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День оранжевого настроения 

В оранжевый цвет вдруг окрасился мир.  
Он даже коснулся балконов квартир.  
Оранжевым стало всё сразу вокруг:  
Халат, полотенце и мыло для рук! 

Оранжевым взглядом с высоких небес  
Звезда подмигнула и прыгнула в лес. 
И котик оранжевый, милый такой, 

Ко мне вдруг прижался своею щекой! 
Оранжевый цвет - это песнь доброты,  

Высокий полёт неземной красоты.  
Смеются оранжевым блеском глаза, 
И станет оранжевой утром роса!!! 
Попросите кого-нибудь сказать вам, ка-

кого цвета закат, и вам обязательно ответят: 
«Оранжевыи ». 

Значение оранжевого цвета неразрыв-
но связано с ощущением излучаемои  энергии, 
тепла и сияющего присутствия заходящего 
солнца. Объединив красныи  и желтыи , оран-
жевыи  цвет несет в себе характеристики обо-
их. Холодных оттенков оранжевого просто не 
существует.

 
Оранжевыи  цвет теплыи , а следова-

тельно, способен согревать. Ввиду этои  своеи  
особенности цвет спелых апельсинов показан 
людям, которые постоянно мерзнут. 

Оранжевыи  цвет - это цвет позитивно-
го настроя. Ни один другои  цвет не способен 
так эффективно прогонять прочь хандру и де-
прессию, как цвет оранжевыи . Кроме того, 
оранжевыи  цвет повышает уверенность в се-
бе человека и настраивает его на рабочии  лад. 
Поэтому посреди холодных зимних серых 
буднеи  в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 
проше л «День оранжевого настроения», где 
апельсино-мандариновые мальчишки и дев-

чонки подарили всем окружающим каплю 
солнечного света и море те плых улыбок. 

В этот день все кабинеты начальных классов 
были украшены оранжевыми шариками, мно-
гие ученики оделись «по-оранжевому», т.е. 
имели атрибут оранжевого цвета в своеи  
одежде, а ученики 4 класса все перемены иг-
рали в «оранжевые игры» с малышами. Этот 
праздник настолько понравился всем ребя-
там, что решено было сделать его традицион-
ным и проводить в школе, как только настро-
ение у всех начнет падать из-за серои  пасмур-
нои  погоды. 

Статью подготовила  
Попова Светлана Георгиевна 

 

Зимние каникулы 

Вот и закончились две недели каникул. 
Зимние каникулы самые праздничные. На 
этих каникулах мы отпраздновали и Новыи  
год, и Рождество. Каникулами каждыи  ученик 
распорядился, как захотел. Мы опросили не-
которых о том, как они отдохнули, и вот что 
нам удалось узнать. 

К сожалению, в зимние каникулы я за-
болел. Да и погода была совсем не зимняя, по-
всюду лужи. Но все равно каникулы я провел 
интересно. Мы с родителями очень весело от-
метили Новыи  год. Я получил классные по-
дарки и даже подарок от Деда Мороза. А по-
том я ездил на несколько днеи  к бабушке в 
Рязань. С бабушкои  мы ходили в развлека-
тельныи  центр «Малина». Там всегда очень 
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интересно. Потом мы были в кинотеатре, 
смотрели мультфильм «Иван царевич и серыи  
волк 2». На следующии  день мы ходили в бо-
улинг. Там я был впервые, но мне очень по-
нравилось. В конце каникул все-таки выпал 
долгожданныи  снег. И я успел вдоволь нака-
таться на лыжах. В общем, каникулы удались! 

Филатов Никита, 4 класс 

Я очень хорошо провел зимние канику-
лы. К нам в гости приезжал мои  брат Георгии . 
Мы вместе с ним каждыи  день играли в инте-
ресные игры, гуляли на улице. Перед новогод-
ними праздниками мы с мамои  наряжали ел-
ку, украшали ее гирляндои , новогодними иг-
рушками и конфетами. Гостям елочка очень 
понравилась. 1 января мы с моим братом об-
наружили подарки под елкои  и были этому 
очень рады. Один подарок был новыи  порт-
фель, другои  подарок - ларец с ракушками и 
сверкающими камешками. На каникулах мы 
посетили кукольныи  театр. Больше всего нам 
понравились спецэффекты, игры и Баба-Яга. 
Было еще одно путешествие -это поездка на 
шашлыки к дяде Андрею. В его доме было 
тепло и уютно. Мы жарили шашлыки, ката-
лись с горки и гуляли по лесу.  

Бель Олег, 4 класс 

Статью подготовил  
Карпушин Александр, ученик 8 класса 

 

Забота 

2 января 2014 года учениками 5А клас-
са была проведена акция добра и милосердия 
«Забота». Акция содержала в себе поиск мно-
годетных семеи  родного села для домашнего 
поздравления их с Новым годом Дедом Моро-
зом и Снегурочкои .   

По личнои  инициативе организатором 
этои  акции стала София Нефодина, которая 
сотрудничала с воспитателями детского сада 
«Родничок», искала самых маленьких в селе. К 
поискам подключились родители воспитан-
ников, неравнодушные, с активнои  жизнен-
нои  позициеи : Нефодина Светлана Анатольев-
на, Альшевская Елена Рауфовна, Блинова Вик-
тория Игоревна. Дети подготовили загадки, 
новогодние задания и костюмы, составили 
небольшои  сценарии . А сувениры для по-

здравлении  детеи  подарили мамы Софии и 
Богдана, за что выражаем свою благодар-
ность.

 
Думается, что надолго участникам ак-

ции запомнятся светящиеся глаза детеи , рас-
сказывающих с особым старанием стихотво-
рения зимним гостям. Водили хоровод и 
взрослые и дети, отгадывали загадки, выпол-
няя задания, вспоминали зимние игры. Акция 
«Забота» вызвала у ребят истинную радость, 
вдохновение на новые дела и хорошие по-
ступки. Верится, что в содружестве с родите-
лями школа сможет вызвать у ребенка жела-
ние быть полезным обществу, желание да-
рить людям частичку тепла, желание прояв-
лять участие, доброту и внимание.

 
Статью подготовила  

Ажар Надежда Константиновна 
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Советы врача 

По данным эпидемиологов, в настоя-
щии  момент отмечается рост числа респира-
торных заболевании . А эпидемию гриппа 
ожидают в январе-марте. Главные особенно-
сти этих болезнеи  то, что они развиваются в 
течение нескольких часов или днеи , поража-
ют дыхательные пути, а возбудителями их 
являются многочисленные вирусы, в том чис-
ле и вирус гриппа. Все они вызывают болезни 
со сходными симптомами, главными из кото-
рых являются повышение температуры тела, 
кашель, насморк. Вирусы передаются воздуш-
но-капельным путем при чихании, кашле, раз-
говоре. Гриппу свои ственна высокая контаги-
озность. Попав в восприимчивыи  организм, 
вирус гриппа повреждает клетки дыхатель-
ных путеи , разрушает их и способствует про-
никновению вторичнои  бактериальнои  фло-
ры, вызывающеи  осложнения (бронхит, пнев-
монию, плеврит, отит, энцефалит, менингит и 
др.). Кроме того, грипп активирует хрониче-
ские заболевания и значительно снижает им-
мунитет по отношению к ряду инфекции . 

Вирусные частицы сохраняют свою ак-
тивность в пыльном, сухом, теплом и непо-
движном воздухе и мгновенно погибают в чи-
стом, прохладном, влажном и движущемся, 
при условии, если из помещения удален ис-
точник инфекции - больнои  человек. Следова-
тельно, больные должны ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, 
А НЕ ЗАРАЖАТЬ ДРУГИХ И АКТИВНО ЛЕЧИТЬ-
СЯ под контролем врача. Но если больнои  уже 
успел рассеять вирус на дверные ручки, кра-
ны, поверхности столов и др., то возможно за-
ражение контактным путем. Очевидны и спо-
собы профилактики: частая влажная уборка 
помещении , частое и тщательное мытье рук, 
регулярная обработка рук влажными гигие-
ническими и дезинфицирующими салфетка-
ми, соблюдение респираторного этикета 
(использование одноразовых носовых плат-
ков, масок). 

Снизить концентрацию вирусов в ды-
хательных путях можно путем закапывания в 
нос солевых растворов (Аква Марис, Аквалор, 
Маример, Салин, Физиомер). Это особенно 
важно, когда избежать контакта с больным 
невозможно. А лучше не посещать места с 
большим скоплением людеи . Самым эффек-

тивным способом профилактики ОРВИ и 

гриппа является вакцинопрофилактика, но 
проводить ее необходимо в сентябре-октябре, 
в данном случае лучше воспользоваться реко-
мендациями изложенными в аннотациях к 
противовирусным препаратам (Кагоцел, Ар-
бидол, Эргоферон, Оциллококцинум, и др.) и 
провести курсы профилактики по указанным 
схемам. Не надо забывать о правильном пита-
нии, оптимальном питьевом режиме, витами-
нах, прогулках, двигательнои  активности, 
словом, о ЗОЖ. 

Статью подготовила 
Комарова Елена Владимировна 

 

Актуальные проблемы 

3 февраля в 10 классе был проведе н 
классныи  час, посвяще нныи  актуальным про-
блемам: игромании и кибермании 
(компьютернои  зависимости) 

Цели: ознакомить учащихся с вредны-
ми последствиями компьютерных и азартных 
игр, расширить представление о вредном воз-
деи ствии игр на психику человека, формиро-
вать отрицательное отношение к азартным 
играм, воспитывать позитивное отношение к 
здоровому образу жизни, развивать навыки 
дискуссии. 

Обсуждение насущных вопросов про-
шло в форме круглого стола, где выступаю-
щими были учащиеся 10 класса, а участника-
ми - приглаше нные гости 7 класса, которые 
внимательно слушали информацию, а затем 
дополняли выступления новыми фактами, 
так как тема для всех присутствующих в зале 
была близка, хорошо знакома и понятна каж-
дому. 

Дискуссия за круглым столом состояла 
из 3 блоков. 1 блок - информационныи  «Три 
грани проблемы» и 2 блока обсуждения «Кто 
виноват?» и «Что делать?» 

В процессе обсуждения с историеи  
азартных игр и о первых игроках того време-
ни ребят ознакомили Дуженкова Даша и Же-
браткина Настя, которые выступили в ролях 
Историка и Журналиста. 

Точку зрения родителеи  озвучили Ба-
лекина Милена и Ерошкина Олеся. Они приве-
ли серье зные факты, как десятки тысяч маль-
чишек и девчонок ради виртуального мира 
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бросают уче бу, теряют друзеи , конфликтуют с 
родителями. Страдая компьютероманиеи , по-
падают в страшные ситуации, связанные со 
здоровьем и криминалом. 

Чем же манит людеи  игра? 
Как становятся игроманами? 
Что такое игромания и кибермания с 
точки зрения медицины? 
Почему попадают в зависимость? 
Какие дети сильнее подвержены зависи-
мости? 
В че м опасность азартных и компьютер-
ных игр? 
На эти и другие вопросы ответ дали 

Мирзоев Дима, Шурыгин Денис, Варламов 
Максим, Щепина Кристина, Каширкин Арте м, 
Ворганов Георгии , которые озвучили точку 
зрения врачеи . 

Мнение компьютерных специалистов 
высказали Кожанов Алексеи  и Устинкин Ар-
те м. Они рассказали о негативном воздеи -
ствии компьютера на здоровье человека. 

Совместно с врачом, Комаровои  Еленои  
Владимиров-
нои , дали по-
лезные и необ-
ходимые реко-
мендации о са-
нитарных нор-
мах и правилах 
при работе с 
персональным 
компьютером. 

Об обще-
ственнои  опас-
ности игрома-
нии и о юриди-
ческих мерах по 
борьбе с дан-
ным пороком сообщил Пряничников Максим. 

Подводя итог каждого этапа обсужде-
ния, мы с ребятами выработали общее мне-
ние: Игромания и компьютерная зависимость 
существуют. 

Кто виноват в их появлении? 
Это результат распущенности детеи , 

которые ищут только удовольствии  и развле-
чении , не желая трудиться; а также безответ-
ственности родителеи , которые не следят за 
детьми, не знают, чем они занимаются. 

Хозяева Интернет-клубов, а также про-
ваи деры наживаются на здоровье детеи . 

Виноваты производители компьюте-
ров. Они выпускают все  новые и новые игры 
и программы, которые требуют все  более и 
более мощных компьютеров. Поэтому люди 
вынуждены постоянно обновлять свои маши-
ны. А любопытные дети все  хотят попробо-
вать и попадают в зависимость. 

Как бороться с этим злом?  
Решение проблемы: 

 Нужно стать грамотным пользователем, 
осваивать полезные программы; 

 Заниматься спортом, физкультурои ; 
 Наи ти хобби по интересам; 
 Приобщаться к чтению. 

Лучшии  способ избежать игромании - 
не поддаваться искушению, избегать игровых 
заведении , не играть в азартные игры. 

К данному мероприятию учащиеся 10 
класса отнеслись ответственно, понимая се-
рье зность даннои  темы. Выступали уверенно. 
Хорошо знали ролевые тексты. В блоках об-
суждения вместе с приглаше нными гостями 
высказывали свое  мнение. 

 Дискуссия сопро-
вождалась презентаци-
еи , в подготовке кото-
рои  приняли активное 
участие Варламов М, 
Шурыгин Д, Кожанов А, 
Дугин В. 
 Проблемы игрома-
нии и кибермании неод-
нозначны и пока далеки 
от решения. Но мы и не 
стремились решить их 
во что бы то ни стало. 
Обсуждая эти пробле-
мы, мы учились вести 
дискуссию, учились слу-

шать и слышать друг друга. В ходе живого об-
суждения мы учились живому общению - 
именно тому, чего никакои , даже самыи  мощ-
ныи , компьютер дать не в силах. 

В конце нашего обсуждения мы поже-
лали всем ребятам, чтобы их компьютер со-
здавал для них как можно меньше проблем. 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 
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Шахматы — это гимнастика 
ума. 

В этом еще  раз убедились учащиеся 6-9 
классов, совершив с четвероклассниками ин-
тересное путешествие в королевство шахмат. 
Они познакомились с шахматнои  доскои , где 
разворачиваются увлекательные сражения, 
происходят  удивительные приключения ма-
леньких пешек и шахматных фигур. Прослу-
шали в стихотворнои  форме правила игры. 
 

Белый отряд, чёрный отряд - 
Друг против друга два войска стоят. 
Строгий порядок в отряде одном, 
Точно такой же - в отряде другом. 
В каждом отряде - ты сам погляди -  
Оба угла занимают ладьи.  
Рядом с ладьями кони видны,  
Рядом с конями встали слоны. 
Кто ж посредине? Ферзь с королём - 
Самые главные в войске своём. 
Чтобы не путать, какие поля 
Тут для ферзя и для короля,  
Нужно запомнить одну из примет:  
Ферзь выбирает свой собственный цвет - 
Белый на белом квадрате стоит, 
Чёрному чёрный удачу сулит. 
Есть свой квадрат у любого ферзя, 
Путать ферзей с королями нельзя! 
А перед вами - ладьёй и конём, 
Перед слоном, королём и ферзём - 
Пешки-малышки встали стеной, 
Им начинать этот сказочный бой! 

 
Содержательная презентация Устинки-

нои  О.Н. сопровождалась текстом ведущеи   
Черняевои  Полины, которая справилась со 
своим заданием на «5». Да и все участники 
данного мероприятия читали стихи, загады-
вали загадки, решали ребусы добросовестно. 

Зрители узнали, что современные шах-
маты в том виде или почти в том, что мы хо-
рошо знаем, появились в Европе только в 19 
веке. Именно тогда шахматы стали более де-
мократичными, а турниры массовыми. Шах-
маты постепенно превратились в спорт со 
своими чемпионами. Это — одна их самых по-
пулярных игр в мире. Слово «шахматы»  как 
известно, происходит от персидского «шах 

мат», что значит «властитель умер»... Власти-
тель умер, а шахматы существуют уже тыся-
челетие. Родинои  шахмат считается Индия. 
Там ее  когда-то называли чаттураджа.  Эта 
игра появилась на свет много-много веков 
назад. И скорее всего, мы никогда не узнаем: 
когда была сыграна первая партия в шахма-
ты. Так много вариантов этои  игры известно 
только историкам. 

Шахматы любили арабы и персы. В 
средневековои  Европе  тоже играли в шахма-
ты, но, судя по дошедшим до нас записям, иг-
рали тогда совсем по другим правилам. И 
ставки в игре, бывало, оказывались очень вы-
соки. Шахматная партия могла тогда стоить 
целого состояния. 

Вот уже третии  год плыве т «Белая ла-
дья» по бурному шахматному морю школы-
интерната. Просмотрев презентацию учащих-
ся 4 класса, лучшие шахматисты, после 

инсценировки розыгрыша Че рным Ферзем 
( роль исполнила Рязанцева Полина) белых и 
че рных фигур, начали игру на звание 
«Лучшии  шахматист 2014 года». 

Можно часами смотреть, как играют 
ребята... Они ничего не слышат и не видят, 
кроме этого игрового «пятачка», мобилизую-
щего всю их волю, все  внимание, все чувства. 
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Игра умная, хорошая создае т особыи  мажор-
ныи  тон, увлекает. Очень важное качество 
шахматиста — уверенность в себе, отсутствие 
боязни соперника. Партне ра необходимо ува-
жать, но не надо его бояться. Помните, ребята, 
чтобы стать хорошим шахматистом, нужно 
проиграть сотни партии .  При серье зном изу-
чении шахмат подходят строки, относящиеся 
к творчеству поэта: 

Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица. 

Ребят, играющих в шахматы, отличает 
увлече нность и настои чивость в достижении 
цели. Надо тщательно не спеша обдумывать 
каждыи  ход. Одного известного шахматиста 
как-то спросили: « Гроссмеи стер, на сколько 
ходов впере д вы рассчитываете свою игру?» 
Ответ был неожиданным: « На полхода. Я 
смотрю на позицию, знаю, какои  ход надо де-
лать, и предвижу результат партии» В этои  
шутке — большая доля истины.  

Шутка — потому что гроссмеи стеры 
все -таки рассчитывают варианты, особенно 
при активных походах, и делают это хорошо.  

Истина — потому что сильные шахма-
тисты обладают способностью оценивать си-
туацию на доске исходя из позиционных сооб-
ражении . 

 Любовь к шахматам и труд — вот залог 
вашего успеха. В течение тре х днеи  продол-
жался шахматныи  турнир. Можно назвать 
лучших игроков: Рахманин Василии , Катков 
Никита, Жумание зов Азиз, Ермаков Никита, 
Кожанов Алексеи . Большие надежды возлага-
ем на Огрызкова Александра. Мы поздравля-
ем победителеи  и желаем, чтобы в 

следующем году этот список удвоился. 
Даваи те же, ребята, заниматься шахма-

тами! Сколько удовольствия и пользы это вам 
принесе т, и представить себе трудно. Ведь то, 
что приобретено в детстве, останется на всю 
жизнь, а то, что упущено, наверстать потом 
трудно, а иногда и поздно. 

Прислушаи тесь к мудрым советам — 
советам Королеи  Шахматных. 

Для меня шахматы прежде всего спорт. 
Недостаточно иметь только шахматный та-
лант. Нужны трудолюбие и огромная трудо-
способность. И ещё — настойчивость, реши-
тельность. 

Анатолий Карпов,  
чемпион мира по шахматам. 

Кто-то сказал: «Мастерство — это 
талант плюс трудолюбие». Очень верно! 

Тигран Петросян 

Работать самостоятельно и не боять-
ся поражений и неудач — другого пути к побе-
дам нет. 

Валерий Чехов,  
чемпион мира среди юношей. 

Не торопитесь в конце партии! И уж 
конечно, не показывайте, что вы боитесь про-
играть. 

Василий Смыслов.  

 Статью подготовила 
Кузнецова Валентина Федоровна 

 
 
 

Выпуск №14 
21 февраля 2014 

7 



 

 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

«Мы вместе»: праздник  
спорта и здоровья. 

…Физическое воспитание - это 
то, что обеспечивает здоровье 
и доставляет радость 

Крэттен 

Великая ценность каждого человека – 
здоровье. Вырастить ребенка сильным, креп-
ким, здоровым – это желание родителеи  и од-
на из ведущих задач, стоящих перед образова-
тельным учреждением. Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни – это занятия физ-
культурои  и спортом. Отметим, что в нашеи  
стране и области этому уделяется много вни-
мания. Если умственныи  труд чередовать с 
физическим, то значительных успехов можно 
достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура, 
представляющая главныи  источник силы и 
здоровья, развивает смелость, решитель-
ность, прививает чувство коллективизма, 
дисциплины, а главное - волю к достижению 
цели. Кроме того, у детеи  воспитывается чув-
ство патриотизма, поскольку спортивная эс-
тафета была посвящена зимним Олимпии -
ским играм в Сочи 2014 года. 

Пожалуи , ничто так не сближает детеи  
из разных классов, как совместные праздники 
и развлечения. Именно поэтому в нашеи  шко-
ле стало традициеи  проведение спортивных 
праздников среди учащихся начальнои  шко-
лы.

 
Проведение совместных праздников 

является одним из основных и неотъемлемых 
условии  успешнои  социализации детеи , обес-
печения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективнои  самореализации в бу-
дущем в различных видах профессиональнои  

и социальнои  деятельности. 
В среду 29.01.2014 состоялся спортив-

ныи  праздник «Мы вместе». Инициатором 

проведения праздника выступили воспитате-
ли1, 2, 3 и 4 классов нашего образовательного 
учреждения. 

На старт вышли 4 сборные команды: 
«Одуванчики», «Веснушки», «Муравьи» и 
«Смельчаки», каждая из которых состояла из 
8 человек. Здесь не важен был ни возраст со-
ревнующихся, ни физическая подготовка. 
Ключевое условие участия - быть привержен-
цем здорового образа жизни или быть гото-
вым пополнить их ряды. А уж с какими ре-
зультатами команды придут к финишу – зави-
село только от их сплоченности и организо-
ванности. 

Программа «Веселых стартов» была до-
вольно насыщеннои . Первым заданием было 
представление команд. Оно было задорным и 
рифмованным. Командам были предложены 
занимательные, иногда очень непростые кон-
курсы с бегом, прыжками с мячами, теннис-
ными ракетками, веселые задания на лов-
кость и гибкость, где они смогли проявить 
свои спортивные навыки. Все этапы этого 
увлекательного соревнования проходили в 
напряженнои  борьбе. Болельщики и зрители 
следили за ходом событии  и очень пережива-
ли. 

Спортивныи  задор и желание добиться 
победы для своеи  команды захватывали де-
теи  настолько, что они не замечали происхо-
дящего вокруг. Все старались изо всех сил 
прии ти к финишу первыми.  

Ребята поняли: чтобы завоевать побе-
ду, мало быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать достаточнои  

Выпуск №14 
21 февраля 2014 

8 



 

 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

целеустремленностью, силои  воли, быть орга-
низованным и собранным, ловким и находчи-
вым.

 
Жюри подвело итоги соревновании , и 

оказалось, что  команды «Смельчаки»  и 
«Одуванчики» поделили первое место. Второе 
место заняла команда «Муравьи», третье - ко-
манда «Веснушки». 

Поздравили ребят с победами  и поже-
лали новых достижении  в спорте члены жюри 
и заместитель директора по воспитательнои  
работе Кузнецова Валентина Федоровна. Все 
команды были награждены почетными гра-
мотами, получили отличныи  заряд бодрости  
и море положительных эмоции . 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Олимпиада и русский язык 

Олимпиада в Сочи – это событие, кото-
рое не может остаться без внимания у детеи  и 
взрослых нашеи  страны. Поэтому учителя 
русского языка еще  в первои  четверти орга-
низовали учащихся нашеи  школы на участие 
в международном дистанционном конкурсе 
по орфографическои  грамотности «Грамотеи  
– марафон», которыи  представлял собои  трое-
борье в виде бега - знание словарных слов, 
проводится на скорость, слалома – выбор пра-
вильного варианта написания слов по прави-
лам и свупа – нахождение орфографических 
ошибок, требует орлинои  зоркости. По итогам 
конкурса, благодаря ребятам, школа оказа-
лась на 10 месте из 381. 

 

Но этим конкурсом тема Олимпиады не 
завершилась. Так, 27 января в 6б классе учи-
телем Киселе вои  Л.А. был проведе н откры-
тыи  урок «Имя числительное в речи», посвя-
ще нныи  XXII зимним Олимпии ским играм. 
Ребята поняли, что разговор о спорте невоз-
можен без употребления имени числительно-
го. Материал самого урока расширил пред-
ставление шестиклассников и о развитии 
олимпии ского движения, от Древнеи  Греции 
до наших днеи , и о людях-легендах. Напри-
мер, они узнали, что рекорд Ларисы Латыни-
нои  – легендарнои  советскои  гимнастки, об-
ладательницы 18 олимпии ских медалеи  – 
смог побить только в 2012 году американ-
скии  пловец Маи кл Фелпс, в его копилке 22 
медали.

 
Хочется надеяться, что ребят поразил 

своими достижениями немецкии  легкоатлет 
Генрих Попов, обладатель 24 медалеи , завое -
ванных на Параолимпии ских играх.  

Узнать же больше о зимних видах спор-
та и о предстоящеи  Олимпиаде учащимся по-
могла ролевая игра. В качестве дикторов об-
щественного телевидения выступили их од-
ноклассники – Лера Самылкина и Саша Лы-
сенко (на фото). 

Статью подготовила  

Киселева Людмила Александровна 
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Зимняя олимпиада  
2014 года 

Я с нетерпением ждал начала олимпиа-
ды 2014 года. Радостно то, что зимняя олим-
пиада проходит в нашеи  стране. 

В прошлом году, когда я с родителями 
отдыхал в Адлере, мы ездили на Красную по-
ляну и видели строительство олимпии скои  
деревни. 

7 февраля состоялась церемония от-
крытия зимних олимпии ских игр в Сочи. За 
два часа до церемонии всеи  семье и  мы устро-
ились у телевизора. С нами ждал открытия 
олимпиады и один из ее  символов – олимпии -
скии  мишка. Я назвал его Снежок.  

Мы получили удовольствие, посмотрев 
церемонию открытия олимпиады. Меня пора-
зило то, сколько людеи  было при этом задеи -
ствовано. Это большая ответственность, но 

наш народ справился и продемонстрировал 
миру свое  единство, свои  творческии  порыв и 
высокии  технологическии  уровень. 

Я надеюсь, что наши спортсмены удач-
но выступят на соревнованиях. Особенно я 
слежу за соревнованиями по биатлону, фи-
гурному катанию на коньках, прыжкам на лы-
жах с трамплина, фристаи лу. 

Болея за наших спортсменов, я с семье и  
совершаю лыжные прогулки по лесу, катаюсь 
с горки на ледянке. 

Спорт – залог здоровья! Занимаи тесь 
спортом! 

Статью подготовил  

Зенкин Василий, ученик 3 класса 

 

Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу! 

Наш класс выполнял работу над проек-
том: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 
Для этого все ученики были разбиты на три 
группы. Каждая группа работала по своеи  те-
ме.

 
Первая группа работала над темои : 

«Режим, личная гигиена - залог здоровья». 
Вторая - «Здоровое питание - ключ к долголе-
тию». Третья - «Физкультуре и спорту - да! 
Вредным привычкам - нет!». 

Была проделана большая подготови-
тельная работа. 

Прошли классные часы, посвяще нные 
здоровому образу жизни, Олимпии ским иг-
рам. Каждыи  ученик написал сочинение по 
теме проекта, а также сочинение о свое м от-
ношении к Олимпиаде - 2014 в городе Сочи; 
нарисовали плакаты, приготовили художе-
ственные номера. 

Презентация проекта прошла в дни 
Олимпиады с приглашением администрации, 
родителеи , гостеи . 

Дети - нарядные, в белых футболках, на 
которых красочные эмблемы с олимпии скои  
символикои . Ученики читали стихи, пели пес-
ни, инсценировали, танцевали, зачитывали 
отрывки из своих сочинении . 

Заключительная часть праздника была 
посвящена Олимпии ским играм. Песни, стихи 
о Олимпиаде, а потом все дети подняли флаги 
России и вдохновенно спели: «Даваи , Россия! 
Даваи , даваи ! Даваи  красиво! Даваи , даваи !», 
скандировали: «Россия, впере д!». 

Праздник удался! 
Сочинения учащихся 3 класса об олимпиаде 

Зимние Олимпии ские игры проводятся 

Выпуск №14 
21 февраля 2014 

10 



 

 

раз в четыре года. В 2014 году Зимняя Олим-
пиада проводится первыи  раз в нашеи  стране. 
Семь лет была подготовка к Олимпии ским иг-
рам в Сочи. За это время было построено мно-
го спортивных сооружении . Я буду смотреть 
соревнования по телевизору, болеть за наших 
спортсменов и радоваться их победам. 

Нам уже много рассказывали на класс-
ных часах об Олимпиаде, о истории Олимпии -
ских игр. Олимпиада 2014 вои де т в историю 
нашеи  страны. 

Когда я вырасту, буду рассказывать сво-
им детям о наших победах на Олимпиаде в го-
роде Сочи! 

Ерикова Нелли 

Олимпиада в Сочи началась 7 февраля 
2014 года. У нашего класса был классныи  час 
про Олимпии ские игры и будет спортивныи  
праздник. Я буду болеть за наших спортсме-
нов, за Россию. Я буду учиться видам спорта и 
пытаться тоже стать чемпионом. 
Я буду стараться учиться хорошо и играть в 
зимние виды спорта, например, в хоккеи , ка-
таться на лыжах. 

Жиров Антон 

Олимпиада - это великое событие для 
всех стран. В этом году Олимпиада проходит в 
нашеи  стране в городе Сочи. На открытии 
Олимпиады было великолепное представле-
ние, в конце которого зажгли Олимпии скии  
огонь. 

Нам уже рассказывали об Олимпии ских 
играх, про символы Олимпиады, про виды 
спорта и многое другое, познавательное для 
нас. 

Я буду смотреть соревнования по теле-
визору, болеть за наших спортсменов и радо-
ваться их победам вместе со своеи  семье и . 

Когда я вырасту, по-
прежнему буду переживать за нашу страну. И, 
может быть, я тоже приму участие когда-
нибудь в играх, когда-нибудь поеду на Олим-
пии ские игры с мужем и детьми по-
настоящему увидеть это чудо!!! 

Самылкина Оля

 

5 июля 2007 года было принято реше-
ние о проведении Зимних Олимпии ских игр в 
городе Сочи. Я была очень рада за нашу Рос-
сию и за город Сочи. Я в Сочи была, это очень 
красивыи  город. А теперь город Сочи узнает 
весь мир. Ведь туда приехали спортсмены со 
всего мира. 

Наш класс горд за нашу Россию. Важно, 
что спортивные состязания проходят на рос-
сии скои  земле. В классе мы узнали, что симво-
лы Олимпиады в Сочи - это леопард, белыи  
заи чик и белыи  медведь. Мы обсуждали виды 
спорта, которые нам еще  неизвестны. 
В дни Олимпиады я, конечно, не заброшу свои 
лыжи и коньки, но буду у телевизора болеть 
за наших спортсменов: за Антона Шипулина 
(биатлон), за Анну Сидорову (ке рлинг), и, ко-
нечно, за Евгения Плющенко (фигурное ката-
ние) и многих наших спортсменов. 
Для меня всегда будут примером достижения 
наших спортсменов. Я буду очень стараться 
также добиваться в жизни успехов и побед. 

Усова Мила 

В этом году в нашеи  стране в городе Со-
чи проводится зимняя Олимпиада. 

Я смотрела по телевизору открытие 
Олимпиады. Это очень красивое и запоминаю-
щееся событие. Нам уже очень много расска-
зывали о Олимпиаде. Я буду болеть за наших 
спортсменов, особенно за фигуристов. Наши 
спортсмены самые лучшие в этом виде спорта. 
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Когда участвуешь в соревнованиях, все-
гда хочется победить. Я буду стараться доби-
ваться в жизни только побед! 

Севальнева Лера 

Олимпиада зародилась в Древнеи  Гре-
ции. 

Когда проходила Олимпиада, прекраща-
лись все вои ны. Древние Олимпиады длились 
5 днеи , а сеи час Олимпиада длится две недели. 

22 зимние Олимпии ские игры прово-
дятся в России и имеют три символа. Это заяц 
белого цвета, белыи  медведь и леопард. 

У нас в классе были классные часы, бу-
дет спортивныи  праздник. Я его очень жду. 

В дни Олимпиады я буду смотреть со-
ревнования по телевизору и болеть за наших 
спортсменов. 

Когда я вырасту, буду рассказывать сво-
им детям о чудеснои  Олимпиаде в Сочи. 

Козуб Вика

 

Наша страна в 2007 году получила воз-
можность провести Олимпии ские игры в горо-
де Сочи. Семь лет строились спортивные объ-
екты. 

В 2014 году 7 февраля в 20 часов 14 ми-
нут началась церемония открытия зимних 
Олимпии ских игр. 

В дни Олимпиады я буду болеть за нашу 
команду. Я горжусь нашеи  странои , в которои  
много замечательных спортсменов. 

Жукова Настя 

2014 год нам запомнится знаменатель-
нои  датои  - 7 февраля. Это день, когда нача-
лась Олимпиада у нас в России в городе Сочи. 

Задолго до открытия Олимпиады в Со-
чи началось строительство всех олимпии ских 
объектов. Был построен целыи  городок, где 

будут жить все спортсмены, которые 

будут участвовать в соревновани-
ях. 

В нашем классе будет праздник, на ко-
тором мы будем петь песни и рассказывать 
стихи про спорт. Спорт - это важная часть жиз-
ни человека. Я люблю заниматься спортом, 
постараюсь смотреть соревнования на Олим-
пиаде по телевизору. Я буду болеть за россии -
ских спортсменов. Особенно мне нравится би-
атлон, где спортсмены бегут на лыжах и еще  
должны стрелять в мишень. 

Когда я вырасту, расскажу своим детям 
про Олимпиаду в Сочи. 

Понер Влад 

В 2014 году зимняя Олимпиада прохо-
дит у нас, в России, в городе Сочи. 

В зимнеи  Олимпиаде участвуют хоккеи-
сты, лыжники, фигуристы, сноубордисты и 
другие спортсмены. 

Нам в классе уже много рассказывали о 
нашеи  Олимпиаде. 

В дни Олимпиады я буду смотреть со-
ревнования и болеть за наших спортсменов. Я 
верю в наших спортсменов, я верю, что у них 
будет много побед. 

А еще  я верю, что у нас в России еще  бу-
дут Олимпии ские игры. И когда я вырасту, по-
стараюсь обязательно постараюсь попасть на 
них. 

Калугин Дима 

Олимпиада - это соревнования, в кото-
рых участвуют спортсмены всех стран. Участ-
вуют те, кто показывают на тренировках 
наилучшие результаты. 

Я видел, как выступают спортсмены 
России. Я горжусь нашими спортсменами. 
Больше всего мне нравится фигурное катание, 
хоккеи  и биатлон. 

Очень здорово, что в 2014 году зимняя 
Олимпиада проходит в нашеи  стране. Наде-
юсь, что у нас будет много чемпионов. Россия, 
впере д! 

Николаев Даниил 

В нашеи  стране сеи час проходит зимняя 
Олимпиада. Спортсмены соревнуются между 
собои  в зимних видах спорта, лучшие из них 
добиваются побед. 

В дни Олимпиады я буду болеть за 
наших спортсменов. Я люблю смотреть сорев-
нования по телевизору. Самыи  любимыи  мои  
вид спорта - это лыжные соревнования. Они 
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очень интересные и захватывающие. 
Когда я вырасту, у меня не будет вред-

ных привычек, я буду заниматься спортом. 
Романов Алёша

 

7 февраля 2014 года у нас в России 
началась зимняя Олимпиада. Я знаю три сим-
вола Олимпиады в Сочи. Это белыи  заи чик, бе-
лыи  медведь и леопард. 

Нам уже много рассказывали про Олим-
пиаду, еще  у нас будет праздник здоровья и 
спорта. 

Я буду следить за соревнованиями на 
Олимпиаде. 

Я хочу, чтобы у наших спортсменов бы-
ло много побед. 

Когда я вырасту, буду заниматься спор-
том. Спорт - это здоровье! Россия, впере д! Мы 
победим! 

Мокроусова Настя 

Статью подготовили 
Судакова Любовь Николаевна и  

Митина Мария Петровна 
 
 

Любовь бывает разная! 

Любовь… Что такое любовь? Как по-
нять, что влюблен? Как распознать, что лю-
бишь? Любовь… Она такая разная! Мы любим 
своих родителеи , детеи , друзеи , домашних пи-
томцев… Особои  любовью мы любим кого-то 
единственного, без которого и жизнь не мила. 
Человеку свои ственно любить! Без любви 
жить нельзя! Любовь делает нас лучше!  

Влюбленная девушка видит только до-
стоинства, у нее сводит живот, когда в поле 
зрения появляется тот, в кого она влюблена, 
из толпы ее взгляд выхватывает лишь его, еи  

необходимо, чтобы он был как 
можно чаще рядом, но его близость одновре-
менно пугает. Она нервничает и делает глупо-
сти, если он близко. Влюбленность - это обо-
жание, идеализация, возведение его на пьеде-
стал… 

Любящая же девушка ценит его досто-
инства и видит недостатки, но понимает, что 
это часть его, без них он был бы другим, а зна-
чит был бы еи  неинтересен… 

Любовь заставляет страдать, делает 
больно, вызывает тревогу... Но это же очень 
малая плата за то чудо, что нежданно обруши-
лось на нас! 

Любовь - это дар! Мне не жаль любя-
щих, даже если они страдают! Тех, чье сердце 
пылает от любви, жалеть—преступление! Лю-
бовь не обязана быть взаимнои . Она не может 
быть безоблачнои . Любовь, думаю, должна 
причинять некую боль. Я раньше считала, что 
поговорка "с глаз долои  - из сердца вон" явля-
ется прописнои  истинои . Я ошибалась! Лю-
бовь способна и на расстоянии жить! Я про ис-
тинную любовь, про ту, что существует невзи-
рая ни на что, про ту, что живет вопреки... 

Любовь - хорошее чувство! Не бои тесь 
любить! Не знаю, как вас, а меня любовь по-
буждает писать некое подобие стихов, петь 
песни и наслаждаться жизнью. 

 
Любовь – это дар! 
Лишь смелый удержит. 
Все сердце в огне 
И боль неизбежна. 
 
Но ты не гаси, 
Пусть ярче горит, 
Ты крепче держи, 
А то улетит. 
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Ты скажешь: «Пускай 
Улетает любовь! 
Она лишь страданья! 
Она только боль!» 
 
И вот отпустил… 
И стало легко… 
И холодно стало 
Вдруг от того. 
 
И ты понимаешь, 
Увы, уже поздно… 
Ты хочешь вернуть, 
Но то невозможно. 
 
Совет мой: 
Люби, и терпи, и страдай! 
И вскоре познаешь, 
Любовь – это рай!!! 

 
Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фотоотчет о дне  
влюбленных 

14 февраля в актовом зале собрались те, 
чьи сердца тронула любовь. Праздничное ме-

роприятие организовали учащиеся 9 класса. 
Зрителеи  порадовали песни о любви, забав-

ные конкурсы, сценка 11 Б класса о поиске 
единственнои . Зал лучился от переполняющеи  

зрителеи  позитивнои  энергии.  
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Поэзия 
 
 
Огонечек любви зарождается в сердце 
И горит, и горит, разрастаясь в груди. 
Мир без этого неинтересен. 
Каждыи  хочет немного любви. 

Гришанина Нина Андреевна 
 
 
 

Я и ТЫ 
Все не так, как хотел. 
Что-то я не успел. 
Я про что-то забыл, 
Ну а кто-то убыл. 
 
Все редеют ряды, 
Мы с тобои , только мы, 
Сможем все изменить, 
Что-то вновь возвратить. 
 
Жизнь течет и течет. 
Я как лед, стал как лед. 
И распались навеки мы 
На две части: на я и на ты. 
 
Ты все так же красива, умна, 
Но теперь ты одна, ты одна. 
Ты все ждешь от кого-то букет, 
И горит в твоих окнах ожидания свет. 
 
Я теперь не такои , 
Я совсем уж другои . 
Без тебя не могу, 
До сих пор ведь люблю. 

Карпушин Александр 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
Мечтаю я сыграть Отелло. 
Еще хочу я стать Ромео. 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
Я бы на сцене погулял, 
Я б зрителеи  всех исцелял.  
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
В театре я бы как звезда, 
Ходил туда, потом сюда. 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
На сцене будет тишина и только я. 
Хожу, брожу, стихи читаю 
И людям радость причиняю. 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
Мне надоел мои  Дед Мороз!  
Он славы мне ведь не принес! 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
Моя душа уже болит, 
Театра просит, рвет, кричит. 
Хочу в театр! 
Даи те сцену! 
Ну что? Я вам ведь нужен! 
Хотите, я могу сплясать, 
Могу Цветаеву вам рассказать. 
Я, в общем-то, скромныи  мальчишка. 
Стеснительныи , прямо беда, 
А еще заниженная самооценка, 
И жизнь у меня тяжела. 

Карпушин Александр 
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Уважаемые учителя, воспитатели, персонал школы!  
Милые дети!  

Редакция школьнои  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  

наи ти своего читателя.  
Мы с радостью примем в свои  редакторскии  состав  

творческих и активных! 
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Не так давно свои дни рождения отметили:  
Киселева Людмила Александровна,  
Нечушкина Валентина Николаевна,  

Савельева Галина Анатольевна. 
Поздравляем! Здоровья! Радости! Тепла! Улыбок!  

Хорошего настроения! 
 

Мальчики, юноши, мужчины!  
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздни-

ком мужества, благородства и чести! Крепкого здоровья, 

душевного тепла и праздничного настроения! 


