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ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

Школы начальнои  ты выпускник! 
В таи ны наук самых первых проник. 
Много трудов у тебя позади ... 

ЗАЧЕМ НУЖНА ГРАМОТНОСТЬ? 

–  Грамотность - важная составляющая 
жизни каждого человека. Грамотному 
человеку будет в жизни... 

ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА 

 Однажды наш класс ездил с экскурсиеи  на 
шоколадную фабрику. Когда мы приехали туда, то у 
проходнои  завода нас встретила …. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 С увеличением выпуска автомобилеи  в нашеи  
стране, возрастанием интенсивности движения на 
дорогах повышается ответственность ... 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 

 Пришла осень. Осенние дни стали 
короче. На улице холодно. Осенью желтеют 
листья и падают с деревьев ... 

2 

4 

7 
 

 

11 

13 

14 

 

 



 3 октября 2014 
Выпуск №17 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

2 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДЫ: 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОСЕНЬЮ 

Осень – время, когда легче всего подхва-
тить вирус и залечь на неделю дома с темпе-
ратурои . А все из-за того, что резкая перемена 
погоды является для человека сильным стрес-
сом , которыи  снижает иммунитет и позволяет 
вирусам одолеть организм. 

 
Как же не заболеть осенью? В этом по-

могут простые, но эффективные советы, кото-
рые не только спасут от простуды, но и укре-
пят организм в целом, подготавливая его к 
зимним холодам. 

Один из основных способов поддержать 
организм во время смены погоды – это пра-
вильное полноценное питание, которое обес-
печит все органы и системы витаминами, ми-
нералами и другими необходимыми вещества-
ми. Особое внимание следует уделить сезон-
ным фруктам и овощам, которые содержат в 
своем составе большое количество полезных 
компонентов, а также не забывать о белках 
(мясо, фасоль, рыба, молочные продукты). 
Стоит отметить, что осень не лучшее время 
для диет и голодовок. 

Еще недавно мы щеголяли по улице в 
платьях, а теперь приходится надевать рези-
новые сапоги? Многие из нас стараются про-
длить лето не только в мыслях, но и на деле, 
продолжая ходить в легких кофточках и юб-
ках. Именно такое поведение зачастую и стает 
причинои  простуд осенью. Чтобы обезопасить 
свои  организм от вирусов, следует избегать 
переохлаждения и надевать те вещи, которые 
помогут сохранить тепло тела в зависимости 
от показании  градусника за окном. 

Укрепить иммунитет помогут прогулки 
в парке или в лесу. Даже в осеннюю погоду 
стоит лишь хорошо одеться и выи ти на часик 
на улицу. Такая прогулка придаст силы имму-
нитету и обеспечит крепкии  здоровыи  сон. 

Еще одним отличным способом профи-
лактики простудных заболевании  дождливои  
осенью является прием ванн с эфирными мас-
лами. Ванны спасут организм от переохлажде-
ния (например, после того, как вы попали под 
дождь или замерзли на остановке, ожидая 
транспорт), а также укрепят иммунитет. 

Взяв на вооружение эти простые сове-
ты, вы с легкостью переживете осень здоро-
выми и активными, не думая о простудных 
заболеваниях, насморке или боли в горле. 

Будьте здоровы! 
Статью подготовила  

Котова Светлана, 10 класс 

ФУТБОЛ 

Итак, футбол! В нашеи  школе прошли 
соревнования по этому великолепному виду 

спорта. В них принимали участие 5 команд: 7, 
8, 9, 10 и 11 класса. Места между этими коман-
дами распределись вполне закономерно. 5 ме-
сто заняла команда 7 класса. В шаге от призо-
вых мест осталась команда 8 класса. Ровно по-
середине турнирнои  таблицы расположился 
11 класс. 9 класс занял второе место, набрав 
столько же очков, сколько 11 класс, но 9 клас-
су помогла разница забитых и пропущенных 
мячеи . И недосягаемы для соперников оказа-
лись футболисты 10 класса. Ребята играли все 
игры в неполном составе, но тем не менее 10 
класс выиграл.  

Лучшим бомбардиром турнира стал 
нападающии  10 класса Аксенов Денис. Он за-
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бил 8 голов за 4 матча. Также запомнился иг-
рок 10 класса Борисов Александр. Именно он 

забил во многом определяющии  гол. В послед-
неи  игре Саша при розыгрыше углового вы-
рвался из-за спин защитников 11 класса и 
нанес точнеи шии  удар в дальнии  угол. После 

этого гола 10 класс начал плотнее играть в за-
щите и у 11 класса практически не было воз-
можности забить. 

А в целом, получился очень интересныи  
и интригующии  турнир.  

Друзья! Смотрите футбол, играи те в 
футбол, любите футбол! У меня все . 

Статью подготовил  
Рахманин Василий, ученик 10 класса  

ВОСПОМИНАНИЯ 

Начался новыи  учебныи  год. А ученики 
нашеи  школы продолжают свое путешествие 
по стране знании . Редакция нашеи  газеты 
предлагает всем читателям немного оглянуть-
ся назад и вспомнить самые горячие статьи 
прошлого года. 

Первыи  выпуск газеты «ИтерПол» в 

2013-2014 учебном году появился на свет 4 
октября. Этот выпуск был посвящен юбилею 
нашеи  любимои  школы. 

«Нашей родной школе-интернату испол-
няется 50 лет! Это радостное событие для 
учеников и их родителей, педагогов, сотрудни-
ков, выпускников. ИнтерПол дал возможность 
нашим выпускникам поделиться своими воспо-
минаниями о школьных чудесных деньках и по-
здравить родную школу с юбилеем...» 

В этом же первом выпуске Рахманин Ва-
силии  в своеи  статье рассказал нам о новостях 
спорта и о наших победах. 

«В соревновании «Кросс нации» на ди-
станции 3 километра в возрасте от 16 лет 
третье место занял ученик 11Б класса Долгов 
Иван… 

Камня на камне не оставила футболь-
ная команда (Аксенов Д, Рахманин В, Борисов А, 
Юдаев Д, Рязанцева А, Зубкова Е.)… 

Триумфатором в легкой атлетике стал 
Катков Никита...» 

В ноябрьском выпуске мы все вместе 
праздновали юбилеи  театра-студии «Шанс». 
Своими впечатления с нами делилась Зенкина 
Ольга Сергеевна.  

«Волшебно, сказочно, тревожно, чув-
ственно, до боли в сердце, до сотрясения души, 
невероятно!!! Мурашки по всему телу, сердце 
на части, а вот оно уже ушло в пятки. И нет, 
они не пожалеют, они будут творить на сцене 
нечто поистине волшебное, они заставят сме-
яться, плакать, тревожиться, замирать от 
страха, ненавидеть, любить ...» 

В декабре мы с вами с головои  ушли в 
написание письма Деду Морозу. Редакция га-
зеты с большои  радостью напечатала все ва-
ши письма. Надеемся, дедушка Мороз услы-
шал ваши просьбы.  

В том же выпуске мы поздравили с про-
шедшим праздником наших любимых и заме-
чательных мам. 

После продолжительнои  зимы вся шко-
ла с большои  радостью и огромными ожида-
ниями встретила весну. В весенних выпусках 
мы рассказывали, как праздновали День всех 
влюбленных и Масленицу, и какая необычная 
весенняя неделя прошла в нашеи  школе, неде-
ля добра. О неи  нам поведала Евгения Юрьев-
на Жухевич. 

«В Полянской школе-интернате прошла 
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неделя добрых дел «Где добро, там и светло», 
главная цель которой - подарить людям пони-
мание, душевное тепло и радость. Ребята ста-
рались сделать много добрых и полезных дел, 
стремились помочь ближнему, заражали доб-
рым примером окружающих...» 

Финальныи  выпуск прошлого года вы-
шел 30 мая . В нем мы вспоминал события 
1941-1945 годов, прошлись дорогами вои ны, 
поучаствовали в акции «Знаю, помню, гор-
жусь». А еще мы провожали во взрослую 
жизнь 11 класс. 

«Вот и прозвенел очередной последний 
звонок. Новых деток отпускаем в интересную, 
но сложную взрослую жизнь. Мы, конечно же, 
не раз вспомним их шалости, мероприятия с их 
участием, то, как они блистали у доски, а мо-
жет, и то, как они ленились выполнять наши 
задания. В любом случае, они, уходя, унесут 
крохотную частичку большого сердца учите-
ля...» 

Прошлыи  год был насыщен событиями. 
Сколько незабываемых статеи ! А сколько еще 
впереди! Даваи те вместе писать историю 
школьнои  газеты! 

Статью подготовил  
Карпушин Александр, ученик 9 класса 

ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

Школы начальнои  ты выпускник! 
В таи ны наук самых первых проник. 
Много трудов у тебя позади – 
Больше их будет, дружок, впереди! 
Станет сложнее ваша программа, 
Вряд ли решит уж задачу вам мама. 
Будет и папа свои  лоб потирать – 
Значит, самим все  приде тся решать. 
Ранец самим надо будет носить – 
Стыдно об этом уж маму просить. 
Делать стараи ся ты сам все дела – 
Взрослая жизнь на порог к вам пришла. 
Школы ты среднеи  теперь ученик, 
Пусть лишь с пяте рками будет дневник! 
(с любовью, всегда Ваша С.Г. Попова) 
 
Пусть печаль не гасит ласковые очи 
Светлана Георгиевна, мы вас любим очень. 
Все мы ваши дети - Коли, Вани, Ленки. 
Не забудем бегать к вам на переменке. 
 
Будем обучаться мы другим наукам 

И за это скажем мы спасибо буквам. 
Благодарны очень мы игрушкам-сказкам 
Мы их оставляем нашим первоклашкам. 
(с благодарностью, ученики 4 класса) 

 
Бирюков Вася 
Моя первая учительница, Светлана Ге-

оргиевна, научила меня читать, писать, ре-
шать примеры и задачи. Мне понравились все 
уроки, но больше всего физкультура. Воспита-
тель Ольга Николаевна научила нас петь. С 
неи  мы ходили на прогулку. А еще у меня дру-
зья Андреи , Илья, Артем, Максим, мои  брат Да-
ниил и многие другие. Когда мы все на про-
гулке, мы все играем в футбол. Спасибо, мои  4 
класс, за 4 года 

 
Романова Маша 
Дорогие, уважаемые, Светлана Георги-

евна и Ольга Николаевна! Я благодарю вас, за 
все знания, которые вы нам дали. За все очень 
нужные советы, без которых мы бы не обо-
шлись. Спасибо за теплые слова и за достиже-
ния, которых мы с вами вместе достигли. Мы 
уходим, а к вам приходят новые ребята. Я бы 
хотела, чтобы они уважали, слушались и лю-
били вас. И не вели себя так, как мы. Желаю 
вам самого наилучшего и успехов в работе. До 
свидания, начальная школа! 

 
Павленко Максим 
Уважаемая Ольга Николаевна и Светла-

на Георгиевна, вы нас учили все 4 года, и я хо-
чу сказать вам спасибо за то, что вы нас вы-
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учили из неумех в умных ребят. С первого 
класса мы все уважаем вас и ценим. Даже если 
делаете нам замечания, мы все равно вас лю-
бим. Ольга Николаевна, спасибо Вам за все му-
чения с нами. Светлана Георгиевна, спасибо 
Вам. Вы сделали из нас грамотных, умных, 
сильных ребят. Мы были непослушны, но по-
том исправились. Ольга Николаевна, Вы учили 
нас петь. Светлана Георгиевна, вы нас учили 
русскому языку, чтению, физкультуре, мате-
матике, технологии, ОПК и окружающему ми-
ру. Спасибо Вам! 

 
Бурыгин Иван 
В первом классе мне понравилось ре-

шать примеры и задачки. А больше всего хочу 
поблагодарить Светлану Георгиевну и Ольгу 
Николаевну за все, что они нам дали. Я хочу 
рассказать будущим первоклассникам, что 
Светлана Георгиевна-лучшии  учитель началь-
ных классов. Во втором классе мне больше 
всего нравился урок физкультуры. Мне нрави-
лось бегать, прыгать и приседать. В третьем 
классе мне нравились открытые уроки. А в 
четвертом я любил и люблю играть в футбол: 
иногда мы проигрывали, а иногда выигрыва-
ли. Еще я люблю помогать учителям и воспи-
тателям. Я очень благодарю за труды с нами 
Ольгу Николаевну. А Светлану Георгиевну за 
то, что она нас очень хорошо учила. 

 
Низов Илья 
Меня зовут Низов Илья. Я заканчиваю 4 

класс. Мою учительницу зовут Светлана Геор-
гиевна, а воспитательницу Ольга Николаевна. 
Они научили меня писать, петь, танцевать. С 
ними мы много раз ездили на экскурсии, кон-
церты. За 4 года у меня появилось много дру-
зеи . Со 2 класса мы изучаем англии скии  язык. 
Мы провели много олимпиад, конкурсов, 
праздников. Скоро выпускнои . Мы пятикласс-
ники. А впереди веселые каникулы. 

 
Бель Олег 
Я учусь в школе - интернате и почти 

окончил 4 класс. Наших учителеи  зовут Ольга 
Николаевна и Светлана Георгиевна. Учусь я не 
очень хорошо, но у нас в классе есть два пяте -
рочника: Никита и Маша. Во всеи  школе от-
личников не очень много, но их портреты при-
клеены рядом с вестибюлем. Ольга Николаев-

на проводит с нами уроки музыки и 

самоподготовку. Когда мне было три или че-
тыре года, я познакомился с Ольгои  Николаев-
нои . Она один раз на зимних каникулах прихо-
дила ко мне в гости. Моя мама с Ольгои  Нико-
лаевнои  с раннего детства были подружками. 
Они вместе играли, танцевали и учились в од-
нои  школе. Светлана Георгиевна - учительни-
ца математики, русского языка, окружающего 
мира, чтения, физкультуры. Когда мы прово-
дим уроки математики и русского языка, Свет-
лана Георгиевна вызывает кого-нибудь к дос-
ке. Я благодарен Светлане Георгиевне, она 
научила нас писать, по пальцам считать, урав-
нения решать, длинные цифры писать. Еще я 
несу благодарность Ольге Николаевне, она с 
первого класса занималась с нами музыкои . 
Мы эту музыку любили и по вторникам и чет-
вергам пели песенки. 

 
Соколова Алина 
Вот и подходит к концу учебныи  год. 

Скоро у нас будет выпускнои . За четыре года 
мы все стали друг другу как родные. Как же не 
хочется расставаться с этим уютным классом! 
Но ничего не поделаешь, мы стали взрослее и 
уже переходим в 5 класс. Я хочу сказать боль-
шое спасибо своеи  первои  учительнице Свет-
лане Георгиевне. Она открыла нам интерес-
ныи , чудесныи  мир знании . Научила нас мате-
матике и многому другому, важному для нас. А 
также с нами всегда была рядом наша воспи-
тательница - Ольга Николаевна, с которои  мы 
ставили веселые спектакли, концерты и мно-
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гое другое. Они стали для нас второи  семьеи . Я 
хочу пожелать им всего самого хорошего и 
удачи в такои  труднои  работе. И пусть нас 
иногда ругали, мы все равно их любим и ува-
жаем. Я очень люблю свои  класс. 

 
Есюнина Софья 
Я хочу сказать спасибо нашеи  первои  

учительнице Светлане Георгиевне, за то что 
она научила меня грамотно писать и читать, 
научила любить учебу, уважать своих одно-
классников. Ценить заботу обо мне моеи  

мамы. Учась в школе, я особенно стала ценить 
своих бабушку и дедушку, потому что Ольга 
Николаевна проводила тематические вечера, 
посвященные нашим бабушкам и дедушкам. 
Школа - это такое место, где учат ценить, лю-
бить и уважать. Поэтому я хочу сказать спаси-
бо Светлане Георгиевне и Ольге Николаевне 
за силы и время, потраченные на нас. Успехов 
Вам в вашем благородном труде. 

 
Лысенко Марина 
Я заканчиваю начальную школу, ста-

новлюсь взрослее, перехожу в 5 класс. И сего-
дня я хочу сказать спасибо своеи  первои  учи-
тельнице Светлане Георгиевне. Она четыре 
года нас учила грамоте, математике, учила лю-
бить роднои  краи , быть добрыми и внима-
тельными к окружающим, вежливыми и ин-
теллектуальными людьми. Хочу сказать спа-
сибо нашеи  любимои  воспитательнице Ольге 
Николаевне за ее терпение, любовь, такт, по-
нимание. Благодаря еи  мы становимся лучше, 
взрослее, талантливее. Я говорю спасибо сво-
им одноклассникам за дружбу, поддержку, за 
то, что мы одна семья. Я очень люблю свои  
класс и надеюсь, что мы останемся друзьями 

на всю жизнь. За четыре года мы из дошколят 
превратились во взрослых школьников, изу-
чили много наук и показали неплохие резуль-
таты. Спасибо тебе, мои  4 класс, за знания, 
умения. Я обещаю стараться дальше в учебе и 
в жизни. 

 
Гусев Максим 
Вот и пришел конец начальнои  школы! 

В 4 классе я узнал много нового. Мы изучали 
спряжения, склонения, задачи на движение, 
уравнения. В этом году мы ездили в разные 
поездки. Больше всего мне понравилась по-
ездка на концерт группы «Непоседы». У нас 
было много праздников. На новыи  год я был 
королем. 8 марта наши девочки танцевали хо-
рошии  танец «Упала шляпа». Этот танец мне 
очень понравился. Все эти праздники вели 
Ольга Николаевна и Светлана Георгиевна. Мне 
очень трудно расставаться с ними. 

 
Кучков Артем 
Я ученик 4 класса. В этом году я закан-

чиваю курс начальнои  школы. В своем сочине-
ние я хочу рассказать, что школа для меня ста-
ла лучшим местом. Здесь важно учиться, но 
так что бы можно было играть на переменах с 
друзьями, ходить в библиотеку. У меня за эти 
4 года появилось много друзеи . Этот послед-
нии  год был особенным. Мы прошли много 
тем по предметам, узнали много нового и ин-
тересного. Но мне очень грустно прощаться со 
своеи  первои  учительницеи  Светланои  Геор-
гиевнои . Я ухожу в старшие классы. А она 
опять наберет себе первоклассников. Я очень 
благодарю ее за все: за ее терпение, доброту, 
запах, за то, что она очень старалась нам дать 
лучшие знания. В старших классах я буду ста-
раться и не забуду те основы, которые дала 
нам Светлана Георгиевна. 

Информацию предоставила  
Попова Светлана Георгиевна 

КЛАССНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Мы ездили в Областную детскую биб-
лиотеку. Там нам показывали работы детеи  из 
нашеи  школы. Мы фотографировались около 
этих работ. Нас попросили выбрать самую кра-
сивую работу. Я выбрал «Царевну-лебедь» 
Симкинои  Кристины. Еще  мы видели разные 
интересные книги. Нам показывали читаль-



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

3 октября 2014 
Выпуск №17 

7 

ныи  зал, демонстрировали презентацию. Эта 
экскурсия нам всем очень понравилась. 

Еще  в сентябре мы съездили на выстав-
ку обезьян и рептилии . Там наш класс видел 
много змеи . Нам сказали, что обезьян и репти-
лии  привезли с острова Мадагаскар. Нам дава-
ли гладить варана, дикобраза и крокодила. 
Мне очень понравилась и эта поездка! 

Понер Влад 
 
Вот и начался новыи  учебныи  год. Пер-

вая наша поездка с классом была в Областную 
детскую библиотеку. Библиотека очень боль-
шая! Мне понравился отдел «5-11 классы», он 
был на втором этаже. Я увидел там всю серию 
«История России». А не понравилось то, что я 

не успел записаться. 
Еще  мы ездили на выставку «Мир обе-

зьян и рептилии ». Там мне понравился ниль-
скии  крокодил, варан Вася и обезьянки. Я 
очень жду следующую поездку. 

Баркевич Ваня 
 
Мы с классом в сентябре побывали на 

двух экскурсиях. Сначала мы побывали в Об-
ластнои  детскои  библиотеке, там было очень 
интересно, нам показывали разные рисунки 
детеи  из нашеи  школы. Весь класс голосовал 
за лучшии  рисунок. Мы видели разные отделы 
с книгами.  

Когда наш класс ше л обратно, мы уви-
дели памятник нашему герою-рязанцу Евпа-
тию Коловрату. 

Еще  мы съездили на выставку обезьян 
и рептилии . Мне понравились змеи и крокоди-
лы. Нам даже дали погладить некоторых жи-
вотных. Например, крокодила. Когда из клет-
ки вытащили одну обезьянку, она бегала, пры-
гала и была очень весе лои . Мне очень понра-
вилась эта экскурсия. Я хотела бы еще  там по-
бывать! 

Самылкина Оля. 
 
В начале учебного года у нас было две 

замечательные поездки. 10 сентября мы с 
классом были на экскурсии в детскои  област-
нои  библиотеке. Мы шли по улице Почтовои , 
однои  из самых старинных и красивых улиц 
Рязани. В библиотеке была выставка рисунков 
по произведениям А.С. Пушкина. С удивлени-
ем мы с ребятами обнаружили свои рисунки! 
Я, Настя Мокроусова, Лера Севальнева почув-
ствовали себя настоящими художниками. 

Еще  в этои  библиотеке было много за-
мечательных отделов, но больше всех мне по-
нравился отдел искусств. 

17 сентября у нас состоялась другая по-
ездка на выставку «Дом обезьян». Мы узнали 
много нового о животных, о которых, каза-
лось, все  нам было известно. Мое  внимание 
особенно привлекли варан Вася и обезьянка 
Гоша. Варан Вася очень смешно высовывал 
язык, но оказался безопасным, а обезьянка Го-
ща так прыгал по клеткам, что нам всем стало 
весело. 

Мне понравились обе поездки. Они ока-
зались очень познавательные, и было просто 
здорово путешествовать с друзьями! 

Урбах Алёна 
Своими впечатлениями о поездках 

делились учащиеся 4-го класса 

ЗАЧЕМ НУЖНА ГРАМОТНОСТЬ? 

Я считаю, что грамотность необходима 
каждому человеку. Человека грамотного легко 
можно понять, когда он что-то вам говорит. 
Чего не скажешь о человеке неграмотном. Это 
может привести к абсолютно разным послед-
ствиям. К примеру, в какои -то экстреннои  си-
туации человек пытается кому-то что-то объ-
яснить, он ошибается в словах, в результате 
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его неправильно понимают, и из-за этого мо-
жет случиться что угодно, пожар или кого-то 
покалечили, или случилась страшная авто-
транспортная авария. Грамотность важна и в 
разговорнои  речи, и на письме. 

Рязанцева Полина, 9 класс 
 
Я не очень грамотныи  человек. Это 

очень мешает мне в учебе. Иногда я сама не 
понимаю, что написала. Грамотность нужна 
хотя бы для понимания друг друга. Например, 
слово «лагать» все используют, когда компью-
тер завис. На самом деле, лаг-это подпорка для 
пола. Умеи те правильно выражать свои мыс-
ли! 

Жирова Саша, 9 класс 
 
Я считаю, что грамотность нужна! Если 

бы не было грамотности, то великие писатели 
не написали бы такие великолепные стихи, 
рассказы или пьесы, а мы бы их никогда не 
прочитали и не увидели. Грамотность помога-
ет решить задачу: ставить знак препинания 
или нет. У безграмотных людеи  речь бедная, 
невыразительная. Они могут выразить только 
простые мысли, а сложные не могут. 

Солдатова Сабина, 9 класс 
 
Грамотность-очень важная вещь в со-

временном мире. Ее отсутствие является боль-
шои  проблемои  человечества. Многие люди 
еще в школьном возрасте не уделяют внима-
ния своему письму и речи. И тогда еще не по-
нимают, насколько это важная часть их жизни. 

Трусов Алексей, 9 класс 
 
Этот вопрос задают многие люди. Я счи-

таю, что грамотность нам необходима. Если 
человек неправильно пишет или разговарива-
ет, то к нему со временем пропадет интерес. С 
ним неинтересно общаться, вести беседу. У 
таких людеи  нет того, к чему можно стремить-
ся и чего можно добиться в жизни. С такими 
людьми не о чем даже поговорить. Я не очень 
грамотныи  человек, но все же я стараюсь и 
пытаюсь всеми силами стать грамотным чело-
веком. 

Михайлова Рита, 9 класс 
 
Грамотность нужна для того, чтобы 

быть образованным. Безграмотныи  человек 

ничего в жизни не добьется. Под общеи  гра-
мотностью обычно понимают то, насколько 
свободно человек владеет родным языком, 

способен ли он связывать мысли в логические 
фразы. Общаться с грамотным человеком все-
гда приятно. В наше время дети не хотят 
учиться в школах, вузах. Все время сидят за 
компьютерами. 

Борецкая Анастасия, 9 класс 
 
Грамотность нужна для того, чтобы 

речь была всегда понятна людям, так как не-
которые ошибки могут изменить смысл ска-
занного. Грамотные люди - хорошие собесед-
ники: у них отсутствуют слова-паразиты, по-
вторяющиеся слова. Грамотность подразуме-
вает уместное употребление слов в различных 
ситуациях. 

Косичкина Анастасия, 10 класс 
 
Грамотность - важная составляющая 

жизни каждого человека. Без грамотности нет 
смысла жить. Грамотному человеку будет в 
жизни очень легко наи ти работу, побеседо-
вать с друзьями, поговорить с начальником по 
душам и т.д. Есть очень простои  пример. Ро-
бинзон Крузо – человек, которыи  попал на 
остров, не молчал, он все время говорил. Он 
читал книги вслух, чтоб не забыть язык, 
научил говорить попугая, чтоб был собесед-
ник, было с кем поговорить, он писал, чтоб не 
забыть грамматику. Он каждыи  день делал 
записи. Я восхищаюсь им.  

Грамотность - это наше все, хвала тому, 
кто сделал такои  день, как Международныи  
день грамотности.  

Чалий Олег, 9 класс 
 
С самого раннего детства вся наша 

жизнь связана с языком. Все, что совершают 
люди в мире, совершается при участии языка. 
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Люди работают в коллективе, познают разные 
науки, строят города и летают в космос, объ-
ясняются в любви и воюют между собои . Не-
возможно было бы совершать все эти деи -
ствия, если бы человек не умел говорить. 
Только ему выпало на долю такое счастье. 
Язык - орудие общения между людьми, но его 
нужно умело использовать и с пользои  приме-
нять. 

Гончаров Максим, 9 класс 
 
Грамотность определяет степень владе-

ния человека родным языком и выражается в 
умении логично и связно говорить, правильно 
использовать слова и ударения, писать без ор-
фографических и пунктуационных ошибок. 

Гаврилина Полина, 10 класс 
 
Грамотность нужна для того, чтобы лю-

ди правильно понимали друг друга. Правопи-
санием нельзя исковеркать смысл, если со-
блюдать условия правил. Иногда непонима-
ние или недопонимание случается из-за того, 
что на письме неправильно поставлен знак 
препинания или допущены орфографические 
ошибки. Иногда с неграмотными людьми да-
же не хочется общаться. 

Варин Денис 9 класс 
 
Прежде всего, грамотность нужна, что-

бы человек мог свободно и красиво изложить 
свою мысль как и в устнои  форме, так и в 
письменнои . Ибо если человек использует дее-
причастные и причастные обороты, вставляет 
фразеологизмы, то его очень приятно слу-
шать. 

Козеев Борис, 10 класс 
 
На мои  взгляд, грамотность очень важ-

на в жизни. Грамотность помогает нам гово-
рить и писать правильно. Очень важно ис-
пользовать литературныи  язык. Грамотныи  
человек никогда не позволит себе высказать-
ся нецензурно. Грамотность в первую очередь 
- это умение выражать свои мысли по прави-
лам русского языка. Мы обязаны быть грамот-
ными! 

Карпушин Саша, 9 класс 
 
Я считаю, что грамотность нужна чело-

веку не только чтобы писать, но и грамотно 

говорить. Чаще всего мы смотрим на то, как 
мы пишем, но не задумываемся над тем, что 
мы говорим. Представьте, что было бы, если 
не было бы русского языка. Люди не научи-
лись бы писать и говорить. Умение грамотно 
излагать свои мысли нам и помогает русскии  
язык, как предмет. 

Многие люди общаются и пишут негра-
мотно. Все это из-за того, что не читают книг. 
Грамотность нужна людям, чтобы общаться и 
понимать друг друга. Если посмотреть на лю-
деи  из других стран, то можно понять, что они 
свои  язык знают лучше, чем мы знаем свои . И 
наконец, хочу посоветовать всем, читаи те кни-
ги, смотрите русские фильмы и, конечно же, 
пишите грамотно. 

Котова Светлана, 10 класс 
 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ  

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Дети пошли в школу. Месяц сентябрь в 
нашеи  школе – это месяц культуры: культуры 
поведения дома, на улице, в лесу, в обществен-
ных местах, в транспорте, при чрезвычаи ных 
ситуациях и т.д., поэтому 9 сентября в 5 классе 
прошла беседа «Порядок деи ствии  при воз-
никновении пожара». С давних пор огонь был 

другом человека. Наши давние предки знали 
немало хитростеи  и секретов добывания огня. 
Они считали огонь живым существом, 
«приручали» его, поселяя в своих пещерах. 
Огонь помогал людям бороться за жизнь. На 
огне человек научился готовить пищу. Огонь 
спасал от холода, помогал в борьбе с хищника-
ми – отпугивал их от пещер и жилья. 

Проходили годы и века. Постепенно лю-
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ди узнавали об огне все больше и больше. 
Огонь не переставал быть другом и помощни-
ком человеку. Как и в древности, он согревает 
нас, помогает готовить пищу, иногда на кост-
ре в походе или у реки на рыбалке. А чаще все-
го в квартире на газовои  плите или в деревен-
скои  печке. 

А есть и огромные заводские печи. На 
хлебозаводе в печах выпекают хлеб. На кир-
пичном заводе в печах – обжигают кирпич, из 
которого строят дома. А в мартеновских печах 

огонь варит сталь, из нее делают трубы, стан-
ки, автомобили, самолеты. 

Сила у друга-огня большая-пребольшая. 
Но если с этои  силои  обращаться неумело или 
неосторожно, то огонь становится страшным, 
коварным и злым врагом. 

Инструктаж по технике безопасности 
проводил инженер пожарнои  охраны ЛПДС г. 
Рязани Сазанчиков М.В. Он рассказа ребятам о 
причинах возникновения пожара, о том, как 
надо деи ствовать при обнаружении пожара, 
их последовательность. Пятиклассники с 
большим вниманием слушали выступление, 
принимали активное участие в обсуждении 
возникающих вопросов. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

Я ХОЧУ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ  

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

Целыи  мир сделать лучше,  
Жизнь ребе нка светлее - 
Вот и цель пред тобои . 
Душу ребенка понять, 

Сто заморочек принять - 
Это сможем мы с тобою. 
Воспитывать трудно,  
Воспитывать сложно, 
Быть правым всегда и везде. 
С лабиринта, где выход? 
К счастью личному вход? 
Все  должно быть известно тебе. 
 
Едва окончив школу, я рассказала своеи  

класснои  руководительнице, Фатинои  Тать-
яне Александровне, что хочу быть воспитате-
лем, она очень удивилась моему выбору. Ска-
зала, что не замечала моих склонностеи  к ра-
боте с детьми. Наверно, я это тщательно мас-
кировала. А ведь я хотела быть похожеи  имен-
но на нее .  

Татьяна Александровна -  прекрасныи  
педагог, умеющии  объединить детскии  кол-
лектив. Со многими одноклассниками мы об-
щаемся до сих пор, сохранив дружбу до самых 
седин. Наша классная была для нас и прекрас-
ным литератором, и искусным организатором 
школьных «огоньков», как мы тогда мы назы-
вали мероприятия. Чем не пример для подра-
жания. 

И вот я воспитатель! Первые шаги в 
детском саду были осторожными. Было 
страшно… Вдруг не будут слушаться?! Что с 
детками делать? А что если не получится?! 

Большое спасибо моему первому 
наставнику, давшеи  мне путевку в жизнь. 
Именно Татьяна Николаевна Щегринова, вос-
питатель детского сада № 123, показала, ка-
ким должен быть педагог, помогала успешно 
справиться с первыми профессиональными 
трудностями. 

Проработав в дошкольном учреждении 
15 лет, захотела попробовать что-то другое и 
пошла в школу. Теперь я познала детство с ну-
ля и до взрослости. И могу рассуждать, каково 
быть воспитателем. 

Воспитатели – это особые люди, безза-
ветно любящие детеи . Только такие люди мо-
гут выдерживать почти космические нагрузки 
на психику. Они трудоголики до мозга костеи . 
Как тогда можно объяснить такое количество 
времени, какое педагоги проводят на работе. 
Уникальные мастера бесконфликтного обще-
ния. Только попробуи те быть для всех хоро-
шими, добрыми, положительными. Пожизнен-
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ные оптимисты – иначе можно сои ти с ума от 
количества проблем, возникающих за корот-
кии  промежуток времени. Владеть как мини-
мум десятком сопутствующих профессии : и 
танцор, и постановщик шоу, и официант, и 
банщик, и так далее. 

В нашеи  школе я встретила замечатель-
ных коллег. Наши воспитатели – золотои  фонд 
воспитания. Дружеская взаимопомощь, про-
фессиональная поддержка всегда гарантиро-
ваны. В нашеи  школе есть много воспитате-
леи , с кого можно брать пример. Их можно 
назвать настоящии  воспитатель. Я стремлюсь 
стать такои . 

Дорогие воспитатели школы-
интерната, хочу поздравить Вас с профессио-
нальным праздником! Легкои  работы, взаим-
нои  любви, профессионального роста и самое 
главное, признание ваших заслуг теми, кого 
вы воспитываете!   

Статью подготовила  
Бардина Елена Алексеевна 

ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА 

Мы с классом ездили на шоколадную 
фабрику. Когда мы приехали на шоколадную 
фабрику, там было все так необычно: все фи-
гуры из шоколада были похожи на настоящие 
предметы. Мы сами делали конфету. В конце 
экскурсии нам раздали по сертификату и шо-
коладнои  фигурке. 

Папкова Мадина 
 
Мы с классом ездили на шоколадную 

фабрику. Нас встретила работница фабрики. 
Нас угощали вкусными напитками. Потом мы 
надели бахилы, и нас повели на экскурсию. 
Мы там узнали, как делают шоколад и шоко-
ладные конфеты. А в конце экскурсии нам да-
ли подарки. Вот так мы побывали на фабрике. 

Тарунтаева Арина 
 
Я со свои классом ездил на шоколадную 

фабрику. Экскурсовод шоколаднои  фабрики 
рассказывал нам историю самого шоколада. 
Показали, из чего делают шоколад. Нам разре-
шили сделать шоколад своими руками. Я изго-
товил бумажныи  шоколадныи  доллар, попро-
бовал горькии  шоколад, которыи  любили 
пить индеи цы. Королева шоколада спрашива-
ла нас об истории шоколада, и мы отвечали еи  

все правильно. На шоколаднои  фабрике дела-
ют вкусные фигурки: мячи, туфельки, ракуш-
ки, монетки, статуи и многие другие. Было 
очень интересно, познавательно и вкусно. 

Подригуля Витя 
 
Однажды наш класс ездил с экскурсиеи  

на шоколадную фабрику. Когда мы приехали 
туда, то у проходнои  завода нас встретила 
главныи  технолог Мария. Она стала нас во-
дить по цехам и рассказывать о шоколаде и о 
том, как его здесь делают. Перед тем как заи ти 

в цех для разливки шоколада, мы надели бахи-
лы. На полу в этом цеху была нарисована крас-
ная линия, пересекать которую нам запреща-
лось. Потом нам раздали формочки и кисточ-
ки и научили разливать шоколад. Когда он за-
стыл, мы его попробовали. В конце экскурсии 
нам дали сертификаты прохождения краткого 
курса «Азы шоколадного дела». 

Чернова Юля 
В сентябре мы со всем классом ездили 

на шоколадную фабрику «Шоко руа». Мне там 
очень понравилось. Когда я вошел в магазин-
фабрику, то просто удивился множеству шоко-
лада. Там я в первыи  раз попробовал индии -
скии  шоколад, он был жидкии . На фабрике я 
своими руками сделал монету «Один евро», 
которую сразу съел. Также мы играли с шоко-
ладнои  королевои  в занимательные игры. По 
окончании экскурсии нам выдали сертификат 
и шоколадные призы. Весь класс остался дово-
лен. 

Аверкин Саша 
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Два года мы собирались посетить шоко-

ладную фабрику. И в четверг 11 сентября мы с 
классом поехали в «Шоко рау». Сразу нас 
встретила экскурсовод Мария. Она рассказала 
о том, что такое шоколад, как он растет. Ока-
зывается, шоколадки делают из какао бобов, 
которые растут на бобовом дереве. Нам дава-
ли пробовать молотые бобы. Они на вкус не-
привычно горькие. Чтобы прои ти в сам цех, 
где делают шоколад, нам дали бахилы. Цех 
большои  и светлыи , с умными современными 
машинами. Нам разрешили сделать шоколад-
ку-монетку. Там же мы их и съели. Пока шоко-
лад остывал, с нами разговаривала шоколад-
ная принцесса, задавала нам вопросы и прове-
ряла нас на внимательность. В конце экскур-
сии нам вручили сертификаты и сладкие по-
дарки. Мне запомнится этот день надолго. 

Ерохина Вера 
 
Однажды, в один из осенних днеи , мы с 

классом поехали на экскурсию на шоколадную 
фабрику. Там все в шоколаде. Нам рассказыва-
ли, как собирают какао-бобы. Я узнал, что на 
необитаемом острове индеи цы пили шоколад 

острым. Индеи цам этот шоколад нравился. 
Нам дали попробовать этот напиток. И неко-
торым из нашего класса он тоже понравился, 
но мне нет! Потом привезли этот напиток ца-
рю Карлу Пятому. Ему этот вкус тоже не по-
нравился. И он приказал добавить в него са-
хар. И до сих пор этот напиток считается коро-
левским. Нам дали и этот напиток попробо-
вать, вот он всем понравился. Мы пошли в 
другои  зал. Там все мы сами сделали шоколад. 
Нам показывали по телевизору принцессу из 
шоколадного королевства. Мне все очень по-
нравилось! 

Горин Рома 
 
Как известно, все дети любят сладости, 

и не так давно наш класс посетил самую инте-
ресную экскурсию на шоколадную фабрику. 
Подготовка к приготовлению шоколада срав-
нима с подготовкои  полета в космос: белые 
халаты, шапочки и стерильные руки. На фаб-
рике много техники, которая смешивает, раз-
ливает и остужает шоколад. Нам разрешили 
поучаствовать в этих процессах, рассказали о 
технике изготовления шоколада. По оконча-
нии экскурсии, всем выдали диплом мастера 
по изготовлению, преподнесли сладкие подар-
ки. 

Рогачева Алина 
 
Я со своим классом ездил на шоколад-

ную фабрику. Мне там очень понравилось. Мы 
видели,как делают шоколад. Нам давали сде-
лать шоколад и давали попробовать его. Экс-
курсовода звали Мария. Нам дали сертификат 
на следующую поездку. В конце экскурсии нам 
дали шоколадную фигурку. Экскурсия удалась 
на отлично. 

Воробьев Рома 
 
Сначала мы приехали на шоколадную 

фабрику, которая называется «Шоко Руа». Нам 
рассказывали как появился шоколад. Мы под-
ходили к какао дереву и рассматривали какао 
плоды. Из семян делают шоколад. Их разреза-
ют, потом вытаскивают мякоть, достают семе-
на. Индеи цы раздавливали семена, бросали их 
в воду и пили. Но пили они не просто так, а с 
острым перцем, солью и другими продуктами. 
Потом мы пытались сделать шоколад сами и 
этот шоколад получился очень вкусным. Нам 
подарили сладкие призы. Хорошая была экс-
курсия! 

Скоблин Илья 
 
В четверг мы поехали на шоколадную 

фабрику. Нам рассказали про какао дерево. И 
еще мы попробовали индеи скии  шоколадныи  
напиток, и русскии  горячии  шоколад. И мы по-
шли делать конфеты. Сначала мы раскатали 
какао бобы специальнои  скалкои , потом зали-
ли в формы уже готовыи  шоколад и поставить 
в морозилку и через пару минут у нас полу-
чился вкусныи  шоколад. 
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Бакиров Рустам 
 
Наш класс с Татьянои  Григорьевнои  и 

Евгениеи  Юрьевнои  посетили экскурсию на 
шоколаднои  фабрике. Мы видели как делают 
шоколад и сами учились этому. Наш экскурсо-
вод Маша называла нас маленькими шоколя. 
Она нам рассказывала много интересного и 
задавала трудные вопросы. Мы пили шоколад 
и лепили шоколадные монетки. Нам дали ди-
плом шоколадных мастеров. Дома я пробовал 
делать шоколад, но у меня не получилось. Мне 
очень понравилась наша поездка. 

Тумаков Степан 
 
«Едем на экскурсию!». Услышав эти сло-

ва, мы очень обрадовались, но больше обрадо-
вались, когда узнали, что Евгения Юрьевна 
повезет нас на шоколадную фабрику «Шоко 
Руа». Когда мы туда вошли, можно было виз-
жать от восторга. Настоящии  детскии  раи . 
Экскурсия была очень интересная. Нам расска-
зывали как выращивают какао-бобы и откуда 
их привозят. Оказывается, что есть такое де-
рево, на нем растут какао бобы, после обра-
ботки их нарезают специальным ножиком. По-
казывали, как готовится шоколад, и давали  
пробовать его самим. Объясняли разницу и 
разные рецепты шоколада. Было очень весело, 
нам задавали интересные вопросы, угощали 
шоколадом, потом мы фотографировались. В 
школу мы приехали в хорошем настроении. 

Мехоношина Даша 
 
Все люди на земле любят шоколад. Но 

больше всего на свете шоколад любят дети. 
Шоколад делают на шоколаднои  фабрике. Мы 
с классом были там. Я видела, как делают шо-
колад. Нас угощали шоколадом. Нам давали 
пробовать разные виды, даже с перцем. На 
фабрике делают шоколадки, шоколадные ста-
туи, конфеты. Это настоящая шоколадная 
страна! 

Васина Алена 
 

Своими впечатлениями о поездке 
делились учащиеся 3 класса 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

С увеличением выпуска автомобилеи  в 
нашеи  стране, возрастанием интенсивности 
движения на дорогах повышается ответствен-
ность всех участников дорожного движения: 
водителеи , пешеходов, пассажиров. Поэтому 

очень важно воспитывать у детеи  чувство дис-
циплинированности, добиваться, чтобы со-
блюдение правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах стало для них привычкои . 

Занятия по изучению правил дорожно-
го движения в 5 классе нашеи  школы прово-
дятся во внеурочное время в форме практиче-
ских занятии  в клубе «Зеле ныи  огоне к» уже 5-
ыи  год. В процессе изучения правил дорожно-
го движения проводятся викторины, 

конкурсы, игры, просмотр фильмов.  
Ежегодно в сентябре проводится от-

крытое заседание клуба «Зеле ныи  огоне к». В 
этом году занятие «Школа светофорных наук» 
проходило в форме игры-эстафеты. Во время 
мероприятия дети, правильно ответившие на 
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вопросы ведущих, получали жетоны разного 
цвета (красныи , желтыи , зеленыи ).  

Ребята смотрели презентацию и сорев-
новались между собои  по знаниям правил до-
рожного движения: отвечали на вопросы по 
теме, решали дорожные задачки, называли и 
объясняли знаки дорожного движения, чита-
ли стихи, пели песни и частушки, играли в 
«Угадаи  мелодию», вспоминали транспортные 
средства сказочных героев. Во время игры ре-
бята были очень активны и показали хорошие 
знания. В конце игры были подведены итоги 
(посчитаны жетончики). «Самым примерным 
пешеходом» стала ученица 6б класса Ветренко 
Ульяна. 

На протяжении всего мероприятия дети 
показали дисциплинированность и внимание 
– те качества, которые необходимы всем 
участникам дорожного движения. 

Мы хотим всем пожелать здоровья, 
и чтобы все всегда, в любую погоду, в раз-
ное время суток, во все времена года соблю-
дали правила дорожного движения, не под-
вергали свою жизнь и окружающих людей 
опасности!!! 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 

Пришла осень. Осенние дни стали коро-
че. На улице холодно. Осенью желтеют листья 
и падают с деревьев. Птицы улетают на юг. 
Там они будут жить до весны. Некоторые зве-
ри ложатся в спячку. Остальные звери меняют 
цвет своеи  шкурки. Очень красиво в осеннии  
день гулять в парке. Под ногами шуршат крас-
ные и желтые листья. Воздух осенью очень 
чистыи  и свежии . Ночью наступают первые 
заморозки. 

Савардунов Костя, 3 класс 
 
Бабье лето наступило. Погода стоит 

теплая. Дни ясные, короткие. Липкая паутин-
ка летит прямо на лицо. На деревьях осень 
раскрасила листья желтым и красным цветом. 
В лесу тихо, воздух чистыи  и прозрачныи . 
Осеннии  лес очень щедрыи . Он дарит нам гри-
бы: красно-желтые подосиновики, скользкие 
грузди, душистые рыжики, тонконогие опята, 
ягоды клюквы и брусники. Бабье лето - корот-
кая пора. Природа прощается с летом и гото-

вится к зиме. 
Авдеева Наташа 
 
Наступила осень. Сегодня теплая пого-

да. Дети гуляют на улице. Желтые листья па-
дают на землю. Солнце светит меньше, дни 
стали короче. Птицы улетают на юг. У нас вы-
рос большои  урожаи . Мы выкопали картошку, 
убрали лук и помидоры. Мы вырастили свои 
яблоки. Еще растут морковь и свекла. Я очень 
люблю осень, потому что мы ходим в школу. 

Попыкина Лиза 
 
Сегодня день прекрасен, как никогда! 

Солнечныи  и яркии . Я каталась на качелях, с 
горки, подтягивалась на турниках. А потом мы 

с моими друзьями играли в салочки, выше 
ножки от земли, заморозки и классики. После 
прыгали на резиночке. Вот такои  веселыи  вы-
шел денек на нашеи  прогулке. Листья желтые 
с красными точками медленно кружат и пада-
ют на землю. Дождичек холодныи  реки напол-
няет и озера. А потом лужицы плескучие. Весе-
лыи  день!!! 

Шодиева Настя 
 
В золотые осенние дни собирались к 

отлету журавли. Покружили они над рекои , 
над родным болотом. Строи ным косяком по-
тянулись в дальние теплые страны. Высоко 
поднимутся журавли, с высокого ясного неба 
услышим их прощальные голоса. До свидания, 
журавли! До радостнои  встречи веснои !  

В сентябре деревья начинают менять 
окраску, погода еще теплая, но небо частенько 
хмурится и проходят дожди. От того месяцу 
дали имя Хмурень.  

В октябре желтеют листья и деревья их 
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сбрасывают. Если в начале месяца в лесу кра-
сиво, то потом продолжительные дожди обра-
зуют лужи с мокрыми листьями под ногами. 
Этот месяц называют Гряздник.  

В ноябре на деревьях остается так мало 
листьев, что лес обнажается, а погода стано-
вится сырои  и холоднои , с дождем выпадает 
первыи  снег. Месяц этот Листогнои . 

Королёва Катя 
Восхищались осенью  

учащиеся 3 класса 

СПАСИБО ЗА УЮТ 

В июне был сделан ремонт в кабинете 
русского языка и литературы. Благодаря ро-
дителям классная комната стала отвечать со-
временным требованиям. Светлые обои беже-
вого цвета создают ощущение тепла, а 

смонтированные внизу панели оттеняют сте-
ну. Новые стенды, портреты писателеи , живые 
цветы оживляют кабинет, делают его уют-
ным. Завершают интерьер жалюзи персиково-
го цвета. 

На торжественнои  линеи ке, посвящен-
нои  1 сентября, директор Морозова Галина 
Ивановна вручила Благодарственное письмо 
родителям 6 Б класса, в котором отметила:  
«Администрация признательна вам за неоце-
нимыи  труд, за материальные расходы, кото-
рые вы вложили в ремонт кабинета. Ваше бес-
корыстие, трудолюбие, организованность – 
прекрасныи  пример в воспитании учеников». 
От имени воспитателя 6 Б класса Новиковои  
Веры Викторовны и от себя лично благодарим 
родителеи  за ремонт в кабинете и желаем сча-
стья, здоровья и благополучия. 

Статью подготовила  
Назарова Валентина Дмитриевна 

 

ПОЭЗИЯ 

Спокои нои  ночи, мои  хорошии , 
Ты тихо, сладко засыпаи . 
Тебе желаю доброи  ночи, 

Ложись-ка ты в свою кровать.  
 

Пусть ангел молча охраняет  
Твои  милыи , дивныи , дивныи  сон, 

И пусть плохое убывает, 
Не будем больше мы о нем. 

 
Я обниму тихонько, нежно 
Тебя за плечи, как тогда, 
И ничего, что километры  

Нас разделить спешат всегда. 
 

Я буду знать, что все в порядке, 
Ты тихо, мирно, сладко спишь, 
И ангелы вокруг кружатся, 

Твои  сон в сохранности, малыш.  
Алиса Керн 

 

Сквозь темную листву 
Пробьется лучик солнца. 

Меж серых облаков 
Я вдруг увижу неба синеву. 

Проверила я на себе: 
Меняться никогда не поздно! 
И в самои  страшнои  мгле 
Узреть возможно красоту!  

Гелиона 
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