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Такой разный снеговик 

В последнее время наши дети всё больше 

времени проводят, сидя за компьютером. Не 

так часто можно встретить гурьбу детей, ката-

ющихся с ледяных горок, строящих снежные 

крепости, играющих в казаков-разбойников…

Грустно оттого, что ребята мало играют в кол-

лективные игры на свежем воздухе и занима-

ются каким-нибудь общим делом. И не так ча-

сто во дворах домов можно увидеть слепленно-

го Снеговика. А как появился Снеговик? Что 

мы о нём знаем? Задумывались ли мы над 

тем, что символизирует снеговик за нашим 

окном и кому впервые во всем мире 

пришло в голову слепить этого зимнего 

красавца? 

26 февраля в 4 классе ОГБОУ 

«Полянской школы-интерната» прошло 

необычное мероприятие - праздничная за-

щита проекта «День рождения снеговика». 

Это молодой праздник, но уже любимый 

детворой. Празднуется в России День сне-

говика - 28 февраля. Этот день – хороший 

п о в о д ,  ч т о б ы  с о б р а т ь с я  в с е й 

семьей или встретиться с друзьями и весе-

ло провести время. 

К работе над проектом приступили с 

начала третьей четверти. 

Учащиеся класса были поделены на 4 

группы. Первая группа искала информа-

цию об истории появления Снеговика. 

Вторая - о Снеговиках со всего света. Тре-

тья - подбирала загадки, стихи, песни, 

мультфильмы и сказки, в которых глав-

ным героем является Снеговик. Четвертая 
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– искала сведения о Дне Снеговика и воз-

можностях его проведения. 

В ходе осуществления проекта каж-

дый ученик, с помощью различной техни-

ки, изготовил снеговика.  

Завершилась работа над проектом 

лепкой снеговиков в школьном дворе. 

Предварительно каждая группа работала 

над образом своего будущего Снеговика. 

Рисовали макет, собирали различный рек-

визит. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Масленица 

Есть праздники, которые мы любим 

по-особенному. Эти праздники обычно с 

традицией, яркие и вкусные. К таким отно-

сится, конечно же, и Масленица. Вот такой 

праздник и провели ученики первого клас-

са 11 марта 2016 года. 

Стол, накрытый красивой скатертью, 

самовар с баранками и, конечно же, бли-

ны, блины, блины… 

После небольшой информационной 

части дети поднялись на сцену и открыли 

празднование масленицы «Веснянкой» и 

танцем «Весну звали» 

 
Скоморохи (Фома и Ерема) устроили 

настоящие масленичные забавы. Вместе со 

скоморохами ребята на Масленице посо-

ревновались в смелости и находчивости, 

силе и ловкости, прогнали Зиму – Надоеду 

и Метель -Привереду и встретили Весну - 

Красну. В программе праздника были иг-

ры и состязания, традиционные для Мас-

леницы: дразнилки, потолкушки, танце-

вальная игра «Золотые ворота» и т.п. 

Наверное, без блинов невозможно 

представить русскую Масленицу. Блин из-

давна был символом Солнца. 
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 В конце масленичного представления 

все дети с удовольствием угостились бли-

нами. А ребята первого класса прошли в 

игровую комнату и устроили чаепитие, где 

смогли попробовать самые разные блины: 

со сметаной, со сгущенкой, с творогом и ва-

реньем, с шоколадом и т. д.  

Статью подготовила  

Николаева Оксана Валерьевна 

 

Встреча с детской  
поэтессой 

18 февраля 2016 года ученики третьего 

и первого классов посетили Рязанскую дет-

скую областную библиотеку. Они познако-

мились с иронической и юмористической 

поэзией члена Союза писателей Москвы, 

золотого лауреата национальной литера-

турной премии «Золотое перо Руси» (2013 

г )  п о э т е с с о й  Д и н о й  Б у р а ч е в с к о й .

 
Дети узнали некоторые факты из био-

графии автора. Как оказалось, Дина Иго-

ревна родилась и выросла в Рязани. В 

настоящее время живет в Москве. В детстве 

Дина Бурачевская специально поэзией не 

занималась. В 2011 году вышла первая кни-

га стихов автора. Она невелика по объему. 

Но и дело не в количестве, а в качестве….  

В читальном зале царила весёлая и ра-

достная атмосфера. В промежутках между 

чтением стихов дети активно беседовали с 

Диной Игоревной, задавали интересующие 

их вопросы.  

Вот несколько из них: 

- Почему Вы пишете весёлые стихи? 

- А я очень хорошо помню себя ребён-

ком. Свои игры, фантазии, переживания. 

Где-то во мне это всё еще сидит. И полу-

чается, что пишу я для себя тогдашней. 

Сочиняю стихи, которых мне самой не 

хватало в детстве. 

 
- В каком возрасте Вы написали пер-

вые стихи? 

- В таком примерно, как вы. 

- Почему Вы уехали в Москву? 

- Хотела заработать больше денег. 

Стихи у Дины Бурачевской динамич-

ные, оригинальные и озорные. По этой 

причине они произвели прекрасное впе-

чатление на детей. Смех и громкие апло-

дисменты благодарственно звучали всю 

творческую встречу. «Гимн пельменю», 

«Признание», «Утконос», «Кровать» - все 

эти стихи вызывали у ребят искренний хо-

хот. На протяжении всей встречи внимание 

детей было приковано к выступлению ав-

тора. 
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В конце встречи автор подарила бук-

летики со стихами и собственным автогра-

фом. Всю дорогу обратно детвора с удо-

вольствием читала их. Как замечательно 

осознавать, что не оскудела талантами Ря-

занская земля. Мы очень рады были побы-

вать на встрече с известной талантливой 

рязаночкой. 

Статью подготовили 

 Бардина Елена Алексеевна и  

Николаева Оксана Валерьевна 

 

Верь в великую силу любви 

 Ко дню Святого Валентина учащиеся 9 

классов подготовили мероприятие «Верь в 

великую силу любви».  Украсили зал, сши-

ли костюмы, сделали оружие. В основу сце-

нария положена сценка. С помощью вол-

шебниц все присутствующие оказались в IV 

веке и узнали о происхождении этого 

праздника и письмах – валентинках. Во 

второй части  мы узнали, что сейчас люди 

могут совершать во имя любви. Интерес-

ные конкурсы, сценка учащихся 10 класса «

Когда фортуна даёт трещину» и песня 

«Ничто не может быть чудесней», испол-

ненная вокальной группой 11 класса, а так

же танец девятиклассников украсили 

праздник и создали хорошее настроение. 

Всех участников  и гостей угощали имбир-

ными пряниками в форме сердца. 

Статью подготовили  

Голова Ольга Васильевна и 

ученики 9 класса  

 

      Правильное питание - 
залог здоровья 

Мудро заметил великий комедийный 

актёр Эд Уин: «Богатство и слава - это 

ерунда, если нет здоровья». О том, что здо-

ровье - самая большая ценность, всякий из 
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нас начинает задумываться, когда его теря-

ет. Одним из важнейших факторов сохра-

нения здоровья являются правильно орга-

низованное питание и здоровый образ 

жизни. 

17 февраля в актовом зале состоялся 

классный час «Правильное питание - залог 

здоровья», участником которого выступил 

наш 7 «А» класс. На нём я узнала, что осно-

вой здорового образа жизни является: 

- оптимальный двигательный режим; 

- плодотворная трудовая деятель-

ность; 

- хорошая гигиена; 

- правильное питание; 

- отказ от вредных привычек. 

Подробнее мы остановились на питании. 

Мои одноклассники рассказали о раз-

новидностях пищевых добавок и об их 

негативном воздействии на организм чело-

века. Здесь я узнала, какие продукты нуж-

но выбирать в магазинах и супермаркетах 

и на что в первую очередь необходимо об-

ратить внимание при покупке. А именно: 

- внимательно читать надписи на эти-

кетке продукта; 

- не покупать продукты с неестествен-

но яркой окраской; 

- не покупать продукты с чрезмерно 

длительным сроком хранения; 

- избегать газированных напитков. 

 
А также ребята рассказали об основ-

ных группах пищевых продуктов, их пользе 

и значении в питании. Ещё я узнала, что в 

питании животных есть много поучитель-

ных для человека моментов, так называе-

мых своеобразных «правил здорового пи-

тания». Мне, например, запомнилось, что, 

когда животные едят, они не отвлекаются 

на другие виды деятельности, что после 

еды многие животные очищают своё тело 

от остатков пищи, особенно тщательно вы-

лизывают лапы, вытирают рот о траву, чи-

стят клюв о ветки. У одного из видов обезь-

ян наблюдали «комфортное» поведение - 

они научились тонкими палочками извле-

кать изо рта застрявшие там кусочки пищи.  

В конце классного часа нам были 

предложены интересные вопросы, связан-

ные с экологией и здоровьем. 

Статью подготовила 

Пикалова Маргарита, 

ученица 7 А класса 

 

Человеку нужно есть! 

Питание играет важную роль не толь-

ко в поддержании физического здоровья 

человека, но и в обеспечении нормального 

эмоционального состояния.  

Питание - очень приятный процесс. 
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Человек получает массу удовольствий от 

удовлетворения чувства голода и от непе-

редаваемых вкусовых ощущений. Но не-

редко человек, употребив какой - либо про-

дукт питания, не задумывается над послед-

ствиями пищевого выбора. 

Строя свой рацион, нужно помнить о 

наиболее серьёзных недостатках современ-

ного питания и стремиться устранить их с 

помощью следующих правил: 

- оптимальным является 4-5 разовый 

приём пищи: завтрак, обед, ужин плюс 

полдник и/ или второй завтрак; 

- ежедневно употреблять 1-2 стакана 

молока или кисломолочных продуктов, 

творог или сыр; 

- сочетать в рационе сливочное масло 

с растительным (подсолнечным, кукуруз-

ным, оливковым и др.); 

- широко использовать в питании ры-

бу и морепродукты; 

- ежедневно включать в свой рацион 

мясо, мясные блюда целесообразно есть в 

о б е д ,  т о г д а  к а к  в  у ж и н  –  м о л о ч н о -

растительные и/или рыбные блюда.  

- употреблять в питании все доступ-

ные овощи, фрукты, ягоды, а также соки; 

- в обед в качестве первого блюда же-

лателен суп; 

- желательно, чтобы каждый приём 

пищи завершался горячим или холодным 

напитком (какао, чай, компот и т.д.) и по 

возможности десертом (фрукты, конфеты, 

мороженое и др.); 

- Ограничить потребление мучного, 

жирных тортов и пирожных. 

 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть. 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

 

Подведём теперь итог: 

Чтоб расти - нужен белок. 

Для защиты и тепла 

Жир природа создала. 

Как будильник без завода 

Не пойдёт ни так, ни так, 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

 

Витамины - просто чудо! 

Столько радости несут: 

Все болезни и простуды 

Перед нами отвернут. 

 

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда - 

Важнейшее условие. 

Статью подготовила  

Порошинкина Ангелина,  

ученица 7 А класса 

 

Неделя музыки 

В  н а ш е й  ш к о л е  е с т ь  х о р о ш а я 

традиция - проведение предметных недель. 
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Согласно плану работы школы с 29 февра-

ля по 4 марта 2016 года прошла неделя му-

зыки. Она запомнилась всем яркими и кра-

сочными мероприятиями. 

Открытие недели состоялось в поне-

дельник во время проведения фестиваля 

песен о природе «Ты береги нас!». Все вос-

питанники школы-интерната приняли 

активное участие. 

Во вторник учащиеся 1-4 классов отве-

чали на вопросы викторин «Угадай пес-

ню», «Про музыку и животных», 

«Музыкальные инструменты», пели песни, 

смотрели мультфильмы, отгадывали кросс-

ворды. В 5-ом классе на уроке «Картины 

природа в музыке, живописи, поэзии» дети 

познакомились с творчеством композитора 

М . П . М у с о р г с к о г о ,  ж и в о п и с ц е в 

И . И . Ш и ш к и н а ,  И . К . А й в а з о в с к о г о , 

И.И.Левитана, поэтов Е.П.Ростопчиной, 

И.З.Сурикова, С.А.Есенина и др.  

В среду всех желающих младшие 

школьники пригласили посетить музы-

кальную гостиную «Когда мои друзья со 

м н о й » ,  п о с в я щ ё н н у ю  т в о р ч е с т в у 

В.Я.Шаинского. А шестиклассники выпу-

стили красочную газету «От улыбки станет 

всем теплей». 

В четверг учащиеся 4-го и 6-го классов 

собрались в кабинете музыки для участия в 

интеллектуальной игре «Музыкальная био-

л о г и я » .  К о м а н д ы  « Б и о л о г и » , 

«Музыканты» и «Знатоки» соревновались 

между собой в конкурсах: «Найди правиль-



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

16 мая 2016 
Выпуск №23 

9 

 i p 
ный ответ»; «Отгадай ребус»; «Песенная 

биология»;  «Картинная галерея »; 

«Шарады и многозначные слова». За 

каждый правильный ответ команды полу-

чали жетон. Дети справились со всеми 

предложенными заданиями и получили 

заряд хорошего настроения. 

В пятницу в актовом зале школы -

интерната состоялся праздничный концерт 

«Весенняя карусель», посвященный Меж-

дународному женскому дню 8 марта, кото-

рый прошёл на одном дыхании, оставив 

зрителям массу положительных эмоций. 

Статью подготовила  

Ольга Николаевна Устинкина  

 

 

 

 

26 апреля – день памяти 
погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

19 апреля 2016 года в ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» было прове-

дено мероприятие «Чернобыль- наша 

боль», подготовленное учащимися 8 «А» 

класса. 30 лет прошло со дня аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции, 

признанной крупнейшей техногенной ка-

тастрофы ХХ века. Выступающие учащиеся 

раскрыли отдельные страницы этой страш-

ной аварии. Самыми волнующими для ре-

бят были рассказы о людях, которые при-

няли участие в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы. Из них 2.5 

тыс. человек – уроженцы Рязанской обла-

сти. 1.7 тыс. стали инвалидами, и около 
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1000 человек умерли. Ликвидаторы труди-

лись в зоне повышенной радиации, не 

считаясь с риском для здоровья. Это при-

меры не только героического поведения 

людей во время аварии, но и нравственно-

сти, чистоты человеческой души. Минутой 

молчания почтили память тех, кто принял 

удар этой страшной экологической ката-

строфы, последствия которой глобальны и 

вечны. Им, нас защищавшим, живым и по-

гибшим, низкий поклон, наша благодар-

ность всем тем, кто участвовал в той нерав-

ной схватке за жизнь на Земле. Эта память 

никогда не умрёт в наших сердцах, не со-

трётся со страниц истории всего человече-

ства. Пусть человечество помнит тех, кто 

погиб в самой страшной катастрофе ХХ ве-

ка. 

Статью подготовила  

Зеленкина Лидия Ивановна 

 

Мы знаем. Мы помним 

6 мая 2016 года ученики первого 

класса в актовом зале школы провели от-

крытое мероприятие «Мы знаем. Мы пом-

ним», посвященное празднованию Дня 

Победы. 

В программе дети увидели небольшой 

фильм о том, как это было, познакомились 

с голосом легендарного советского дикто-

ра Ю. Левитана, почитали стихи о герой-

ских подвигах наших солдат и спели люби-

мые многими песни военных лет. 

Все помнится – ничто не позабыто.

 
Все помнится – никто не позабыт. 

И днем, и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит! 

И видится в священном алом свете 

За строем строй, объятые огнём… 

И бьёт в набат, гремит по всей планете, 

Пронизывая души, метроном!  

Статью подготовила  

Николаева Оксана Валерьевна 

 

Посадка деревьев 

25 и 27 мая учащиеся 4 и 6 классов 
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ОГБОУ «Полянская школа-интернат» под 

руководством классных руководителей 

Е.Ю. Жухевич и О.Н. Устинкиной занима-

лись уже ставшей традиционной посадкой 

деревьев. Ребята понимают, что озеленение 

планеты – очень важное дело. Само дерево 

– символ мира, это напоминание о хрупко-

сти природы и необходимости ее защиты. 

Работали ребята с большим энтузиазмом. 

Они надеются, что посаженные ими 

саженцы приживутся и помогут сохранить 

нашу планету. В данном мероприятии вос-

питатели объединили сразу несколько об-

щественных инициатив: Всероссийскую ак-

цию «Посади дерево», а также областной 

месячник «Вместе против наркотиков».  

Статью подготовили  

Устинкина Ольга Николаевна  

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Берёза - символ России 

С каждым весенним праздником побе-

ды всё дальше уходят от нас грозные воен-

ные годы. Но память о них  живёт в серд-

цах людей. 4 мая в ОГБОУ  «Полянская 

школа - интернат» было проведено вне-

классное мероприятие на тему «Берёза - 

символ России», подготовленное учащими-

ся 8 «А» класса. 

Памятники – деревья напоминают 

нам о военном времени. Лесные массивы 

служили нашей Родине надёжным 

бастионом в борьбе против врагов. И сей-

час еще деревья хранят в себе следы стали 

и свинца ВОВ. Растут деревья, как продол-

жение жизни тех, кто отдал её за мирный 

шепот лесов, чистое небо над головой, 

счастливое нынешнее и будущего поколе-

ний! Берёза – символ России, нашей Роди-

ны. И быть ей на наших просторах вечно, 

потому что вечен наш народ, вечна земля 
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русская! 

В ходе мероприятия учащиеся испол-

нили песни: «Святая Россия», «Русские бе-

рёзы», «Берёзовый сок», «Уголок России». 

С темой мероприятия связали отдельные 

страницы ВОВ. 

Статью подготовила  

Зеленкина Лидия Ивановна 

  

 

Над выпуском работали:  
 
Зенкина О. С.; Зенкин С. И.; Харламова И. В.;  
Николаева О.В.; Устинкина О.Н.; Бардина Е.А.;  
Жухевич Е.Ю.; Голова О.В.; Зеленкина Л.И.  
Порошинкина Ангелина, 7 А; Пикалова Маргарита, 7 А  
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День Победы 

 

Великии  праздник-День Победы. 

Для всех людеи -конец вои ны. 

Он в нашеи  памяти навеки  

Останется до глубины души.  

 

Как наши деды воевали 

За мир, за счастье на земле.  

Солдаты жизнь свою отдали,  

Чтоб мы не знали о вои не.  

 

Чтобы земля так не страдала,  

Закатов не было в крови.  

И чтобы солнце греть теплее стало  

На этои  милои  нам земле.  

 

В великии  этот праздник мая  

Тебя я помню, фронтовик.  

Добра, тепла тебе желаю  

И лучших днеи  на долгии  век.  

Алиса Керн 


