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25 января - Татьянин день. 
 Время летит очень и очень быстро, и совсем не успеваешь уследить за его шагом . Вро-
де вот только прошел Новый год , а уже конец января, и пролетел Татьянин день. 

 В нашем интернате, как оказалось, не так уж много Та-
тьян. 
 Имя Татьяна, по одной из версий, имеет древнегрече-
ское происхождение и означает «устроительница», 
«учредительница». Татьяна 
– эмоциональный ребенок и 
умеет постоять за себя, 
очень принципиальна. Но 
принципы её во многом за-
висят от настроения. Среди 
ровесников старается быть 

лидером. Трудно переносит однообразие. Повзрослев, Татья-
на становится упрямой и властной. Но способна выполнить 
любую работу. Большое внимание уделяет внешнему виду. 
Основные черты характера :воля, интуиция, активность. Та-
тьяна сильная, верит только в себя, обладает хорошей интуицией, любит 
принимать гостей. 

 Итак, стоит  ли верить этим данным? Редакторы газеты 
«ИнтерПол» обратились к одноклассникам и коллегам наших 
редких Танюш, чтобы узнать, какие же они на самом деле.  
 Вот что из этого получилось. 
Финашова Татьяна, 5 А класс 
 Таня—очень общительная и доб-
рая девочка, хорошо учится. Любит 
рисовать. Всегда поможет. 
Сазанчикова Татьяна, 5 Б класс 
 Танюша умеет постоять за себя, 

очень добрая, отзывчивая. Учеба не составляет для нее труда. Любит 
рисование.   
Гаврикова Татьяна, 6 класс 

 Симпатичная брюнетка, добрая, веселая 
и отзывчивая. Может быть вспыльчивой, но 
очень жизнерадостна и коммуникабельна, с 
чувством юмора. Татьяна темпераментная, ак-
куратная и простая.  
Голова Татьяна, 6 класс 
 Высокая симпатичная блондинка, спортивная, веселая и добро-
душная , справедливая и отзывчивая. Пользуется уважением в клас-
се, отличная подруга. Таня естественная и остроумная, активная и 
упрямая, старательная отличница. 
Блашенкова Татьяна, 9 класс 
 Татьяна активна, участвует во всех предложенных мероприяти-
ях. Она поможет в трудную минуту, особенно на уроках технологии. 

Финашова Татьяна 

Сазанчикова Татьяна  

Гаврикова Татьяна 

Голова Татьяна 

Блашенкова Татьяна 
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Зайцева Татьяна, 10 А класс 
 Таня—человек добрый, но не простой, доверяет не всем, а тем, в 
ком она уверена. Если ей что-то не нравится, то сразу об этом говорит 
в глаза. Увлечения: хорошо рисует, вышивает крестиком, учит англий-
ский язык. По мнению Тани, человек, в первую очередь, должен быть 
честен перед собой, а потом перед другими. 
Кытина Татьяна, 10 А класс 
 Таня ответственная и красивая, дружелюбная и отзывчивая, весе-
лая и милая, умная и добрая, прекрасно танцует и хорошо готовит. Та-
нюша очень спортивная. 

Труханова Татьяна, 11 Б класс 
 Танюша очень добрая, трудолюбивая де-
вочка. Она хорошая подруга, поможет в труд-
ную минуту. Может постоять за себя. Объеди-
няет коллектив, выполняет все поручения. 
Своим позитивом заряжает всех вокруг. Очень мечтательна. У Та-
нюши хорошо развито воображение. Возможно, в будущем станет 
писателем-фантастом. 
 Среди педагогов нашей 
школы также есть Татьяны.  
 Бардина Елена Алексеев-
на рассказала нам про свою 
сестру и коллегу Огрызкову 
Татьяну Алексеевну. 

 Татьяна—очень красивое имя. Я рада, что моей 
сестре дали его. Как и все Татьяны, она рождена зимой. 
Веселая, задорная, всегда в центре внимания. В работе 
увлеченная и ответственная, много новых идей всегда в 
ее голове. В дружбе—преданная, заботливая. Вечно 
волнующаяся, всегда обо всем помнящая мамочка. 

 Любит цветы. В саду выращивает сама, и в доме их множество. 
Самые любимые - розы. У Танюшки их много. Все-
гда следит за собой: и одежду выбирает тщатель-
но, и прическу, и макияж. 
 А вот что нам рассказали про свою первую 

учительницу Блашкову Татьяну Григорьевну 

ученики 1 класса.  

Татьяна Григорьевна очень красивая и добрая. 

Она очень хороший учитель. Мы всегда ее слуша-

емся. Татьяна Григорьевна учит нас красиво пи-

сать, хорошо читать и никогда не ругает. 

 Редакция газеты «ИнтерПол» поздравляет 

всех Татьян с прошедшим праздником. Оставай-

тесь такими же веселыми, милыми, трудолюбивы-

ми, любимыми и, самое главное, необычными. 

                                                                       Статью подготовила Новикова Ирина, 11 Б класс 

Зайцева Татьяна 

Кытина Татьяна 

Труханова Татьяна 

Огрызкова Т. А. 

Блашкова Т. Г. 
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Каток  
Вопрос, который время от времени возникает у каждого из нас, независимо от хобби и 

занимаемой должности: «Где отдохнуть?» 
Для людей, которые любят отдохнуть в кафе с душевной музыкой, есть место, которое 

им точно понравится. В с. Поляны расположено кафе, в котором Вам подадут любимые блюда 
и подберут музыку, которая будет по душе именно Вам. А если Вы любите петь, то для Вас в 

кафе имеется караоке.  
 Совсем недавно рядом с нашим селом был от-
крыт аквапарк, где и для детей, и для взрослых 
найдется подходящий аттракцион. 
 Рядом со школой искусств работает центр раз-
влечений «В некотором царстве». 
А самое главное, на территории села действуют три 
катка.  
 Один каток находится в «центре». На этот ка-
ток приходят люди отдохнуть, дети поиграть в хок-
кей. 
Активно отдыхающие люди охотно шли на контакт. 
Вот что мы узнали. 
 Борецкая Анастасия, ученица 7 класса нашей 
школы-интерната: «На каток я хожу ежедневно. Мне 
очень нравится здесь кататься. Я с подружками иг-
раю в салки. Недавно на льду мы смогли сделать 
колесо.» 
 Сафонов Роман: «На каток я вожу свою ма-
ленькую дочь. Мне и самому интересно посмотреть, 
как она катается на коньках, да и за сыном пригля-
дываю.» 
 

Сафонов Толя: «На каток редко получается выбраться, готовлюсь к ЕГЭ. Но, когда уда-
ется, катаюсь с удовольствием». 

 Мельниченко Оксана: «На каток хожу вместе с ребенком. Очень нравится кататься.» 
Второй каток находится в «Совхозе». Здесь тренируется хоккейная команда «Поляны». 

На нем часто проходят хоккейные матчи.  
Третий каток в форме хоккейной коробки находится в поселке «Ключ». 
В нашем родном селе есть где провести досуг, стоит только захотеть.  

 
Отдыхайте активно!  
Дышите свежим морозным воздухом! 
Здоровья Вам! 

 
 
 
 

Над статьей работал Карпушин Александр, 7 класс 

Труханова Таня и Дугина Саша 



 

 

Креще́ние Госпо́дне 
Уже с четверга морозы начали наступать и повалил сильный снег. Приближалось Крещение. 18 января 

в 23 часа люди уже начали подходить к Солдатскому карьеру. Именно здесь в этом году состоялся праздник. 

Несмотря на то, что в этот раз отошли от традиции и отпраздновали праздник не там, где всегда, торжество 

прошло хорошо. 

Каждый по очереди проходил к купели и окунался в воду три раза, как и положено по церковным пра-

вилам, с молитвой «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Батюшка провел службу, покропил всех водой. 

Людям был предложен теплый чай, кофе, булочки, бутерброды. 

Умиротворенные, очистившиеся, они охотно отвечали на вопросы нашего спецкора Карпушина Алек-

сандра.  

А вопросы были такие: 

Давно ли Вы принимаете участие в Крещенских купаниях? 

Понравилась ли Вам сегодня вода? 

Как Вы отмечаете Крещение? 

Какой для Вас выдалась эта Рождественская неделя? 

 Дмитрий Зверев, администратор бани, 27 лет: «Участие в праздновании Крещения я принимаю с 6 лет. 

Впервые на светлый праздник меня привела мама. Вода мне очень понравилась, а главное, когда входишь в 

воду первый раз, даже на душе становится так тепло, хорошо и приятно. Крещение я отмечаю всегда у мамы в 

доме. 19 января днем мы собираемся, мама нас кропит водой, и мы устраиваем праздничные посиделки. Рож-

дественская неделя для меня, да, я  думаю, и для всех, прошла хорошо. Как она могла пройти плохо?» 

 Ирина Тихомирова, заместитель директора в магазине: «В праздновании Крещения участвую, сколько 

себя помню. Сегодня купаться не решилась, очень холодно. Но хотя бы на свежий воздух выбралась. Очень 

хорошо все администрация организовала. Крещение отмечаю со своим коллективом на работе , а вечером с 

мужем тоже посидим, отметим праздник. Неделя выдалась замечательной и на работе, и в семье». 

Надеюсь, что купание запомнилось всем присутствующим. Люди получили  колоссальное удовольствие, 

полное  «очищение», соприкоснулись с религией. Думаю, что  в следующий праздник мы обязательно увидим 

тех, кто купается постоянно и для кого это кажется совсем новым. 

 

Интервью 

 Карпушин Александр, очень активный корреспондент нашей школьной газеты, взял интервью у главы 

Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Изосимовой Надежды Николаевны. 

- Здравствуйте, Надежда Николаевна. 

- Здравствуйте. Рада Вас видеть. 

- Итак, Надежда Николаевна, поскольку Вы у меня в детском саду были директором, мне интересно, скучаете 

ли Вы по детскому саду? 

- Да, особенно первое время. Я вообще, честно говоря, очень люблю детей и поначалу жалела, что ушла 

из детского сада, и очень переживала, как там детишки без меня. Но я хочу сказать, что я их никогда не 

забывала и первое, что я сделала, заступив на эту должность, установила везде детские площадки. 

- Мне известно, что Вы сами принимаете участие в Крещенских купаниях. Что испытываете, когда заходите в 

воду?  

- Испытываю чувство радости, счастья. Ну скажите мне, у какого народа могут быть такие замеча-

тельные традиции, как купание в ледяной воде, как не у нас? 

- Как Вы в семье празднуете Рождественскую неделю? 

- Честно говоря, семь лет я все праздники с народом. Новый год в «Центре» все вместе отмечаем. На 

Крещение вместе в прорубь окунаемся. И так все праздники. Но мне это нравится. Это как раньше, все 

было сообща. 

- Расскажите, пожалуйста, про праздник, который состоится 20 января. 

- Это будет семейный праздник, на него придут школьники и их родители. Состоятся небольшие кон-

курсы, эстафеты. А на катке по улице Молодежной состоится хоккейный матч. Эх( вздыхает), Вы по-

смотрите(показывает на шкаф с кубками), сколько наша команда кубков завоевала. Как я жалею, что 

нет у нас клуба(открывает шкаф и показывает две большие полки с бумагами). Вот видите, это я уже 

разработала план клуба на 500 мест, но построить его никак не удается. Спонсоров нет. Хочу еще ска-

зать, что ко мне после матча, когда наша команда выиграла, подошли ребятки и попросили, чтобы я 

организовала им кружок по хоккею и купила хоккейную форму. Вот теперь голова работает над этой 

идеей. Хочу тренера организовать да форму купить. А еще поближе к весне, думаю, на площадках  

с. Поляны появятся уличные тренажеры. Думаю, детям они понравятся, да, возможно, 

и взрослые присоединятся. 

      Спасибо Вам, Надежда Николаевна, что уделили время. Всего Вам самого наилучшего! 

. 
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Поздравляем! 
 17 января 2013 года в спортзале РГУ им. С.А.Есенина проходил фести-

валь по мини-баскетболу среди воспитанников детских домов и школ-

интернатов Рязанской области. 
 

Наши мальчики заняли 2 место 

(Сазанчиков Иван, Губарев Ар-

тем, Трусов Алексей, Аксенов 

Денис, Рахманин Василий), 

обыграв Солотчинский детский 

дом, школу-интернат №1 и Рыб-

новскую школу-интернат. Обидно 

уступили победителю турнира — 

Касимову, со счетом 2:3.  
 

 

 

Девочкам чуть-чуть не хватило до 3 места.  

Но ничего страшного, главное - не опускать руки, и 

победы придут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также лучший игрок нашей коман-

ды Артем Губарев занял 3 место  

в конкурсе штрафных бросков. 

 
 

 

 

Статью подготовил Приешкин Евгений Викторович 
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Что-то вкусненькое от ... 

Салат «Королевский» от 
 Устинкиной Ольги Николаевны 

Ингредиенты: 
-0.5 кг филе куриных грудок  
-3-4 зубчика чеснока 
-250 г грибов (шампиньонов) 
-3 яйца 
-1 банка зеленого горошка или сыр 
-майонез 
Салат выкладывают слоями   
Первый слой: Грудки отварить, осту-
дить, порезать, перемешать с чесно-
ком( чеснок раздавить или мелко 
нарезать) 
Второй слой: лук порезать и  
обжарить с грибами 
Третий слой: потереть яйца 
Четвертый слой: потереть сыр. На 
любителя верхний слой-зеленый го-
рошек 

Салат «Свежесть» от  
Устинкиной Ольги Николаевны 

Ингредиенты: 
-0.5 кг филе куриных грудок 
-зеленое яблоко 
-свежий огурец 
-зеленый лук и укроп 
-майонез 
Филе отварить, порезать. Зеленое яблоко и свежий 
огурец очистить от кожуры, порезать брусочками.  
Зеленый лук и укроп мелко порезать. Перемешать с 
майонезом. Приятного аппетита! 

Рецепт от Котовой Елены Николаевны 
Рождественский гусь 

Ингредиенты 
Курага 
Изюм 
Чернослив 
Апельсин 
Кислое яблоко 
Чеснок 
Сливки 
Гусь 
Тушку гуся помыть, обсушить, натереть солью, 
молотым черным перцем, нашпиговать чесно-
ком. 
Смешать все ингредиенты, заправить сливка-

ми и заполнить гуся. Гуся положить на проти-

вень, обмазать майонезом и запечь. На каж-

дый кг гуся 2 часа. 
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Литературная страничка 

 

*** 
Все началось не так уж и давно, 

Взглянула я сейчас в окно. 
И в голову пришло оно, 

То милое число… 
 

Ночь августа была тогда, 
Сначала я не поняла, 

Во что потом все превратится, 
И день недели смог забыться… 

 
И жаль сейчас, что нет числа, 
Остался год лишь навсегда. 

Два ноль, один и ноль, 
Вот это чудный год. 

 
В нем повстречала я тебя, 

И многое открыла для себя, 
Ты стал причиной изменений 

Моих мировоззрений. 
 

Но август подошел к концу, 
И расставанья были на носу, 
Мы глупо так расстались… 

Но в «аське» все ж потом списались. 
 

Телори 

«Я всего лишь любила…» 

Я всего лишь любила… 

Я всего лишь люблю… 

Я так долго тонула… 

Всплыть теперь не могу… 

Остается тонуть 

И жить дальше любя… 

Хочу снова уснуть 

И увидеть тебя… 

 

В чудном сне я мечтаю, 

Чтоб сказал ты: «Привет», 

Я б тебе улыбнулась, 

Мой хороший, в ответ. 

Нежный взгляд бы поймала 

Я прищуренных глаз. 

И в ответ бы сказала: 

«Рада видеть я Вас»… 

 

Вот кругом уже стужа, 

Я очнулась от сна… 

Ты мне больше не нужен? 

Я тебе не нужна!!! 

Разошлись наши стёжки… 

Светит ярко луна… 

Заметает дорожки 

Беспощадно зима… 

 

Холод, вьюга и снег… 

И остыла душа… 

И сердечко подернулось 

Корочкой льда. 

Но зима ведь не вечна, 

Вслед приходит весна… 

Лишь любовь не уходит, 

Коль однажды пришла.  

 

Гелиона  


