
Необычные уроки 

В рамках программы англии скии  язык в 5х- 6х 
классах не только изучается грамматическая и лек-
сическая сторона языка, но ... 

ИнтерПол  
 

ОГБОУ “Полянская         школа-интернат” 

Школьная газета 

В НОМЕРЕ: 

Выпуск № 15 29 апреля 2014 г. 

Быть добру! 

Говорят, что если есть в человеке добро-
та, человечность, чуткость, доброжелатель-
ность, значит... 

«В день святого Валентина все 
птицы соединяются парами»  

– В нашеи  школе есть традиция по-
сылать Валентинки своим ... 

Масленица: традиции, история праздника 

Зима всегда была испытанием для  

нашего человека…. 

Знай наших!!! 

22 февраля в нашем селе на базе МБОУ ДОД 
ДЮСШ “ Витязь ” проходил... 

Неделя музыки 

В зале царила творческая доброже-
лательная обстановка... 
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Необычные уроки 

В рамках программы англии скии  язык в 
5х- 6х классах не только изучается граммати-
ческая и лексическая сторона языка, но и 
большое внимание уделяется формированию 
социокультурнои  компетенции у школьников. 
В содержание учебника включены такие важ-
ные темы страноведения, как Географическое 
положение Соединенного королевства и кли-
мат, Национальные символы Британии, 
Праздники ( 5 класс), Достопримечательности 
Лондона, Национальная Еда, Британские шко-
лы и система образования, Традиционные ли-
тературные жанры ( 6 класс). Каждыи  из этих 
уроков, посвященных изучению культуры, 
традиции , обычаев страны, язык которои  изу-
чают мои ученики, я провожу в необычнои  
форме. Это позволяет мне привлечь внимание 
и сохранить интерес к предмету Иностранныи  
язык. 

В 5х классах ребята изучали географиче-
ское положение Соединенного Королевства 
Великобритании и Севернои  Ирландии, знако-
мились с территориальным делением страны, 
выполняли работы с распечатанными контур-
ными картами, оформление которых было вы-
полнено в виде проектнои  работы, результа-
ты которои  представлены на отдельном стен-
де в кабинете иностранного языка . 

 
В 6х классах я провела интегрированное 

занятие, в ходе которого учащиеся узнали, что 
такое Лимерик. Какие особенности у данного 
литературного жанра ? Откуда появилось та-
кое название? С чем это связано? Какие быва-
ют Лимерики? Как написать карикатурную 
зарисовку? Каковы особенности перевода?  
Учащимся было интересно узнать, что Лиме-

рик – это город и 
порт в Ирландии, 
в устье реки Шан-
нон, адм. центр 
графства Лиме-
рик. Связан желез-
нодорожным сооб-
щением с г. Дуб-
лин. Насчитывает 
52 тыс. жителеи . В 
Лимерике произ-
водят знаменитые 
ирландские кру-
жева. Кроме того, имеется пищевая, электро-
техническая, швеи ная промышленность, меж-
дународныи  аэропорт. В городе интересная 
картинная галерея. В центре города сохранил-
ся замок 13 в. и готическии  собор Сент-Мэри 
(12—14 вв.). Так же в ходе урока ученики узна-
ли, кто был первым автором лимериков. 

 
Edward Lear (1812 -1888) выпустил 

«Книгу нонсенса» (A Book of Nonsense - «Книга 
бессмыслиц»), включавшую забавные лимери-
ки. Вскоре этот жанр приобрел значительную 
популярность. Стиль и сюжеты нонсенса Лира 
оказали влияние на творчество его современ-
ника - Льюиса Кэррола, на французских сюр-
реалистов, русских обэриутов (поклонником 
Лира был Даниил Хармс). 

Я рассказала ребятам о жизни Эдварда 
Лира. 

Эдвард Лир - замечательныи  поэт и ху-
дожник, основатель и ярчаи шии  представи-
тель поэзии нонсенса. Наследие Эдварда Лира 
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давно стало неотъемлемои  частью англии -
скои  литературы. Сочиняли лимерики Джон 
Голсуорси, Редьярд Киплинг, Джеи мс Джои с и 
еще сотни известных и безымянных поэтов. 
Традиция нонсенса, остро воспринятая, разви-
тая и утвержденная Лиром, нашла свое про-
должение и в русскои  поэзии — Даниил Хармс 
называл его в ряду своих самых любимых ав-
торов.  

А началось все с игры. Четыре года Эд-
вард Лир жил в поместье графа Дерби и раз-
влекал своих маленьких друзеи , детеи  графа, 
рисуя для них нелепые рисунки и сочиняя к 
каждому рисунку такои  же нелепыи  стишок. 
Он никогда и не называл их лимериками, 
только «нонсенсами» — нелепицами; назва-
ние «лимерик» закрепилось за ними позже, 
уже после смерти автора. И все же за персона-
жами веселых рисунков и стихов Лира стоит 
не одна лишь игра и неистощимая веселость, 
но и одиночество, усталость и скрываемыи  от 
всех тяжкии  недуг — эпилепсия, которым 
страдал поэт. Лир прекрасно умел посмеяться 
над собои . Но пафос его творчества в ином. Его 
абсурдные стихи утверждают главное: состоя-
ние человека, его стои кость перед лицом судь-
бы и обстоятельств.  

Англии скии  поэт Уистан Хью Оден пи-
сал в сонете, посвященном Лиру, что дети 
«захватили его, как остров». Это не совсем 
точно: дети и взрослые поделили Лира, и ни 
те, ни другие не остались в обиде. Как всякии  
подлинныи  поэт, Эдвард Лир – некое посла-
ние, которое никому не дано разгадать до кон-
ца. 

В конце урока мы вместе сделали за-
ключение и пришли к выводам: 

Лимерик—это короткие песенки, стихи-
небылицы, нелепицы, происхождение кото-
рых по традиции связывают с ирландским го-
родом Лимериком в котором жил и творил Эд-
вард Лир. 

Классические англии ские лимерики 
принадлежат Эдварду Лиру. 

Стихотворная и ритмическая форма ли-
мерика почти всегда одна и та же, она состоит 
из 5 строк анапестом, рифмующихся по схеме 
ААВВА. 

Первая, вторая и пятая строки - тре х-
стопные, третья и четве ртая - двустопные. 

Лимерики в комически-ироническои  
форме описывают какие-либо события, с кем-
то происходящие. 

Основное предназначение лимериков - 
вызывать улыбку и положительные эмоции.                 
Итогом данного занятия был объявлен кон-
курс, в котором все желающие ученики могли 
принять участие. Задание конкурса: 

1)перевести лимерик в соответствии со 
всеми правилами; 

2) создать свои  лимерик по канонам ли-
тературного жанра. 

Работы конкурса переводов: 
The was an old lady of London, 

Who always hold ten cats around her; 

When she went out alone, 

She couldn’t find the way home, 

And the cats found the lady in London. 

Конина Ю. 6 а класс 

Жила – была старая леди в городе Псков, 

У которой всегда было рядом десять котов. 

Когда она выходила наружу одна, 

Не могла уйти далеко за дома, 

А кошки всегда находили леди из города Пскова. 

Осипова Д. 6а класс 

Жила в Вегасе старая леди, 

Вокруг десять кошек имела. 

Когда уходила гулять одна, 

Дорогу до дома найти не могла. 

Вот такая старушка из Вегаса. 

 

There was a young man of Peru 

Who wanted to ride a kangaroo 

But when he came to the zoo 

There was no kangaroo  

And that saved the young man of Peru 

Мирохина Н. 6б класс 

Жил молодой мужчина в Перу, 

Хотел он ездить верхом на кенгуру. 

Но когда он пришел в зоопарк, 

Не нашел он там кенгуру. 

Вот что спасло мужчину из Перу. 

Орлова Т. 6а класс 

Жил – был молодой человек в Перу, 

Который хотел покататься на кенгуру. 

Но когда он пришел в зоопарк, 
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Не было там кенгуру. 

И так сэкономил молодой человек из Перу. 

 

Лучшие лимерики, созданные учениками: 

 

There was an old man of Hungary 
Who was always thirsty and hungry 
When he can for a visit 
He ate all his friends buiscuit 
And they finally sent him to Hungary 

Финашова Т. 6а класс 

There was a strange lady of Cox 
Who wanted to live in a box 
But the lady was old 
And she got very cold 
Oh, Poor lady of Cox  

Огрызков А. 6б класс 

Статью подготовила  
Тумакова Вера Владимировна 

 

Быть добру! 

Говорят, что если есть в человеке добро-
та, человечность, чуткость, доброжелатель-
ность, значит, он как человек состоялся.   

«Если добрые чувства не воспитаны в 
детстве, их никогда не воспитаешь». 

В.А.Сухомлинский. 
В детстве человек должен прои ти школу 

воспитания добрых чувств. Доброта, милосер-
дие, умение радоваться и переживать за дру-
гих людеи  создают основу человеческого сча-
стья. 

С 17 февраля по 22 февраля в Полянскои  
школе-интернат прошла неделя добрых дел 
«Где добро-там светло!», главная цель кото-
рои  - подарить людям понимание, душевное 
тепло и радость. Ребята старались сделать 
много добрых и полезных дел, стремились по-
мочь ближнему, заражали добрым примером 
окружающих.  

Неделя была очень насыщена событиями 
и мероприятиями, как классными, так и об-
щешкольными. Ученики второго класса с удо-
вольствием участвовали во всех мероприяти-
ях, посвященных доброте. Открывала неделю 
акция «Утреннее приветствие всех, всех, 
всех…», которая длилась на протяжении всех 

шести днеи , участвовали в неи  учащиеся с 1 по 
11 класс. Каждыи  ребенок носил эмблему 
«Быть добру», тем самым желая всем учите-
лям, воспитателям, родителям и, конечно же, 
друг другу добра, дети старались быть вежли-
выми и приветливыми. 

Второклассники приняли участие в му-
зыкальном часе «Иди, мои  друг, дорогою 
добра!», а также в театрализации стихотворе-
нии , басен и рассказов, несущих нравственныи  
смысл. Эти мероприятия призывали детеи  к 
добру и милосердию, дали возможность заду-
маться над своим поведением, стать более от-
зывчивыми и внимательными друг к другу. 

 
20 февраля был проведен классныи  час 

«Ларец добродетелеи ». В начале классного ча-
са ребята просмотрели видеоурок «Спешите 

делать добро» и прослушали знаменитое сти-
хотворение В. Маяковского «Что такое хорошо 
и что такое плохо», по которым им предлага-
лось определить тему классного часа.  
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Классныи  час был приготовлен в форме 

путешествия в сказочную страну Вежливости 
и доброты. Но попасть туда возможно было, 
лишь преодолев аллею Приветствии , море 
Доброты, океан Вежливости, дворец Извине-
нии .  

На каждои  станции дети выполняли раз-
нообразные задания, давали определение сло-
вам «добро», «доброта», «дружба», 
«вежливость», совместно с детьми вспомнили 
пословицы о дружбе, а также притчу о возник-
новении слова «здравствуи те». В ходе класс-
ного часа дети слушали и сами читали стихи о 
дружбе, вежливости, воспитанности, милосер-
дии и взаимопомощи, исполняли веселые ча-
стушки. Путешествуя по некоторым станциям, 
учащиеся попадали в веселые, но в то же вре-
мя поучительные игры «Будь внимателен» и 
«Доброе солнышко», рассказывали о добрых 
делах, которые они совершили за последнее 
время, а еще к ребятам в гости приходили Бу-
ратино и Мальвина, которые научили их пра-
вильно общаться между собои  и со взрослыми. 

 
Кроме того, ученики составили «Цветы 

дружбы», на лепестках которых были написа-

ны определения дружбы. В гости ко второму 
классу приходили ребята из первого класса, 
которые также принимали активное участие 
во всех играх и заданиях. 

В конце классного часа дети еще раз 
вспомнили правила вежливости и пожелали 
друг другу чего-нибудь хорошего и ушли с за-
нятия с теплыми чувствами и хорошим 
настроением. 

Завершилась неделя часом добрых дел в 
начальнои  школе. Ребята-восьмиклассники 
замечательно провели время с второклассни-
ками, играя в веселые игры и проводя инте-
ресные викторины. 

Много добрых дел жде т учащихся впере-
ди, но прежде надо вырасти настоящими 
людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, 
вежливыми. А этому нужно учиться с детства. 

Пусть неделя добрых дел станет не про-
сто акциеи , а принципом жизни – помогать 
людям, дарить тепло, радость и улыбку ближ-
ним. Ведь без милосердия невозможно жить в 
мире! Нужно оглянуться по сторонам и наи ти, 
кому нужна поддержка, кому можно протя-
нуть руку, сказать доброе слово спасибо. Мы 
все – частичка этои  жизни. Станем лучше мы – 
станет лучше жизнь! 

Сочинения учеников второго класса о 
прошедшеи  неделе «Где добро-там светло!»: 

Прошлая неделя была посвящена доброте. 
Все в эти дни старались  делать добрые дела. 
Наш класс принимал активное во всех меро-
приятиях. Мы провели классный час «Ларец 
добродетелей», говорили о том, что надо по-
могать друг другу, не обижать слабых, быть 
внимательными со старшими. Надо делать 
добро не только одну неделю, а каждый день. 

Васина Алена 
За эту неделю я сделал много добрых дел, 

например, помогал маме по дому и дежурил в 
классе. На этой замечательной неделе было 
очень много разных интересных мероприятий 
и праздников. Мы читали стихи, пели песни, 
показывали сценки, многому научились.  

Бакиров Рустам 
Неделя добрых дел прошла замечательно! 

Мы много выступали и с удовольствием смот-
рели, как выступают ребята из других клас-
сов. Это было не только интересно, но и очень 
полезно. Я много узнала о вежливости, добро-
те, отзывчивости и особенно о дружбе. На те-
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му дружбы мы показывали веселую, но поучи-
тельную сценку по стихотворению Агнии Бар-
то «Требуется друг» и поняли, что такое 
настоящая дружба! 

Шодиева Настя 
Прошедшая неделя добрых дел была очень 

интересная. Ребята нашего класса старались 
делать добрые дела и помогать друг другу, 
быть вежливыми с учителями, воспитателя-
ми и друг с другом. Мы помогали родителям и 
дежурили по классу с удовольствием. Всю неде-
лю мы носили специальные эмблемы «Быть  
добру!», они помогали нам не забывать делать 
добрые дела и вести себя приветливо со всеми 
окружающими. Я буду стараться всегда быть 
вежливой, доброй и дружить со всеми ребята-
ми в классе. 

Королева Аня 
 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

 
«В день святого Валентина все 
птицы соединяются парами»  

В дни, когда римскии  календарь отсчи-
тывал последние дни уходящего года (по 
римскому календарю именно в середине 
февраля отмечали Новыи  год), к молодому 
епископу Валентину пришла влюбле нная 
пара. Они попросили Валентина обвенчать 

их таи но, потому что юноша был воин, а им-
ператор запрещал своим солдатам женить-
ся. Ни в одном храме не согласились благо-
словить их, а Валентин и раньше помогал 
влюбленным парам, соединял их пылкие 
сердца узами брака. В этот момент Валенти-

на арестовали стражники императора за 
нарушение закона и заключили в темницу. 

 
В один из последних днеи  жизни, когда 

молодои  епископ находился в темнице, к 
нему пришла дочь тюремного надзирателя, 
она принесла ему еду. Но глаза ее  были за-
вязаны, т.к. она была слепа. Валентин подо-
звал ее  поближе, приложил свои руки к ее  
глазам, а когда убрал, случилось чудо: де-
вушка прозрела. Она была ему очень благо-
дарна, ведь ни один врач не смог еи  помочь. 
Когда девушка спросила, как ему это уда-
лось, святои  Валентин ответил: «Просто я 
очень люблю жизнь, мир и людеи , которые 
меня окружают. Я очень хотел, чтобы ты 
прозрела. Если по-настоящему верить и лю-
бить, то может произои ти любое чудо». 

Перед тем как Валентина казнили, он 
попросил девушку раздать его друзьям и 
родным маленькие письма, которые он при-
готовил для них, находясь в темнице. Среди 
этих записок было и письмо, адресованное 
девушке, дочери тюремного надзирателя. В 
нем было написано: «Будь счастлива. Твои  
Валентин». 

Валентин был казне н 14 февраля 270 
года. С тех пор день всех влюбле нных при-
нято называть его именем – дне м святого 
Валентина. В этот день принято поздрав-
лять любимых и дорогих людеи . Открытки 
и записки которыми обмениваются друг с 
другом называют валентинками. Кроме от-
крыток, в этот день дарят шоколад, цветы и 
маленькие символические подарки. 

– В нашеи  школе есть традиция посылать 
Валентинки своим друзьям, дорогим людям. В 
этом году 14 февраля были проведены тема-
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тические уроки в 5-6 классах. Ученики в фор-
ме игры – викторины узнали традиции и обы-
чаи этого чудесного праздника. Уроки прошли 
в веселои  доброи  атмосфере. 

 
Дорогина Ирина подготовила и спела 

песню “ День Валентина ”. Шарова Ульяна тан-
цевала, а Ветренко Ульяна и Магомедова Ати-
кат подготовили необыкновенныи  танец с 
элементами гимнастики. Ребята участвовали в 
практическом конкурсе, в котором девочки 
должны были по схеме завязать галстук свое-
му партнеру, мальчикам в ответ необходимо 
было завязать бант на косе партнерши. Неко-
торые присутствующие гости не удержались и 
тоже решили поучаствовать в этих конкурсах. 

Команды девочек и мальчиков соревно-
вались также и в смекалке, отвечая на затеи -
ливые вопросы. Ребятам предлагалось вытя-
нуть карточку и прочесть признание в любви 
и дружбе, угадав при этом, чьи это слова и из 
какого произведения. 

В начале урока ребята брали половинки 
сердечек, с написанными именами героев рус-
скои  и англии скои  литературы, а в конце уро-
ка они искали свои половинки и склеивали 
сердечки. Кто нашел половинку, должен был 
станцевать.  

Уроки прошли активно, ярко, позитивно, 
они были насыщены культурнои  и страновед-
ческои  информациеи  в нужном объе ме и адап-
тированнои  для учеников их возраста. Спаси-
бо всем учащимся, кто помогал в подготовке 
уроков.  

Статью подготовила 
Тумакова Вера Владимировна 

 
 

Масленица: традиции, история 
праздника 

Зима всегда была испытанием для наше-
го человека: холодно, голодно, темно. Потому 
приход весны являлся очень радостным собы-
тием, которое обязательно нужно было от-
праздновать. Древние верили, что молодои  
Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. 
Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраива-
ли веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с 
Зимои , древние славили Ярилу — бога весен-
него солнца и плодородия. Ярило представ-
лялся русичам в образе молодого мужчины, 
ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего. 
Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а сол-
нечное весеннее тепло — это первыи  шаг на 
пути к обильному урожаю. 

Почему Масленица? 
Наиболее вероятна и распространена 

следующая версия: на Масленицу люди стара-
лись задобрить, то есть умаслить весну. По-
этому празднования так и назвали — 
«Масленицеи ». 

По второи  версии, такое название празд-
ника появилось уже после принятия христи-
анства. За неделю до Великого Поста нельзя 
есть мясо, но можно употреблять молочные 
продукты. Поэтому люди пекли блины и 
обильно поливали их маслом. Отсюда, дескать, 
и название, связанное с маслеными блинами. 

 
Цифра «7», как известно, была магиче-

скои  для язычников. В давние-давние времена 
Масленицу праздновали в течение семи днеи  
до весеннего равноденствия и еще семь днеи  
— после него. В это время, как верили древ-
ние, наступала весна. 
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С принятием христианства дата праздно-
вания Масленицы сдвинулась и сократилась 
на целую неделю. Христианские лидеры не ре-
шились отменять этот  праздник, хотя он яв-
ляется языческим. Вместо этого они нашли 
его весьма удобным: за неделю перед Великим 
Постом мясо есть уже нельзя, но людям и не 
особо это надо, ведь на Масленицу пекут бли-
ны. Их вполне хватает, чтобы чувствовать се-
бя сытым и не страдать от отсутствия мяснои  
пищи. 

Празднование Масленицы, впрочем, про-
ходит не только с блинами, но и со многими 
другими вкусностями. Это прекрасная воз-
можность для православного наесться перед 
Великим Постом. Поэтому-то Масленицу цер-
ковь не отменила, а всего лишь установила 
новую дату, зависящую от начала Великого 
Поста — то есть привязала языческии  празд-
ник к «гибкому графику» самых важных пра-
вославных праздников, зависящих от подвиж-
ного пасхального цикла. 

 
Впрочем, недовольства по поводу стрем-

ления народа столь весело отмечать Маслени-
цу были всегда: народ пил, гулял, устраивал 
кулачные бои и т.п. Но запретить празднова-
ние Масленицы вряд ли получилось бы — 
слишком значимым был этот праздник для 
простого народа, зима для которого являлась 
серьезным испытанием. Кстати, в православ-
нои  трактовке масленичная седмица — это 
неделя прощения, примирения и подготовки к 
Великому Посту. 

Именно в честь весеннего солнца пек-
лись круглые лепешки из теста, замешенного 
на воде и пшеничнои  муке. Впоследствии их 
заменили кружевные блины. Круглые желтые 

блины являются символом солнца, а значит, 
обновления и плодородия. Съесть блин на 
Масленицу — значит проглотить кусочек 
солнца, его тепла, нежности и щедрости. 

 
Выпекание круглых «солнышек» из теста 

— это еще и своего рода ритуал привлечения 
солнца. Чем больше будет приготовлено и съе-
дено блинов, тем быстрее начнется весна и 
тем теплее будут последующие времена года 
до следующеи  зимы. Кроме выпекания бли-
нов, были и другие масленичные обряды, свя-
занные с поклонением солнцу. Так, например, 
производились различные ритуальные деи -
ствия, основанные на магии круга (солнце — 
круглое). Молодежь, да и взрослые тоже, за-
прягали лошадеи , готовили сани и по несколь-
ко раз объезжали село по кругу. 

Кроме этого, украшали деревянное коле-
со яркими лентами и ходили с ним по улице, 
закрепив на шесте. Во время всеобщих гуля-
нии  обязательно водили хороводы, которые 
тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, 
то есть с солнцем. Символизировал солнце и 
огонь: русичи зажигали деревянное колесо и 
катали его по дороге, скатывая с пригорка. Ко-
лес зажигали много: того, кто смог прокатить 
свое колесо без единого его падения, ожидали 
в текущем году счастье, удача и достаток. Счи-
талось также, что тот, кто плохо веселится на 
Масленицу, будет неудачлив до следующеи  
Масленицы. 

Еще одним непременным участником 
масленичных гулянии  был медведь. Люди 
надевали на одного из мужчин медвежью шку-
ру, после чего ряженыи  пускался в пляс вместе 
со своими односельчанами. Масленица и мед-
ведь — какая между ними связь? Все просто: 
зимои  медведь спит в берлоге, а веснои  — 
просыпается. Проснулся медведь — значит, 
весна пришла. Животные — они ведь все из-
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менения природы нутром чуют. Обрядив му

жика в медвежью шкуру, люди угощали его и 
плясали ритуальные танцы, подражая просы-
пающемуся после зимнеи  спячки медведю. 

Конечно же, изготавливалось чучело 
Масленицы из соломы, обряженное в женскую 
одежду. В течение всеи  масленичнои  недели 
чучело Масленицы было главным героем гу-
лянии : его возили с собои , катаясь на санях, и 
носили, устраивая праздничные шествия. Чу-
чело олицетворяло и сам праздник Маслени-
цы, и злую зиму, смерть. В последнии  день 
Масленицы чучело разрывали или, что было 
чаще, сжигали на ритуальном костре. 

 
Масленица празднуется семь днеи : каж-

дыи  день имеет свое название и значение. 
Итак, дни масленичнои  недели. 

Понедельник — первыи  день масленич-
нои  недели, получившии  название «Встреча». 
В этот день завершались работы по подготов-
ке к празднику: доделывались горки, балага-
ны, качели, лотки для торговли и т.п. Многие 
уже начинали печь блины. Первыи  блин, кста-
ти, по масленичнои  традиции нужно отдать 
нищему, чтобы помянуть усопших. 

Вторник — второи  день Масленицы под 
названием «Заигрыши». Молодежь начинала 
гуляния, большими компаниями устраивали 
катания с ледяных горок. В этот день уже 
можно было приглашать друг друга на блины. 

Среда — третии  день Масленицы под 
названием «Лакомки». Теща приглашала зятя 
на блины. 

Четверг — четвертыи  день масленичнои  
недели, которыи  назвали «Широкии  разгул». С 
этого дня начинались настоящие гулянья в 
честь Масленицы: люди катались с горок и на 
качелях, устраивали веселые поездки на ло-
шадях, шумно пировали, организовывали кар-
навалы и кулачные бои среди мужчин. 

Пятница — пятыи  день Масленицы под 
названием «тещины вечерки». В этот день зя-
тья устраивали «ответки» — то есть пригла-
шали тещу к себе на блины. 

Суббота — предпоследнии  день Масле-
ницы, получившии  в народе название 
«Золовкины посиделки». Невестки приглаша-
ли к себе золовок на блины, при этом совсем 
молодые невестки делали золовке  подарок. 
Золовка — это сестра мужа, а невестка — жена 
брата. 

Воскресенье — последнии  день Маслени-
цы. Его называют «Прощеным воскресеньем». 
Люди просили друг у друга прощения и надея-
лись на лучшее. После принятия христианства 
в этот день обязательно шли в церковь: насто-
ятель просил прощения у прихожан, а прихо-
жане — друг у друга. В ответ на просьбу о про-
щении по традиции произносят фразу «Бог 
простит». Прося о прощении, люди кланяются. 

Когда у нас что-то не получается сделать 
с первого раза, мы говорим: "Первыи  блин ко-
мом". То есть - не получилось, не вышло, ском-
калось. Кстати, у неопытных хозяек, льющих 
тесто, когда сковорода не совсем раскалилась, 
или еще по какои  причине, деи ствительно, 
первыи  блин получается не совсем кондици-
онныи . 
 

Но происхождение пословицы на самом 
деле совсем иное. Да и звучит она чуть-чуть 
иначе - "первыи  блин комАм". Да-да, именно 
так. И никакои  орфографическои  ошибки 
здесь нет. Просто смысл здесь совершенно 
другои  - первыи  блин—медведям. 
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У многих народов существовал культ 
медведя.  

 
Почему медведям первыи  блин? У мно-

гих народов , в том числе и у славян, существо-
вал обычаи  отдавать первые блины комам (по
–древнеславянски комы — медведи). Ведь 
древние славяне почитали праздник Комоеди-
ца, посвященныи  пробуждению медведеи , ко-
торых они считали прародителями людеи . 
Первые блины, которые выпекала хозяи ка, 
приносили к берлоге медведеи , которые про-
сыпались от зимнеи  спячки и были голодны 
как волки. 

Дальше пословица претерпела измене-
ние. В христианскои  Руси блин комАм стал ко-
мОм. Но несмотря на то, что орфография те-
перь уже совпадала, и ком стал комом, до 
нашеи  современнои  трактовки пословицы все 
еще далеко. Первыи  блин, которыи  выпекали 
на Маслянои  неделе, отдавали за упокои  ду-
ши. И этот блин должен был вставать комом в 
горле, когда человек вспоминал своих умер-
ших родителеи  или других родственников. В 
городах первыи  блин отдавался нищему, что-
бы он помянул всех усопших. 

 

В наше время никто мишек не задабрива-
ет, да и про христианскии  обычаи  тоже, ду-
маю, вспоминают нечасто. А поговорка живет 
своеи  отдельнои  жизнью, означая неуспех 
первого начинания. 

Статью подготовила  
Котова Елена Николаевна 

 

Масленица в школе 

Мы с классом проводили праздник 
«Масленица». Мне очень  понравился  этот 
праздник, я узнала больше о талантах своих 
одноклассников, сама старалась как можно 
больше помочь своему классу и хорошо сыг-
рать ответственную роль – роль Весны. Весь 
праздник был очень красочным и необычным. 
Самым радостным было сжигание чучела, хотя 
и жалко было сжигать наше творение. Потом 
мы водили хороводы, пели и веселились. 

 
Еще  мне понравилась первая часть 

«Масленицы», где нам рассказали очень много 
интереснои  информациеи , какои  я раньше не 
знала. Ребята из других классов, выступающие 
с песнями и танцами, меня тоже очень порадо-
вали – настоящие молодцы! Танцы и весе лые 
частушки поднимали настроение в течение 
всеи  Масленицы! 

Также интересно было поучаствовать в 
конкурсах и самои  посмотреть на других. Ре-
бята не стеснялись и во все силы боролись за 
трофеи. 

После подготовки и проведения 
«Масленицы» я полюбила праздник еще  боль-
ше и хотела бы всегда проводить его, делая 
красочнее, интереснее, лучше! 

Статью подготовила  
Дуженкова  Дарья 
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На празднике «Масленица» я была веду-
щеи . Мы показывали зрителям презентацию. 
После были очень интересные конкурсы , весь 
зал смеялся. Участникам конкурсов я раздава-
ла сладкие презенты. Самыи  веселыи  конкурс  
был  «Перетягивание каната». В нем  участие 
приняли и ученики 11 класса. После была ма-
ленькая сценка. К неи  выступающие подошли 
ответственно. Костюмы подготовили прекрас-
ные. Было очень пестро, ярко. 

Самым интересным для меня было наби-
вание чучела сеном. Здесь мы очень старались 
сделать его эффектным. Яна Мерзлякова 
нарисовала ему лицо. 

Когда мы сжигали чучело после праздни-
ка, то водили около него хоровод. Елена Нико-
лаевна с Галинои  Георгиевнои  пели частушки 
и народные песни. Вот так весело прошел наш 
праздник. 

Статью подготовила  
Колоскова Екатерина 

 
Знай наших!!! 

22 февраля в нашем селе на базе МБОУ 
ДОД ДЮСШ “ Витязь ” проходил открытыи  
турнир Рязанского раи она по универсальному 
бою среди детеи  10 -11 лет, посвященныи  Дню 
защитника Отечества. Наш спортивныи  ком-
плекс принимал гостеи  из Рязанских спортив-
ных школ и представлял участников своеи  ба-
зы. Участники после обычнои  процедуры 
взвешивания были поделены на весовые кате-
гории. 

 
Пред началом соревнования тренеры 

наших ребят Брагин Роман Евгеньевич ( чем-

пион Мира по универсальному бою, мастер 
спорта международного класса ) и Марон 
Дмитрии  Ильич ( тренер - преподаватель ) да-
ли необходимые советы и настроили их на по-
беду. 

Турнир начался с гимна России скои  Фе-
дерации. Прозвучали слова напутствия Зини-
на Николая Викторовича—заслуженного тре-
нера России, вице – президента Федерации 
универсального боя России, МС СССР по борь-
бе самбо и дзюдо, были представлены судьи 
турнира. Участники турнира должны были пе-
ред основными схватками преодолеть полосу 
препятствии , проявляя мастерство ловкости, 
смекалки и быстроты реакции. Ребята метали 
мячи, стреляли из спортивного оружия, про-
ползали и перепрыгивали препятствия. Не 
про

шедшим полосу препятствии  не давали шанс 
прои ти во второи  основнои   тур, в котором 
спортсмены демонстрировали навыки веде-
ния боя, технику владения боевыми приема-
ми. 

Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ “ Ви-
тязь ” достои но представили свою школу, за-
воевав медали. Среди них были и ученики 
нашеи  школы.  

Ветренко Ульяна первои  преодолела 
полосу препятствии  и выиграла два боя, заняв 
первое место в своеи  весовои  категории. 

Золотыми медалями и ценными приза-
ми также были награждены Рыжиков А, Чек-
марев М., Чукалин Н., Семешкин Д. Урускин Н. 
и Кормилицын А. заняли 2 места. 3 место - 
Константинов Д. Самым юным спортсменом 
турнира, поднявшимся на пьедестал почета 
был Тумаков Степан, ученик 2 класса нашеи  
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школы. Он достои но боролся с соперниками, 
превосходящими его по возрасту. В финаль-
нои  схватке он проиграл одно очко Филипчук 
Алине( 11 лет, Спортивная школа “ Мужество ” 
город Рязань). Он также был отмечен и 
награжден медалью. 

 
Пусть не золото, но для меня, как роди-

теля, она бесценна. 

Я горжусь своим сыном и всеми ребята-
ми нашеи  школы, принявшими участие в дан-
ном турнире, и хочу выразить благодарность 
Администрации МБОУ ДОД ДЮСШ “ Витязь ” 
за прекрасную организацию и проведение 
турнира.  

Статью подготовила  

Тумакова Вера Владимировна 

 

Правильное питание –  

залог здоровья 

Мы думаем, Вы, без сомнения, знаете, 
Что пользу приносит не все, что съедаете. 

Запомним и всем объясним очень ясно: 
Желудок нельзя обижать понапрасну. 

Правильное питание – залог здоровья, но 
не все это воспринимают серьезно. О «хлебе 
насущном» человек думает в течение всеи  сво-
еи  жизни, каким бы трудом он ни занимался. 

За последние 100-150 лет наш рацион 
изменился до неузнаваемости. Благодаря га-
строномическои  революции готовить стало 
легче, а переваривать труднее. Мы пьем по-
рошковое молоко, завариваем кипятком сухое 
картофельное пюре, мажем на хлеб искус-
ственное масло, утоляем голод хот-догами, 

чипсами и шоколадными батончиками. Супчи-
ки из пакетика, лапша моментального приго-
товления, бульонные кубики вытеснили со 
стола здоровую еду. 

 
С самого раннего детства у ребенка фор-

мируются вкусовые пристрастия и привычки. 
В их формировании важнеи шую роль играет 
семья. Именно в младшем возрасте важно 
сформировать у детеи  правильное представ-
ление о здоровом питании, способствовать по-
ниманию того, что здоровое питание должно 
являться неотъемлемои  частью повседневнои  
жизни. Без преувеличения можно сказать, что 
правильное питание – это залог хорошего са-
мочувствия, работоспособности, активнои  де-
ятельности, отличного настроения, важнеи -
шее и непременное условие нашего здоровья 
и долголетия. 

Мы постоянно ищем все новые и новые 
способы позаботиться о своем здоровье, и в 
этом поиске забываем о самых простых и есте-
ственных вещах. Необходимость обратить 
пристальное внимание детеи  и родителеи  на 
свое питание, пересмотреть некоторые взгля-
ды в этом направлении явилась основнои  при-
чинои  создания  проекта «Здоровое питание 
школьников» во втором классе. 

Ребята разделились на четыре группы: 
«Художники», «Журналисты», «Артисты» и 
«Оформители». Задания для групп были очень 
интересные и разнообразные. Например, 
«Художники» готовили плакаты  «Вкуснои  и 
здоровои  пище – ДА, химии – НЕТ!», а так же 
коллаж из этикеток, оберток, упаковок про-
дуктов правильного и неправильного пита-
ния; группа «Журналисты» делала доклады о 
здоровои  и вреднои  пище, занимались анкети-
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рованием одноклассников.; «Артисты» зани-
мались подбором и исполнением частушек о 
питании, разучивали сценку «Спор овощеи », 
и , наконец, «Оформители» готовили презен-
тации и выпустили буклеты о правильном пи-
тании, которые раздали всем ученикам, а так-
же гостям, присутствующим на защите проек-
та. 

 
Седьмого апреля, во Всемирныи  день 

здоровья, второклассники защищали свои  
проект. Ребята рассказали о проделаннои  ра-
боте, о том, что нового они узнали в процессе 
работы, о том, как им работалось в команде. 

 
Защита прошла интересно и успешно, 

каждыи  ребенок остался доволен, так как уви-
дел, что он важен и необходим в коллективе, 
увидел результаты коллективных усилии  
группы. Конкретным результатом работы, 
продуктом проекта стали плакаты и коллажи 
о здоровом и вредном питании,  подготовлен-
ныи  концерт, спектакль, книги о питании для 
классного уголка, а также буклеты для каждо-
го ребенка и его родителеи . В ходе реализации 
проекта второклассники развивали  самостоя-

тельность, активность, ответственность, чув-
ство доверия друг к другу, умение работать 
сообща,  интерес к познанию. А главное - ребя-
та заинтересовались принципами здорового и 
нездорового питания и теперь, надеюсь, будут 
рекламировать и употреблять только здоро-
вые продукты. 
 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Один день из наших весенних 
каникул 

27 марта Орлова Татьяна и Борисова Ли-
за (ученицы 6 «а» и «б» классов) приняли уча-
стие в раи онном этапе конкурса «Природа гла-
зами души», которыи  проходил в Листвянскои  
школе Рязанского раи она. Конкурс проводил-
ся в форме творческого соревнования среди 
учащихся, занимающихся художественным и 
декоративно-прикладным творчеством. Жюри 
и гости праздника могли оценить мастерство 
детеи . Рассказывает Татьяна: «Школа в селе 
Листвянка красивая, уютная и, самое главное, 
гостеприимная. Участников конкурса было 
около 70 учеников из разных школ Рязанского 
раи она.  

Открытие прошло в актовом зале, а за-
тем все разошлись по своим номинациям. 
Наша группа работала с бумагои . Каждыи  
участник должен был за 3 часа создать подел-
ку и представить ее  жюри. Мы с Лизои  скла-
дывали шары-кусудамы в технике оригами. 

Работа была очень ответственнои : 30 прямо-
угольных листочков сложить определе нным 
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образом, а затем собрать в шар. Это надо было 
сделать по памяти без использования схем. У 
нас все  замечательно получилось. Шары обра-
зовались ровными, яркими, мы успели спра-
виться с этои  работои  в отведе нное время. 

Каждыи  участник конкурса получил жетон, 
которым надо было проголосовать за  понра-
вившуюся  работу другого участника. Сколько 
красоты, созданнои  детьми за короткое время, 
мы увидели!!! 

 
Это изделия из бисера, связанные крюч-

ком, склеенные  из 
бумаги, сделанные из 
подручных материа-
лов. Голосовать за по-
нравившуюся подел-
ку было очень трудно. 
Затем прошло закры-
тие конкурса. Было 
очень приятно, что 
каждыи  участник не 
остался без внимания 
и грамоты (за уча-

стие, первые места в номинациях, приза зри-
тельских симпатии ) и сладкого подарка. Наши 
работы заслужили приз зрительских симпа-
тии  по числу набранных голосов. 

Этот конкурс стал своеобразнои  Олимпи-
адои  по дополнительному образованию детеи . 
Поздравляем наших девочек-мастериц!!! 

Статью подготовила  
Борисова Светлана Валерьевна 

 

«Подсолнушки» 

14 марта в городе Рыбное состоялся об-
ластнои  фестиваль творчества воспитанников 
интернатных учреждении  и коррекционных 
школ «Подсолнушки». В гала-концерте приня-
ли участие воспитанники нашеи  школы. Фе-
стиваль «Подсолнушки» проводится в 

рамках государственнои  программы 
«Дополнительные меры по реализации кон-
цепции демографического развития Рязан-
скои  области на 2014-2018 годы». Предвари-
тельныи  тур, в котором приняли участие свы-
ше 350 воспитанников из 19 интернатных 
учреждении  и коррекционных школ региона, 
проходил с 14 февраля по 14 марта. В заклю-
чительном гала-концерте на сцену вышли бо-
лее 150 участников, показавших свое  мастер-
ство в музыкальном, танцевальном, театраль-
ном и оригинальном жанрах. Победители в 
каждои  номинации награждены дипломами и 
призами министерства образования Рязан-
скои  области.  

Воспитанники нашеи  школы тоже при-
нимали участие в отборочном туре. В резуль-
тате дипломами фестиваля «Подсолнушки» в 
этом году стали Севальнева Валерия и Кузь-
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минова Варвара (ученицы 3 класса) в номина-
ции «Эстрадныи  вокал (ансамбль)», Петруши-
на Елизавета (7 класс) в номинации 
«Эстрадныи  вокал (соло)», хореографическии  

коллектив театр-студии «Шанс». Свидетель-
ство участника получили Котова Светлана (9 
класс) в номинации «Эстрадныи  вокал (соло)» 
и вокальныи  ансамбль 3 класса в номинации 
«Эстрадныи  вокал (ансамбль)». 

По мнению Александра Кирьянова, фе-
стиваль не только способствует развитию 
творческого потенциала воспитанников ин-
тернатов, но и помогает их социальнои  адап-
тации и подготовке к самостоятельнои  жизни. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

«Поцелуй удачи» 

10 марта в театре драмы состоялся спек-
такль «Поцелуи  удачи». Множество известных 
россии ских звезд приехали к нам в Рязань. В 
наше время особенно тяжелым жанром явля-
ется комедия , потому что тяжело рассмешить 
зрителя, когда на суд предлагается столько 
комедии  (причем сомнительного качества). На 
спектакле все зрители, пришедшие в этот 
день в театр, провели два незабываемых часа. 
Смех раздавался со всех сторон. 

Смеялись все, независимо от статуса, воз-
раста, внешности или других критерии  кото-
рые нам навязало общество. Поцелуи  удачи — 
это остросюжетная фарсовая комедия масок , с 
захватывающеи  интригои  и непредсказуемым 
финалом, комедия, главныи  герои  которои — 
смех. Многие зрители пришли, чтобы своими 
глазами увидеть заслуженную артистку Рос-
сии Людмилу Артемьеву, которая известна по 
главным ролям: в сериалах «Жаркии  лед», 

«Монтекристо», «Кто в доме хозя-
ин!?»,«Таксистка», «Сваты», «Семеи ныи  пере-
полох», «Пока живу, люблю», «Няньки», 
«Классные мужики», «Игрушки», «Не надо пе-
чалиться», «Дворик», «220 вольт любви», 
«Ясновидящая», «Лешии », «Лапушки», 
«Счастливого пути». Весь спектакль держался 
на служанке Коломбине, которую мастерски 
сыграла Людмила Артемьева.  

Коломбине всю жизнь не везет, она 
обычная служанка, а ее хозяин очень любит 
поиграть в казино и проиграл дом. Ее жених 
Франческо, которого великолепно сыграл про-
славленныи  россии скии  актер Владимир 
Стержаков, никак не может решиться сделать 
еи  предложение. Но однажды Коломбине до-
стается счастливыи  билет, и ее жизнь меняет-
ся. Управляющии  Джузеппе, которого испол-
нил Анатолии  Кот, узнав о том, что у Коломби-
ны теперь целое состояние, решает жениться 
на неи , и Коломбина соглашается. Девушка 
она уже не молодая, и, возможно, это ее по-
следнии  шанс. Хозяин Коломбины, узнав о 
том, что его служанка теперь миллионерша, 
решает тоже сделать еи  предложение. Между 
хозяином и Джузеппе идет соревнование за 
руку и сердце Коломбины. Потом оказывается, 
что все это устроил Франческо, чтобы прове-
рить реакцию людеи  на деньги. Билет, как он 
думал, не выигрышныи , просто совпадал но-
мером с выигрышным билетом прошлого го-
да, но оказалось, что впервые за всю истории, 
номер прошлогоднего выигрышного билета 
совпал с нынешним, а Франческо его уже по-
рвал, сказав, что чудес нет и что это просто 
глупые мечты. Замечательная современная 
постановка, с затягивающем сюжетом и заме-
чательным составом артистов! Зрители были 
довольны. 

Статью подготовил  
Карпушин Александр 

 

«Непоседы» 

В начале февраля я узнала, что 15 марта 
в концертныи  зал Рязанскои  областнои  фи-
лармонии приедет с концертом театр-студия 
«Непоседы». Узнав об этом, предложила четве-
роклассникам посетить это мероприятие. Де-
ти с большим удовольствием поддержали мое  
предложение, мы купили билеты и с нетерпе-
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нием ждали, когда приде т этот день. 
(Эстрадныи  ансамбль «Непоседы» представля-
ет собои  детскии  музыкальныи  театр, кото-
рыи  принимает активное участие во многих 
концертах, теле-, радио- и шоу-проектах.  

 
Группа «Непоседы» и отдельные солисты 
группы являлись многократными победите-
лями и лауреатами международных и всемир-
ных фестивалеи  и конкурсов в Японии, Ита-
лии, Кипре, Уэльсе, Болгарии, Финляндии, 
Норвегии, Румынии. В активе у «Непосед» ду-
эты со звездами россии скои  эстрады, а также с 
такими звездами международного масштаба, 
как Т. Кутуньо, Аль Бано, Д. Руссос, «Бони М», 
Крис Норман, «Рикки и Повери».  Артисты 
группы «Непоседы» часто получают пригла-
шения на съемки в телесериалах и художе-
ственных фильмах, таких как: «Мои  старшии  
брат Франкенштеи н», «Двое с площади Карро-
над», «Кто в доме хозяин?», «Атлантида», 
«Херувим» и др.) 

И вот наконец наступило 15 марта. Мы подо-
шли к зданию и увидели очень много детеи  и 
взрослых. В зрительном зале свободных мест 
практически и не было. Первым номером кон-
церта была всем известная песня 
«Неразлучные друзья», которую тут же под-

хватили зрители. Очень энергичная песенка, 
уже с первых минут было видно, каким будет 
концерт и чего, собственно, от него ожидать. 
Маленькие артисты выступали замечательно. 
Концертные номера были разнообразны и ин-
тересны. Ансамблевое и сольное пение вызы-
вало восторг у публики. Дети исполняли пес-
ни на русском, испанском, итальянском, ан-
глии ском и других языках.  

После концерта мы решили, что обяза-
тельно в следующии  приезд «Непосед» поедем 
на их выступление.  

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 
Мы с девчонками из класса ездили на 

концерт группы “Непоседы” Мне очень понра-
вилось. Я был в восторге от того, что именно 
меня вызвали на сцену. Там было очень весе-
ло, и я танцевал. Впервые в жизни я почув-
ствовал себя артистом. Казалось, что аплоди-
ровали именно мне. Это была самая лучшая 
наша поездка.  

Гусев М. 
 
В субботу 15 марта мы с ребятами ездили 

в Рязань на концерт группы  “Непоседы”. Там 
дети возраста от 5 до 16 лет пели разные пес-
ни. 

Мне понравились эти песни , а еще мне 
понравилось , как Гусев Максим танцевал на 
сцене. Ребята из группы “Непоседы” очень хо-
рошо танцуют и поют. В этом концерте мне 
понравилось все-все. 

Я приехала домои  очень довольная и 
весь вечер напевала понравившиеся песни. Я 
очень хочу петь так же хорошо, как ребята из 
группы “Непоседы”, а еще больше я хочу петь 
вместе с ними!  

Лысенко М. 
 

Агитационная бригада  

за здоровый образ жизни 

В марте в актовом зале состоялась агита-
ционная бригада за здоровыи  образ жизни, 
которую провели ученики 8 класса. Зрители 
увидели сценку о трех подростках. Каждыи  из 
подростков имел свои  порок. Один курил, дру-
гои  пил, третии  употреблял наркотические 
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средства. Ребята в связи с некоторыми обсто-
ятельствами попали на телевидение в про-
грамму о вредных привычках. Телеведущая 
задавала ребятам вопросы, на которые они 
порои  не могли ответить. Вопросы были зада-
ны и зрителям, сидящим в зале. Присутствую-
щие гости бурно реагировали на происходя-
щее на сцене, с радостью отвечали на вопро-
сы. Также ребятам были показаны презента-
ции про курение, алкоголизм, наркоманию. 
По окончании мероприятия все присутствую-
щие в зале сделали вывод, что пить, курить -
здоровью вредить! В целом, агитационная 
бригада прошла успешно. 

Статью подготовил  
Карпушин Александр 

 

Неделя музыки 

С 24 по 28 февраля в школе проводилась 
неделя музыки. В предметнои  неделе прини-
мали участие учащиеся 1-8 классов.  

Цель недели: развитие познавательного 
интереса к музыке через урочную и внеуроч-
ную формы работы. 

При подготовке мероприятии  и разра-
ботке творческих задании  учитывались воз-
растные особенности детеи , каждое меропри-
ятие было нацелено на реализацию постав-
ленных целеи . 

Подготовительныи  этап длился месяц до 
начала предметнои  недели. В этот период 
учащиеся 7-8 классов подготовили 

рубрики газет, искали разную информацию о 
композиторах, музыке и спорте. 

В начале недели в кабинете музыки бы-
ла оформлена выставка рисунков «Слушаем 
музыку — познае м мир». Ребята из 2 - 6 клас-

сов с удовольствием приняли участие в этом 
мероприятии. Некоторые ученики нарисова-
ли несколько рисунков.  Работами детеи  были 
украшены стены актового зала во время про-
ведения концерта «Все  сбывается на свете» и 
стенды в кабинете музыки. Ученикам 7 и 8 
классов было поручено оформление стенгазет 
«Крылатову — 80», «Музыка и спорт».  Дети 
подошли к заданию ответственно и творче-
ски.  

В этот же день состоялся концерт «Все  
сбывается на свете», посвященныи  80-летию 

Е.П.Крылатова. В мероприятии участвовали 
дети 2-7 классов, изъявившие желание высту-
пить на концерте. В зале царила творческая 
доброжелательная обстановка, которая пере-
носилась на сцену. Сочетание различных ви-
дов деятельности (беседа, вокал, просмотр 
фрагментов из мультипликационных и худо-
жественных фильмов) не оставляла зрителеи  
равнодушными. Они подпевали юным вока-
листам знакомые песни, эмоционально апло-
дировали, отвечали на вопросы. Начальные 
слова песни Крылатова «Все  сбывается на све-
те» стали девизом всего мероприятия.  

Во вторник во 2 классе проше л откры-
тыи  урок «В стране скрипичного ключа». В 
начале урока, после традиционного привет-
ствия, второклассники вспомнили названия 
нот, расставили их на нотном стане и испол-
нили песню А. Островского «До, ре, ми, фа, 
соль…».  

Для двух команд были представлены 
следующие конкурсы: «Музыкальные загад-
ки», «Ох, уж эти нотки!", «Угадаи  мелодию», 
«Музыкальная ромашка», «Я начну, а ты про-
должи», «Птичии  хор», «Наи ди лишнее слово». 
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, 
играли, отгадывали загадки, слушали музыку. 
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Викторина сопровождалась показом презен-
тации. Между конкурсами проводились дина-
мические паузы. В итоге силы команд оказа-
лись равными: победила «дружба»! Обе ко-
манды набрали одинаковое количество бал-
лов.  

В среду на внеклассное мероприятии 
«Музыка и спорт в творчестве А.Н. Пахмуто-
вои » все присутствующие сначала вспомнили 
о только что прошедших в нашеи  стране Зим-
них Олимпии ских играх. А музыка и спорт 
взаимосвязаны, поэтому на неделе музыки 
было организовано мероприятие «Музыка и 
спорт».  

Познавательныи  материал был подо-
бран таким образом, чтобы дети могли не 
только слушать, но и сравнивать факты, логи-
чески мыслить, активно отвечать на вопросы. 
На празднике звучали пени А.Н. Пахмутовои . 
Учащиеся 4 класса исполнили 3 песни «Герои 
спорта», «До свидания, наш ласковыи  миша», 
«Трус не играет в хоккеи ». А песни «Темп», 
«Богатырская наша сила» прозвучали в ис-
полнении С.Ротару и группы «Цветы». Все пес-
ни звучали на фоне фото- и видеоматериалов: 
«Герои спорта» - слаи ды россии ских спортс-
менов - победителеи  Зимних Олимпии ских 
игр Сочи-2014, «Богатырская сила» - слаи ды 
россии ских спортсменов - победителеи  Лет-
них Олимпии ских игр предыдущих лет. 

Мероприятие имело большое познава-
тельное, воспитывающее и развивающее зна-
чение, цель была достигнута. Ученики 4-7 
классов и педагоги с удовольствием принима-
ли участие в обсуждении вопросов о музыке и 
спорте. 

 
Надеюсь, что наши воспитанники ста-

нут более уважительно относиться к своему 

здоровью, к спорту, к музыкальному насле-
дию нашеи  страны.  
 

В четверг в 3 классе на внеклассном ме-
роприятии - музыкальная викторина «Угадаи  
песню» (на знание детских песен) - нужно бы-
ло не просто вспомнить правильныи  ответ, а 
обязательно пропеть строки из песни. Третье-
классники совершили увлекательное путеше-
ствие в мир детскои  песни. Дети с большим 
интересом участвовали в викторине: они ак-
тивно отвечали на вопросы, пели песни, апло-
дировали друг другу, смотрели видеофраг-
менты некоторых песен. В ходе викторины 
были проведены 2 физкультминутки 
«Танцуем сидя» и «Если весело живе тся, де-
лаи  так!» 

Мероприятие никого не оставило равно-
душным, прошло эмоционально и весело. У 
всех было отличное настроение!  

В пятницу в 6 классе был проведе н 

открытыи  урок на тему «История однои  пес-
ни». В начале урока, был показан фрагмент 
фильма Леонида Быкова «В бои  идут одни 
старики». Именно эта картина явилась глав-
нои  и судьбоноснои  вехои  в бессмертном ше-
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ствии песни «Смуглянка» не только по нашеи  
великои  Родине, но и по многим странам ми-
ра на всех континентах.  

Многие считают, что песня “Смуглянка” 
была написана к фильму “В бои  идут одни 
старики”, но это не так. Она появилась за 30 с 
лишним лет до его выхода.  

Дети с интересом слушали рассказ учи-
теля об истории создания песни «Смуглянка», 
познакомились с ее  авторами, с героями граж-
данскои  и Великои  Отечественнои  вои ны. К 
уроку обучающимися была подготовлена до-
полнительная информация об истории воз-
никновения партизанского движения, о ле-
гендарном красном командире Г.И.Котовском.  

Оживило урок исполнение музыкально-
го произведения. Шестиклассники и присут-
ствующие гости с удовольствием занимались 
вокальным творчеством, исполняя песню. 

 
Урок носил обучающии , развивающии  и 

воспитывающии  характер. Материал, исполь-
зованныи  на уроке, соответствовал возраст-
ным особенностям детеи .  Для достижения 
целеи  урока, развития познавательнои  актив-
ности школьников использовалась эмоцио-
нальная мотивация – организация урока в 
форме путешествия из прошлого в настоящее 
с применением ИКТ. На заключительном эта-
пе урока подводились итоги: дети отвечали 
на вопросы по теме урока. Ученики показали 
хорошии  уровень усвоения материала.  

В целом Неделя прошла успешно. Во вре-
мя недели музыки ученики смогли проявить 
свою фантазию, артистизм, творчество и зна-
ния по предмету. Через внеклассные меро-
приятия и уроки у ребят воспитывался инте-
рес к музыкальному искусству и слушатель-

ская культура. Уровень подготовленности 
учащихся сочетался с познавательным инте-
ресом. Дети еще  раз убедились, сколько еще  
можно узнать и как это бывает необходимо в 
жизни. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

Наш традиционный  
праздник - День числа ПИ 

14 марта в нашеи  школе в четве ртыи  раз 
проше л День числа Пи. В этом году мы реши-
ли рассказать всем ученикам о правильных 
многогранниках-Платоновых телах. 

Число Пи относится к стареи шим поня-
тиям математики (много старше Библии). Бо-
гатеи шая история этого числа – благодатныи  
материал для решения задачи «воспитания 
гордости от приобщения к истокам мировои  
цивилизации».  

Шестиклассники  выполнили исследова-
тельские работы по вычислению цифр числа 
ПИ. 

 
Ученики 10 класса изучили Платоновы 

тела- правильные многогранники и познако-
мили с ними всех гостеи .  
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Семиклассники рассказали об истории 

появления загадочного числа. 

Статью подготовила  
Борисова Светлана Валерьевна 

В каждом рисунке мама 
22 марта ученики нашеи  школы отпра-

вились в администрацию с. Поляны на подве-
дение итогов конкурса «В каждом рисунке ма-
ма». Для учеников было организованно пред-
ставление. Ребята увидели много забавных 
фокусов. Для детеи  был накрыт сладкии  стол. 
Веселые и сытые дети узнали результаты 
конкурса. По этим результатам в нашеи  школе 
несколько победителеи : 

Рязанцева Анастасия, ученица 7 класса; 

СазанчиковаТатьяна, ученица 6 класса; 

Горин Роман, ученик 2 класса; 

Михаи лова Маргарита, ученица 8 класса; 

Зубкова Елена, ученица 6 класса. 

Редакция газеты поздравляет победи-
телеи  и желает им дальнеи ших творческих 
успехов! 

Статью подготовил  

Карпушин Александр, ученик 8 класса 

Не так давно дни рождения отметили: 

Гришанина Нина Андреевна,  

Жухевич Евгения Юрьевна,  

Судакова Любовь Николаевна. 
 

Поздравляем! Здоровья! Солнечных днеи ! Добра и улыбок! 


