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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

МУЗЫКИ 

Международный  День музыкй 
(International Music Day) был учрежде н по 
йнйцйатйве Международного музыкального 
совета (IMC) прй ЮНЕСКО й ежегодно отмеча-
ется во всем мйре 1 октября.

 
Решенйе о проведенйй Международно-

го дня музыкй было прйнято на 15-й  Гене-
ральной  ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. 

Цель проведенйя Международных 
Дней  музыкй: 
 распространенйе музыкального йскус-

ства во всех слоях общества; 
 реалйзацйя прйсущйх ЮНЕСКО йдеалов 

мйра й дружбы между народамй, развй-
тйя культур, обмена опытом й взаймно-
го уважйтельного отношенйя к эстетй-
ческйм ценностям друг друга. 

С 1975 г. празднйк стал традйцйонным. Музы-
кальные меропрйятйя в этот День обычно 
включают в себя: творческйе встречй с музы-

кантамй, йсполнйтелямй, музыкальнымй 
крйтйкамй; выставкй о музыке 
(йнструментах, композйторах й др.). В этот 
день йзвестные артйсты й музыкальные кол-
лектйвы выступают с концертнымй програм-
мамй, йграя выдающйеся пройзведенйя, клас-
сйку сокровйщ мйровой  музыкальной  культу-
ры. 

В Россйй Международный  день музыкй 
празднуется с 1996 г., когда йсполнйлось 90 
лет со дня рожденйя велйчай шего композйто-
ра ХХ века Дмйтрйя Шостаковйча, являвшего-
ся однйм йз йнйцйаторов учрежденйя этого 
празднйка. 

С музыкой  человечество знакомо с дав-
нйх време н. В пещерах Афрйкй сохранйлйсь 
наскальные рйсункй давно йсчезнувшйх пле-
ме н. На

 
рйсунках йзображены людй с музыкальнымй 
йнструментамй. 

А кйтай скйе археологй в 2000 году об-
наружйлй музей  музыкальных йнструментов, 
созданных 2 тысячй лет назад, в эпоху дйна-
стйй Хань. 

Мы уже нйкогда не услышйм той  музы-
кй, но когда-то она скрашйвала жйзнь людей , 
заставляла йх радоваться йлй печалйться. 

Музыка обладает огромной  сйлой . На 
свете най дется мало людей , равнодушных к 
музыке. Многйе композйторы пыталйсь вы-
разйть через нее состоянйе своей  душй. Их 
велйкйе ймена всегда с благодарностью бу-
дут пройзносйть потомкй. Музыка не стареет, 
она будет жйть столько, сколько будет суще-
ствовать человек. 
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Октябрь багряный лист стряхнул 

И листопадом подмигнул. 
И сразу, в самый первый день, 

Назначил праздник, вот не лень! 
День музыки объявлен, 

Он Шостаковичем представлен 
Для мира целого в ЮНЕСКО! 

И утверждён, День выбран веско! 
 

Пусть музыка звучит повсюду 
 И дарит наслажденье людям! 

 
Одна йз главных особенностей  музыкй 

– объедйнять людей , поэтому в этот день уча-
щйеся всех классов собралйсь в актовом зале, 
для того чтобы торжественно отметйть День 
музыкй. Во время меропрйятйя детй отгады-
валй загадкй про музыкальные йнструменты, 
пелй, танцевалй, внймательно слушалй веду-
щйх, которые рассказалй йсторйю празднйка. 

Статью подготовила  
Ольга Николаевна Устинкина 

 

КЛУБ «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 

Шестой  год в нашей  школе работает 
клуб «Зеле ный  огоне к», цель которого пропа-
ганда знанйй  Правйл дорожного двйженйя 
средй детей  школьного возраста, воспйтанйе 
культуры поведенйя на улйце, в обществен-
ных местах, транспорте. Ежегодно в сентябре 
проходйт открытое заседанйе 

клуба, на которое прйглашаются все желаю-
щйе. Форма проведенйя каждый  раз меняется. 
В этом году (29 сентября) шестйкласснйкй вы-
ступйлй на сцене агйтбрйгадой  

«ДТП» («Дорожно-творческйй  патруль»). Ребя-
та, йспользуя стйхй й песнй, еще  раз напомнй-
лй всем прйсутствующйм в зале йсторйю воз-
нйкновенйя правйл дорожного двйженйя, све-
тофора, рассказалй о дорожных знаках, встре-
чающйхся на дорогах, осторожностй на доро-
гах й о том, что нужно строго соблюдать пра-
вйла дорожного двйженйя. Меропрйятйе про-
ходйло в веселой  й непрйнужденной  обста-
новке.  

В конце меропрйятйя, прй практйческой  отра-
ботке, учащйеся без труда отвечалй на задан-
ные вопросы, выполнялй заданйя, направлен-
ные на закрепленйе правйл дорожного двйже-
нйя, культуры поведенйя на дороге. Это свй-
детельствует о том, что выступленйе агйтбрй-
гады «ДТП» ймело обучающйй , развйвающйй  
й воспйтательный  характер. 

А 1 октября шестйкласснйкй посетйлй 
детскйй  сад «Роднйчок» й показалй свое  вы-
ступленйе й детям дошкольного возраста. 

Статью подготовила  
Ольга Николаевна Устинкина 

 

ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ! 

14 октября в актовом зале нашей  шко-
лы состоялась лйтературно – музыкальная 
гостйная «Звенй, звенй, златая Русь!», посвя-
ще нная 120 – летйю со дня рожденйя рязан-
ского поэта С. Есенйна, участнйкамй которой  
выступйлй ребята 7 « А» класса. 

Лйтературная гостйная открылась  по-
казом  вйдеоклйпа «С Окй холодный  ветер ду-
ет».
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В ходе проведенйя ведущйе Роскошная 

Юлйя й Пйкалова Маргарйта содержательно 
чйталй прозу о жйзнй, раннем творчестве по-
эта. 

Выразйтельно, эмоцйонально, пронйк-
новенно йз уст ребят звучалй стйхй С. Есенйна 
о родной  земле, прйроде, о Россйй.  

 
Душевным было чтенйе поэмы « Русь», 

которую в полном объе ме донесла до слуша-
теля Козуб Екатерйна.  

В хоровом йсполненйй девочек прозву-
чалй песнй «Над окошком месяц» й «Белая бе-
ре за». 

Выступленйя семйкласснйков сопро-
вождалйсь демонстрацйей  слай дов, где вся 
йнформацйя отражалась на экране. 
В заключенйе в йсполненйй Е. Мартынова 
прослушалй песню « У Есенйна день рожде-
нйя». 

Лйтературно – музыкальная гостйная 

прошла плодотворно. Каждый  йз ученйков   
узнал много нового йз бйографйй поэта, о его 
любвй к прйроде й Родйне, а также проявйл 
свой творческйе способностй.  

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК  

23 сентября шестйкласснйкй посетйлй 
музей  занймательных наук 
«Эксперйменторйя». В этом йнтерактйвном 
музее каждый  ребе нок может почувствовать 
себя уче ным-йсследователем: здесь много йн-
тересных познавательных экспонатов, 

посвященных механйке, электрйчеству, оптй-
ке, акустйке, электромагнетйзму; головолом-
кй; музыкальная комната й комната с мыль-
нымй пузырямй. Экскурсовод Арте м рассказы-
вал о сложных законах наукй просто й доступ-
но. Но самое главное: здесь можно все  потро-
гать, пощупать, поще лкать… Два часа пролете-
лй очень быстро! Детй получйлй огромное 



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

13 ноября 2015 
Выпуск №21 

5 

 i p 
удовольствйе й массу положйтельных эмоцйй . 

Статью подготовила  
Ольга Николаевна Устинкина 

АКЦИЯ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» 

В 2014 – 2015 учебном году по всей  
стране прошла патрйотйческая акцйя « Сй-
рень Победы», прйуроченная к 70 – летйю со 
дня Победы в Велйкой  Отечественной  вой не. 

 
Выпускнйкй 2015 года не осталйсь рав-

нодушнымй й в апреле прйнялй актйвное уча-
стйе в посадке саженцев. 

Высадйлй 15 кустов сйренй, тем самым 
отдалй дань старшему поколенйю й внеслй 
частйцу своего труда в озелененйе школьной  
террйторйй. 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 

ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

10 сентября наш класс посетйл Рязан-
скую областную унйверсальную научную бйб-
лйотеку йменй М.Горького. 

Данная бйблйотека  была открыта в 
1858 году. Тогда она называлась Рязанской  
публйчной  бйблйотекой . Первоначально бйб-
лйотека располагалась в квартйре купчйхй 
Соловьевой . На тот момент в ее фондах насчй-
тывалось 609 кнйг в 1275 томах й 4300 йзда-
нйй  перйодйкй. 

В 1917 году бйблйотека стала Губерн-
ской  Центральной , а в 1923 году была объедй-
нена с двумя другймй бйблйотекамй. В 1928 

году ей  было прйсвоено ймя М.Горького. В 

1938 году, после образованйя Рязанской  обла-
стй, бйблйотека стала областной . Во все по-
следующйе годы бйблйотека актйвно развй-
валась, росло колйчество кнйг, хранящйхся в 
ее фондах, а также колйчество чйтателей . 

В настоящее время бйблйотека являет-
ся крупным образовательным, культурным й 
научно-методйческйм центром. Она работает 
с прймененйем современных йнформацйон-
ных технологйй . В ее фондах хранйтся свыше 
1 мйллйона экземпляров кнйг. Ежегодно бйб-
лйотека обслужйвает более 50 тысяч человек, 
а общее колйчество посещенйй  составляет 
320 тысяч. В штате бйблйотекй работают 158 

человек. В 2011 году был построен новый  кор-
пус бйблйотекй. 

Экскурсйя в бйблйотеку нам очень по-
нравйлась. Впечатленйй  было очень много. 
Детй былй поражены увйденным й захотелй 
поделйться своймй впечатленйямй от данной  
поездкй. 

*** 
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В сентябре я с классом побывала в биб-

лиотеке имени Горького.  Это очень большая, 
очень интересная библиотека. 

В ней очень много залов: исторический, 
нотный, научный, читальный  и другие. Я иг-
раю на музыкальном инструменте, поэтому 
мне было особенно интересно в нотном зале. 
Здесь мы увидели много разных видеокассет, 
пластинок. Нам дали даже послушать одну. В 
историческом отделе находится очень краси-
вая книга. У неё каждая страница  как будто 
золотая. Эта книга посвящена роду 

Романовых. 
Эта библиотека интересна не только 

множеством книг, журналов, газет, но и своим 
оформлением. Здесь даже есть уголок, оформ-
ленный в виде парка, где над красивыми ска-
мейками и клумбами — висящие цветные зон-
тики. 

В конце экскурсии нам показали очень 
интересную презентацию, посвящённую 70-
летию Победы над фашистской Германией., 
где я узнала много нового и интересного. 

Библиотека замечательная! Я советую 
съездить и посмотреть её всем! 

Урбах Але на 
*** 

Мы всем классом 10 сентября ездили в  
главную и самую большую библиотеку Рязан-
ской области.  Нас провели по всей библиотеке. 
Там есть  много разных отделов с  книгами. 
Нам показывали книжки- малышки, ещё очень 
большую книгу.  Называется она «Дом Романо-
вых. 400 лет». Мы фотографировались около 
памятника Максиму Горькому. 

Ещё очень много мы увидели в этой 
большой и интересной библиотеке. Там были 

поделки, книги, скульптуры, картины и т. д. 
Мы слушали пластинку, смотрели черепашек и 
попугаев. Было очень много удобных кресел, 
увидели очень большой глобус. Ещё  есть уго-
лок в виде парка, где красивые скамейки и зон-
тики. Было очень интересно. Нам показали 
презентацию про войну, мы с удовольствием 
смотрели её и отвечали на вопросы. 

Мне очень понравилась поездка в библио-
теку! Советую всем съездить туда. Когда при-
едете, вы увидите, как там интересно и краси-
во! 

Ерйкова Неллй 
*** 

Десятого сентября наш класс побывал в 
библиотеке имени Горького. Было весело и ин-
тересно. 

Когда мы приехали, то увидели большое 
здание, очень красивое и современное. Я зашла 
и увидела картины, разные комнаты и очень 
много книг. 

Мне библиотека понравилась всем.  
Можно прослушивать пластинки, кассеты, 
диски, можно в отделе электроники  найти и  
распечатать разные доклады, в читальном 
зале можно уединиться и прочитать самые 
разные книги, можно взять книги домой. Осо-
бенно мне понравились исторические книги, их 
оформление, нам даже показали очень редкие 
экземпляры, а также очень маленькие книжеч-
ки, которые  были размером с один 

сантиметр. 
Когда мы прошли по всем залам, нам по-

казали очень интересную презентацию. 
Я обязательно запишусь  в эту замеча-

тельную библиотеку! 
Самылкйна Оля 
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*** 

Вместе с нашим классом я посетил Ря-
занскую библиотеку имени Горького. Я увидел 
много интересного. Там  были книжки разных 
размеров, были даже очень маленькие,  у кото-
рых страницы длиной в один сантиметр. Мы 
побывали во многих залах, их в библиотеке 
очень много: музыкальный, научный, читаль-
ный, исторический и многие другие. Есть в 

этой библиотеке  и архив, записанный в элек-
тронном виде. 

Мне понравились попугаи, черепашки, с 
которыми нам разрешили пообщаться. Мы 
очень много фотографировались, даже рядом с 
памятником Максиму Горькому, который 
находится прямо в самой библиотеке. 

В школу мы все вернулись довольными и 
весёлыми. Всё нам очень понравилось. 

Зенкйн Вася 
*** 

Мне очень понравилось в библиотеке 
имени Горького. Мы всем классом ходили по за-
лам,  все они были интересными. 

Из книг особенно понравились книги-
малютки. В каждой такой «малютке» было по 
стихотворению Сергея Есенина. А книга, посвя-
щённая 400-летию Романовых — эта книга 
особенная, она издана специально к этой дате. 

Разнообразие залов меня поразило. Му-
зыкальный зал — такой огромный! Для челове-
ка, знающего ноты, - это просто клад! 

Мне понравилась вся библиотека. Я хочу 
вернуться в неё и записаться. 

Козуб Вйка 
*** 

Мы ездили в библиотеку имени Горького. 
Это очень большая библиотека. Там очень 

много интересных книг. Особенно мне понрави-
лась  огромная книга с позолоченными желез-
ными вставками. 

После того, как мы познакомились с за-
лами библиотеки, нам показали очень инте-
ресную презентацию. Особенно я запомнил рас-
сказ о том, как защищали и маскировали Моск-
ву от немецких бомбёжек. 

На обратном пути мы пели песни, воз-
вращались домой очень довольные. Всё очень 
понравилось. 

Романов Але ша 
*** 

Я с нашим классом ездила в библиотеку 
имени Горького. Там я увидела много интерес-
ного. Известную скопинскую керамику, вязаные 
картины, много старых пластинок. Мне очень 
понравился читальный зал. Он был очень 
огромным и интересным. 

Ещё мне понравились книжки-малышки 
величиной в один квадратный сантиметр. В 
каждой такой книжке  одно стихотворение 
Сергея Есенина. Ещё там были старинные кни-
ги, они были под стеклом. Как нам рассказали, 
эти книги очень старые и ценные. Но самой 

красивой и запомнившейся мне была книга, по-
свящённая 400-летию семьи  Романовых. Она 
была вся в золотой обложке, такими же были 
все её страницы. 

Мне всё очень понравилось! 
Лйпатова Юля 

*** 
Наш класс ездил в замечательную биб-

лиотеку. Это Рязанская библиотека имени 
Горького. Там я увидела много интересных ве-
шей. Нам показали большую, красивую книгу. 
Все рисунки в этой книге позолоченные. Ещё 
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нам показали маленькие книжечки длиной в 
один сантиметр. Показали пластинки, мы их 
даже послушали. В этой замечательной биб-
лиотеке есть даже животные. Это красивые 
попугаи, черепашки, которых мы могли потро-
гать. Меня поразил зал, где на потолке висели 
разноцветные зонтики, а внизу среди цветов и 
разных растений стояли красивые скамейки, 
на которых мы посидели и сфотографирова-
лись. 

Мне очень, очень всё понравилось! 
Севальнева Лера 

*** 
Мы съездили в библиотеку имени Горь-

кого. Мне очень понравилась эта библиотека. Я 
думаю, Горький хорошо писал книги, если в его 
честь назвали такую библиотеку! Этому писа-
телю в самой библиотеке стоит памятник, 
около которого мы сфотографировались. 

В библиотеке есть разные отделы, 
например, детский. Есть отдел, где нельзя 
трогать и читать книги. В нём находятся 
старинные книги. Нам показали очень большую 
книгу, она считается очень редкой. Ходили мы 
и в компьютерный зал. В нём можно найти 
много информации. 

Я очень хочу записаться в эту библиоте-
ку! 

Кузьмйнова Варя 
*** 

Мы с ребятами побывали в библиотеке 
имени Горького. Я увидел там музыкальный 
зал, нотный зал, читальный зал, зал со ста-
ринными книгами. Есть компьютерный зал, 
где сидели читатели  и работали с компьюте-
рами. Есть  специальная детская комната, где 
будет очень интересно самым маленьким. А 
ещё в этой библиотеке есть живой уголок, где 
находятся попугаи и черепашки. Черепашки 
плавают в воде, мы их гладили. Нам включали 
пластинку, ставили кассету с музыкой. Пока-
зали презентацию про войну, как маскировали 
Москву, как художники рисовали картины и 
плакаты про войну., читали стихи. 

Мне эта экскурсия очень понравилась! 
Рязанцев Илья 

 
Статью подготовила  

Судакова Любовь Николаевна 
Своими впечатлениями о поездке  

делились учащиеся 5 класса 

ПОЭЗИЯ 

Теряя сйлы, задыхаясь 
Молча й снова наполняясь. 
Иду по улйце неспешно, 
И думаю, как жйл я грешно. 
Я вспомнйл всех, кого забыл 
И кто меня когда-то удалйл, 
Из памятй своей , отбросйл. 
Как прйставал, й как любйл, 
И с порванной  душою жйл. 
Как верйл всем, как презйрал, 
Как убйвалй, как возрождал. 
Меняя днй, меняя ночй 
Я сам менялся, но не очень. 
Я в страстй жйзнь свою прожйл, 
И сколько раз я согрешйл. 

Карпушин Александр 
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