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А вам слабо??! 
 

С 19 по 29 ноября в нашей школе про-
ходили соревнования по волейболу среди 7-
11 классов. Без особых усилий 1 место взяла 
команда 11 «б» класса (Адаев Дмитрий, 
Ромадин Роман, Беркалов Денис, Трепа-
лин Виталий, Жиров Иван). Это и не уди-
вительно, ведь ребята составляют основу 
сборной школы.  

Интересным выдался последний день 
соревнований, когда сразу 3 команды бились 
за 2 место: 8 класс, 9 класс и 10 «б» класс. И 
все таки у более молодых ребят было больше 
желания победить в этот день, во главе с ка-
питаном Денисом Аксеновым 8 класс 
обыграл 10 «б» со счетом 2:1 (21:25; 25:22; 
16:14) и 9 класс 2:1 (21:25; 30:28; 15:8).  

У 7 и 9 класса по итогам турнира оказа-
лось одинаковое количество побед и очков, 
но по личной встрече 7 класс обыграл 9 и 
вышел на 4 место. Отметим также самых ак-
тивных в своих командах: Трусов Алексей
(7кл), Антипова Виктория( Сборная де-
вушек), Аксенов Денис(8кл), Губарёв 
Артем(9кл), Семенов Сергей (10«б»), 
Адаев Дмитрий (11«б»). 

 

Итоговое положение команд: 

 

Статью подготовил: 

Евгений Викторович Приешкин 

Место Команда Победы Очки 

1. 11 «б» 5 15 

2 8 класс 4 10 

3. 10 «б» 3 10 

4. 7 класс 1 4 

5. 9 класс 1 4 

6. Сборная девушек 1 2 
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«Подсолнушки» 

12 декабря 2012 года в Рязанском дворце молодежи состоялся гала-
концерт областного фестиваля творчества воспитанников интернатных учре-
ждений и коррекционных школ «Подсолнушки». Фестиваль проходил в два 
этапа. В отборочном туре, который состоялся в октябре, приняли участие бо-
лее 900 воспитанников из 19 интернатов области, участники школьных теат-
ров, клубов, творческих объединений и организаций. 

30 октября жюри фести-
валя наслаждалось концер-
том в нашем родном интерна-
те и из представленных им на 
суд номеров отобрало те, ко-
торые в декабре достойно 
представили нашу школу-
интернат на гала-концерте 
фестиваля. 

Корреспондент газеты 
«ИнтерПол», по совмести-
тельству ученик 7 класса 
Александр Карпушин, и из-
вестная своей вдохновляющей улыбкой наша преподаватель музыки Ольга Ни-
колаевна Устинкина поделились своими впечатлениями от концерта и расска-
зали, как там всё было.  

Александр: Гала-концерт провели ведущая и маленький принц, который 
летал по планетам и нечаянно забрел на планету искусств. На этой планете 
его ждало много нового и интересного. Принца и нас, зрителей, порадовало 
многообразие номеров, которые показывали коррекционные учреждения, шко-
лы-интернаты г. Рязани и Рязанской области. В зале чувствовалась колоссаль-
ная поддержка. Каждый присутствующий болел за свою школу, за свою малую 
родину, за свое родное место. 

Ольга Николаевна: В празднике участвовали лучшие из лучших. Концерт-
ные номера были разножанровыми: фольклор(песни, танцы, игра на народных 
инструментах), сольное и ансамблевое пение, современная и классическая хо-
реография, демонстрация коллекции одежды. Открывал концертную програм-
му вокальный коллектив Рыбновской школы-интерната песнями 
«Величальная» и «Порушка-Параня». Участники были одеты в народные ко-
стюмы.  

Очень сильное впечатление произвели на зрителей юноши и девушки во-
кального ансамбля специальной(коррекционной) общеобразовательной школы 
для глухонемых с песней «Гимн семьи». Они не могут словами выразить свои  

3 

    Выпуск №  6              ИнтерПол  

          27 декабря 2012                  ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

 

 

мысли и чувства, но как эмоционально и красиво с помощью жестов, мимики и 
пластики «пропевают» каждую фразу. А ансамбль русских народных инстру-
ментов Солотчинской школы-интерната очень ярко исполнил вариации на те-
му русской народной песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец». 

Оригинально были исполнены танцы специальной коррекционной школы-
интерната «Вера» «Танец с тросточками» и Рязанской специальной коррекци-
онной школы-интерната «Танец со степами». 

Александр: Вот дошло дело до нашей школы-интерната, и сначала все 
болельщики вздрогнули, а потом громко закричали в поддержку девчатам. Де-
вочки поразили всех заводным тан-
цем «Кошки». Маленький принц по-
благодарил прекрасную половину 
нашей школы и вручил им дипломы 
и подарки. А через несколько номе-
ров выступала ученица 11 А класса 
нашего интерната Петрушина Анге-
лина с песней «Будь солнцем мо-
им». Ангелина выступила замеча-
тельно, и ей тоже принц вручил ди-
плом и подарок. 

Ольга Николаевна: Очень хочется отметить и выступления театра арт-
костюма «Домовенок» Шереметьево-Песоченского детского дома, которые 
представили всем присутствующим на концерте свою новую коллекцию одеж-
ды «Иван Купала». 

Александр: После театра моды маленький принц признался, что ему 
очень понравилось на планете искусств, и попросил нас беречь каждую про-
житую минуту, каждый миг, который мы проводим с близкими людьми, беречь 
всех, кто дорог.  

Ольга Николаевна: Организаторы подготовили для победителей фестива-
ля призы. Более 200 юных талантов были награждены дипломами и ценными 
призами регионального министерства образования. Все школы-участники были 
награждены ценными подарками, в частности, наша школа получила магнито-
лу.  

Александр: Финальную песню исполнила одна из участниц театра моды. 
После песни на всех зрителей упала куча воздушных шаров. Концерт был 
очень познавательным, веселым, позитивным, интересным.  

Благодарим за сопровождение и выделение транспорта Морозову Галину 
Ивановну. За подготовку номеров говорим огромное «спасибо» Устинкиной 
Ольге Николаевне и Рахманиной Светлане Васильевне и желаем им творче-
ских успехов, неиссякаемой фантазии и сияющих счастьем глаз. 
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Как отметить Новый год? 

До самого любимого и желанного праздника остается совсем мало време-
ни. Где же встретить новый 2013 год так, чтобы было интересно, оригинально, 

весело и запомнилось надолго?  
Можно лишь позавидовать тем, 
кому удастся встретить Новый 
год на родине Деда Мороза. Ре-
зиденция Деда Мороза располо-
жена в Великом Устюге. Навер-
няка все, побывавшие там, по-
падают в замечательную атмо-
сферу праздника и будто воз-
вращаются в детство.  
 Не менее интересна идея 
отметить Новый год в теплых 
странах. Только представьте: 
среди лютой зимы вместо 
трескучего мороза - ласковое 

море, вместо елки - пальма, и никаких горячительных напитков – только лишь 
прохладительные!  

А можно устроить себе необычный праздник с костром на лесной опушке 
и аппетитными шашлычками. Остается добавить к этому умопомрачительной 
красоты зеленую красавицу, которую можно украсить принесенными игрушка-
ми, и незабываемый фейерверк, освещающий верхушки деревьев. Только 
оденьтесь потеплее!!! 

Если вы решили встретить Новый год дома, то помните, что Водяную 
змею, большую любительницу покоя, уюта и теплой атмосферы, несказанно 
порадует ваша готовность встретить замечательный зимний праздник в своем 
жилище. Это отнюдь не означает, что Новый 2013 год превратится в скучные 
посиделки. Змея - довольно эмоциональный и весьма энергичный символ Но-
вого года. Коль вы с гостями надумали тихонько просидеть всю ночь, погло-
щая гастрономические деликатесы и чинно поглядывая на экран телевизора, 
на благосклонность мудрой пресмыкающейся не стоит и рассчитывать. Хотите 
ее задобрить – устройте праздник с веселыми и азартными играми, заводной 
музыкой и зажигательными танцами. 

Независимо от того, где вы и как решили отметить Новый 2013 год, обя-
зательно встречайте его с позитивными мыслями, креативными идеями, жиз-
нерадостным настроением в дружной и веселой компании. 

Статью подготовил:  
Александр Карпушин, ученик 7 класса           
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Новый 2013 год, согласно восточному гороскопу, год Черной Водяной 
Змеи.  

Змея – существо сложное, и, чтобы ее задобрить, придется изрядно по-
стараться, придумывая новогодние блюда, необычные изысканные украшения 

для елки и новогоднего праздничного сто-
ла, выискивая блестящие наряды для тех, 
кто еще не знает, что одеть на встречу го-
да змеи. Гороскоп на 2013 год говорит, что 
год змеи обещает нестабильность и пере-
мены. Но к лучшему или худшему – зависит 
только от вас.  
Змея – животное медленное и неторопли-
вое, поэтому старайтесь избегать суеты за 
столом, пусть встреча нового года пройдет 
по плану, медленно, размеренно. Тогда и в 
наступающем году жизнь будет спокойной, 
без неприятных сюрпризов и резких пово-
ротов судьбы. 
Змея очень мудра, поэтому ценит семейные 
ценности, обожает семейные и дружеские 
застолья, пронизанные теплотой и взаимо-
пониманием. Пригласите к себе в гости 
друзей, устройте новогоднюю вечеринку с 

родителями и детьми. Приготовьте веселые конкурсы с мелкими символиче-
скими призами, для которых как нельзя лучше подойдут сувениры и неболь-
шие статуэтки в виде Змеи – символа 2013 года. 

Змея – сложный и противоречивый символ года. С одной стороны, она 
мудрая, неторопливая, проницательная, что выгодно отличает ее от осталь-
ных животных. С другой – холодная, ядовитая и расчетливая, способная вве-
сти в заблуждение любого своей медлительностью, и, усыпив бдительность, 
змея способна сделать резкий неожиданный шаг, совершенно сбив с толку 
противника. Поэтому, если хотите обеспечить себе успех и процветание в 
2013 году, поступайте как Змея, максимально повторяя ее повадки. Стреми-
тельный взлет в делах вам обеспечен!  

Встречайте Новый Год в приятной компании, пусть стол ломится от оби-
лия вкусных аппетитных блюд. И самое главное – не забудьте загадать жела-
ние под бой курантов, и тогда в 2013 году все непременно будет хорошо! 
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Суеверия 

Нельзя накануне Нового года выносить сор из избы, т.е. подметать и уби-
рать мусор, иначе в доме не будет благополучия. «А как же традиционная ге-
неральная уборка?», - спросите вы. Дело в том, что хорошие хозяева делают 
ее за неделю до Нового года. 30 декабря, но никак не 31-го, останется лишь 
слегка навести порядок дома. 

Новогодний стол должен быть 
обязательно в изобилии уставлен яст-
вами, тогда весь год в семье будет до-
статок.  

Постарайтесь встретить праздник 
в новой одежде. Тогда год будет удач-
ным. К тому же есть примета: на Но-
вый год с обновкой - целый год ходить 
в обновках.  

Нельзя на Новый год оставаться 
без денег. Иначе весь год будете нуж-
даться. Нет денег - возьмите в долг. А 
вот отдавать долги перед праздником 
ни в коем случае не рекомендуется, а то целый год так и будете ходить в 
должниках.  

Перед тем как всей семьей сесть за новогодний стол, опутайте веревками 
его ножки: тогда вы целый год будете жить дружно.  

Того, кто за новогодним столом выпьет последнюю рюмку вина из бутыл-
ки, ждет удача.  

Если кто-нибудь чихнет за новогодним столом, год выдастся счастливым 
для всех участников застолья.  

Если 1 января торговец отдаст товар первому покупателю, сильно усту-
пив в цене, то весь год его ждет удачная торговля.  

Если вы первый день Нового года проведете весело, то в году будет мно-
го веселья.  

Если в новогоднюю ночь или в первый день Нового года к вам в дом, по-
просится бродячая кошка или собака, это неспроста. Не можете взять ее в дом 
хотя бы накормите. Тогда вас ждет удача в наступающем году.  

Кто-то накануне Нового года ошибся дверью или номером телефона? Пе-
ред тем как попрощаться, обязательно поздравьте его с праздником.  

Счастливого нового года вам желает  
Александр Карпушин , 

 ученик 7 класса,  
подготовивший эту статью 
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Уважаемые педагоги и ученики!  

Мы поздравляем Вас с самым волшебным, сказоч-

ным и необычным праздником, который вот-вот во-

рвется в каждый дом и перенесет нас из года Дракона 

в год Змеи. Мы, конечно, не знаем точно, каков именно 

он будет, но хотим пожелать Вам, чтобы этот год 

принес вместе с собой в Ваши дома удачу, радость, 

доброту, много тепла. Пусть все Ваши мечты обяза-

тельно сбудутся! 

Счастливого Нового года!  
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