу 

9 класса, которая исполнила три песни про маму. 

Настолько эти песни были лиричны, что неволь-

но, сидя в зале, чувствуешь, как по всему телу 

бежит дрожь. Все классы продемонстрировали 

номера высокого, я бы даже сказал, профессио-

нального уровня. В конце мероприятия всем ма-

мам, присутствующим в зале, ученики 8 класса 

преподнесли цветы. Когда люди выходили из за-

ла, у них были счастливые лица, а значит, празд-

ник удался. 

Статью подготовил  

Карпушин Александр, ученик 8 класса 

 

Моя мамочка 
Мы попросили учащихся младших клас-

сов рассказать о своих мамочках. Может, вам 

покажутся их слова незатейливыми, но вчитай-

тесь, почувствуйте ту любовь, которую дети вло-

жили в них. Любовь – хорошее чувство! Чаще 

говорите своим близким, что вы их любите. По-

ступайте как дети, не скрывайте своих чувств, и 

жить станет легче! 

Все очень ценят и любят своих мам, и я 

еще не встречал человека, который не любит 

свою маму. А любят все своих мам потому, что 

она самый близкий человек. Мамы борются за 

свое счастье, всячески помогают своим детям. 

Иногда мы ссоримся с мамой. Чуть-чуть позлим-

ся и непременно помиримся. Иногда нам так не 

хватает маминой любви и заботы, например, ко-

гда мама в отъезде и мы скучаем и ждем. 

Ученик 6 Б класса 

Мою маму зовут Галина Георгиевна. Она 

работает в школе музыкальным работником. Ма-

ма отлично поет и играет на аккордеоне. Мама 

очень веселая, добрая, умная и очень любимая 

мною. Мама очень молодая и красивая. Мама 

часто работает по дому: моет посуду, стирает, 

готовит вкусную еду. Мама всегда помогает мне 

делать уроки, старается купить какой-нибудь 

гостинец или игрушку. Мама балует меня! Я хо-

чу, чтобы мама всегда была рядом со мной. 

Лысенко Александр, 6 Б класс 

Мою маму зовут Галина. Я ее очень люб-

лю за красоту ее прекрасных глаз, за то, что она 

существует. И я берегу свою маму и буду беречь 

дальше. Мамочка моя, я тебя очень сильно люб-

лю и желаю тебе здоровья и чтоб ты никогда не 

унывала. Желаю тебе всего самого хорошего. Ты 

у меня одна на всем белом свете! 

Ерохина Вера 

Мою маму зовут Екатерина Владимиров-

на. Ей 33года. Она выглядит моложе своих лет. 

У моей мамы светлые волосы и красивые зеле-

ные глаза. Она работает в банке. Мама очень лю-

бит свою работу и ходит на неё с удовольствием. 

Моя мама предпочитает классический офисный 

стиль в одежде. Она любит носить красивые пла-

тья и туфли. На работу мама ходит в белых блуз-

ках и чёрных юбках. В выходные любит носить 

спортивные вещи. Отношение у меня с мамой 

всегда очень близкие и тёплые. Мы прекрасно 

ладим и понимаем друг друга с полуслова. Она 

меня научила доброте, порядочности. Я во всём 
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стараюсь брать пример с мамы. Моя мама меня 

очень любит и помогает мне во всём. Она всегда 

выслушает и поможет. Часто мы не замечаем, 

что именно мама просыпается раньше всех, а ло-

жится она самой последней. Часто мы не обра-

щаем внимания на то, что у нас на столе всегда 

есть вкусный завтрак, обед, ужин, всегда выгла-

женное бельё. И когда только она всё это успева-

ет делать? А ведь это очень тяжело - уследить за 

хозяйством целого дома. Я ценю и буду ценить 

каждую секундочку, проведённую рядом с моей 

мамой. Она самый дорогой человек, который 

есть в моей жизни, и точно никто не сможет мне 

заменить! И сколько бы мне ни было лет: один-

надцать, шестнадцать или шестьдесят, - мне все-

гда нужна будет её улыбка и любовь. Спасибо 

тебе, мама, то что ты рядом со мной. 

Роскошная Юля, 5 А класс 

Мою мама зовут Яна Александровна. Она 

работает в «Ринвестбанке». Мама относится к 

работе ответственно, добросовестно. На работе у 

неё введена форма. Мама носит чёрную юбку, 

белую блузку и зелёный галстук. Дома она ходит 

в разной одежде. Но больше всего ей нравятся 

халаты. Мамулечка относится ко мне отлично, 

любит и помогает выполнять домашнее задание. 

Когда она приезжает с работы, то сразу спраши-

вает про мои дела в школе, как прошёл день, ка-

кие оценки получила, что нового узнала. Затем 

мама проверяет тетради. Особенно помогает при 

выполнении английского языка. Моя мама - это 

человек, которому я обязана своей жизнью. Ма-

ма для меня - самый дорогой человек на свете. 

Она прекрасная хозяйка, создаёт в доме уют. Я 

люблю свою мамочку и стараюсь помогать ей во 

всем, не огорчать её, а чаще радовать. Мамина 

любовь и ласка согревает меня каждый день. Ма-

ма - лучший друг. Я желаю маме здоровья и все-

гда буду оберегать и любить её. 

Порошинкина Ангелина, 5 А класс 

Самый дорогой в мире человек – это, ко-

нечно, мама. Ведь мама всегда нежна к своему 

ребенку, всегда внимательна. Кто знает, сколько 

боли и любви может вместить в себя материн-

ское сердце! Ведь когда болеет ребенок, мама 

всегда и сочувствует, и лечит, и даже болеет вме-

сте с ним. А когда дети вырастают, то все их бо-

ли взрослой жизни мама делит с ними. Матери 

сопровождают нас всю жизнь. И даже на пороге 

смерти беспокоятся не о себе – о нас, детях. Сила 

материнской любви побеждает любое расстоя-

ние. И где бы мы ни были, их беспокойство, их 

молитвы хранят нас от жизненных невзгод. Ма-

ма – именно тот человек, который своим приме-

ром учит нежности, верности и любви к ближне-

му. Девочка перенимает от матери все, даже ма-

ленькие при-

вычки. А маль-

чик учится у 

нее тем прави-

лам, которые 

впоследствии 

станут его жиз-

ненным кредо: 

уважать стар-

ших, не оби-

жать младших. Говорят, что даже жен себе маль-

чики выбирают очень похожих на своих мам. 

Сколько матерей провожало своих детей в доро-

гу, в дальний путь, без надежды увидеть когда-

либо, но всегда ожидали на пороге. Материнское 

жилище  - это дом, где мы всегда желанные гос-

ти. Мама может простить все, даже когда закон и 

люди простить не могут. И в этом тоже материн-

ская любовь. Любовь мамы всегда верная. И, 

зная об этом, всегда ли мы уделяем мамам нуж-

ное внимание? Ведь только мама будет нас лю-

бить любых, в любых обстоятельствах. Для мате-

ри ее ребенок наилучший в мире. Так говорит 

народная мудрость и это справедливо. Ведь толь-

ко мама может увидеть своего ребенка таким, 

каким он должен и мог бы быть. И мы, дети, 

должны беречь мам! Наши мамы заслуживают 

постоянного внимания, а не только цветов и от-

крыток по праздникам. Мы должны оберегать 

наших мам. Ведь когда их не станет, кто будет 

беречь нас?  

Пикалова Маргарита, 5 А класс 

Мама-это слово есть во всех языках. Мама

-это человек, подаривший нам жизнь, мир, 

вспомните всеми любимую песню «Мама первое 

слово». Мама - главный человек в нашей жизни. 

Сколько раз в год вы говорите своим мамам при-

ятные слова? По статистике всего 90 - 190 раз!!! 

А ведь если в день говорить всего хотя бы 1 раз, 

то в год уже 365 раз, а не 190!!! Мама - самый род-

ной и близкий человек. Порой в суете дней мы забы-

ваем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А 

ведь ей так хочется слышать ласковые слова каждый 

день и знать, что она по-прежнему нужна и любима. 

Многие стихи о маме могут вам рассказать, как они 

дороги, как им благодарны за все, что они сделали и 

просто за то, что они есть. У каждого мама своя, луч-

шая на всём белом свете, только его! На последок я 
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хочу только добавить: берегите своих мам, у каждого 

из нас только одна неповторимая мама.  

Учащийся 5 А класса 

Мою маму зовут Наташа. Я ее люблю. 

Она очень хорошая. Я 

люблю с ней разговари-

вать. Она воспитывает 

нас и хочет, чтобы мы 

хорошо учились в шко-

ле. Моя мама самая кра-

сивая. Она лучше всех 

на свете. Я желаю маме 

счастья, здоровья и обе-

щаю, что буду слушать-

ся. Самое главное, чтобы 

мама не болела никогда! 

Попыкина Лиза 

Мою маму зовут Светлана. Она вкусно 

готовит. Я маму очень люблю. Мама очень лю-

бит меня и я это знаю. Мама, я тебя поздравляю 

с праздником.    Аверкин Александр 

Я люблю маму за то, что она красивая. Ее 

зовут Оля, ей 30 лет. Я с ней всегда хожу гулять. 

Я ее слушаюсь. У нее глаза голубые. Я хочу, что-

бы она всегда была добрая. Я хочу ей подарить 

подарок. Она щедрая и моя любимая. Я хочу, ко-

гда встречусь с мамой, ее поцеловать и обнять. 

Ей нравится, когда я домой приношу пятерки с 

плюсом и четверки с плясом. 

Коралёва Аня 

Моя мама – лучшая на свете, потому что 

она самый родной человек. Она самая добрая, 

лучше всех понимает меня, придет на помощь в 

трудную минуту, выслушает, даст мудрый совет. 

А еще у моей мамы золотые руки, она умеет все 

на свете: хорошо готовит, вяжет, всегда в нашем 

доме порядок и чистота. Мама мне помогает де-

лать домашнее задание, заботится обо мне. Я 

очень люблю свою маму. 

Рогачева А. 

Я люблю свою маму. Она красивая. Мою 

маму зовут Ольга. Я ее люблю и берегу за красо-

ту прекрасных глаз. Мамочка, я желаю тебе сча-

стья, здоровья и чтобы ты была хорошей.  

 Горин Роман 

Моя любимая мамочка – самая красивая 

на свете. Я ее очень люблю. Она меня вкусно 

кормит, ухаживает за мной, покупает мне игруш-

ки, возит в кинотеатр на мультики, катает на ка-

руселях. Я очень хочу, чтобы мама никогда не 

болела и была счастлива. Я буду стараться не 

огорчать ее своим поведением и оценками. 

Я тебя очень люблю.       Кост я 

Мама, я тебя люблю, потому что ты самая 

красивая и добрая на свете. 

Вотинова Катя 

Моя мама очень красивая. Она такая доб-

рая. Мама меня не ругает, только иногда, когда я 

веду себя не хорошо. Я люблю ее потому, что 

она красивая и добрая. Мама, я желаю, чтобы ты 

не болела и мы все жили счастливо. Спасибо, что 

подарила мне весь свет. 

Васина Алена 

У нас сегодня день мам. Я свою мамочку 

очень люблю. Она у меня очень красивая. Лучше 

моей мамочки нет. Мамочка любит играть со 

мной и маленьким моим братишкой Глебом. Ма-

мочка очень любит и меня и моего младшего 

брата. Мамочка работает учителем английского 

языка. 

Тумаков Степан, 2 класс 

Мою маму зовут 

Аня, ей 33 года. Она у 

меня красивая. Я ее 

очень сильно люблю. 

Мама любит всех, пото-

му что она самая хоро-

шая. 

Чернова Юлия 

Самый дорогой для меня человек - это 

моя мама. Мою маму зовут Светлана. Это очень 

красивое имя. Мама помогает мне в учёбе, пото-

му что желает мне успеха. Самым главным пред-

метом она считает математику и русский язык. 

Характер у неё самый обыкновенный, как и у 

всех мам. Она очень трудолюбивая. Мамочка 

моя очень терпеливая, покладистая, добрая, весё-

лая, энергичная и уникальная. Её все уважают и 

любят. Мама всегда поддерживает меня в труд-

ную минуту. Если мама начнёт дело, то обяза-

тельно доведёт его до конца. Ещё она заботли-

вая, добрая, терпеливая, дружелюбная. Она ма-

стер на все руки: умеет вязать разными способа-

ми, плести и вкусно готовить. Любит делать в 

доме ремонт, всегда заботится о том, чтобы в до-

ме был порядок. Она всегда думает о семье, а не 

о себе. Маме нравится рисовать, собирать пазлы, 

играть в настольные игры. Другими словами, ма-

ме нравится проводить со мной время. Ещё она 

любит разную музыку - по настроению. Мамина 

профессия - бухгалтер. Она начисляет зарплату 

своим коллегам на компьютере. Я очень люблю 

наблюдать, как она работает. Внешность моей 

мамы: глаза у неё, как у меня, голубые, как мор-
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ская волна. Они всегда ясные, приветливые, лас-

ковые. Говорит мама спокойным тоном. Разгова-

ривать с ней интересно и приятно. У мамы очень 

красивая улыбка. У мамы есть верные друзья, с 

которыми она делит радость и горе. Я много рас-

сказываю своей маме о своих друзьях, о школе, 

она умеет хранить тайны, поэтому я её считаю 

надёжным другом. Если мы с мамой ссоримся, 

она никогда долго не сердится и всегда готова 

меня простить. Мама не любит, когда я грущу, 

поэтому старается меня чем-нибудь порадовать. 

Я очень люблю свою маму и чувствую, как лю-

бит она меня! 

Подригуля Виктор, 2 класс 

Мою маму зовут Галя. Я очень ее люблю 

и хочу, чтобы она была счастливая, здоровая, 

красивая и не старела. 

Шодиева Анастасия 

Я люблю свою мамочку. Она очень хоро-

шая и добрая. Ее зовут Оксана. Мама учила меня 

кататься на коньках и плавать. Мы с мамой лю-

бим ездить на озеро и каток. На озеро мама гото-

вит курицу, чай, фрукты и вкусности к чаю. 

Касаткина Лиза 

Огромное спасибо воспитателям, поде-

лившимся с нами этими неподдельными детски-

ми эмоциями. 

 

 

 

 

 

 

Неделя английского языка 
 Неделя английского языка прошла в нашей 

школе с 25 по 29 ноября. 

25 ноября самые маленькие ее участники 

приняли участие в игре «My first steps in Eng-

lish»(Мои первые шаги в английском). Ученики 

2 класса соревновались в знании английских 

букв, звуков, слов. Как всегда, победила дружба. 

Организатор игры, Тумакова Вера Владимиров-

на, вручила участникам сладкие призы.  

В актовом зале школы 26 ноября Морозо-

ва Елена Николаевна провела игру «Самый ум-

ный» для 5-ых классов. Игра проходила по прин-

ципу шоу «Звездный час»: за правильный ответ 

участники получали звезды, те, у кого их мень-

ше, выбывали. В финал вышли  трое участников: 

Громовая Аня(5 А), Юхин Саша(5 А),Бочкарева 

Катя(5 Б). Их наградили грамотами и медалями.  

Накануне Дня Благодарения(26 ноября) в 

классе прошел урок, посвященный этому празд-

нику. Назарова Томара Ивановна рассказала об 

истории и традициях Дня Благодарения. Красоч-

ная презентация помогла ученикам погрузиться в 

атмосферу праздника и запомнить интересные 

факты о нем.  

Тему страноведения США продолжили 

ученики Савельевой Галины Анатольевны, 11 А 

класс, они подготовили презентацию и интерес-

ный рассказ об  истории, памятниках природы, 

достопримечательностях и крупных городах 

США и пригласили учащихся 4 и 5 классов в 

«Путешествие по Америке», которое состоялось 

в актовом зале школы 27 ноября. Закончилось 

путешествие викториной. Ребята из 4-5 классов 

правильно отвечали на вопросы и получали при-

зы – ручки с флажками США, красочные точил-

ки. Теперь они точно знают, для чего нужно 

учить английский язык. 

Эстафету Дня Благодарения подхватил 3 

класс, где Морозова Елена Николаевна провела 

игровое занятие. Ребята выполняли задания с по-

мощью игровой доски, за правильные ответы 

они получали украшение на открытку к Дню бла-

годарения, которую они изготовили в конце за-

нятия. А завершили неделю английского языка 

открытые уроки. На уроке «Еда» в 6 А классе 

ребята повторяли слова по теме, говорили о здо-

ровом питании, даже пели песню о еде в караоке. 

Тумакова Вера Владимировна Приготовила пре-

зентацию с множеством интересных заданий! 

В 7 классе Колупаева Нина Ивановна про-

вела урок на тему «Наша планета в опасно-
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сти». Ученики обсуждали проблему загрязнения 

окружающей среды и необходимость бережного 

отношения к природе. 

Неделя английского языка получилась 

насыщенной и интересной. Все, что ребята уви-

дели и узнали, поможет им более успешно осваи-

вать непростой, но очень популярный и нужный 

английский язык. 

Статью подготовила  

Савельева Галина Анатольевна 

Неделя математики 
 В нашей школе со 2 по 7 декабря проходи-

ла традиционная неделя математики. Учителя 

подготовили много разнообразных мероприятий 

различной направленности, стараясь задейство-

вать всех учеников школы среднего и старшего 

звена. 

 Девизом к нашей неделе математики  слу-

жат слова К.Д.Ушинского: «Сделать учебную 

работу настолько интересной для ребёнка и не 

превратить эту работу в забаву – это одна из 

труднейших и важ-

нейших задач дидак-

тики». Одной из це-

лей нашей работы 

является повышение 

результатов успевае-

мости по математике, 

но всё же более важ-

ным является улуч-

шение отношения 

обучающихся к пред-

мету. Ребята заинте-

ресовываются пред-

метом, развивают 

свои творческие способности и логическое мыш-

ление, с удовольствием работают с дополнитель-

ной литературой, учатся находить нужную ин-

формацию в Интернете и в книгах. В дальней-

шем это помогает не только тем, кто связывает 

будущую профессию с математикой, но и всем 

ребятам. Практически каждый ребенок, поступив 

в любое учебное заведение, умеет самостоятель-

но работать с информацией, повышается его ин-

терес к учению. 

 Неделя прошла ярко, активно. Ученики за-

помнят её надолго. Началась она в поне-

дельник с олимпиады по математике для 5-ых 

классов. За короткое время дети должны были 

решить задачи на логику, смекалку, необычные 

вычисления. Победу одержала Пикалова Марга-

рита (5а класс). Учащиеся 6-ых классов решали 

трудные логические задачи, используя круги Эй-

лера. Они подготовили материал самостоятель-

но, используя Интернет-ресурсы. Дети узнали о 

настоящем подвиге этого учёного, отдавшего 

много лет служению России. В этот же день уче-

ники 10 класса проводили математическую игру-

квест (значит поиск) «Математический муравей-

ник» для 7 класса. Участники побывали на стан-

циях «Геометрическая» (отгадай кроссворд), 

«Бессловесная» (покажи математический термин

-загадку без слов своим друзьям), «Ребусная», 

«Сложилино» (сложи фигурку из танграма), 

«Расшифровалкино»( отгадай шифровку), 

«Спичкино» (примеры со спичками), 

«Отгадкино» (вопросы с подвохом). 

 Победила команда «Умники и умни-

цы» (Ночуйкина Анастасия, Жиров Андрей, Ива-

нова Наталья), набравшая самое большое коли-

чество баллов. 

 Во вторник прозвучал устный журнал «Из 

истории геометрических терминов» для учени-

ков 8 класса. В этот день в «Математическом му-

равейнике» для 5-ых классов  приняли участие 9 

команд (проводили ученики 9 класса). Самым 

лучшим описанием этого мероприятия служит 

отзыв ученицы 5 А класса Блиновой Кати:  

В нашей школе проходила математическая игра 

«Муравейник». В ней принимали участие учени-

ки 5 А и 5 Б классов. Все ребята разделились на 

команды, каждая из которых имела своё назва-

ние. В нашей команде «Смайлики» было четыре 

участника: я, Козуб Катя, Мельникова Лиза, 

Нефодина София. Игра проходила так: 

 Все команды отправились в «путешествие» 

по определённому маршрутному листу. На каж-

дой станции нас встречали девятиклассники с  
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заданиями по пройденной теме и на смекалку. 

 Все участники, как шустрые муравьи-

труженики, старались быстрее перебежать по 

звонку колокольчика от одной станции к другой 

и выполнить как можно больше заданий. На од-

ной станции команда находилась на более четы-

рёх минут. За каждое выполненное задание дава-

лось определённое количество баллов. Побежда-

ет та команда, которая наберёт большее количе-

ство баллов. Победителем этой игры стала наша 

команда «Смайлики». Математическая игра 

«Муравейник» оказалась для нас очень интерес-

ной и поучительной. Жду продолжения игры!!! 

 Приятным сюрпризом этой недели стала 

победа Жебраткиной Анастасии (10 кл.) в олим-

пиаде по математике и физике имени Макарова. 

Олимпиаду проводил Рязанский государствен-

ный университет имени Есенина среди старше-

классников города и области. Насте был вручён 

Диплом победителя 2 степени и подарок на Дне 

физико-математического факультета во вторник. 

 В среду ученики 10 и 11-х классов приняли 

участие в «Поле чудес по тригонометрии». По 

правильно вычисленным формулам они отгады-

вали буквы, сложив из них целое высказывание 

И.Кеплера: «Математика есть прообраз красоты 

мира». В 9 классе прозвучала газета «Интересное 

о часах». 

 В четверг в 5 Б классе собралось много гос-

тей на открытом уроке «Старинные меры». Урок 

прошёл очень познавательно. Ученики предста-

вили измерения частей тела своих родных в лок-

тях, саженях, аршинах. Поясняли знаменитые 

пословицы, связанные с этими старинными ме-

рами длины, придумали задачи в рисунках. 

 На открытом уроке в пятницу ученики 7 

класса показали презентации своих проектов по 

теме «Графики функций в жизни людей», дока-

зав этим гипотезу: графики функций пронизыва-

ют огромное количество сфер деятельности че-

ловека. А ученики 5 А класса открыли для себя 

разрезную игру-головоломку «Колумбово яйцо». 

Ученики 10 и 11 классов посетили школьный се-

анс документального фильма «Измеритель ума». 

Они задумались над ответами на вопросы: прав-

да, что блондинки глупее брюнеток, что с воз-

растом интеллект снижается, что люди, долго 

живущие вместе, обладают одинаковым уровнем 

ума? 
 Ученики 6-ых классов описали Страну 

обыкновенных дробей в своих рисунках, украсив 

ими кабинет математики. 
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 При подведении результатов недели наибо-

лее отличившимся учащимся и классам вручены   

грамоты и нужные призы. 

 Анализируя указанные мероприятия, сле-

дует отметить, что проведение предметной неде-

ли способствует не только углубленному изуче-

нию математики в пределах школьного курса, но 

и развитию личностных качеств обучающихся, 

активизирует их мыслительную деятельность, 

способствует появлению у учащихся внутренних 

мотивов к обучению, к дальнейшему самообра-

зованию, саморазвитию, самосовершенствова-

нию, способствует сближению учителя и учени-

ка. 

Статью подготовили   

Шаева Лидия Александровна  

Борисова Светлана Валерьевна 

Над вымыслом  

слезами обольюсь… 
Из школьных сочинений учащихся 6-х классов: 

«Над дверью висят все портреты людей, изучаю-

щих этот предмет». 

«Цвет двери арочного цвета». 

«Дверь двустворчатая, вверху резедой». 

«В комнате балкон, стол, стул и различная ме-

бель». 

«На картине показано, что солнце светит с севе-

ро-восточного запада». 

«Идея картины очень красивая, воздушная, 

очень прелестная, лёгкая, как пёрышко». 

И напоследок прописная истина от девяти-

классников: «Митрофанушка не хотел учиться, а 

хотел жениться, потому что понял, что два дела 

не потянет». 

Чтобы учителя не слишком быстро проверя-

ли тетради, любимые ученики подкидывают нам 

и грамматические задачки, например: 

«тровцестве поета», «чайчонок», «йещо», «ко 

кну». 

От имени всех учителей-словесников желаю 

учащимся в Новом году по-прежнему радовать 

нас творчеством и занимательной грамматикой. 

Статью подготовила Киселёва Л.А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

И мы сохраним тебе, русская речь, 

великое русское слово 
9 декабря в 10 классе прошло открытое 

мероприятие, посвященное русскому языку «И 

мы сохраним тебе, русская речь, великое русское 

слово». 

Издавна славится русский язык как один 

из самых выразительных и богатых языков мира. 

Многие писатели и поэты горячо любили свой 

родной язык, гордились им, посвящали множе-

ство стихов, прозаических высказываний. 

Русский писатель А.И. Куприн ска-

зал:»Язык – это история народа. Язык – это путь 

цивилизации и культуры. Поэтому изучение и 

сбережение родного языка является не праздным 

занятием от нечего делать, а насущной необхо-

димостью». Это высказывание является актуаль-

ным и в наши дни. 

Почему актуальным? 

Как мы, молодые современники 21 века, 

ценим свой родной язык? Как бережно к нему 

относимся? Обо всем этом и рассуждали десяти-

классники на мероприятии.  

В ходе мероприятия все учащиеся про-

никновенно и выразительно читали стихи о рус-

ском языке многих известных поэтов. 

Колоскова Катя самостоятельно подгото-

вила презентацию, на которой были представле-

ны прозаические высказывания великих русских 

писателей И.С Тургенева, М. Горького и др., а 

также предложены различные задания по культу-

ре речи.  

Ребята работали коллективно, на задан-

ные вопросы отвечали активно, проявляя инте-

рес и любознательность. Каширкин Артем и Же-

браткина Анастасия достойно выступили в роли 
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ведущих. Их речь была грамотна, выразительна. 

Во время беседы обратили особое внима-

ние на актуальные проблемы состояния совре-

менного русского языка: 

 проблемы заимствованных слов; 

 употребление в подростковой среде нецен-

зурной лексики. 

Ведущие рассказали о первом появлении 

заимствованных слов, о том, что многие носите-

ли русского языка не понимают истинного значе-

ния употребляемых заимствованных слов, поэто-

му их неуместное употребление в речи носит ко-

мический характер и, как правило, оборачивает-

ся засорением языка и сознания. 

На вопрос: «Как вы считаете, могут ли 

заимствованные слова отрицательно повлиять на 

наш язык?»- ребята отвечали, что в самих заим-

ствованных словах нет ничего плохого. Без них 

невозможно представить речь современного че-

ловека. Но значение заимствованных слов долж-

но быть понятно как говорящему, так и слушаю-

щему, а его употребление уместным. 

Отдельное внимание уделили нецензур-

щине – одному из обреченных пластов русской 

лексики. 

В конце мероприятия ученики подвели 

итог: культурный человек – это обязательно че-

ловек говорящий правильно и красиво. Это 

должно стать нормой жизни каждого. Ведь куль-

тура – залог будущего успеха. И я, как воспита-

тель 10 класса, надеюсь, что данное мероприятие 

пойдет ребятам на пользу и положительно по-

влияет на их интеллектуально-нравственный 

рост и культурное развитие. 

Статью подготовила  

Жебраткина Елена Александровна 

 

Неделя физики 
С 9 по 14 декабря в нашем интернате про-

ходила неделя физики. 

Началась неделя с игрового урока 

«Великий Физум» в 11 Б классе. Команды 

«Лямбда» и «Винни Пух» искали ответы на ка-

верзные вопросы; разгадывали ребусы; подклю-

чив всю свою фантазию, дорисовывали картин-

ки. А еще дети попробовали сочинять стихи, и 

вот что получилось. 

Ваня Долгов стоял у доски, 

Крутил он в руках цветные мелки. 

Ольга Сергеевна велела опять 

Закон Ньютона ей описать. 

«Ньютон был безнадежно влюблен 

Еще со своих школьных времен. 

Не добивался взаимности он, 

Чем и был глубоко удивлен. 

Как-то пошел Ньютон в ее дом, 

Но по пути случился облом… 

С яблони, что средь дороги стояла, 

На Ньютона яблоко резко упало. 

В глазах потемнело, послышался звон, 

Так и открыл он свой точный закон. 

Ньютон передумал идти на поклон 

И вскоре крупным ученым стал он». 

Ваня, закончив, издал вдруг вздох-стон: 

«Вот что бывает, когда ты влюблен». 

Костин Вадим, 11 Б класс 

 А вот это стихотворение предлагаю физма-

товцам взять в качестве девиза. 

Физику учи всегда: 

В град, в пургу, в дожди, в снега 

Как бы ни была горька 

Тема, что домой дана. 

Ты учи везде и всюду 

От звонков и до звонков, 

Чтоб в любое время года 

Смог найти число витков. 

Дима Илюк, 11 Б класс 

Не ужалит вас оса, 

Если вы за пол часа, 

Сосчитаете запасы: 

Сколько кружек в литре кваса? 

И достаточна ли масса 

Мяса, купленного впрок? 

Физика – вот тот урок, 

Что творит все чудеса. 

Вот где прелесть и краса! 

Муравьева Аня, 11 Б класс 

Наша школа-интернат богата спортсмена-

ми, и умников у нас хватает. А в нашей стране 

совсем скоро произойдет значимое событие – 

олимпиада 2014 года. Поэтому на недели физики 

было решено провести «Физические старты», на 

которых и сильные физически и сильные в зна-

ниях по физике смогли бы проявить себя. 
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ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

10 декабря в спортивном зале команды 7 и 8 

классов бегали, прыгали и решали задачки по 

физике одновременно. Организаторами меро-

приятия были учащиеся 9 класса. Они примери-

ли роль строгих 

наставников и 

авторитетных 

старших товари-

щей, готовых 

прийти на по-

мощь в трудные 

мгновения.    

Сильнее оказа-

лась команда 8 

класса «Великие 

умы» под пред-

водительством капитана Трусова Алексея. Ко-

манда 7 класса «Поколение online» во главе с 

капитаном Петрушиной Елизоветой уступила им 

всего лишь два очка. 

12 декабря в 10 классе прошел открытый 

урок «Физум на волнах». Это был игровой урок. 

Учащиеся получали флажки за ответы на вопро-

сы, за выполнение и объяснение экспериментов, 

за разгадывание ребусов. Домашним заданием 

было сочинить стихотворение на тему 

«Механические колебания» и на следующий 

день на суд учителя и одноклассников было 

представлено поразительно много детских 

«шедевров». Вот они. По просьбе некоторых 

учащихся их «шедевры» подписаны выбранны-

ми авторами псевдонимами. Не судите строго! 

Наслаждайтесь! 

В последнем классе выпускник 

Тропою созидания 

Он в лаборантскую проник 

Без лишнего звучания. 

Отбросив в мусор моховик 

Без всякого желания, 

Решил залезть на знаний пик 

и получить признание. 

Вот так вот бывший наш шутник, 

Который умным быть привык, 

Под звуки ликования, 

Когда он маятник собрал, 

То понял колебания. 

Юстасс Кид 

Физика нам всем нужна, 

Физика нам всем важна. 

И, чтобы получить признание, 

Учите, дети, колебания. 

Хоть я с рифмой не дружу, 

Я вам это докажу. 

Вот захлопнулся сундук – 

Слышишь, друг мой? Это звук. 

А каждое звучание – 

Работа колебания. 

Видишь, маятник в часах? 

Ветвь качается в лесах. 

Эти созидания – 

Работа колебания. 

Я, конечно, не поэт, 

Но открою вам секрет: 

Любое колебание 

Полезно для познания. 

Sollex 

Гитары звучание радует слух, 

Но почему эти струны нам так сладко поют? 

На вопрос этот дети ответить смогли, 

Тему эту по физике дети прошли. 

Ведь если натянем потуже струну, 

Та чаще колеблется в ту же пору. 

Колебания в будущем нас еще ждут, 

К приключениям отправят они нас сейчас 

И в будущем радовать будут лишь нас. 

Мирзоев Дмитрий 

Струной души мы издаем звучания, 

Которые, как сердца тик, 

Вдруг вызывают колебания, 

Затихнувшие лишь на миг. 

В нас просыпается желание 

Познать, что же за сердца тик, 

Вдруг вызывает колебания, 

Затихнувшие лишь на миг. 

Друзья мои, вот вам признание, 

В котором скоро прозвучит, 

Что ж все-таки за колебания, 

Затихнувшие лишь на миг. 

И вот настало ликование, 

Все от того, что выпускник 

Нам рассказал про колебания, 

Затихнувшие лишь на миг. 

В том много было созидания, 

Но оказалось, что приник 

Тот, кто рассказал про колебания, 

Затихнувшие лишь на миг. 

Рыжик 

Изучение колебаний 

Вызывает у меня лишь ликование. 

Созидание маховика 

И маятника звучание – 

Пик моего желания. 

Шутник, не знавший, отмахнется: 

Мол глупость ваши колебания, 

А выпускник, проникший самой сутью 

Физического дарования, 

Устроит целое признание 

В любви к прекрасным колебаниям. 

Кудрявцева Ангелина 

Жил мальчик, ростом невелик, 

Лет десять отроду, не больше, 

Он к сладкой жизни не привык, 

Был добр и скромен, воды тише. 

Однажды, по пути домой, 

Услышав странные звучанья, 

Свернул и в лес, махнув рукой. 

В лесу же чудо из чудес: 
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Под деревом, в густой тени, 

Стоит, сверкая, чья-то лампа. 

Написано на ней «потри, 

Исполню я твое желанье». 

Сдержать пытаясь ликованье 

И без малейших колебаний, 

Потер он лампу и тот час 

Джин сказочный пред ним возник. 

Выше густых деревьев пик 

Взлетел он, радостно крича, 

И истерично хохоча. 

Вернувшись, оглядел мальчонку. 

«Ну-с, друг мой», - молвил джин 

Через минуту посерьезнев. 

«В честь моего к тебе признанья 

Я выполню твое желанье, 

Но помни, что оно одно, 

Свершив, ты не вернешь былого». 

Задумавшись, сказал он снова: 

«Не всю я жизнь был узник лампы. 

Как ты, желанье загадав, 

Просил меня назначить джином, 

Я тут же в лампе очутился 

И просидел сто лет в темнице той. 

Сейчас, вернувшись, понимаю, 

Что даже мощный моховик, 

Моей ошибки не исправит». 

Кивнув, малыш сбежал и был таков. 

А Джин, печально улыбнувшись, 

Устало глянул ему вслед, 

Вернулся в свой навеки дом и склеп. 

Янг 

Однажды появилось у меня желание 

Изучить, что такое колебание. 

Я присутствовал на этом созидании 

И на сердце было ликование. 

Это вам мое признание. 

Это воспоминание, как пик. 

В голову мою проник 

Мой веселый выпускник. 

Ой, какой же он шутник! 

Он как добрый моховик, 

Словно маятник юлит, 

Но я к этому привык. 

Колоскова Катя 

Однажды изучали в классе колебания. 

Все присутствовали на этом созидании. 

Кто-то охал, кто-то ахал, 

Но никто не мог понять, 

Сложную тему перенять. 

Но учитель вдруг сказал: 

«Было бы желание! 

Это вам мое признание». 

В классе вдруг поднялся шум, 

Стало ликование. 

Кто-то книгу стал листать, 

Кто тетрадки заполнять, 

Были лишь звучания. 

Через пять минут звонок звенит, 

Все кружат, как маятник. 

На пороге выпускник, 

В класс недавно он проник, 

А в руках его торчит 

Очень крупный моховик. 

«Ах, какой же ты шутник», - говорит учитель. 

«Ладно, я к тебе уже привык. 

Ты забавный, словно пик, 

У горы вверху торчит». 

Вот и подошел к концу мой стих, 

А теперь прошу Вас, 

Оценить нас всех на пять 

И в журнал поставить. 

Сочинять мне было в кайф 

Это Вам скажу я. 

Я – поэт, но, ладно, 

Речь сейчас не обо мне, 

А о колебаниях. 

Жебраткина Анастасия 

13 декабря в кабинете физики 9 класс уча-

щимся 3, 5 и 6 классов рассказал о нашем общем 

доме – Солнечной системе. Учащиеся 9 класса 

поведали маленьким слушателям о планетах Сол-

нечной системы, о самых крупных спутниках 

планет. В заключение дети активно участвовали в 

викторине. 

Неделя физики закончилась защитой про-

екта «Неньютоновская жидкость» в 11 Б классе. 

Ермаков Никита рассказал своим одноклассни-

кам об этом классе жидкостей, приготовил одну 

из таких жидкостей и продемонстрировал ее по-

ведение.                               Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 
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Выбор профессии  
Выбор профессии – важный шаг для каждого. 

Осталось совсем немного, когда для ны-

нешних выпускников прозвенит последний 

школьный звонок. Школьная пора уйдёт безвоз-

вратно. Школьный путь войдёт в историю жизни 

каждого из них. Это долгожданный финиш перед 

новым, самым ответственным стартом в боль-

шую, трудную, самостоятельную и интересную 

жизнь. Они перед выбором. Куда поведёт их 

жизнь, на каких дорогах окажется их судьба. Их 

сердца переполнены волнением перед будущим, 

перед новой жизнью. Именно в такие дни юный 

Пушкин, выпускник лицея, писал товарищам: 

«Разлука ждёт нас у порога, 

Нас ждёт весёлый света шум. 

И каждый смотрит на дорогу 

С волнением гордых, юных дум...» 

Праздник «Последнего звонка» — это 

праздник не только прощания со школой, где 

прошло их детство. Это прощальный звонок-

вопрос, что делать дальше, какой выбрать путь. 

Перед ними стоит много вопросов, на которые 

они должны найти верные ответы. 

В наше время абитуриенту важно понять 

главное - надо идти учиться туда, где у него бу-

дет реальное будущее. Выбор высшего учебного 

заведения, да и не только высшего - отправная 

точка на пути к профессиональной карьере. Ре-

шение, которое им предстоит принять в ближай-

шее время, станет одним из самых серьёзных в их 

жизни. Это выбор их будущей профессии - а по 

сути жизненного пути к успеху. 

Выбор профессии - трудный и очень важ-

ный шаг для каждого! При этом самый долговеч-

ный «капитал», который можно получить в моло-

дости - это хорошее образование. 

Годы студенчества по праву называют са-

мыми яркими, весёлыми, наполненными знамена-

тельными моментами, творческими дерзаниями, 

дружбой и любовью. Но в то же время, - это серь-

ёзный и ответственный период для каждого мо-

лодого человека, когда происходит становление 

характера, вырабатываются принципы и убежде-

ния, закладываются основы будущих успехов. 

Недаром во все времена именно студенты отли-

чались интересом ко всему новому и прогрессив-

ному, творческой энергией, неиссякаемым энту-

зиазмом, принципиальностью и трудолюбием. 

Как важен для старшеклассников своевре-

менный совет, своевременная подсказка. Одной 

из таких подсказок стала для них выставка 

«Образование и карьера», которую они по-

сетили 14 декабря в ЦНТИ 

г.Рязани. Переходя от информационного стенда к 

стенду, они всё больше и больше узнавали о про-

фессиях, которые можно получить в Рязанской 

области. А Шешенева Анастасия и Сафонов Вя-

чеслав не только узнали о профессии инженера-

строителя, но и смогли прикоснуться своими ру-

ками к отдельным видам отделочных работ. А 

что думают об этом сами старшеклассники? 

Для меня посещение выставки оказалось 

очень полезным и познавательным. Я получила 

большую информацию о том учебном заведении, 

куда хочу поступить после окончания школы. 

Она подтвердила правильность моего выбора. 

Шешенева Анастасия. 

Каждый должен выбирать себе ту профес-

сию, которая нравится. Я определилась в своём 

выборе: буду экономистом. Мне предстоит сдача 

ЕГЭ и поступление в РГУ им. С.Есенина. Наде-

юсь, что мечта моя осуществится. А вот, что кро-

ме экономического факультета, в университете 

ещё огромное множество — не знала до посеще-

ния выставки. Присутствует очная и заочная фор-

ма обучения, подготовительные курсы. Посеще-

нием выставки я осталась довольна. Спасибо ор-

ганизаторам. 

Мишанина Влада. 

Посещение выставки на меня произвело 

огромное впечатление. Некоторые учебные заве-

дения ярко и содержательно представили свою 

информацию. Надолго мои одноклассники задер-

жались около выставки РГУ им. С.Есенина, так 

как многие собираются туда поступать и хоте-

лось побольше узнать о выбранной профессии. 

Больше нас интересовали высшие учебные заве-

дения, хотя была интересная информация и о кол-

леджах и лицеях. С восторгом смотрели мы на 

композиции, представленные колледжем пище-

вой промышленности. А вот строительный кол-

ледж дал возможность моим некоторым одно-

классникам попробовать себя в роли художников. 

Например, используя лопаточки, можно по сырой 

шпаклёвке разрисовать стены на свой вкус. Это 

сделает интерьер неповторимым. Думаю, эта по-

ездка не прошла даром для выпускников — не 

только нашей школы, но и всех, посетивших вы-

ставку. 

Хадеева Элина 

Я получила большую информацию с ка-

федры психологии и логопедии университета 

им.С Есенина. Я мечтаю стать педагогом данного 

направления. Люблю детей и общение с ними. 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 
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Надеюсь, у меня всё получится, и я смогу стать 

достойным представителем этой профессии. 

Ронченко С. 

Как-то раз одного писателя спросили: 

«Какие люди нужны человечеству?» И он, не за-

думываясь, убеждённо ответил: «Человечеству 

нужны все люди. Ненужных людей не существу-

ет». 

Так что все выпускники пригодятся в этой 

жизни, сумеют реализовать себя, развить свои 

способности, приобрести единственно нужную 

профессию. 

Я верю, что наши воспитанники никогда 

не разочаруются в своём выборе, а полученное 

современное качественное образование станет их 

надёжным помощником на протяжении всей жиз-

ни и одним из главных приоритетов в развитии 

государства. 

Только хочется напомнить им, что самая 

редкая и самая нужная профессия во все времена 

— хороший человек. А развивать в себе надо са-

мый главный талант — талант человечности. И 

тогда им в мире будет хорошо, и рядом с ними 

будет тепло и уютно людям. 

Статью подготовила  

Кузнецова Валентина Федоровна 

Вот и Рождество скоро 
Рождество Христово считается одним из 

главных праздников христиан. Католики отмеча-

ют Рождество 25 декабря, а православные - 7 ян-

варя по новому стилю. Несоответствие в дате 

празднования связано с системой летоисчисления 

по Григорианскому и Юлианскому календарю. 

В Палестине 2000 лет тому назад был по-

лучен приказ из Рима - переписать всех жителей. 

Каждый к назначенному дню переписи должен 

был явиться в город, откуда начался его род. По-

этому Иосиф, посадив Марию на осла, отправил-

ся с ней в Вифлеем. Дорога была дальней, и они 

устали. А в городе, куда к этому времени уже со-

бралось очень много людей, все дома были заня-

ты. И Иосиф отвел Марию в пещеру, куда зимой 

пастухи загоняли скот от непогоды. В это самое 

время, в 5508 году от сотворения мира, и настал 

час для рождения у Марии сына. Дева Мария, ко-

торую с этого времени стали называть Богороди-

цей, родила младенца без мук и страданий, сама 

спеленала его и уложила в ясли - кормушку для 

овец. Так свершилось великое событие для чело-

вечества - рождение сына Божьего 

Иисуса Христа. 

Первыми об этом узнали пастухи, которые 

получили известие от Ангела. И пастухи поспе-

шили поклониться Богомладенцу. В это же время 

к младенцу отправились и волхвы (древние муд-

рецы, изучающие звезды). Они увидели, как на 

небе появилась новая необычная звезда, и поня-

ли, что ожидаемый Мессия родился. Волхвы, 

шедшие за чудесной звездой, которая указывала 

им путь, принесли младенцу дары: золото, ладан 

и смирну, что имело символический смысл. Золо-

то было принесено как Царю, ладан как Богу, а 

смирну - масло, которым в те далекие времена 

осуществляли обряд помазания умерших, как че-

ловеку, который должен будет умереть. 

В это время Царь Ирод, который боялся 

того, что новоявленный Богомладенец будет по-

том претендовать на царский престол, ибо сам 

Царь не был иудеем, приказал убить в Вифлееме 

и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 

двух лет. Он рассчитывал, что среди убитых бу-

дет и Сын Божий. Было погублено 14 тысяч мла-

денцев, которых и считают первыми мучениками, 

принявшими мучения за Иисуса Христа. Отсюда 

и пошло название Святок, которые длятся 12 

дней с 7 по 18 января. Первая неделя называется 

святой, а вторая, в память об убиенных теми страш-

ными вечерами младенцах, - страшными вечерами. 

Праздник Рождества Христова впервые 

был введен в 4 веке Константинопольской Церко-

вью, а потом распространился по всему право-

славному миру. Цель его установления - воспо-

минание и прославление рождения Господа по 

плоти от Пресвятой Девы. На Руси традиция 

празднования Рождества появилась в X веке, по-

сле принятия христианства. Рождество, как и 

многие другие праздники в то время, впитало в 

себя традиции и христианские и языческие. 

Празднованию Рождества Христова пред-

шествует сорокадневный Рожественский пост, 

который начался в этом году 15 ноября по старо-

му или 28 ноября по новому стилю. Заканчивает-

ся пост всегда 6 января Сочельником. По мона-

стырскому Уставу в этот день полагалось вку-

шать обрядовое, ритуальное, постное блюдо со-

чиво - размоченные и разваренные зерна пшени-

цы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и 

овощи. От этих блюда и происходит название 

праздника. Пищу и питье нельзя было употреб-

лять до первой звезды, символизировавшей собой 

Вифлеемскую звезду, которая некогда привела 

волхвов к колыбели младенца Христа. 
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Очень большое значение в рождествен-

ский сочельник у славян придавалось ужину, ко-

торый должен был быть обязательно семейным. 

Стол в старину посыпали сеном, стелили ска-

терть, в центре стола ставили блюдо с сочивом, а 

вокруг - другие блюда, которых должно было 

быть ровно двенадцать (по числу апостолов). 

Кроме сочива на праздничном русском столе бы-

ли блины, заливное, рыба, студень, молочный по-

росенок или бараний бок с кашей, жаркое, око-

рок, буженина, домашняя колбаса, гусь или утка 

с антоновскими яблоками, утка с капустой, пиро-

ги и медовые пряники, колядки, взвары и другие 

блюда, с учетом возможностей семьи. 

В храмах в эти праздничные вечерние ча-

сы шло торжественное богослужение. Несмотря 

на церковное происхождение праздника, на Свят-

ки в России испокон веков было принято колядо-

вать: рядиться, устраивать веселые игры, ходить 

по домам, будить спящих, поздравлять всех 

встречных с поворотом солнца на лето, а позже, 

после принятия христианства, с Рождеством, шу-

тить и петь песни. Когда колядующих приглаша-

ли зайти в дом, они говорили: «Бог, благослови 

дом и все, что в нем, - скот, камни и дерево! 

Пусть все в нем будет в изобилии!» По обычаю 

требовалось одарить пришедших гостинцами и 

угощениями. Заканчивались колядки всеобщей 

потехой, катанием с горок и общим пиром. 

Слово Коляды имеет языческое происхож-

дение. Коляда символизировал поклонение Солн-

цу, дарующему плодородие и радость. До нас до-

шло великое множество праздничных песен-

колядок. В их сюжетах отражается вся многове-

ковая история этого праздника. В песнях-

колядках пели о явлениях природы - солнце и ме-

сяце, желали друг другу богатого урожая и счаст-

ливых браков. Были колядки, рассказывающие о 

рождении Младенца Христа, о волхвах и об Иро-

де, а также славящие известных князей и народ-

ных героев... Но все они объединены одной це-

лью: подарить хорошее настроение всем, напом-

нить им о великом празднике и вселить в каждого 

надежду на лучшее будущее. 

В рождественский вечер было принято 

разжигать костры. Эта традиция у славян, как и у 

других народов, связывалась с представлениями 

о возрождении Солнца и начале нового солнечно-

го года, о победе света над тьмой, а также с куль-

том усопших предков. Именно в эту ночь, перед 

Рождеством, по народным поверьям, господство-

вали две силы: добра и зла. И каждый человек 

сам решал, которую из двух выбрать. Доб-

рая сила зазывала колядовать и про-

славлять рождение Христа за праздничным сто-

лом, а злая собирала на шабаш ведьм. 

Считается, что именно в "святые" дни 

можно наиболее точно предсказать будущее. Свя-

точные гадания разнообразны и многочисленны и 

передавались из рода в род. Святочные гадания 

проводились в разное время суток: одни - вече-

ром, другие - в полночь, третьи - когда готовятся 

ко сну. Участницы гаданий снимали с себя 

нательные кресты, все обереги, распускали воло-

сы, развязывали все завязки и узлы на одежде: 

все это должно было помочь общаться с духами 

умерших. 

Когда гадали девушки, их, как правило, 

интересовало, прежде всего, выйдут ли они в сле-

дующем году замуж или останутся «в девках», 

будут ли богаты или бедны. Поэтому очень мно-

гие гадания связаны с поисками суженого. Сего-

дня святочные гадания чаще всего не восприни-

мается всерьез. Тем не менее, если девушка жела-

ла узнать свою судьбу по-настоящему, без обма-

на, то она должна была решиться на общение с 

потусторонним миром, а такие встречи, как счи-

талось, могли закончиться и смертью. 

В день Сочельника было принято всем 

враждующим мириться. А в Рождественские дни 

наши предки старались особенно заботиться о 

немощных и нуждающихся. Например, царь 

Алексей Михайлович, накануне Рождества с ран-

него утра тайно ходил по тюрьмам и богадельням 

и раздавал щедрую милостыню. 

Праздник Рождества Христова сливается 

со встречей Нового года. История празднования 

Нового года насчитывает около 25 веков. По мне-

нию ученых, впервые этот обычай родился в Ме-

сопотамии в конце IV тысячелетия до нашей эры. 

Древние народы праздновали Новый год в 

марте. И только в 46 году до нашей эры римский 

император Юлий Цезарь утвердил начало каждо-

го нового года на 1 января. С тех пор и по сей 

день, все европейские народы встречают Новый 

год 1 января. 

В России с введением Христианства лето-

исчисление начинали или с марта, или со дня свя-

той Пасхи. В 1492 году князь Иоанн Васильевич 

III утвердил - считать за начало как церковного, 

так и гражданского года 1 сентября, когда соби-

ралась дань, пошлины и различные оброки. В 

1698 году последний раз был отпразднован Но-

вый год в сентябре. Петр I , взойдя на престол, 

изменил и летоисчисление, и способы празднова-

ния Нового года. 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

Выпуск №13 
27 декабря 2013 

14 



 

 

Начиная с 1700 года и по настоящее время 

на Руси, летоисчисление начинается от Рожде-

ства Христова, а не ото дня сотворения мира. 

Петр Великий издал указ о том, что Новый год 

отныне считать с 1 января, а не с 1 сентября, и 

велел в дни празднования «перед воротами учи-

нить некоторое украшение от древ и ветвей сос-

новых, еловых и можжевеловых». 

В Европе есть примета - не ставить ель в 

доме раньше сочельника. Считалось, что елка со 

свечами и украшениями - символ духовного света 

и благодати Божьей. Кроме убранства ели, там 

принято украшать и сам дом новогодними компо-

зициям и электрическими гирляндами. Украше-

ния оставляют до Крещения или Масленицы, а 

потом выбрасываются или сжигают, потому что 

оставлять украшения на следующий год считает-

ся дурной приметой. 

Существует традиция, когда часы в Рожде-

ство пробьют двенадцать раз, то глава семьи дол-

жен открыть окно или дверь, чтобы впустить в 

дом Рождество. И пусть в Ваш дом вместе сэтим 

светлым праздником войдут счастье и благополу-

чие, доброта и милосердие, забота и любовь к 

ближнему, терпение и мудрость. И все это помо-

жет нам всем вместе прожить грядущий год в бо-

лее счастливом и добром мире! С Новым Годом 

Вас и Рождеством, дорогие наши читатели! 

Статью подготовила  

Котова Елена Николаевна 

 

 

 

Письмо Дедушке Морозу 
Мы уверены, что Дедушка Мороз идет в 

ногу со временем и, конечно же, уже освоил ин-

тернет. Наша газета выходит не только в печат-

ном варианте, но и размещается на сайте школы-

интерната. А где же еще, как не там, волшебному 

дедушке искать тех, кто достоин его подарков! 

Вот мы и решили детские послания Дедушке Мо-

розу поместить в школьную газету, чтобы повы-

сить шансы наших добрых трудяжек и ласковых 

умничек быть услышанными всеми любимым де-

душкой. 

Дорогой дедушка Мороз! Я поздравляю 

тебя с Новым годом! Желаю тебе счастья, здоро-

вья, доброты, успехов в труде. Меня зовут Олег. 

В школе я очень бы хотел учиться лучше, но у 

меня не получается. Чтобы учиться лучше, мне 

не хватает внимательности. Мне не легко списы-

вать с доски, потому что я очень медленно пишу. 

Я люблю собирать горные породы, 

ракушки и просто красивые вещи. Дедушка, я хо-

чу задать тебе маленький вопрос. У тебя все как у 

обычных людей, но только ледяное? До свида-

ния, дедушка, до новых встреч! 

Бель Олег, 4 класс 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! По-

здравляю тебя с наступающим Новым годом. Ме-

ня зовут Никита, мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. 

Учусь на отлично. Я помогаю родителям по до-

му, потому что я их очень люблю. Я собираю 

коллекционные машинки серии «Hot wheels» У 

меня уже есть несколько моделей, но хочется со 

временем собрать всю коллекцию. Дедушка Мо-

роз, подари мне, пожалуйста, несколько интерес-

ных машинок. А еще сделай, пожалуйста, так, 

чтобы мои мама, папа, бабуля, прабабушка и я 

были здоровыми и счастливыми. 

Филатов Никита, 4 класс 

Дорогой дедушка Мороз! Я, Тарунтаева 

Арина, весь год вела себя хорошо. Я научилась 

готовить, сажала картошку. Иногда маму не слу-

шаю. Дедушка Мороз, обещаю в следующем году 

хорошо себя вести и учиться на пятерки. Я хочу 

на новый год мешок с конфетами и еще наклейки 

разные, раскраску и журнал «Винкс». 

Тарунтаева Арина 

Дорогой дедушка Мороз и Снегурочка! Я, 

Аверкин Александр, живу в с. Поляны Рязанской 

области. Шлю вам огромный привет. Я целый год 

старался делать полезные дела: помогать маме, 

хорошо учиться, быть порядочным и никого не 

обижать. В этом году у меня есть несколько по-

желаний: тренажер для пресса, игру для пристав-

ки ГТА 5. Желаю вам веселых праздников! 
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Аверкин Александр 

Здравствуй, дед Мороз! Надеюсь, в этом 

году все у тебя было хорошо, ты в отличном 

настроении и готов осыпать нас подарками так 

же, как и мы готовы петь новогодние песни и 

танцевать под елкой! Пусть этот Новый год при-

несет много-много хороших друзей! А еще я хо-

тела бы в подарок от тебя получить куклу «Братц 

юный стилист». Спасибо огромное, желаю тебе 

всего хорошего. 

Рогачева Алина, 2 класс 

Я лето провела хорошо. Я картошку копа-

ла. Я поливала картошку. Я поливала капусту. 

Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, куклу Беби 

Бон. Я кабачки носила. Я поливала их. Я сажала 

клубнику. Я с картошки снимала жуков. 

Ученица 2 класса 

Дед Мороз! Я помогала маме весной. Я 

сама посадила кабачки, цветы, чеснок, картошку. 

Я поливала огород и собирала колорадских жу-

ков, чтобы они не съели картошку. Я собирала 

огурцы, помидоры, горох. Мы хорошо трудились 

и собрали большой урожай огурцов, помидоров, 

гороха, морковки, картошки, кукурузы. Дедушка 

Мороз, подари мне, пожалуйста куклу Беби Бон. 

Попыкина Лиза 

Здравствуй, Дедушка Мороз. Я весь год 

хорошо учился. Пожалуйста, подари мне 

«ноутбук на виндусе восьмом» 

Бурыгин Иван, 4 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз, 

Лаковая шапка. 

Я пишу тебе письмо 

С просьбой о подарках. 

Очень бы хотелось мне 

Получить на праздник 

Белых двух стальных коней, 

Что коньками дразнят. 

Подари мне, добрый Дед, 

А не то заплачу, 

Чудо техники – планшет 

С флешкою впридачу. 

Попрошу еще в письме, 

Дедушка хороший, 

Подари игрушку мне – 

Куклу или лошадь. 

Ну а всей семье моей 

Подари здоровье! 

Приходи к нам поскорей, 

Ждем тебя с любовью! 

Лысенко Марина, 4 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

Аненков Паша. Я хочу, чтобы ты подарил мне 

набор железных машин. 

Аненков Паша, 4 класс 

Я хочу на новый год айпад белый с чехлом 

и, если можно, наушники. Я очень хочу!!! Я 

оставлю на столе конфеты тебе, Дед Мороз! И 

возьми с собой Снегурочку, пожалуйста, я и ей 

оставлю. Конфет вам обоим!!! 

Черняева Полина, 4 класс 

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе 

Есюнина Софья. Мне 10 лет, я учусь в 4 классе. Я 

бы очень хотела получить от тебя в подарок на 

Новый год маску, трубку и ласты для наблюде-

ния за морскими обитателями (сноркелинг). Я 

учусь в музыкальной школе в 4 классе на 4 и 5. 

Занимаюсь рисованием второй год. Стараюсь хо-

рошо учиться в школе. Надеюсь, ты принесёшь 

мне эти нужные вещи. А мама подарит мне в но-

вом году путешествие на море. 

С уважением, Есюнина Софья 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе 

ученица 4 класса Романова Мария. Подари мне, 

пожалуйста, новые коньки, сноутьюб фентези и 

наручные часы. Заранее большое спасибо. 

Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. С 

новым годом тебя. Я хочу, чтобы ты мне подарил 

игрушку «Лего» конструктор на пульте. 

Орлов Артем, 4 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я хочу на 

новый год телефон. 

Решетник Илья, 4 класс 

Дорогой дедушка Мороз. Ме-

ня зовут Низов Илья. Мне ско-

ро исполнится 11 лет. Я учусь 

в 4 классе. Я живу с дедушкой 

и бабушкой. Я помогаю ба-

бушке убирать дом, поливать 

цветы, летом помогаю на ого-

роде и на стройке. Я хочу, что-

бы у меня появился скутер в 

новом году. 

Дорогой дедушка Мороз. Весь 

год и другие года я всегда слу-

шался своих родителей. Ты 

нам, детям, приносишь много 

подарков, и очень ты краси-

вый. У тебя бывает шуба крас-

ная и бывает синяя. У тебя 

много северных оленей и 
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очень быстрые сани. Ты очень добрый, мы тебя 

любим, ждем тебя каждый новый год. В этом го-

ду я хочу ледянку и гравюру золотую. 

Ученик нашей школы 

Дорогой дедушка Мороз! Меня зовут Ве-

ра, мне 8 лет. Поздравляю тебя с наступающим 

Новым годом! Желаю тебе здоровья и долголе-

тия. Я учусь во втором классе, хожу на танцы. 

Целый год я ждала дня, когда можно написать 

тебе письмо. И, думаю, что мы с тобой точно 

встретимся. Удачи тебе во всем. До свидания. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе 

Рустам. Как ты поживаешь? Как твоё здоровье? И 

что у тебя нового? Я весь год прилежно учился и 

был очень воспитанным мальчиком. Я со своими 

друзьями и с воспитательницей ездили на выстав-

ку и в кукольный театр. Все дети любят тебя и 

ждут встречи с тобой. Дедушка Мороз, я тоже 

очень люблю тебя! Подари мне, пожалуйста, ма-

ленький подарок на Новый год! Мне хочется по-

лучить от тебя что-нибудь на память. Буду ждать 

от тебя письма. 

Я хочу, чтобы ты мне подарил куклу Беби 

Бон. Я себя вела очень хорошо. Я люблю тебя, 

Дед Мороз. Пожалуйста, подари Беби Бон. 

Мехоношина Дарья Степановна 

Здравствуй, дедушка Мороз. Меня зовут 

Алена, и мне 8 лет. Целый год я ждала этот 

праздник. Я стараюсь слушаться маму и учиться 

отлично. Я хочу получить собаку, маленького 

йоркширского терьера. Здоровья тебе, дедушка. 

Крылова Алена, 2 класс 

Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Ли-

за. Я тебя жду. И очень хочу, чтобы ты подарил 

мне куклу Беби Бон и летающих фей. Я занима-

юсь на флейте, если я буду заниматься на ней 

каждый день, то я перейду на настоящую флейту. 

Я обещаю учиться только на одни пятерки и чет-

верки. Я была в Турции и ходила в дельфинарий. 

Видела там морских львов, одну 

белуху и двух дельфинов. Я каталась на дельфине

-девочке. Когда белуха бросала мяч своим хво-

стом, папа поймал мяч и дал мне кинуть его об-

ратно в воду. Я научилась кататься на лыжах с 

папой и мамой. На велосипеде мы с папой ездим 

за грибами. 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Ме-

ня зовут Шодиева Анастасия, мне 8 лет, я учусь 

во 2 классе. Я весь год вела себя хорошо. Я очень

-очень хотела, чтобы поскорей наступила зима. И 

это сбылось. Зимой очень весело играть в снежки 

и лепить снеговиков. Передавай привет Снегу-

рочке. Я желаю вам здоровья и счастья! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

Тумаков Степан. Я учусь во 2 классе Полянской 

школы-интерната. Я учусь нормально. У меня 

есть очень-очень маленький брат. Его зовут Глеб. 

Дед Мороз, Глеб очень хочет новую машинку, а я 

хочу игровую приставку. Заранее спасибо, Дед 

Мороз. 

Дорогой Дедушка Мороз! Я с нетерпением 

ждал зимы, чтобы написать тебе письмо. В этом 

году я записался в спортивную секцию. Хочу 

быть сильным, чтобы защищать слабых. Я стара-

юсь учиться лучше, слушаюсь и уважаю стар-

ших. Я очень хочу, чтобы ты на новый год при-

шел ко мне в гости и принес долгожданный пода-

рок. 

Савардунов Костя, 2 класс 

Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз!!! 

Меня зовут Витя Подригуля, мне 8 лет. Живу я в 

с.Поляны, Рязанского района, Рязанской области. 

Я очень люблю играть в разные игры. Учусь в 

одном классе с замечательными ребятами. Конеч-

но, поведение у меня хромает, но я исправлюсь, 

обещаю. Каждый Новый год мы вместе с учите-

лями устраиваем веселые праздники с подарками 

и конкурсами. Я очень люблю Новый год!!! На 

Новый год мы с моей мамой наряжаем елку. Я бы 

хотел побывать в Великом Устюге! Я бы хотел 

поздравить Вас, Дедушка Мороз, с наступающем 

Новым годом и пожелать вам счастья, здоровья, 

удачи и всего самого наилучшего, радости, весе-

лья и счастливого нового года. Продолжайте да-

рить всем радость!!! Я бы хотел попросить сча-

стья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего 

для моих родных и близких и для себя. А еще я 

бы хотел попросить в подарок планшет. Большое 

спасибо!!! Желаю вам всего самого наилучшего и 

исполнения желаний! Веселого Нового года! 
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Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

Королёва Аня, мне 8 лет. Я учусь во втором клас-

се. Весь год я вела себя хорошо. Я помогала маме 

убирать дом, мыть посуду, подметать пол, мыть 

пол. Я тебя люблю, Дедушка Мороз! Я желаю 

тебе счастья, и передавай Снегурочке привет! Я 

учусь на 4 и 5, иногда на 3. Я хочу, чтобы ты при-

шел ко мне в новогоднюю ночь подарил хороший 

подарок! С нетерпением жду встречи с тобой! До 

свидания, Дедушка Мороз! 

Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут 

Васина Алена, мне 8 лет. Я живу очень хорошо, и 

у меня все есть. Как и все дети, я очень люблю  

Новый год. Говорят, что ты можешь выполнить 

любое желание. Пожалуйста, сделай так, чтобы у 

всех детей, у которых нет родителей, тоже был 

праздник и все они получили подарки. А если по-

дарки останутся, то я тоже не откажусь от сюр-

приза от тебя. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я каждый 

Новый год жду тебя в гости. Вот и в этот Новый 

год буду ждать тебя очень. Я старалась быть хо-

рошей девочкой, хотя не всегда получалось. Слу-

шала маму и папу, старалась хорошо учиться. Вся 

наша семья просит тебя, чтобы у каждого ребенка 

в детском доме появились мама и папа. А для се-

бя лично прошу, чтобы ты подарил мне ноутбук. 

Для Дани, моего брата, ботинки на лыжи прошу. 

Для Насти, моей сестры, билет на концерт Нюши, 

а Владу билет на «Уральские пельмени». Малень-

ким моим сестрам по куколке. Андрюша говорит, 

что у него все есть. А мама давно хочет сходить 

на балет, пап на футбол. Но мы будем рады ви-

деть тебя и без подарков. Заходи к нам на празд-

ник. 

Папкова Мадина, ученица 2 класса 

Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут 

Скоблин Илья. Я учусь во 2 классе Полянской 

школы-интерната. В этом году я хорошо себя вел, 

слушался маму и свою старшую сестру Владу. Я 

старался получать хорошие оценки. На Новый 

год хотел бы получить в подарок радиоуправляе-

мый вертолет. Заранее спасибо! 

Здравствуй, дедушка Мороз! Меня зовут 

Вася Зенкин. Мне девять лет. Я учусь в 3 классе. 

Учиться мне трудно, но интересно. Я очень ста-

раюсь, хотя и не всё получается. Обещаю в новом 

году хорошо учиться, радовать папу и маму. Мы 

с родителями живем в поселке Солотча. Наш дом 

стоит у леса. Я люблю кататься на лыжах. Как 

только выпал обильный снег, мы с папой достали 

лыжи и отправились в лес. Дедушка Мо-

роз, я очень хочу, чтобы родные 

мне люди не болели. А ещё я мечтаю, что у нас 

дома появится котёнок, который подружится с 

нашим попугайчиком Кешей. Не болей, дедушка 

Мороз! Я буду ждать тебя в новогоднюю ночь! 

Новый год – самый главный праздник на 

земле. Новый год – любимый праздник и взрос-

лых и детей. Подарки на Новый год детям прино-

сит Дед Мороз. Он самый долгожданный и всеми 

любимый. Я живу в поселке. В селе снегу по по-

яс, а в городе пробки. Моя семья очень большая и 

дружная. На Новый год все поздравляют друг 

друга, дарят подарки. Я учусь в школе. Она очень 

большая. Ее тоже 

наряжают на Новый 

год. У школьников 

начинаются канику-

лы, взрослые не ходят 

на работу, а малыши 

– в детский сад. Мы с 

друзьями очень ждем 

эти веселые деньки. В 

домах и на улицах 

загораются новогод-

ние елки. Мы с друзь-

ями лепим снегови-

ков, катаемся на санках и лыжах. Семье желаю – 

счастья и здоровья. Друзьям удачи и добра. А Де-

ду Морозу побольше помощников и хорошего 

настроения. Обещаю в новом году хорошо учить-

ся, слушаться взрослых и помогать друзьям. Сча-

стья, любви и радости в наступающем году! С 

Новым годом! 

Исаева Саша, 3 класс 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Пи-

шет тебе Настя. Мне 9 лет. Я живу в небольшой 

деревушке Полково недалеко от города Рязани. У 

меня большая дружная семья. Я очень люблю 

своих близких: маму, папу, сестренку Алину, де-

душек и бабушку. Я учусь в 3 классе, у меня 

большая красивая школа и очень дружный класс. 

У меня в школе много друзей. А еще я учусь в 

Полянской школе искусств, где учусь играть на 

синтезаторе, пою в народном хоре и изучаю соль-

феджио. В свободное время я люблю рисовать и 

лепить из пластилина. Дедушка Мороз, хочу по-

желать тебе и всем близким и друзьям в новом 

году здоровья, счастья, мира и процветания. 

Пусть все мечты сбываются. А еще я хочу попро-

сить тебя, Дедушка Мороз, чтобы мой дедушка 

не болел и быстрее поправился. Я обещаю, что 

буду хорошо учиться, слушать маму и папу, по-
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могать родителям. До свидания, Дедушка Мороз! 

Жукова Настя, 3 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я живу в се-

ле Поляны. Моя семья очень дружная. Я учусь в 

школе-интернате. Школа красивая и интересная. 

У меня есть преданные друзья, которые никогда 

не бросят меня в беде. Мне очень нравится зани-

маться физкультурой, танцами. Люблю делать 

аппликации из разных материалов. Я хочу быть 

всегда здоровой, счастливой. Желаю, чтобы моя 

семья оставалась всегда дружной, чтобы друзья 

хорошо учились. Я люблю свою Родину и желаю, 

чтобы она процветала и развивалась, чтобы Де-

душка Мороз оставался таким же добрым! Я обе-

щаю Деду Морозу быть прилежной ученицей, 

хорошей подругой и слушаться взрослых. 

Самылкина Ольга, 3 класс 

Здравствуй, дорогой дедушка Мороз! Я 

живу в селе Поляны. Оно очень красивое. Здесь 

чистый воздух, потому что недалеко есть леса. В 

этом селе чудесная школа-интернат, в ней я 

учусь. В моем классе 26 человек. А в моей семье 

летом будет прибавление, но ты, Дедушка, уви-

дишь, кто это будет, только на следующий новый 

год, ведь ты боишься жары. У меня много друзей 

в классе, во дворе. Я занимаюсь танцами, люблю 

рисовать, учиться в школе. Зимой всей семьей 

катаемся на лыжах, коньках, с горы на ледянках. 

Хочу пожелать себе учиться только на 5. Желаю 

своей семье, чтобы родился здоровый малыш. 

Пожелаю своей Родине, чтобы не было войны, 

люди берегли друг друга. Дедушка Мороз, тебе 

желаю здоровья и хорошего настроения. 

Урбах Алена, 3 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Скоро насту-

пит Новый год, и ты принесешь в каждый дом 

радость и надежду! Меня зовут Усова Мила, мне 

8 лет. Я учусь в 3 классе, в Полянской школе-

интернате. Мне очень нравится учиться в школе. 

Друзья у меня хорошие. Я люблю вышивать кре-

стиком, гулять, играть. Я хочу, чтобы я никогда 

не болела, и также мама, папа, друзья. Чтобы 

процветала наша Родина – Россия, а дедушка Мо-

роз всегда приходил к детям на Новый год с по-

дарками. Дедушка Мороз, я обещаю, что буду 

хорошо учиться, не лениться и помогать маме. 

Усова Мила, 3 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе 

Баркевич Иван. Мне 9 лет. У меня все хорошо. 

Живу я в селе Поляны. Это очень красивое место. 

У меня большая семья: мама, папа и две сестрен-

ки. Их зовут Маша и Лиза. Учусь я 

в школе-интернате. Там у меня есть друзья. Наш 

класс часто проводит интересные праздники. Еще 

я занимаюсь в музыкальном театре. Учусь играть 

на гитаре. Люблю читать книги, играть в солдати-

ков. Я очень хочу древнеславянскую книгу. Сво-

ей семье я желаю, чтобы никто не болел. А моим 

друзьям – хорошо учиться. Желаю своей Родине, 

чтобы не было войны. Дедушка Мороз, а тебе по-

желаю хорошего настроения на весь год. По-

здравляю всех с наступающим Новым Годом и 

Рождеством! Обещаю весь год вести себя хоро-

шо! 

Баркевич Ваня, 3 класс 

Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Паша. Я 

живу в селе Поляны. У меня большая дружная 

семья. Маленький брат Миша пошел в садик. 

Старшая сестра учится в школе. Она в пятом 

классе. У меня есть щенок, кошка, черепаха, два 

попугая, рыбка, я их люблю и забочусь. Я хожу 

на самбо. Я буду чемпионом. Я еще занимаюсь 

музыкой. Я выучил много пьес наизусть. Я много 

убираюсь в комнате. Я хочу пожелать своей се-

мье счастья, друзьям тоже. А Родине жить мирно. 

Деду Морозу быть таким же хорошим. Я хочу, 

чтоб Новый Год наступил скорее, я люблю этот 

праздник. 

Ветренко Паша, 3 класс 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

Настя. Я живу в селе Поляны. У меня хорошая 

семья. Я люблю своих родителей. Учусь я в шко-

ле – интернате в третьем классе. Моя школа боль-

шая и красивая. У меня много друзей. Друзья за-

мечательные! Я дружу и с мальчиками и с девоч-

ками. У меня много увлечений. Люблю слушать 

музыку, рисовать, вышивать, играть в разные иг-

ры. Я желаю себе, семье, друзьям, своей Родине и 

Деду Морозу, всем крепкого здоровья. Скоро Но-

вый год! Ура! Я очень люблю этот праздник и 

жду его с нетерпением. Дедушка Мороз, обещаю, 

что буду учиться хорошо и слушаться маму и па-

пу. 

Мокроусова Настя, 3 класс 

Новогодняя ночь – ночь волшебства и чу-

дес, в эту ночь сбываются все заветные мечты. 

Дедушка Мороз, несомненно, будет рад таким 

искренним письмам и непременно подарит детям 

волшебство. Просто поверьте в чудо, пожелайте 

искренне, всем сердцем. 
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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! 

20 

Не так давно свои дни рождения отметили:  

Аверина Галина Ивановна,  

Тищенко Евгений Иванович, 

Назарова Тамара Ивановна,  

Назарова Валентина Дмитриевна, 

Огрызкова Татьяна Алексеевна. 

Поздравляем! Здоровья вам! Пусть жизнь приносит радость! 

За окошком немного снега 

И вроде бы слишком тепло, 

Но никак не влияет это 

На ожиданье. Всего 

Несколько дней, и чудо 

Вторгнется в наши сердца! 

И я надеяться буду, 

Что заметет все пурга. 

Бухнуться б прямо с разбегу 

В сугроб и там хохотать, 

Вылепить бабу из снега, 

Радоваться и ожидать, 

Что в Новый год все желанья 

Выполнит деда Мороз 

И принесет подарков  

Детям и взрослым воз. 

Зенкина О.С. 

 

С наступающим Новым 2014 годом!  

Улыбок, здоровья и тепла вам! 


