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Масленица 

 
 Издавна на Руси праздновали проводы масленицы. Гуляния проводили под лозунгом «Зиму про-

вожаем, зиму–масленицу сжигаем». Вместе с чучелом зимы люди сжигали все свои неудачи, все свои 

неприятности, все плохое, что у них произошло. 

 В нашем интернате тоже все классы активно отметили этот старинный обрядовый праздник. Од-

но из таких пышных гуляний провели совместно ученики первого и седьмого классов. Мероприятие 

получилось интересным и веселым. 

 Много сюрпризов для гостей приготови-

ли ребята. Зрителям  рассказали, откуда к нам 

пришло празднование масленицы, как называ-

ется каждый из дней масленичной недели, что 

готовили и что ели на этой неделе. 

 Было много сказочных героев, которые 

сделали праздник более интересным для детей 

первого класса и их родителей. Торжество 

начали ведущие, и они же задали настроение 

всему концерту. Скоморохи приняли эстафету 

у ведущих и продолжили веселить всех присут-

ствующих в зале.  

 Ребята поставили замечательную сказку «Колобок». Но это был не тот «Колобок», которого мы 

все читали в детстве. Это была сказка о том, как две подружки испекли колобка в подарок бабушке. 

Колобок внезапно ожил, потому что девочки пекли его с любовью. И побежал колобок всех в гости к 

бабушке на масленичные блины звать. Встречалось ему на пути много животных, и каждый после зи-

мы оголодал. Всех колобок в гости к бабушке на блины звал. А лису долго ему пришлось уговаривать, 

но в конце концов все звери собрались у бабушки в избушке на краю леса. 

 Сама королева Зима пожаловала на праздник в белоснежном платье. Она ребятам представила 

отчет о том, выполнила ли она свои обязанности. 

Все ребята единогласно проголосовали, что зима 

была хорошей. 

 Но все же все на празднике ждали совершен-

но другую гостью, по которой мы так соскучи-

лись, - прекрасную Весну. Но вместо нее в зал по-

жаловали Баба Яга и Леший. Баба Яга сказала,  

что она и есть та самая долгожданная Весна и у 

нее даже документ имеется. Но обман быстро рас-

крылся, документ оказался поддельным, и подпи-

сан он был Кощеем и Змеем Горынычем. Баба Яга 

с Лешим не хотели уходить. Скоморохи задали 

три вопроса, на который Баба Яга благополучно 

ответила неправильно. 

 — А где же Весна?–спросите вы. Она вошла в зал под звон бубенцов, и все замерло. Весна игра-

ла с ребятами и прогнала студеную Зиму.  

 Праздник прошел замечательно. Было спето много русских народных песен, веселых частушек, 

сыграно много игр. А после ребята пили чай! 

 Благодарим за такое познавательное мероприятие воспитателей 1-го и 7-го классов Елену Нико-

лаевну и Евгению Юрьевну! 
 

Над статьей работал Карпушин Александр, ученик 7 класса. 
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Масленица в Солотче 
 

 В этом году в нашем родном селе из-за плохой погоды не отмечали масленицу, поэтому 
мы в субботу 16 марта отправились на празднование Русской масленицы в Солотчу. 
 Там нам и правда удалось отдохнуть. Мероприятие провели на свежем воздухе и всех 
пришедших гостей напоили чаем и накормили блинами. Русские песни в исполнении Солот-

чинского хора очень порадовали всех присутствующих 
гостей. Много конкурсов и забав припасли организато-
ры торжества, одна из таких старинных забав—
полюбившийся всем конкурс «Перетягивание каната» 
—провели даже несколько раз, так как с первого раза 
не удалось определить, какая сторона сильнее. Было 
много песен, пословиц, шуток и примет. Я опросила 
некоторых из присутствующих на празднике, и вот что 
они мне ответили: 
 
  — Праздник очень понравился. Очень интересно 
было наблюдать за конкурсами и самой принимать в 
них участие. Замечательно песни исполнил Солотчин-
ский хор. Я узнала много нового о том, как встречали 
масленицу, что делали на каждый день масленичной 
недели. 

Рязанцева Полина 
 

  —  Мне понравилось само сожжение чучела. Когда зажгли его, вместе с ним сгорели все 
несчастья, все неудачи, которые происходили с нами в этом году. 

Рязанцева Настя 
 

 Мне понравился праздник, и вообще я люб-

лю ходить на массовые гулянья, когда видно, что 

не утратил русский народ всю свою удаль, кото-

рая в бою всегда спасала. Массовые мероприятия 

дают надежду, что все хорошо и что вот мы со-

жжем это чучело и вместе с ним уйдут все невзго-

ды и все несчастья. Какой народ, кроме нашего, 

может придумать этот обычай. Масленица к тому 

же самый обрядовый праздник из всех, которые 

мы отмечаем, а самое главное, что, отмечая этот праздник, мы вспоминаем обычаи наших 

предков. Если мы будем и дальше сохранять и передавать эти обычаи нашим потомкам, то это 

будет просто замечательно! 

 

Над статьей работала Журавлева Виктория, ученица 7 класса 
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Девичьи посиделки 
 
 На масленичной неделе Ольга Николаевна Устинкина вместе со своим классом провела 
«Девичьи посиделки». 
 Мы услышали много хороших и бодрящих песен, которые даже самому привередливо-
му слушателю пришлись бы по вкусу. Сам праздник был посвящен и 8 марта, и Масленице. 
 Ребята 3 класса показали нам,  как в Россию привезли чай. Даже взрослым было инте-

ресно послушать этот рассказ. Снача-
ла русским людям чай пришелся не 
по вкусу, ведь доступен-то он был 
только богатым людям, да и не знали 
россияне, как его заваривать. 
 Также не одно чаепитие на Руси 
не обходилось без самовара. Самовар 
–это часть русской культуры! Без са-
мовара люди не могли представить 
себе ни одного застолья. 
  Дети представили на наш суд 
сценку про самовар, которая оказа-
лась очень интересной и забавной. 

Ученики 3 класса исполнили песню про забавного толстячка-Самовара! Ребята посвятили 
один из своих танцев добродушному пузатику. Ольга Николаевна показала нам много фото-
графий самых разных самоваров и пообещала свозить своих детей в музей самоваров в Ка-
симове. 
 Пользуясь моментам, мальчики поздравили 
девочек и мам с восьмым марта и подарили им 
самые дорогие сердцу подарки – подарки, сде-
ланные своими руками. 
 “Наши девочки стали уже совсем большие, 
и поэтому они сами, без моей помощи, подгото-
вили два танца», -  объявила Ольга Николаевна, 
и девочки исполнили два великолепных танца. 
  А после мероприятия всех гостей ждало 
чаепитие. Столы ломились от вкусностей и каж-
дый мог найти то, что понравилось бы ему. 
 Благодарим за организацию прекрасного 
праздника Устинкину Ольгу Николаевну. 
 
 

Над статьей работал Карпушин Александр, ученик 7 класса 
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День Пи 

 14 марта в нашей школе состоялся концерт, посвященный самому интересному и само-

му загадочному числу—числу ПИ. Концертную программу подготовили наши замечательные 

учителя математики Светлана Валерьевна Борисова и Лидия Александровна Шаева. 

 Светлана Валерьевна рассказала нам, почему день числа ПИ празднуется именно 14 

марта: “Число ПИ – это 3,14, а в некоторых странах на первое место ставится месяц, то есть 

получается 3- месяц 14 –число, что и есть 3,14». 

 Много интересных и необычных сценок подгото-

вили наши учителя со своими учениками. Подготов-

ленная учениками 5 класса сценка «Спор цифр» по-

лучилась очень поучительной! 

 А вот ученики 9 класса подготовили объяснение 

тому, как появились шахматы. Вместе с ними мы со-

вершили экскурсию в Индию. 

 Шестиклассники рассказали, что нуж-

но учить правила, теоремы и следствия, а 

также внимательно читать параграфы по 

математике. 

 Ребята 7 и 8 классов показали нам 

замечательную сценку про старинные ме-

ры длины, про то, как у каждого купца был 

свой аршин и как из-за этого две покупа-

тельницы аж до царя дошли и царь прика-

зал ввести единую меру. 

 В конце мероприятия нам предложили посмотреть мультик «38 попугаев», который, как 

объяснила Светлана Валерьевна, со стороны математики является неправильным. 

 А потом все дружно отправились кушать ПИ-пирог. 

 Благодарим Лидию Александровну и Светлану Валерьевну за интересный праздник! 

 Редакция газеты обратилась с просьбой рассказать о праздновании дня Пи к Борисовой 

Светлане Валерьевне. И вот что нам рассказала Светлана Валерьевна:  

 «Каждый школьник сегодня должен знать, что обозначает и чему равно число Пи, ведь 

у всех первое знакомство с числом Пи, использование его при вычислении длины окружно-

сти, площади круга происходит в 6 классе. Но, к сожалению, эти знания остаются для многих 

формальными и уже через год- два мало кто помнит не только то, что отношение длины 

окружности к её диаметру одно и то же для всех окружностей, но даже с трудом вспоминает 

численное значение числа Пи, равное 3,14.  
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 Число Пи – математическая постоянная, выражающая отношение длины окружности к 

длине ее диаметра. В цифровом выражении Пи начинается как 3,141592 и имеет бесконеч-

ную математическую продолжительность. В настоящее время вычислено более триллиона 

знаков после запятой. 

 Считается, что праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, об-

ративший внимание на то, что 14 марта (в американском написании – 3.14) ровно в 01:59 да-

та и время совпадут с первыми разрядами числа Пи = 3,14159. 

 14 марта 1879 года также родился создатель теории относительности Альберт Эйн-

штейн, что делает этот день еще более привлекательным для всех любителей математики. В 

честь Дня числа ПИ непременно следует приготовить какую-то вкусную Пищу, устроить ПИр. 

Итальянцы, наверное, в этот день готовят 

ПИццу, англичане - жареную ПИкшу, немцы 

ставят на стол свиной шПИк, французы 

непременно готовят что-нибудь ПИкантное. 

В России же пекут ПИроги. В нашей школе 

Праздник числа ПИ становится традицион-

ным. ПИ пирог я выпекаю уже третий год. 

Надеюсь, что праздник загадочного числа  

ещё много лет будет собирать ребят, явля-

ясь центром точных знаний и юмора. 

 

О празднике числа Пи рассказывали Борисова Светлана Валерьевна и Карпушин Александр 

 

Фотоотчет 
 Представляем вашему вниманию фотоотчет Борисовой Светланы Валерьевны о проведении ме-

роприятия, посвященного здоровому образу жизни.  

Складываем рамку для оформления исследователь-

ской работы «Мои шаги к здоровью» (6 кл). 

Спорт в нашей жизни. А ты так сумеешь?  
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Презентация исследовательской работы «Мои шаги к здоровью» (6 кл). 

Мастер- класс: Прыжок через друга- это здорово.  
(«Калейдоскоп подвижных игр») 

Показательные отжимания Пушкина Ивана  

Я умею делать шпагат даже в кабинете 

математики (Ионова Анастасия(6кл)). 
Живой мостик Петрушиной Елизаветы (6 кл). 
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Жим штанги лежа от Мельниченко Игоря 
 

 В одном из наших выпусков была статья Игоря Мельниченко, ученика 10 Б класса, о бо-
дибилдинге. В ней Игорь давал советы о правильном питании, рассказывал, как правильно 
выполнять упражнения. 
 В этот же раз о том, как именно Игорь 
добивается успехов в тяжелой атлетике, нам 
рассказал борец за правильное питание и 
здоровый образ жизни наш учитель Изоси-
мов Владислав Александрович: 
 «Три года Игорь занимается совершен-
ствованием своего тела, строго соблюдая 
пищевой режим и режим дня. Предпочтения 
отдает работе со штангой. Игорь является 
сторонником здорового образа жизни. Ре-
корды:  жим лежа от груди – 110 кг, присед 
со штангой – 135 кг, становая тяга – 150 кг. 
 Мотив для занятий – Игорь очень хотел 
укрепить и закалить свое тело, прибавить 
силы, стать более выносливым, и вот он уже 
3 года идет к своей цели. 
 Если до этого Игорь занимался любительски, порой не уделяя внимания некоторым ас-
пектам культуризма, то в феврале этого года он решил, что ему необходимо заниматься 
этим спортом профессионально, и начал ходить в тренажерный зал «Золотые купола». Те-
перь Игорь четко видит свою цель – звание «мастер спорта» по тяжелой атлетике. 
 Игорь призывает всех ребят хотя бы попробовать заняться турниками и штангой, он 
уверяет, что результат не заставит себя долго ждать. 
 Жим штанги лежа— это отличное базовое упражнение для развития грудных мышц, пе-
редней части плеча и трехглавой мышцы руки. В этом упражнении даже опытным спортсме-

нам необходимо учитывать принципы посте-
пенности: начинать с небольших весов и за-
тем прибавлять вес. 
 Итак, плотно прижаться спиной к ска-
мейке, ноги плотно прижаты к полу. Беремся 
крепким хватом за гриф на расстоянии чуть 
шире плеч. Поднимаем штангу со стоек и вы-
водим на уровень глаз, опускаем штангу 
вниз к груди и сразу выводим в обратное по-
ложение. Не забываем про дыхание! Опуская 
штангу вниз, вдыхаем воздух носом, подни-
мая вверх, выдыхаем». 
 Если вы хотите закалить свое тело, при-
бавить силу, стать более выносливыми, ак-
тивно занимайтесь спортом, соблюдайте рас-

порядок дня и ведите здоровый образ жизни. Спорт—это жизнь! 
 

Над статьей работали Изосимов Владислав Александрович  
и Новикова Ирина, ученица 11 Б класса 
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Фестиваль воздушных шаров 
 

 5 апреля в нашей школе для учеников первого и четвертого классов воспитатель пер-
вого класса Евгения Юрьевна организовала необычную игровую программу, которой дала 
название «Фестиваль воздушных шаров». Это мероприятие Евгения Юрьевна посвятила 
первому апреля – Дню смеха. 
 Праздник оказался очень интересным. Чтобы вве-
сти всех гостей в суть дела, Евгения Юрьевна загадала 
загадку, которую не очень быстро отгадали – это был 
воздушный шар. Воспитатель пояснила, что шары – это 
один из поводов повеселиться, расслабиться и хорошо 
провести время. 
 Украшением праздника стала героиня книжек, несравненная Пеппи Длинный Чулок, 
которую мастерски сыграла ученица 8 класса, Света Котова. Пеппи была весела, она под-
няла настроение всем ребятам. Вместе с Пеппи ребята играли и веселились с шарами, но 
уж больно тяжело было лопать шары, наверное, им просто было с ними жалко расставать-
ся. 
 Ребята первого и четвертого классов с радостью участвовали во всех состязаниях, и 
каждому за это доставалось по маленькому призу. 
 Стоит отметить украшение зала. Все люди, несмотря на то, сколько им лет, мечтают 
порой вернуться в детство и вспомнить праздники. В зале на полу были разбросаны шари-
ки, и каждый из гостей мог подойти и прикоснуться к чуду. 

Школьный сайт  
 Совсем недавно сайт нашей школы переехал на новый электронный адрес:  

http://www.polschint.edusite.ru 
 Сайт явно обновился, поменялся дизайн. 
 Школьный сайт предназначен для учителей, воспитателей, учеников и, конечно же, их 
родителей. На главной странице можно увидеть объявления о конкурсах, анонс событий, 
достижения школы, а также можно найти новости школьной жизни. 
 Каждый здесь найдет что-нибудь, что придется ему по душе. Учителя явно не оставят 
без внимания страничку «Методическая копилка», на которой они смогут обменяться опы-
том со своими коллегами или просмотреть урок какого-либо учителя и самое лучшее поза-
имствовать у него. На сайте также рас-
положились электронный журнал и 
электронный дневник, которые окажут 
помощь родителям. 
 Для родителей, которые хотят от-
дать ребенка в первый класс, есть стра-
ничка «Прием в первый класс». 
 Также на сайте вы найдете распи-
сание звонков и каникул, школьное пи-
тание, советы для родителей, телефо-
ны доверия. 
 Администратором сайта является учитель английского языка Морозова Елена Никола-

евна. 

Статьи подготовил Карпушин Александр, ученик 7 класса 
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Фотовыставка  
 

 Выставка фотографий в нашей школе становится традицией. Яркие и красочные снимки 
заняли первый этаж школьного корпуса. Каждый, кто приходит к нам в гости, проходя по 
уютным коридорам, останавливается надолго у висящих на стене работ. Тема выставки и 
традиционна, и оригинальна. Что может быть более вечным и незыблемым, чем семья? И в 
то же время снимки всегда непохожи, различны: счастье на них у всех свое. 
 Название «Семейный альбом» не случайно – мы, ученики, учителя и родители,— объ-
единяемся теплой и уютной крышей нашего общего дома-улья, школы-интерната. И малень-
кие ячейки — это семьи наших учеников. 
Победителями стали в трех номинациях: 
1 «Портрет» -  Севильнева Валерия, 2 класс, «Фотосет». 
2 «Папа, мама и я – дружная семья» - Варкевич Иван, 2 класс, «Несколько мгновений из жиз-
ни моей семьи» и «Кто из них пилот?» Лысенко Александр, 5 класс.  
3 «Семейные снимки» - Жиров Антон, 2 класс, «Погоди, Ванюша, мы станем круче тебя». 
 Оценку работ проводили как учителя, так и ученики 
школы. Хотелось бы отметить активность учеников 2 класса. 
Они приготовили большое количество интересных снимков. 
Несомненно, это заслуга их классного руководителя Судако-
вой Любови Николаевны и их отзывчивых родителей. Молод-
цы, 2 класс! Так держать! А Любови Николаевне на страни-
цах нашей школьной газеты выражаем благодарность за ак-
тивную жизненную позицию. 
 Тема выставки заинтересовала в большей степени уче-
ников младших классов. Малыши — более открытый народ и 
всегда желают поделиться своей радостью со всеми. Боль-
шое спасибо всем участникам! 

 Более старшим школьни-
кам могу пожелать – став взрос-
лыми, вы поймете: семья — ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ. И 
это не тема для стеснения. Мгновения семейного счастья не 
нужно скрывать. Ведь мама, папа, бабушка и дедушка у каждо-
го самые, самые, самые. 
 Выставка, несомненно, удалась. Работы разнообразные и 
привлекательные, вызывающие однозначно высокий интерес. 
Проходя мимо, я замечаю неподдельную заинтересованность 
всех. 
 Хочу также попросить извинения у тех, чьи работы не по-

явились в рамках. По техническим причинам не удалось их про-

демонстрировать. Я надеюсь, эта выставка не последняя и у 

всех будет возможность показать свой талант. Эта выставка – 

украшение школы–интерната. 

Над статьей работала Бардина Елена Алексеевна 
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Новикова Ирина 
 

Живая вещь в моем доме 
 

 В моем доме много разных вещей. Многие из них куплены или подарены друзьями, 
родственниками. Каждая вещь имеет свое предназначение и свою ценность. Она занимает 
определенное место и радует глаз, напоминая именно о том, кто ее приобрел. 
 С детства я хотела иметь фортепиано, научиться играть "Лунную Сонату" Бетховена. 
Но родители не покупали инструмент, говоря, что это занятие для меня не будет долго важ-
ным. Каждый день мне снился сон, как я сижу за фортепиано и играю знаменитые сонаты и 
прелюдии, перебирая клавиши инструмента. Не хотелось просыпаться утром... 
 И вот, когда мы переехали в новую квартиру, моя мечта сбылась. Я стала учиться в му-
зыкальной школе по классу фортепиано, и мне купили долгожданный инструмент. Я была 
очень рада появлению пианино в моем доме. 
 Каждый день, садясь за инструмент, я наигрывала простенькие мелодии. Со временем 
они увеличивались в размерах и сложности исполнения. Слушать мою игру собиралась вся 
семья. Всем очень нравилась фактура произведений и их исполнение. Я также любила пиа-
нино, и, конечно, оно любило меня, подчиняясь в самых трудных местах. 
 После летнего лагеря меня заинтересовала гитара. Я могла часами играть знакомые 
простенькие аккорды, сочиняя все новые и новые мелодии и песни. С тех пор я очень редко 
стала подходить к пианино, оно часто стояло в углу в одиночестве. 
 Проходило время, гитара стала самым любимым и дорогим инструментом. На пианино 
я наигрывала только те произведения, которые нужны были для экзаменов. Оно стало все 
реже и реже меня слушаться: клавиши все чаще зависали, издавая странный протяжный 
звук, непохожий на те ноты, которые я брала. Все чаще мне казалось, что оно что-то хочет 
мне сказать. Но что? Все это казалось загадкой. 
 И вот после школы, поиграв на гитаре свои любимые песни, я легла спать. И тут же 
уснула. Я видела большую светлую от свечей комнату, в которой стояло пианино, похожее 
на мое. На нем сидели две бабочки, одна большая, другая поменьше. За инструментом была 
девушка и наигрывала знакомую мне мелодию. Да, Вы правы, это была та самая "Лунная 
Соната". Сидя на кровати, я смотрела в окно. Необычная луна на темно-синем небе с ма-
ленькими яркими звездочками, две необычные бабочки, махавшие крыльями под тихую, но 
слышную мелодию,—все это создавало ту атмосферу, в которой когда-то Бетховен писал 
это произведение. И вот великолепная мелодия закончилась. Я открыла глаза и увидела, 
что яркие лучи солнца пробились в мою комнату. Утро... И тут я вспомнила сонату и форте-
пиано. Вы скажете, что это просто сон. Нет. Когда я подошла к пианино, клавиатура была 
открыта и на инструменте сидели две те самые необыкновенно красивые бабочки с про-
зрачными крыльями. 
 Тогда я поняла, что это был не сон, а явь. С тех пор я стала любить оба инструмента и 

уделять им равное время. У меня снова стали получаться сложные переборы и пассажи. Ве-

чером я уже сидела в кругу своей семьи и играла "Лунную сонату", мелодия которой была 

чистой, приятной и красивой. 
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Эта зимушка-зима 
Совсем забыла про снега. 

Один лишь лед сковал дороги, 
Кругом обледенелые поля. 

 

Скорей всего, природа-мать, 
Дала уже нам всем понять: 

«Бросайте лыжи! Скорее на коньки! 
И дети, бабы, мужики». 

 

Но, невдомек, волшебной тетке, 
Что многим далеки коньки. 

Почти ползком идем мы до работы, 
Обратно – мельчешим шаги. 

 

Весну мы ждем, как упоенье. 
Ну, наконец, растает лед 

И мы почувствуем в одно мгновенье, 
Что грунт-то под ногами тверд. 

 

Бардина Елена Алексеевна 

Зеленеет листва, 
Птичка песню поёт. 
Покатилась слеза, 

Вот уж май настаёт. 
 

Всё грустнее улыбка, 
Всё печальней глаза. 
И разлука уж близко, 

Прогремела гроза. 
 

Снова сердце на части… 
Улетают птенцы… 

Это, скажут мне, счастье, 
Что птенцы подросли, 

 

Что окрепли их крылья, 
Что способны взлететь, 

Что готовы они 
Мир чудесный узреть. 

 

Но тревожится сердце, 
Стонет сердце: «боюсь», 
Очень, слышите, скоро 

С ними я расстаюсь. 
 

Обниму на прощанье, 
С глаз слезинки смахну… 
В сентябре новых деток 

Под крыло я возьму! 

 

Зенкина Ольга Сергеевна 


